
+7 (495) 005-17-32

О компании
Лаборатория Микроприборов 
и инерциальной навигацииЛМП

mp-lab.ru



2022

Лаборатория Микроприборов занимается разработкой, 
производством, внедрением и реализацией научно-
технической продукции в области инерциальной 
микромеханики для гражданских и специальных 
применений

НАВЕДЕНИЕ И СТАБИЛИЗАЦИЯ  
ТОЧНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
ИНЕРЦАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ
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Более 200 клиентов за 10 лет

Отечественное производство

Расширенная гарантия
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О КОМПАНИИ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

mp-lab.ru 

Изделия 
в приборном 
исполнении
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Кремниевые 
чувствительные 

элементы 
МЭМС-датчиков

Инерциальные 
навигационные 
системы (ИНС)

Аналоговые, 
цифровые датчики
угловой скорости
и инерциальные

модули

ПО, методики
калибровки и

испытаний 
изделий



История Успеха
Ключевые моменты в истории успеха компании

2013
год

Запуск серийного 
производства 

датчиков угловой 
скорости серии ТГ

Выпуск 
собственного МЭМС 

акселерометра на 
отечественной 

элементной базе

2014
год

2015
год

Успешно пройдены 
испытания и запущен 

в производство 
модуль ГКВ-10 

Экспертным советом 
принято решение о 

вступлении 
Компании в ОЭЗ 

Зеленограда

2016
год

2017
год

В компании 
внедрена система 

менеджмента качества 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Разработка ГКВ-11, 
МЭМС-гироскопа и 

МЭМС-акселерометра 
на ЧЭ собственного 

производства

2018
год

2019
год

Приказом Росстандарт 
утвержден новый тип 
средства измерения 

ГКВ-10

2020
год

2021
год

Созданы первые 
микромеханические 

датчики удара и 
датчики вращения

Команда выпускников 
МИЭТ создает первые 

образцы МЭМС-
датчиков угловой 

скорости

2012
год

Выиграли проект по 
коммерциализации 

инерциальных 
модулей 

серии ГКВ

mp-lab.ru 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
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E-mail: at@mp-lab.ru

Андрей

Михеев 
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Наша Команда

Наша команда состоит из специалистов, 
ученых, научных сотрудников и студентов. 
Большинство из них окончили НИУ 
«МИЭТ» по направлению подготовки:
«Микроэлектроника, нано- и 
микросистемная техника»

Остальная часть компании развивается в 
других областях – экономика, финансы и 
менеджмент. Это позволяет заниматься 
разработкой с большей отдачей от 
инвестиций.



МЭМС в России
Техническое направление ООО «ЛМП» занимается изготовлением 
МЭМС-датчиков. При изготовлении датчиков наши специалисты 
применяют следующие технологические операции:

Фотолитография по слоям металлов, 
диэлектриков, кремнию и других 
материалов;

Процессы осаждения различных металлов и диэлектриков на 
поверхности подложки из кремния или структур кремний на 
изоляторе;

Жидкостные и плазмохимические процессы травления 
кремния, других диэлектриков и металлов на заданную 
глубину с заданными параметрами;

Сращивание разнородных или однородных пластин или чипов;
балансировка, вакуумирование, герметизация или 
капсулированние с защитной средой;

Калибровка и исследование готовых 
МЭМС-датчиков;

mp-lab.ru 
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Продукция 
ООО «Лаборатория 
Микроприборов»

Инерциальные навигационные системы

Инерциальные модули

МЭМС - датчики угловых скоростей

МЭМС - акселерометры

Микромеханические датчики удара/вращения

Аппаратура сопряжения

mp-lab.ru 
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Датчики угловых скоростей



ГКВ-6ГКВ-10 ГКВ-11

ГКВ измеряют инерциальные воздействия, вычисляют ориентацию и навигацию. 
Встроенные навигационные алгоритмы позволяют их  использовать в системах 

стабилизации и мониторинга пространственной ориентации объектов, вычислять 
истинный курс  и координаты (при работе ГНСС), в том числе при пропадании  ГНСС.

Инерциальные Навигационные Системы (ИНС) 
Серии ГКВ 

ГКВ-12 ГКВ-5 ГКВ-7

Модули состоят из триады МЭМС-датчиков угловой скорости, триады МЭМС-акселерометров, 
высокопроизводительного вычислителя, ГНСС приемника (опционально), магнитометра и необходимой 

периферии. Все датчики серии ГКВ индивидуально калибруются во всем диапазоне рабочих температур.

