
ОКП 634900 
ИЗДЕЛИЕ ТГ-18А-_________ 

Этикетка 
ЛМАП.402131.014ЭТ 

1. Основные сведения об изделии и технические параметры указаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование параметра Мин. Ном. Макс. Ед. изм. 

Диапазон рабочих температур минус 601)  +602) °С 
Напряжение питания 5  15 В 
Потребляемая мощность  0,3 1 Вт 
Время включения   0,53) с 
Потребляемая мощность цепи 
подогрев, при подаче напряжения 
не более 36 В 

  6,5 Вт 

Масса   120 г 

Габаритный размеры, не более 57×52×22,5 мм 

Канал угловой скорости 
Диапазон 
измерения 
угловой 
скорости 

ЛМАП.402131.014 (-04) ±75 

/ с  
-01(-05) ±150 
-02(-06) ±300 
-03(-07) ±900 

Масштабный 
коэффициент 
при 25 °С 

ЛМАП.402131.014 (-04) 40 ± 8 

мВ·(°/с)-1 
-01(-05) 20 ± 4 
-02(-06) 10 ± 2 
-03(-07) 3 ± 0,6 

Изменение смещения нулевого 
сигнала в диапазоне рабочих 
температур 

  ±0,5 °/с 

Смещение напряжения нулевого 
сигнала при 25 °С 

  ±150 мВ 

Среднеквадратичное отклонение 
нулевого сигнала при 25 °С (в 
полосе 1 Гц) 

  0,015 / с  

Канал температуры 
Диапазон измерения минус 60  105 °С 
Масштабный коэффициент -(11,69±0,58) мВ/°С 

Напряжение при 0 °С 1,85±0,09 В 
1) При исполнении ДУС с резистивным подогревом, при условии работы подогрева в течение 89 
с. Пониженная рабочая температура ДУС без подогрева минус 50 °С. 
2) Рабочая температура +60 °С, кратковременная рабочая температура +75 °С 
3) От момента подачи питания на ДУС до выхода на рабочий режим 

 
Примечание – Работа при минус 60 °С гарантируется при включении подогрева на 

время не менее 89 с. 
 



Датчик ТГ-18А ЛМАП.402131.014 № _________________ 
                                                                                      заводской номер изделия 

Дата выпуска (изготовления) ___________________ 

 

2. Свидетельство о приемке 

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и 
признано годным к эксплуатации. 

Начальник ОТК 

МП ________________                                             __________________________ 
                  личная подпись                                                                                   расшифровка подписи 



 

Рисунок 1 – Габаритный чертеж корпуса 

3. Расположение и назначение проводов кабеля ТГ-18А-222-Р 
Назначение проводов кабеля представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Назначение проводов ТГ-18А-222-Р 

Цепь Цвет провода Назначение 
Напряжение 
питания 

Красный Положительный потенциал источника питания 

Общий питания Черный Нулевой потенциал источника питания 
WX+ Зеленый Дифференциальный выход аналогового сигнала 

оси X гироскопа WX- Зеленый/черный 

WY+ Синий Дифференциальный выход аналогового сигнала 
оси Y гироскопа WY- Синий/черный 

WZ+ Желтый Дифференциальный выход аналогового сигнала 
оси Z гироскопа WZ- Желтый /черный 

T Белый Выход аналогового сигнала температуры 
Общий питания Черный Нулевой потенциал источника питания 
Подогрев1 

Без маркировки Резистивный подогрев 
Подогрев2 
 


