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ООО "Лаборатория Микроприборов" специализируется на разработке и произ-
водстве инерциальных микромеханических датчиков и сопутствующих технологий. 
Основными продуктами компании являются датчики угловых скоростей (МЭМС-
гироскопы), датчики линейных ускорений (акселерометры) и системы на их основе.
Компания основана в 2012 году в тесном взаимодействии с Московским Инсти-
тутом Электронной Техники, от которого получила богатый опыт в области тех-
нологии производства объёмных кремниевых структур. Сегодня мы с гордостью 
можем сказать, что обладаем собственными технологиями изготовления микро-
механических устройств, которые эволюционируют и развиваются в соответствии с 
рыночными требованиями.
Наша команда - молодые и опытные учёные-теоретики и практики-технологи, об-
ладающие огромным опытом в области разработки и производства инерциальных 
микромеханических систем, а также в сопутствующих областях, в частности, в ис-
пытаниях и калибровке изделий инерциальной микромеханики. 
Мы оказываем услуги по выполнению научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ в области инерциальных МЭМС: это могут быть проекты, раз-
работанные с нуля, проекты на базе существующих решений и технологий 
заказчика,  проекты на базе наших разработок.
Лучшим подтверждением успешной деятельности компании является линейка раз-
работанных и серийно изготавливаемых изделий, конкурирующих с дорого-
стоящими современными системами при относительно невысокой цене.

Адрес и телефон производителя
124527, г. Москва, г. Зеленоград, Солнечная аллея, д. 6. 
+7 (495) 005-17-32
info@mp-lab.ru



Наименование 
семейства изделий 

 
Описание 

Канал ДУС Канал акселерометра 

Формат выходного 
сигнала 

Напряжение 
питания, В 

Потребляемая 
мощность, Вт 

Диапазон рабочих 
температур, оС 

Отличительные особенности Фото Диапазон 
измерения, о/с 

Спектральная 
плотность 

мощности шума, 
(о/с)/√Гц 

Полоса 
пропускания, Гц 

Диапазон 
измерения 

ускорения, g 

Спектральная 
плотность 
мощности 

шума мкg/√Гц 

Полоса 
пропускания, Гц 

ГКВ-10 
Инерциальный 

измерительный модуль, 
система ориентации 

±900/±2700 в 
зависимости от 

исполнения 
0.002 160 ±1…±100 

150 (для 
диапазона 10g) 250 

RS-485 
(четырехпроводной) 9…36 / 5…18 2.5 -50…+85 

Широкий диапазон напряжений, дополнительный 
интерфейс для подключения внешних приборов 

 

ГКВ-5 
Инерциальный 

измерительный модуль, 
система ориентации 

±900/±2700 в 
зависимости от 

исполнения 
0.002 160 ±1…±100 

150 (для 
диапазона 10g) 250 

RS-485 
(четырехпроводной) 4.75…5.25 1.5 -50…+85 

малый габарит и масса, дополнительный интерфейс 
для подключения внешних приборов 

 

ГКВ-11 
Инерциальный 

измерительный модуль, 
система ориентации 

±900/±2700 в 
зависимости от 

исполнения 
0.002 160 ±1…±100 150  (для 

диапазона 10g) 
250 RS-485 

(четырехпроводной) 
9…36 / 5…9 2.5 -40…+85 Широкий диапазон напряжений, встроенный ГНСС 

приемник 
 

ГКВ-6 
Инерциальный 

измерительный модуль, 
система ориентации 

±900/±2700 в 
зависимости от 

исполнения 
0.002 160 ±1…±100 150 (для 

диапазона 10g) 
250 RS-485 

(четырехпроводной) 
4.75…5.25 2 -40…+85 малый габарит и масса, встроенный ГНСС приемник 

 

ТГ-18 МЭМС-ДУС ±900 0.002 160 - 
RS-485 

(четырехпроводной) 9…15 2 -50…+85 
цифровой выходной сигнал, исполнения с одной, 

двумя или тремя осями 
 

ТГ-18А МЭМС-ДУС ±75/±900 0.002 160 - Дифференциальный 5…15 0.3 -50…+85 
дифференциальный аналоговый выходной сигнал, 

исполнения с одной, двумя или тремя осями, 
исполнение с платой резистивного подогрева 

 

ТГ-21 МЭМС-ДУС ±75/±150/±300/±900 0.002 160 - Аналоговый 6.08…6.32 0.4 -50…+85 
аналоговый выходной сигнал, выходной сигнал в 

покое равен половине напряжения питания 
 

ФГ-3ОА Блок инерциальных 
датчиков 

±20000 по оси X, до 
±300 по осям Y, Z 

0.4 по оси X, до 
0.027 по осям Y, Z  

2000 по оси X, до 
140 по осям Y, Z ±16 60 

1600 по осям X, 
Y, до 550 по оси 

Z 
Аналоговый  10…42 0.15 -40…+85 

измерение угловой скорости быстровращающихся 
(до 60 Гц) объектов 

 

КМ1-200 МЭМС-Датчик удара - 200 - - Разовая команда - - -60…+85 
пассивный, нормально разомкнутый ключ, прочный 
к воздействию ударов до 30 000 g, замыкается при 

действии перегрузки более 200 g 
 

201МСУ1Л МЭМС-Акселерометр - 5…200 0,7 100 Аналоговый 5 0.15 -60…+85 
чувствительный элемент собственной разработки, 

полностью российская элементная база 
 

201МСУ1У-1А МЭМС-ДУС ±100/±1000 0.002 до 100 - Аналоговый 5 0.4 -40…+125 

чувствительный элемент собственной разработки, 
высокая стойкость к внешним механическим 

воздействиям, диапазон измерения настраивается 
на этапе изготовления ДУС  

202МСУ1Л-1Ц МЭМС-
акселерометр - ±1   I2C 3.3 или 5 0.005 

-40…+85 
-40…+125 

чувствительный элемент собственной разработки, 
высокая чувствительность 

 

203МСУ1Л-1Ц МЭМС-
акселерометр 

- ±1   

UART 
USB 

RS-232 
RS-485 

3.3 0.02 -40…+85 
-40…+125 

чувствительный элемент собственной разработки, 
высокая чувствительность 
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