Модуль со встроенным 
ГНСС-приемником 

стандартной точности, 
высокодинамичный
или ГНСС-приемник 

сантиметровой 
точности (L1/L2 c 
режимом RTK).

Модуль со встроенным 
двухантенным ГНСС-

приемником для 
измерения курса при 
малых ускорениях и 

вычисления координат 
с сантиметровой 

точностью (режим RTK).

Модуль имеет малые 
габариты и массу для 
применения в БПЛА. 
Исполнения с UART 

или RS-422/485.
Дополнительно 

установлен барометр.

Модуль со встроенным 
ГНСС-приемником 

стандартной точности 
или ГНСС-приемник 

сантиметровой 
точности (c режимом 
RTK). Дополнительно 
установлен барометр.

Модуль со встроенным 
двухантенным ГНСС-

приемником для 
измерения курса при малых 

ускорениях и вычисления 
координат с сантиметровой 
точностью. Дополнительно 

установлен барометр. 9

Широкое входное 
напряжение питания с 

гальванической изоляцией, 
защитой от обратной 

полярности. Подключение 
внешнего ГНСС-приемника 
для работы навигационного 

алгоритма.
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Калибровка уменьшает 
навигационную ошибку, 
продлевает выдачу 
данных в автономе

Калибровка01.

Датчики устойчивы к 
влиянию вибраций, 
ускорений и ударов

Стабильность04.
Производство систем в 
России. Техподдержка 
на русском языке

Локализация06.

Даже при пропадании 
ГНСС сигнала модули 
выдают навигационное 
решение

Алгоритмы02.
Мы уверены в своих 
системах, поэтому даем 
расширенную гарантию 
от 2 до 4 лет

Гарантия03.

Перед покупкой можно 
взять демо образец для 
проведения испытаний

Демо образец07.

Протокол позволяет 
получать только нужные 
данные

Гибкий пакет05.

Комплект содержит 
ответный разъем и антен-
ны ГНСС (опционально) 

Комплектация09.
Индивидуализация про-
дуктов под технические 
требования клиента

Кастомизация08.

mp-lab.ru 
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Габаритные размеры: (⌀30x240) мм

Продукция.
Инерциальные 
Модули

МГ-10 представляет собой блок 
инерциальных датчиков, датчика 
угловой скорости и акселерометра. 
Предназначен для измерения 
угловой скорости и кажущегося 
линейного ускорения и вычисления 
ориентации. Сопряжение по 
стандартному цифровому 
интерфейсу — UART.

Модуль МГ-10

Прибор применяемый в геодезии 
для инклинометрии скважин. Для 
измерения азимутального угла 
прибор не использует 
магнитометры, поэтому может 
применяться в обсаженных или 
железнорудных скважинах.
Скоро в продаже!

Модуль МГ-26

Габаритные размеры: (30x37х16) мм

mp-lab.ru 
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МГ-1 представляет собой блок 
инерциальных датчиков: датчика 
угловой скорости и акселерометра, 
магнитометра и барометра. 
Предусмотрено внешнее подключение 
дискретных приборов. МГ-1 содержит 
три входа синхронизации, которые 
аппаратно заведены на прерывание.

Модуль МГ-1



Датчики Угловой Скорости (ДУС)
Серии ТГ

ТГ-18А или ТГ-18

Предназначен для измерения проекции угловой скорости вращения на измерительную ось. Датчики могут изготавливаться 
как с аналоговым выходом, так и с цифровым выходом. Каждый ДУС можно приобрести с необходимым набором 
измерительных осей X, Y, Z. Датчики выполнены на кольцевых резонаторах, состоят из МЭМС-ДУС и датчика температуры. 

