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МЭМС-акселерометр 202МСУ1Л-1Ц

Основные характеристики
• диапазон измерения ±1g
• нелинейность < 0.2%
• СКО шума выходного сигнала  200 μg 

(при частоте преобразования 91Гц)
• цифровой интерфейс I2C (400кГц)
• напряжение питания 3.3В или 5В
• потребляемый ток менее 1мА
• прочный к одиночным ударам до 500g
• диапазон рабочих температур -40°С...+125°С
• габаритные размеры 19.5x14.5x5мм

Описание
МЭМС-акселерометр предназначен для 

измерения проекции кажущегося линейного 
ускорения на измерительную ось. МЭМС-
акселерометр состоит из кремниевого 
чувствительного элемента и микросхемы 
преобразователя, размещенных в герметичном 
металлостеклянном корпусе.

Высокая линейность преобразования 
(нелинейность < 0.2%) достигается за счёт 
применения дельта-сигма преобразователя 
«емкость-код» и оптимизированной конструкции 
чувствительного элемента. Разрешение 
преобразователя - 24 бита. Встроенный датчик 
температуры может быть использован для 
компенсации температурных погрешностей. 
Малые шумы позволяют разрешать изменения 
линейного ускорения менее 2 mg. Настраиваемые 
в процессе эксплуатации параметры цифровой 
фильтрации позволяют гибко адаптировать 
МЭМС-акселерометр для решения задач 
потребителя. МЭМС-акселерометр может 
использоваться для построения инклинометров, 
систем ориентации, охранных комплексов.

 

Разрешающая способность
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выдвигаются биты содержимого следующего регистра. Если ведущее устройство после 
получения очередных 8 бит данных не отвечает подтверждением (NACK), МЭМС-аксе-
лерометр прекращает передачу данных и переходит в режим ожидания (адресный ука-
затель при этом не увеличивается). Это позволяет по одному запросу на чтение от веду-
щего устройства передавать несколько байт данных (содержимое нескольких регистров 
МЭМС-акселерометра). Режим чтения нескольких байт данных должен использоваться 
обязательно при работе МЭМС-акселерометра в режиме непрерывного преобразования. 
В противном случае (при чтении результатов измерения по одному байту) возможна пе-
резапись содержимого регистров в промежутке между транзакциями. Содержимое адрес-
ного указателя не может быть прочитано ведущим устройством. В случае, если значение 
адресного указателя выходит за допустимые рамки - в режиме чтения МЭМС-акселеро-
метр выдает на шину содержимое внутренней памяти (не имеющее смысла), а в режи-
ме записи - игнорирует приходящие от ведущего устройства данные. Начальное значение 
адресного указателя задается ведущим устройством при записи данных. Слежение за адек-
ватностью адресного указателя должно производиться на стороне ведущего устройства.

• запись данных:
Если ведущее устройство с помощью индикатора чтения/записи в в стартовом байте сооб-

щает о записи данных, байт следующий за стартовым байтом должен содержать адрес реги-
стра МЭМС-акселерометра, в который будет производиться запись. После получения второго 
байта МЭМС-акселерометр записывает его значение в адресный указатель и подтверждает 
получение мнформации (ACK). Ведущее устройство после этого может остановить транзак-
цию (для последующего чтения данных, например) или продолжить передачу - для записи 
переданных байт в регистры МЭМС-акселерометра, начиная с того, адрес которого был пе-
редан во втором байте (и записан в адресный указатель). Остановка транзакции проводится 
при переходе на линии SDA из лог. «0» в лог. «1». При этом на линии SCL должна быть лог. 
«1». Если МЭМС-акселерометр встречает на шине условие окончания транзакции, он пере-
ходит в состояние ожидания и сбрасывает адресный указатель в ноль. Еслт после переда-
чи адреса регистра ведущее устройство продолжает передавать данные, МЭМС-акселеро-
метр записывает текущее полученное значение в регистр, увеличивает значение адресного 
указателя на единицу и отправляет ведущему устройству подтверждение приема (ACK). 
Это позволяет записывать регистры МЭМС-акселерометра в рамках одной транзакции.

