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Программа Вебинара1. Обзор инерциальных датчиков компаний 
QST и MTMicrosystems
Докладчик: Юрий Пономарёв

2. Высокоточные МЭМС инерциальные 
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3. Высоконадежные промышленные 
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Докладчик: Павел Бурик

4. Обзор микрофонов от китайский 
производителей
Докладчик: Александр Буквин



Акселерометры Гироскопы Инерциальные модули
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Датчики Инерциальные датчики

• Инерциальные датчики
• Датчики положения
• Датчики для Испытаний и 

Измерений
• Промышленные и 

специализированные 
датчики физических 
величин



Датчики
Датчики положения

• Инерциальные датчики
• Датчики положения
• Датчики для Испытаний и 

Измерений
• Промышленные и 

специализированные 
датчики физических 
величин

Датчики для Испытаний и Измерений

Энкодеры Миниатюрные 
переключатели

На базе датчиков Холла

Х

X

X

• Виброакселерометры
• Датчики удара
• Датчики давления 
• Микрофоны
• Датчики для особых условий эксплуатации
• Системы сбора и передачи данных, усилители 
сигналов, кабельные сборки и аксессуары 
• Системы управления виброиспытаниями
• Портативные системы записи и анализа сигналов
• Электродинамические вибростенды



Датчики Промышленные и специализированные 
датчики физических величин

• Инерциальные датчики
• Датчики положения
• Датчики для Испытаний и 

Измерений
• Промышленные и 

специализированные 
датчики физических 
величин

Датчики давления Х Х Х Х

Датчики 
температуры

Х

Датчики газа Х Х

Датчики потока Х

Датчики влажности Х

Датчики 
параметров 

окружающей среды
Х Х

Магнитометры Х



Датчики MTMicrosystems
Акселерометры и гироскопы

• Инерциальные датчики
• Датчики положения
• Датчики для Испытаний и 

Измерений
• Промышленные и 

специализированные 
датчики физических 
величин

 
Акселерометры Гироскопы 

 
LCC20, 9х9х3 мм 

 
LCC20, 9х9х3 мм 

 
22х20х10 мм  

LCC20, 
12х12х4 мм 

 
22х20х10 мм 

MSA6000-XX* MSA8000D-XX* MSA1000D-XX* MSG9000D-
XX 

MSG1100D-XX MSG1200
D-XX 

-02 -10 -02 -10 -02 -10 -300 -300 -500 -400 

Диапазон измерений ±2g ±10g ±2g ±10g ±2g ±10g ±300°/с** ±300°/с ±500°/с ±300°/с 

Нулевой сигнал <10мg <50мg ±100мg ±100мg <10мg <50мg - - - - 

Стабильность МК 300ppm 300ppm 200ppm 200ppm 300ppm 300ppm - - - - 

Нелинейность МК*** <0,2% <0,3% <0,1% <0,3% <0,05% <0,05% 0,03% 0,03% 0,05% - 

Повторяемость МК - - 200ppm 200ppm 300ppm 300ppm 200ppm 200ppm 500ppm 50ppm 

ТКИ МК 100ppm/°C 100ppm/°C 100ppm/
°C 

100ppm/
°C 

<50ppm/
°C 

<50ppm/
°C 

40ppm/°C 40ppm/°
C 

60ppm/°
C 

2,4ppm/°
C 

Кратковременная стабильность 
нулевого сигнала 

<0,1мg <0,5мg <0,1мg <0,2мg <0,1мg <0,5мg 10°/ч (1σ) 10°/ч 
(1σ) 

20°/ч 
(1σ) 

- 

Повторяемость нулевого сигнала <0,1мg <0,5мg <0,06мg <0,2мg <0,1мg <0,5мg 10°/ч 10°/ч 20°/ч 0,5°/ч 

Нестабильность нулевого сигнала - - - - - - 1°/ч - - 0,1°/ч 

Случайный угловой уход (ARW) - - - - - - 0,15 o/√ч 0,15 o/√ч 0,3 o/√ч 0,03 o/√ч 

Разрешающая способность 0,05мg 0,3мg 0,05мg 0,25мg 0,05мg 0,3мg 0,005°/с 0,005°/с 0,01°/с 0,22°/ч 