ТГ-19

mp-lab.ru 
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Технические характеристики ТГ-18А ТГ-18 ТГ-19 ТГ-100

Диапазон измерения, °/с ±900, ±300, ±150, ±75 ±900, ±2700 ±900, ±300, ±150, ±75 ±100 или другие диапазоны

Количество измерительных осей, шт. 3 3 3 1

Напряжение питания, В 5 – 15 9 – 15 5 – 6,32 4,9 – 5,1

Вид выходного сигнала аналоговый цифровой аналоговый аналоговый

Диапазон рабочих температур, °С от -60* до +60 от -50 до +60 от -40 до +85 от -40 до +60

Габаритные размеры, мм 55×52×22.5 64,5×44×32 51×37×23

ТГ-100

*С резистивным подогревом, при условии работы подогрева в течение 89 с. Пониженная рабочая температура без подогрева минус 50˚С

https://mp-lab.ru/products/uglovye-dus/


МЭМС-акселерометры состоят из кремниевого 
чувствительного элемента (ЧЭ) и электронного 
преобразователя. ЧЭ имеют емкостную систему 
съема сигнала. По величине изменения емкости 
при воздействии ускорения судят о величине 
воздействующего ускорения.

Акселерометры предназначены 
для измерения проекции 
кажущегося линейного ускорения 
на ось чувствительности датчика.

Продукция.
Акселерометры МА-10 МА-20

Технические характеристики МА-10 МА-20

Диапазон измерения ускорения*, g ±50 ±5 

Вид выходного сигнала Цифровой UART Аналоговый

Напряжение питания, В 3,3± 5 % 5 В ± 4 % 

Потребляемый ток, мА 2 10-30

Нестабильность смещения нуля (по 
диаграмме Аллана), mg 0,5 -

Полоса пропускания по уровню минус 
3 дБ, Гц - 250

Спектральная плотность шума, mg/√Гц 0,3 25

Диапазон рабочих температур, °С -40…+85 -40…+85

Габаритные размеры, не более, мм 19.5×14.5×5 38x26x16

*Диапазон измерения может быть изменен при производстве 13https://mp-lab.ru/products/accelerometers/

https://mp-lab.ru/products/accelerometers/


Датчики изготавливаются в 
капсулированном варианте и могут 
монтироваться непосредственно на 
печатную плату. По желанию клиента 
датчик может поставляться в корпусе.

Микромеханические датчики серии КМГ – это нормально 
разомкнутые ключи, обеспечивающие замыкание контактов 
при действии номинальной перегрузки, действующей 
перпендикулярно плоскости основания (КМГ-1) и 
перегрузки, действующей параллельно плоскости 
основания (КМГ-2).

Продукция.
Датчики Удара / Вращения

Технические характеристики КМГ-1 КМГ-2

Сопротивление ключа в разомкнутом положении, МОм 2

Сопротивление ключа в замкнутом положении, МОм 300 500

Перегрузка при превышении обеспечения замыкания ключа, g 0,5-300 20-300

Рабочее напряжение, В 3,3-5

Ток, не более, мА 2

Диапазон рабочих температур, °С от минус 50 до +85

Стойкость к механическому удару одиночного действия, g 30 000

mp-lab.ru 
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Преобразователь изготавливается на основе чипа FTDI, в ПК определяется 
как виртуальный COM порт (COM – в Windows ОС, ttyUSB* в Linux). 

Продукция.
Преобразователь 
интерфейсов
Этот аксессуар необходим для обмена данным между 
интерфейсами USB и RS-422, RS-485 (2W и 4W) и UART.

Драйвера на ОС
Windows, Linux, Android 
и MAC OS. 
Ссылка для скачивания. 

01. Драйверы
Возможность легкого 
приключения между 
интерфейсами: USB и 
RS-244, RS-485, UART

02. Универсальность
Скорость передачи 
информации может 
быть выбрана до 
12 000 000 бит/c

03. Скорость

Достоинства преобразователя:

15https://mp-lab.ru/products/others/port-rs-422-rs-485-rs-232-uart-usb/

https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/
https://mp-lab.ru/products/others/port-rs-422-rs-485-rs-232-uart-usb/


АС-10
В состав входят один 
жгут ГКВ-001-05 и один 
преобразователь 
интерфейсов RS-422/485

АС-11
В состав входят один жгут 
ГКВ-002-05 и два 
преобразователя 
интерфейсов RS-422/485

Продукция.
Аппаратура 
сопряжения
Для сопряжения инерциальных модулей ГКВ с 
персональным компьютером разработаны 
специальные кабельные сборки
АС-10 для ГКВ-10, ГКВ-11 и
АС-11 для ГКВ-11 с RTK, ГКВ-12.