• перезапуск МЭМС-акселерометра:
Для перезапуска МЭМС-акселерометра ведущее устройство может использо-

вать специальный адрес регистра 0xBF. Если после стартового байта (со своим 
адресом) МЭМС-акселерометр получает значение 0xBF, он перезапускается. При 
этом он не может отвечать на запросы по шине I2C в течение примерно 200мкс.

• глобальный вызов:
Если первый байт, переданный ведущим устройством, содержит вме-

сто адреса МЭМС-акселерометра значение 0х00, такой вызов называет-
ся глобальным. На него МЭМС-акселерометр отвечает подтверждением (ACK).
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Характеристики
Диапазон измерения, не менее     ±1g
Нелинейность преобразования, не более    0.2%
Шум выходного сигнала при частоте опроса 91Гц  0.2mg
Частота обновления данных, не более    91Гц
Напряжение питания Vdd      2.7В...3.6В или 4.75В...5.25В
Потребляемый ток, не более      1мА
Частота синхронизации интерфейса I2C, не более  400кГц
Уровень лог. «0» цифровых выводов, не более   0.4В
Уровень лог. «1» цифровых выводов, не менее   Vdd-0.6В
Температура хранения      -65°С...+150°С
Диапазон рабочих температур     -40°С...+125°С
Предельное напряжение питания     -0.3В...+6.5В

Цифровой интерфейс
Цифровой интерфейс - I2C. Адрес МЭМС-акселерометра на шине I2C - 0x90 (при записи) и 

0х91 (при чтении). МЭМС-акселерометр выступает в роли ведомого устройства на шине I2C.
Данные передаются по линии SDA, тактирование осуществляет-

ся по линии SCL. Для получения данных от МЭМС-акселерометра веду-
щее устройство должно придерживаться следующего протокола обмена:

инициация ведущим устройством начала передачи данных (переход на линии SDA 
из лог. «1» в лог. «0», при этом на линии SCL должна поддерживаться лог. «1») (S).

передача ведущим устройством 8 бит адреса МЭМС-акселерометра (7 бит - адрес и 1 бит - инди-
катор чтения/записи). Передача данных осуществляется по правилу «первый бит - старший».

МЭМС-акселерометр (при совпадении адреса) отвечает переводом линии SDA в лог. «0» 
(ACK). Если адрес на шине I2C не совпадает с адресом МЭМС-акселерометра, МЭМС-акселе-
рометр переходит в состояние ожидания (ожидает начала транзакции и совпадения адреса).

индикатор чтения/записи в адресе определяет направление транзак-
ции (0 - ведущее устройство будет передавать данные в МЭМС-акселеро-
метр, 1 - ведущее устройство будет считывать данные из МЭМС-акселе-
рометра, в этом случае передавать данные будет МЭМС-акселерометр).

• чтение данных:
Если ведущее устройство запрашивает данные от МЭМС-акселерометра, передается 

содержимое регистра, адрес которого в текущий момент находится в адресном указате-
ле. Линия SCL тактируется ведущим устройством, МЭМС-акселерометр выдвигает на 
шину 8 бит содержимого регистра и ожидает получения подтверждения (ACK) от веду-
щего устройства. После получения подтверждения (ACK), значения адресного указате-
ля МЭМС-акселерометра увеличивается на единицу и на следующей итерации на шину
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Если следующий байт, переданный ведущим устройством, имеет значение 0х06, 
МЭМС-акселерометр перезапускается. При этом содержимое регистров сбрасыва-
ется на значения по умолчанию и МЭМС-акселерометр не отвечает на вызовы в те-
чение 200мкс. На другие глобальные вызовы МЭМС-акселерометр не реагирует.

Рисунок 1. Транзакция по шине I2C.

Рисунок 2. Запись и чтение данных.