ТКИ нулевого сигнала 0,1мg/°C 0,5мg/°C <0,1мg/°
C 

<0,5мg/°
C 

<0,1мg/°
C 

<0,5мg/°
C 

0,001°/с/°C 0,001°/с/
°C 

0,002°/с/
°C 

0,08°/ч/°C 

Время готовности - - 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 

Полоса пропускания 250Гц 500Гц 250Гц 400Гц 125Гц 125Гц 62Гц**** 62Гц***
* 

62Гц***
* 

200Гц 

Потребляемая мощность 30 мВт 100 мВт 125 мВт 125 мВт - 

Удар 20000g (0,15 мс 
полусинусоида) 

10000g 20000g 2000g 18000g 

Диапазон рабочих температур -40…+85 °C ***** -40…+85 °C***** -40…+85 °C***** -40…+85 °C -50…+85 
°C 

 МК - масштабный коэффициент ТКИ - температурный коэффициент изменения
* - возможны альтернативные диапазоны (±2...±200) ** - возможны альтернативные диапазоны (±50...±7200)
*** - от полного диапазона **** - возможны альтернативные диапазоны (125, 250, 500)
***** - возможен диапазон -55…+125 °C по запросу



Датчики MTMicrosystems
Гироскопы

• Инерциальные датчики
• Датчики положения
• Датчики для Испытаний и 

Измерений
• Промышленные и 

специализированные 
датчики физических 
величин

МК - масштабный коэффициент
* - возможны альтернативные диапазоны (до ±3600)
** - от полного диапазона
*** - возможны альтернативные диапазоны (10…250)

 
Гироскопы 

 
28х22х18 мм 

 
22х22х30,5 мм 

  
44,8х38,6х21,5 мм  

 23х23х10 мм 
 

22,4х22,4х9 мм 

MSG2004D 
двухосный 

MSG2004F 
двухосный 

MSG3000E 
трехосный 

MSG360 
трехосный 

MSG310F 

Диапазон измерений ±450°/с* ±450°/с* ±450°/с ±450°/с ±450°/с 

Нулевой сигнал (в диапазоне 

температур) 
<150°/ч <150°/ч <100°/ч <100°/ч <150°/ч 

Повторяемость нулевого сигнала <15°/ч <15°/ч <5°/ч <8°/ч <12°/ч 

Нестабильность нулевого сигнала <3°/ч <3°/ч <0,8°/ч <2°/ч <3°/ч 

Стабильность нулевого сигнала <15°/ч <15°/ч <5°/ч <8°/ч <12°/ч 

Нелинейность МК** <50ppm <50ppm <20ppm <50ppm <50ppm 

Случайный угловой уход (ARW) <0,25 o/√ч <0,25 o/√ч <0,1 o/√ч <0,15 o/√ч <0,25 o/√ч 

Полоса пропускания 150Гц*** 150Гц*** 150Гц*** 150Гц*** 150Гц*** 

Удар >2000g >2000g >2000g >2000g >2000g 

Диапазон рабочих температур -45…+85 °C -45…+85 °C -45…+85 °C -45…+85 °C -45…+85 °C 

 



Датчики MTMicrosystems
Инерциальные модули

• Инерциальные датчики
• Датчики положения
• Датчики для Испытаний и 

Измерений
• Промышленные и 

специализированные 
датчики физических 
величин

МК - масштабный коэффициент * - возможны альтернативные диапазоны (до ±4000)
** - возможны альтернативные диапазоны (до ±3600) *** - возможны альтернативные диапазоны (до ±150)
**** - от полного диапазона ***** - возможны альтернативные диапазоны (10…250)

 
Инерциальные модули 

 
44,8х38,6х21,5 мм 

 
44,8х38,6х21,5 мм  

23х23х10 мм 
 

22,4х22,4х9 мм 
 

22,4х22,4х9 мм 

 
27,4х22,4х9 мм 

MSI3000E MSI370A MSI360 MSI310F  MSI313 MSI310 
Гироскопы 

Диапазон измерений ±450°/с ±450°/с* ±450°/с** ±450°/с** ±450°/с ±450°/с 
Нестабильность нулевого сигнала <0,8°/ч <2°/ч <2°/ч <3°/ч <2,5°/ч <10°/ч 
Стабильность нулевого сигнала <5°/ч <8°/ч <8°/ч <12°/ч <10°/ч <40°/ч 
Нулевой сигнал (в диапазоне 
температур) 

