
МЭМС-ДУС 201МСУ1У-1А

Основные характеристики
• диапазон измерения ±400°/с
• нелинейность < 0.15%
• случайное угловое блуждание < 0.1°/√ч
• высокая стабильность нуля до 5°/ч
• полоса пропускания до 100Гц
• аналоговый выход 0...5В
• напряжение питания 5В
• потребляемый ток менее 80мА
• прочный к одиночным ударам до 5000g
• диапазон рабочих температур -40°С...+85°С
• габаритные размеры 51x37x23мм

Описание
МЭМС-ДУС предназначен для измерения 

проекции угловой скорости вращения на 
измерительную ось. МЭМС-ДУС построен на базе 
кольцевого кремниевого резонатора, что позволяет 
достичь высокого уровня стойкости к внешним 
механическм воздействиям.

Наличие отрицательной обратной связи, 
автоподстройка частоты, стабилизация 
амплитуды колебаний резонатора позволяют 
достичь высокой линейности преобразования 
(нелинейность < 0.15%), уменьшить влияние 
температуры на его параметры.

Высокая стабильность нуля (до 5°/ч по 
вариации Аллана) позволяет применять МЭМС-
ДУС для решения широкого круга задач. 
Диапазон измерения может быть настроен при 
производстве для решения задач потребителя. 
МЭМС-ДУС может использоваться для 
построения систем стабилизации, ориентации и 
навигации, систем управления в робототехнике и 
в беспилотных летательных аппаратах.
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Характеристики
Диапазон измерения, не менее     ±400°/с
Нелинейность преобразования, не более    0.15%
Масштабный коэффициент      5мВ/(°/с)
Случайное угловое блуждание     0.1°/√ч
Спектральная плотность шума     0.002(°/с)/√Гц
Нестабильность нуля (по вариации Аллана)   5°/ч
Полоса пропускания, не менее     50Гц
Резонансная частота, не менее     14кГц
Опорное напряжение       2.4В
Напряжение питания Vdd      4.75В...5.25В
Потребляемый ток, не более      80мА
Выходное напряжение      0...Vdd
Диапазон рабочих температур     -40°С...+85°С

Рисунок 1. Зависимость масштабного 
коэффициента от температуры.

Рисунок 2. Зависимость смещения нуля от 
температуры.

Рисунок 3. Зависимость резонансной 
частоты от температуры.

Рисунок 4. Реакция на ступенчатое 
изменение угловой скорости.
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Рисунок 5. Обозначение выводов (вид снизу).

Назначение выводов
1 - выход температурного датчика
2 - выход (угловая скорость)
3 - опорное напряжение (выход)
4 - резонансная частота (выход)
5 - положительная шина питания (Vdd)
7 - общий вывод (GND)
Выводы 6 и 8 не подключены и не должны использоваться.

Рисунок 6. Габаритные размеры.