Сравнение жгутов Жгут 
ГКВ-001-05

Жгут
ГКВ-002-05

Розетка 
СНЦ127-19/12РП128-1-В, шт. 1 1

Розетка DB9, шт. 1 2

Масса не более, г 200 280

mp-lab.ru 
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ГКВ-1 OEM – универсальный 
инерциальный SMD-модуль, 
который измеряет и выдает 
значения угловой скорости, 

ускорения и магнитного поля по 
трем осям. ГКВ-1 OEM также имеет 
встроенный датчик абсолютного 

давления. На контакты модуля 
выведены интерфейсы UART, SPI, 

I2C, SDIO, CAN и т.п.

ГКВ-5/6/7 OEM - инерциальный 
модуль, который представляет 
собой гибко-жесткую плату на 

каркасе. ГКВ-5 вычисляет 
ориентацию (при 

подключении внешнего ГНСС 
вычисляет навигацию), ГКВ-6 
вычисляет навигацию, в том 
числе в RTK-режиме, ГКВ-7 
вычисляет курс в статике.

НОВИНКИ ЛМП



Заказать демо образец

Демонстрационный 
образец

. 

Прежде, чем приобрести наш продукт, можно убедиться, что изделие 
подходит для выполнения возложенных на него задач. Мы готовы 
предоставить вам изделие для ознакомления путем проведения 
“полевых” тестов на вашей территории.

Демонстрационный образец идет в комплекте с необходимой 
аппаратурой сопряжения. В комплекты могут входить: жгуты, 
преобразователи интерфейсов и переходники. 

Для простоты подключения к модулям нашего производства разработано 
демонстрационное ПО, предназначенное для настройки модуля и 
отображения измеряемых и вычисляемых данных. Демонстрационное ПО 
позволяет записывать данные от модуля в популярных форматах: 
бинарный, csv, mat.

mp-lab.ru 
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Условия предоставления демо образца: https://mp-lab.ru/support/demo-sample/

https://mp-lab.ru/support/demo-sample/request/
https://mp-lab.ru/support/demo-sample/


Услуги
ООО «ЛМП»
Мы разработаем конструкцию, отработаем 
технологию, изготовим чувствительные элементы 
по вашему техническому заданию

Разработка

Производство

Калибровка

Испытания

Перечень услуг:

mp-lab.ru 
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Стремимся сохранить 
технологическую и 
производственную независимость 
от крупных фабрик и других 
фабрик.

Независимость

1. Кристальное и кремниевое 
производство;

2. Сборка и монтаж;
3. Климатика и калибровка

Технологические мощности:

Планируем организовать 
полный производственный 

цикл.

Амбициозные цели

Услуги.
Производство

до 40%

Пользуемся услугами контрактных 
производителей и фабрик

но при этом сохраняем за собой 
права разработчика и несем 
полную ответственность за 
выпускаемую продукцию

https://mp-lab.ru/services/production/ 20
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Услуги.
Калибровка

Мы применяем классические 
методы калибровки, имеем 
свои собственные аппаратные, 
программные и методические 
разработки.

1

Калибровка 
температурных 
зависимостей 

выходных сигналов

4

Линеаризация 
передаточных 
характеристик

2

Компенсация неидеального 
расположения ЧЭ внутри 

базиса измерительного блока 
(ортогонализация)

3

Программная юстировка 
пространственного положения 
базиса измерительных осей на 

объекте применения

mp-lab.ru 
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Отклонение МЭМС-
датчика на 

различные углы 
относительно 

гравитационной 
вертикали

Услуги.
Испытания
Основными методами испытаний наших 
изделий являются:

Воздействие 
линейного 
ускорения

Вращение с заданной 
угловой скоростью по 

трем осям

Осуществление 
вибрационных и ударных 

воздействий заданной 
частоты и амплитуды (для 

анализа АЧХ и ФЧХ 
акселерометров) 

Воздействие 
переменной угловой 

скорости (для 
анализа АЧХ и ФЧХ 

гироскопов и систем 
ориентации)

mp-lab.ru 
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Цифровой 
микроскоп с 