<100°/ч <100°/ч <100°/ч <150°/ч <150°/ч <0,2°/c 

Повторяемость нулевого сигнала <5°/ч <8°/ч <8°/ч <12°/ч <10°/ч <18°/ч 
Нелинейность МК**** <20ppm <50ppm <50ppm <50ppm <50ppm <0,04% 
Случайный угловой уход (ARW) <0,1 o/√ч <0,15 o/√ч <0,15 o/√ч <0,25 o/√ч <0,25 o/√ч <0,4 o/√ч 
Полоса пропускания 150Гц***** 150Гц***** 150Гц***** 150Гц***** 150Гц***** >100Гц 

Акселерометры 
Диапазон измерений ±10g ±50g*** ±10g ±10g ±10g ±15g 
Нестабильность нулевого сигнала 0,015мg 0,05мg 0,02мg 0,04мg 0,025мg 0,07мg 
Стабильность нулевого сигнала <0,1мg <1мg <0,2мg <0,3мg <0,2мg <0,2мg 
Нулевой сигнал (в диапазоне 
температур) 

<1мg <10мg <2мg <5мg <5мg <3мg 

Повторяемость нулевого сигнала <0,1мg <1мg <0,2мg <0,3мg <0,2мg - 
Нелинейность МК**** <100ppm <3000ppm <200ppm <200ppm <200ppm <0,03% 
Случайный уход по скорости 
(VRW) 

0,015 м/с/√ч 0,03 м/с/√ч 0,025 м/с/√ч 0,03 м/с/√ч 0,025 м/с/√ч 0,07 м/с/√ч 

Полоса пропускания 150Гц***** 150Гц***** 150Гц***** 150Гц***** 150Гц***** >100Гц 
Эксплуатационные характеристики 

Удар >2000g >2000g >2000g >2000g >2000g - 
Диапазон рабочих температур -45…+85 °C -45…+85 °C -45…+85 °C -45…+85 °C -45…+85 °C -45…+85 °C 
Напряжение питания 5±0,3 В 5±0,3 В 5±0,3 В 5±0,3 В 5±0,3 В 5±0,3 В 
Потребляемая мощность <1,5 Вт <1,5 Вт - 0,15 Вт <0,2 Вт 0,15 Вт 

 



Датчики MTMicrosystems
Курсовертикали, инерциальные навигационные системы с 
поддержкой GNSS

• Инерциальные датчики
• Датчики положения
• Датчики для Испытаний и 

Измерений
• Промышленные и 

специализированные 
датчики физических 
величин

МК - масштабный коэффициент
* - от полного диапазона

 
Курсовертикали, инерциальные навигационные системы с поддержкой GNSS 

 
44,8х38,6х28 мм  

44,8х38,6х28 мм 

 
155х81х34,5 мм 

MNS3000E INS300E MNV420A 
Точностные характеристики 

Диапазон измерения курса от -180° до +180° от -180° до +180° от -180° до +180° 
Точность определения курса <0,2° <0,2° <0,1° 
Диапазон измерения крена / тангажа от -180° до +180° / от -75° до +75° от -180° до +180° / от -75° до +75° от -180° до +180° / от -90° до 90° 
Точность определения крена и тангажа (в динамике) <0,3° <0,2° <0,05° 
Дрейф положения (1 км или 2 мин.) - < 3м (с одометром) < 0,2% (с одометром) 
Дрейф курса (1 мин.) - <0,2° <0,15° 

Гироскопы 
Диапазон измерений ±450°/с ±450°/с ±450°/с 
Нестабильность нулевого сигнала - - <2°/ч 
Стабильность нулевого сигнала <10°/ч <10°/ч <10°/ч 
Нулевой сигнал (в диапазоне температур) - - - 
Повторяемость нулевого сигнала <10°/ч - - 
Нелинейность МК* <50ppm <50ppm <50ppm 
Случайный угловой уход (ARW) <0,2 o/√ч <0,2 o/√ч <0,25 o/√ч 
Полоса пропускания - - - 