Описание регистров

«Статус» - адрес 0х00, только для чтения.
Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0

- - - - EXCERR RDY RDYVT RDYCAP

0 0 0 0 0 1 1 1

RDYVT = 0 при наличии новых данных о температуре
RDYCAP = 0 при наличии новых данных о линейном ускорении
RDY = 0 при наличии любых непрочитанных данных преобразования
Состояние бита RDY дублируется выводом RDY МЭМС-акселерометра. При наличии 

новых данных (температуры или линейного ускорения) вывод RDY меняет состояние из 
лог. «1» в лог. «0».

«Ускорение» - адрес 0х01 (старший байт), 0х02 (средний байт), 0х03 (младший байт), 
только для чтения.

Три регистра содержат старший (HB), средний (MB) и младший (LB) байты результата 
измерения линейного ускорения. Значение линейного ускорения вычисляется по форму-
ле:

code = HB * 65536 + MB * 256 + LB
accel = a0 + K1*(code - 8388608) + K2*(code - 8388608)
Здесь a0, K1, K2 - параметры МЭМС-акселерометра, значения которых записаны в его 

этикетке.
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«Температура» - адрес 0х04 (старший байт), 0х05 (средний байт), 0х06 (младший байт), 
только для чтения.

Три регистра содержат старший (HB), средний (MB) и младший (LB) байты результата 
измерения температуры. Значение температуры вычисляется по формуле:

code=HB * 65536 + MB * 256 + LB
temper = code/2048 - 4096

«Настройка ускорения» - адрес 0х07.
Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0

CAPEN CIN2 CAPDIFF - - - - CAPCHOP

0 0 0 0 0 0 0 0

Бит CAPEN должен устанавливаться равным 1.
Бит CIN2 должен устанавливаться равным 1.
Бит CAPDIFF должен устанавливаться равным 1.
При установке CAPCHOP = 1 примерно в два раза увеличивается время преобразова-

ния ускорения, но при этом уменьшается шум измерения.
Остальные биты должны быть равны 0.

«Настройка температуры» - адрес 0х08.
Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0
VTEN - - - - - - VTCHOP

0 0 0 0 0 0 0 0

Бит VTEN должен устанавливаться равным 1, если нужно проводить измерение темпе-
ратуры.

При установке VTCHOP = 1 примерно в два раза увеличивается время преобразования 
температуры, но при этом уменьшается шум измерения.

Остальные биты должны быть равны 0.

«Настройка генератора» - адрес 0х09.
В регистр необходимо записать значение 0х63 для корректной работы.

«Настройка преобразования» - адрес 0х0A.
Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0
VTF1 VTF0 CAPF2 CAPF1 CAPF0 MD2 MD1 MD0

0 0 0 0 0 0 0 0

Биты VTF1 и VTF0 задают длительность преобразования температуры.
(VTF1, VTF0) =
   (0, 0) - 20.1мс
   (0, 1) - 32.1мс
   (1, 0) - 62.1мс
   (1, 1) - 122.1мс
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Биты CAPF2, CAPF1 и CAPF0 задают длительность преобразования ускорения. 
(CAPF2, CAPF1, CAPF0) =

   (0, 0, 0) - 11.0мс
   (0, 0, 1) - 11.9мс
   (0, 1, 0) - 20.0мс
   (0, 1, 1) - 38.0мс
   (1, 0, 0) - 62.0мс
   (1, 0, 1) - 77.0мс
   (1, 1, 0) - 92.0мс
   (1, 1, 1) - 109.6мс

Биты MD2, MD1, MD0 задают режим работы МЭМС-акселерометра.
(MD2, MD1, MD0) =
   (0, 0, 0) - ждущий режим
   (0, 0, 1) - непрерывное преобразование
   (0, 1, 0) - одиночное преобразование
   (0, 1, 1) - режим энергосбережение (выключение)

Рисунок 3. Нумерация выводов (вид сверху).
Первый вывод обозначен точкой.

Назначение выводов
6 - линия SDA
7 - шина питания VDD
8 - общий вывод GND
9 - линия SCL
11 - линия RDY
15 - «корпус», подключить к общему выводу GND.
Тип корпуса - 151.15-8