автофокусом и 
видеомикроскоп 

INSPECTIS 
U30s-E-L

HD-150-AF

ООО «Лаборатория Микроприборов»
Оборудование
которым располагает наша компания

Климатические 
камеры, диапазон 

температур 
от -85 до  +180 °С

ESPEC 
MC-812R

Центрифуга, 
воздействие 

ускорений до 
±200 g

Acutronic
Acutrol 3000

Двухосный 
поворотный стол 
для испытаний и 

калибровки

Accudyna
FDA-222

Камеры нагрева 
диапазон 

температур 
(+10 ÷ +300) ° С

BINDER 
FED 115

23



05

Влагостойкость 
Стойкость МЭМС-модуля к воздействию 
влаги (от 20% до 98%) при различной 
температуре

База знаний и опыт

04
Угловая скорость

Влияние угловой скорости 
на характеристики МЭМС-

модуля до ±3000 °/сек 

06
Электротермотренировка

Стабилизация характеристик, 
как отдельного ЧЭ, датчика,

так и инерциального модуля

02
Линейное ускорение

Влияние линейного 
ускорения на характеристики 

МЭМС-модуля до ±200g

03
Статические характеристики
Определение статических характеристик 
МЭМС-модуля в расширенном диапазоне 
температур от -75°С до +150°С 

01
Динамические характеристики
Определение динамических 
характеристик МЭМС-модуля в широком 
диапазоне температур от -60°С до +125°С 

mp-lab.ru 
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Ключевые технологические 
мощности: кристальное и 
кремниевое производство, 
сборка и монтаж.
Мы пользуемся услугами 
контрактных производств и 
фабрик (до 40% операций)

02. Производство
- Решений в области 
инерциальных МЭМС
- Чувствительных 
элементов МЭМС
- Модулей и систем для 
вычисления параметров 
движения, ориентации и 
навигации

01. Разработка

Проводим испытания инерциальных МЭМС-датчиков с 
помощью специализированного оборудования. 
Мы успешно применяем классические методы 
калибровки, имеем свои собственные программные, 
аппаратные и методические разработки.

03. Калибровка и испытания

https://mp-lab.ru/services/
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Отечественные МЭМС

Оказываем услуги по 
выполнению научно-
исследовательских и 

опытно-конструкторских 
работ в области 

инерциальных МЭМС

Команда профессионалов
Лаборатория 

Микроприборов 
состоит из 

сплава опыта и 
молодости

04

Демо образец

Готовы предоставить 
вам демонстрационный 

образец для 
проведения «полевых» 

тестов на вашей 
территории

06

7 причин
Почему с нами выгодно сотрудничать

Опыт работы
Уже 10 лет мы 

развиваемся в 
области разработки, 

производства и 
внедрения ИНС

01

Собственные технологии
Обладаем собственными 

технологиями 
изготовления 

МЭМС-датчиков и ЧЭ для 
МЭМС-датчиков

03 04

Индивидуальный подход
Постоянная 

двусторонняя связь с 
клиентами даже после 

окончания вашего 
проекта 

Гарантия

Мы уверенны в своих 
системах, поэтому 
гарантийный срок 

составляет 
от 2х до 4х лет

07

mp-lab.ru 
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Ключевые партнеры
ООО «Лаборатория Микроприборов»



В каких областях можно применять 
нашу продукцию?

Беспилотный транспорт

Стабилизация антенн

Лазерное сканирование

Дорожные лаборатории

Инклинометрия

Парашютные системы

Геофизика

БПЛА

Применение

mp-lab.ru 
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Слайд 09

Применение. 
Дорожные лаборатории
Испытания проводились при поддержке РОСДОРТЕХ

Если лаборатория движется со скоростью 50 км/ч (13,9 м/с), и 
ГНСС выдает данные с частотой 10 Гц (0,1 с), то координаты 
точки автомобиля для записи получаем каждые 1,4 метра

Если мы используем ИНС, то алгоритм ГКВ-11 при частоте 1000 
Гц осуществляет съем точки автомобиля каждые 0,14 метра

Это позволяет получить больше данных для анализа 
дорожного полотна, тем самым сделав его более точным

ГКВ-11

mp-lab.ru 
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ГКВ-11 или ГКВ-12 со встроенными ГНСС  
приемниками с поддержкой RTK
(позиционирование с сантиметровой 
точностью) способна получить курс автомобиля 
в движении, рассчитать ориентацию и 
поддерживать автономную навигацию при 
кратковременной потере сигнала ГНСС

Применение.