Акселерометры 
Диапазон измерений ±10g ±10g ±10g 
Нестабильность нулевого сигнала - - - 
Стабильность нулевого сигнала <0,2мg <0,2мg <0,2мg 
Нулевой сигнал (в диапазоне температур) <5мg <5мg - 
Повторяемость нулевого сигнала <0,2мg <0,2мg <0,2мg 
Нелинейность МК* <150ppm <150ppm <200ppm 
Случайный уход по скорости (VRW) - - 0,02 м/с/√ч 
Полоса пропускания - - - 

Эксплуатационные характеристики 
Удар -   
Диапазон рабочих температур -45…+85 °C -45…+85 °C -45…+85 °C 
Напряжение питания 5±0,2 В 5±0,2 В 5…24 В 
Потребляемая мощность <2 Вт <2 Вт <6 Вт 

 



Датчики QST
Курсовертикали, инерциальные навигационные системы с 
поддержкой GNSS

• Инерциальные датчики
• Датчики положения
• Датчики для Испытаний и 

Измерений
• Промышленные и 

специализированные 
датчики физических 
величин

 
Акселерометры 

 

Миниатюрные высокоточные малошумящие 3-х осевые акселерометры с 
ультранизким током потребления 

 
QMA6100P 

 
QMA6103 

 
Магнитометры 

Миниатюрные высокоточные 3-х осевые магнитометры с низким током 
потребления 

 
QMC6308 

 
QMC6310 

 
QMC5883L 

 
QMC6983 

 
Инерциальные модули 

Миниатюрные инерциальные модули 
включают 3-х осевой акселерометр и 3-х осевой гироскоп  

 
QMI8610 

 
QMI8658 

 
Инерциальные модули, 

Готовые решения для задач ориентации и навигации: 
курсовертикали (AHRS), инерциальные модули (IMU), в том числе 

комбинированные с GNSS 

 
Корпусированный вариант 

 
OEM вариант 

 
Барометры 

Миниатюрные высокоточные барометры с малым током потребления 

 
QMP6988 

 
Интеллектуальные 

датчики 

Интеллектуальные датчики для легкой интерграции в разрабатываемы 
решения 

 
QMS7926 

 



Датчики QST
Акселерометры

• Инерциальные датчики
• Датчики положения
• Датчики для Испытаний и 

Измерений
• Промышленные и 

специализированные 
датчики физических 
величин

Акселерометры 
 QMA7981 QMA6100P QMA6103 

 

  

Количество осей 3 3 3 
Корпус 12-pin LGA 12-pin LGA 14-pin LGA 
Габариты 2x2x0.95 мм 2x2x0.95 мм 2,5x2,5x0.85 мм 
Диапазон 
измеряемых 
ускорений 

±2/±4/±8/±16/±32, g ±2/±4/±8/±16/±32, g ±2/±4/±8, g 

Разрядность 14 бит 14 бит 16 бит 
Рабочий диапазон 
температур 

-40…+85 град.С -40…+85 град.С -40…+85 град.С 

Интерфейс I2C, SPI I2C, SPI I2C, SPI, TDM 
Напряжение 
питания 

1,71 - 3,6 В; Ном - 
3,3В 

1,71 - 3,6 В; Ном - 
3,3В 

1,71 - 3,6 В; Ном - 
3,3В 

Потребляемый ток 2 - 50 мкА 2 - 44 мкА 2 - 22 мкА 
Схема контактов 

  

 
 



Датчики QST
Миниатюрные инерциальные модули 

• Инерциальные датчики
• Датчики положения
• Датчики для Испытаний и 

Измерений
• Промышленные и 

специализированные 
датчики физических 
величин

QMI8658C представляет собой МЭМС инерциальный 
измерительный модуль (IMU) с 9-осевым датчиком и 

алгоритмами обработки выдачи информации в виде углов  
ориентации с точностью ±3° по углам тангажа и крена и ±5°

