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Датчик угловой скорости ТГ-19

Краткая информация

Датчик угловой скорости (ДУС)

• ±900 ◦/c диапазон измерения угловой скорости
(возможно исполнение с диапазоном ±300, ±150 и
±75 ◦/c)
• <8 ◦/ч нестабильность смещения нуля (по
диаграмме Аллана)
• 0,15 ◦/

√
ч случайное угловое блуждание (по

диаграмме Аллана, ARW)
• 4,85. . . 6,32 В напряжение питания
• Габаритные размеры 64,5×44×31,5 мм

Назначение и состав

Датчик угловой скорости серии ТГ-19 предназна-
чен для измерения проекции угловой скорости на
каждую измерительную ось и выдачи информации
в аналоговом виде. ТГ-19 состоит из МЭМС-ДУС и
датчика температуры. Количество измеряемых осей
опционально: от 1 до 3.

ТГ-19 состоит из триады МЭМС-ДУС и датчика
температуры.

Диапазоны работы, питание

Диапазоны измерения угловой скорости ± 900 ◦/c,
± 300 ◦/c, ± 150 ◦/c и ± 75 ◦/c). Диапазон напряжения
питания ТГ-19 4,85. . . 6,32 В.

Комплектация

В комплект поставки ТГ-19 входят:
• инерциальный модуль ТГ-19;
• этикетка.
Пример для заказа:
датчик угловой скорости ТГ-19-111

Информация для заказа:
ТГ-19 - X Y Z

Наименование изделия Диап.изм.канала угл.скорости
0 - изм.отсутсвуют
1 - ± 75 ◦/c
2 - ± 150 ◦/c
3 - ± 300 ◦/c
4 - ± 900 ◦/c

Габаритные размеры

Размеры корпуса: не более 65 × 44,5 × 32 мм

Технические характеристики

Параметр Мин. Ном. Макс. Единиц.
Общие характеристики

Диапазон рабочих температур -40 +85 ◦С
Напряжение питания 4,85 6,32 В
Потребляемая мощность 0,4 1 Вт
Время готовности 1(1) с
Масса 100 г

Канал измерения угловой скорости
Диапазон
измерения
угловых
скоростей

ЛМАП.402131.004(-04)
-01(-05)
-02(-06)
-03(-07)

±75
◦/c

±150
±300
±900

Масштабный
коэффици-
ент

ЛМАП.402131.004(-04)
-01(-05)
-02(-06)
-03(-07)

26,4±8

мВ·(◦/c)−113,2±4
6,6±2

2,2±0,6
Выходной сигнал в покое 2,5 В
Смещение нуля (систематическая
погрешность) ±100 мВ

Нелинейность статической характе-
ристики 0,06 0,2 %

Случайное угловое блуждание (по
диаграмме Аллана при 25 ◦С, ARW) 0,15 ◦/

√
ч

Нестабильность смещения нуля (по
вариации Аллана при 25 ◦С) 6 8 ◦/ч

Среднеквадратичное отклонение
нулевого сигнала при 25 ◦C (в
полосе 1 Гц)

0,02 ◦/c

Погрешность смещения нуля в диа-
пазоне рабочих температур ±0,5 ◦/c

Погрешность масштабного коэффи-
циента в диапазоне рабочих темпе-
ратур

±1 %

Неортогональность осей 10 мрад
Полоса пропускания (по уровню
−3дБ) 160 Гц

Канал температуры
Масштабный коэффициент -11,77±0,58 мВ/◦С
Напряжение при 0 ◦C 1,85±0,19 В
1. От момента подачи питания на ДУС до выхода на рабочий
режим.

Назначение контактов разъема
Цепь Конт. Назначение Цепь Конт. Назначение
WY 1 Выходной сигнал оси Y VCC 5 Напряжение питания

- 2 Не подключен WZ 6 Выходной сигнал оси Z
TEMP 3 Выходной сигнал датчика температуры GND 7 Общий питания
WX 4 Выходной сигнал оси X

Адрес и телефон производителя
Адрес: г. Москва, г. Зеленоград, Солнечная аллея, д. 6. Телефон:+7 (495) 005-17-32 Email:info@mp-lab.ru
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