по углу курса



Датчики QST
Высокоточные инерциальные модули 
в том числе с поддержкой GNSS

• Инерциальные датчики
• Датчики положения
• Датчики для Испытаний и 

Измерений
• Промышленные и 

специализированные 
датчики физических 
величин

Системы управления роботами, сельскохозяйственной техникой, 
строительной техникой и беспилотными летательными аппаратами

μIMU μAHRS
μINS + 

RTK/PPP
GNSS

μINS + Dual 
Antenna 

GNSS

Калиброванный блок 
чувствительных элементов 
(гироскопы, 
акселерометры, 
магнитометры, барометр)

+ + + +

Двухчастотный GNSS
приемник с поддержкой 
GPS, GLONASS, Galileo, и 
BeiDou

+ + + +

Выдача информации об 
углах ориентации (крен, 
тангаж, курс)

+ + +

Выдача информации о 
положении и скорости + +

RTK, PPP + +
Статический курс GNSS +



Микрофоны
• Капсюли измерительных 

микрофонов;
• Микрофонные предусилители 

и готовые комплекты;
• Акустические модели;
• Аксессуары
• MEMS-микрофоны



Z-TECH ZHENGTIAN TECHNOLOGY
Капсюли измерительных микрофонов 1/2 дюйма

• Капсюли измерительных 
микрофонов;

• Микрофонные предусилители 
и готовые комплекты;

• Акустические модели;
• Аксессуары
• MEMS-микрофоны

ZT-331 ZT-332 ZT-333 ZT-334 ZT-371 ZT-372 

Параметры

Тип звукового поля Free field Pressure field Free field Pressure field Free field Pressure field

Чувствительность (мВ/Па) 40 31.6 50 50 12.5 12.5

Диапазон частот 3.15Hz~16kHz 3.15Hz~10kHz 3.15Hz~20kHz 3.15Hz~10kHz 3.15Hz~40kHz 3.15Hz~20kHz 

Максимальная громкость ≥140dB ≥140dB ≥146dB ≥146dB ≥160dB ≥160dB 

Минимальная громкость ≤16dB(A) ≤16dB(A) ≤15dB(A) ≤15dB(A) ≤20dB(A) ≤20dB(A) 

Рабочая температура -20℃~60℃ -20℃~60℃ -30℃~80℃ -30℃~80℃ -30℃~80℃ -30℃~80℃

ZT-341 ZT-342 ZT-343 ZT-351 ZT-352 

Параметры

Тип звукового поля Free field Pressure field Free field Free field Pressure field

Чувствительность (мВ/Па) 4 1.6 4 15.8 15.8

Диапазон частот 4Hz~40kHz 4Hz~70kHz 4Hz~90kHz 4Hz~40kHz 4Hz~20kHz 

Максимальная громкость ≥160dB ≥170dB ≥165dB ≥140dB ≥140dB

Минимальная громкость ≤30dB(A) ≤30dB(A) ≤30dB(A) ≤20dB(A) ≤20dB(A) 

Рабочая температура -20℃~60℃ -20℃~60℃ -30℃~80℃ -20℃~60℃ -20℃~60℃

Капсюли измерительных микрофонов 1/4 дюйма



Параметр ZT-507 ZT-508 ZT-510 ZT-512 ZT-547 

Параметр

Размер картриджа 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/4'' 
Порт BNC BNC SMB SMB SMB 

Рабочая температура -30℃ ~ +70℃ -30℃ ~ +70℃ -30℃ ~ +70℃ -30℃ ~ +70℃ -30℃ ~ +70℃
Диаметр 12.7mm (1/2'') 61mm 12.7mm (1/2'') 12.7mm (1/2'') 6.35mm(1/4'') 

Шум (A-взвешенный) ＜3 μVrms ＜3 μVrms ＜3 μVrms ＜3 μVrms ＜3 μVrms 
Входной импеданс >10 GΩ / 0.5 pF >10 GΩ / 0.5 pF >10 GΩ / 0.5 pF >2 GΩ / 0.5 pF >2 GΩ / 0.5 pF 

Выходной импеданс <20Ω <20Ω <20Ω <20Ω <20Ω 
Искажения (КНИ) <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% 

Диапазон частот ±0.2 dB 20 Hz - 50 kHz 20 Hz - 50 kHz 20 Hz - 50 kHz 20 Hz - 50 kHz 11 Hz - 80 kHz

Z-TECH ZHENGTIAN TECHNOLOGY
Микрофонные предусилители

• Капсюли измерительных 
микрофонов;

• Микрофонные предусилители 
и готовые комплекты;

• Акустические модели;
• Аксессуары
• MEMS-микрофоны

Микрофонные комплекты
ZT-331-507
microphone 

sets

ZT-333-507
microphone 

sets 

ZT-371-507
microphone 

sets 

ZT-341-547
microphone 

sets 

ZT-343-547
microphone 

sets 

ZT-351-547
microphone 

sets 

ZT-363 
microphone sets 

Параметр

Диаметр 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch 1/4 inch 1/4 inch 1/4 inch 1/4 inch 
Чувствительность, мВ/Па 40 50 12.5 4 4 15.8 50

Диапазон частот 3.15 Hz ~ 16 kHz 10 Hz ~ 20 kHz
10 Hz ~ 40 

kHz 4 Hz ~ 40 kHz 10 Hz ~ 90 kHz 4 Hz ~ 40 kHz 20 Hz ~ 20 kHz

Динамический диапазон 16 ~138dB 16 ~ 1380dB 20 ~ 150dB 30 ~ 160dB 30 ~ 160dB 20 ~ 140dB 30 ~ 126dB 
Порт BNC port BNC port BNC port SMB port SMB port SMB port SMB port

Рабочая температура -20℃ ~ +60℃ -30℃ ~ +70℃ -30℃ ~ +70℃ -20℃ ~ +60℃ -30℃ ~ +70℃ -20℃ ~ +60℃ -10℃ ~ +50℃



Z-TECH ZHENGTIAN TECHNOLOGY

Симуляторы уха• Капсюли измерительных 
микрофонов;

• Микрофонные предусилители 
и готовые комплекты;

• Акустические модели;
• Аксессуары
• MEMS-микрофоны

Симуляторы рта



Z-TECH ZHENGTIAN TECHNOLOGY

Кабели с разъёмами BNC или SMB различной длинны

под заказ

• Капсюли измерительных 
микрофонов;

• Микрофонные предусилители 
и готовые комплекты;

• Акустические модели;
• Аксессуары
• MEMS-микрофоны

Ветрозащитные колпачки
диаметром 50 мм и 90 мм
Для микрофонов 1/2 дюйма
или 1/4 дюйма



ZILLTEK

Аналоговые MEMS микрофоны• Капсюли измерительных 
микрофонов;

• Микрофонные предусилители 
и готовые комплекты;

• Акустические модели;
• Аксессуары
• MEMS-микрофоны

Цифровые MEMS микрофоны

Параметры разных моделей:
Расположение: верхнее, нижнее, боковое
Чувствительность: от -32дБ до -44 дБ
Максимальная громкость: от  116 дБ до 132 дБ
Нижняя рабочая частота: от 10 до до Гц

Параметры разных моделей:
Расположение: верхнее, нижнее, боковое
Чувствительность: от -22дБ до -41 дБ
Максимальная громкость: от  114 дБ до 132 дБ
Нижняя рабочая частота: от 10 до 75 Гц



Е

Качество:
высокое качество –
только проверенные 
производители

НАШЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Ассортимент: 
широкий ассортимент –
микросхемы, пассив, 
соединители.

Цены: 
хорошие цены – мы 
поможем снизить 
стоимость 
комплектации

Техподдержка:
Подбор аналогов по 
параметрам,  образцы, 
консультации, 
оптимальные решения 

Сроки: 
быстрые сроки поставки 
– подберём аналоги, 
которые есть в наличии;

Доступность: 
отсутствие 
ограничений – есть 
замены лицензионных 
компонентов

Юрий Пономарёв, e-mail: yu.ponomarev@tellur-el.ru
Антон Комяков, e-mail: a.komyakov@tellur-el.ru
Александр Буквин, e-mail: a.bukvin@tellur-el.ru
ООО «Теллур Электроникс»
Tел: +7 (495) 120-50-91
web: www.tellur-el.ru
ул. Бутлерова, д.17, Москва, 117342

КОНТАКТЫ

http://www.tellur-el.ru/


СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