Беспилотный 

транспорт

Состав инерциальной навигационной системы

ГКВ-12 с 2 ГННС 
приемниками

Финал конкурса «Зимний город» 2019 г.
В финале участвовало два беспилотных автомобиля с нашими 

инерциальными навигационными системами: команда МАДИ с ГКВ-11 + RTK 
и команда НГТУ с ГКВ-10 + ГНСС приемником Orient System

ГКВ-11 с RTK

mp-lab.ru 
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Проезд на автомобиле 
под мостом

Проезд на автомобиле 
под туннелем

Проезд на автомобиле 
при плотной застройке

mp-lab.ru 
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Синяя траектория – данные с ГНСС; Красная траектория – данные с ГКВ-12

Комплексирование 
инерциальной навигации с ГНСС
Позволяет вычислять ориентацию ИНС с высокой точностью при высокой динамике (в зависимости от характеристик датчиков от 0,5°
до 0,01°), а также работать автономно при отключении или пропадании ГНСС сигнала. Чем стабильнее и точнее инерциальная часть, 
тем дольше будет сохраняться навигация без дополнительной коррекции.

https://bespilot.com/news/991-mp-lab


Комплексирование 
инерциальной навигации с ГНСС
Позволяет вычислять ориентацию ИНС с высокой точностью при высокой динамике (в зависимости от характеристик датчиков от 0,5°
до 0,01°), а также работать автономно при отключении или пропадании ГНСС сигнала. Чем стабильнее и точнее инерциальная часть, 
тем дольше будет сохраняться навигация без дополнительной коррекции.

Коррекция по поведенческой модели автомобиля 

mp-lab.ru 
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Проезд на автомобиле 
под туннелем

Проезд на автомобиле. 
Заезд по спирали

Синяя траектория – данные с ГНСС; Красная траектория – данные с ГКВ-12; Зеленая траектория – данные ГКВ с учетом поведенческой модели



Координаты автомобиля при пропадании GPS
Технология вычисления координат после пропадании GPS с точностью 10 м в 
течение 30 минут, упакованная в один датчик (МГ-1). Этот прибор объединяет данные 
от инерциальных датчиков (акселерометров и гироскопов), ГНСС приемника 
(GPS/ГЛОНАСС), одометра с CAN шины автомобиля и вычисляет координаты в любой 
локации, в том числе после пропадании сигнала GPS на крытых паркингах, 
многоуровневых гаражах, подземных парковках, туннелях, под мостами и пр.

Вычислять координаты и высоту при отключенном GPS
(т.е. в каком ряду и на каком этаже автомобиль)

Вычислять ориентацию  
(т.е. направление движения и наклон автомобиля) 

Определять дрифт автомобиля 
(т.е. на какой угол и как долго автомобиль находится в заносе)

ДАТЧИК ПОЗВОЛЯЕТ

МГ-1 в корпусе или OEMСостав датчика

mp-lab.ru 
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Применение.

Лазерное Сканирование
Лаборатория Микроприборов разработала 
программное обеспечение для лидаров –
CloudCreator

mp-lab.ru 
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Вычисление навигации по связке 
инерциальный модуль и ГНСС приемник в 

постобработке для вычисления точной 
ориентации и траектории



Применение.

Стабилизация и наведение спутниковых антенн
Алгоритм наведения спутниковых антенн работает в двух системах 
координат – инерциального модуля (ГКВ-10/ГКВ-5) и энкодеров
антенны. Таким образом процесс разработки ПО для систем 
стабилизации упрощается, так как модуль уже дает требуемые углы 
осей антенны и освобождает вычислитель антенны от перевода систем 
координат и решения проблемы ухода нуля инерциального модуля.

Наведение на спутник в условиях морской качкиНаведение на спутник в условиях наземного движения

ГКВ-5 ГКВ-10

mp-lab.ru 
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На базе навигационного алгоритма модуля ГКВ-6 Лаборатория 
Микроприборов разработала систему автоматизированного управления 
(САУ) парашютно-грузовой платформой (ПГП).

Блок управления САУ способен передавать команды на расстоянии не менее 1 км

Алгоритм задания управляющих воздействий на исполнительные механизмы 
обеспечивает точность наведения на цель по курсу не менее 1°

Устройство способно осуществлять автоматическое парашютирование грузов с 
массой до 200 кг с круговым вероятным отклонением 30 м.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

САУ ПГП

Применение. 

САУ ПГП  

Система управления 

ГКВ-6

mp-lab.ru 
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Габаритные размеры: (⌀30x240) мм

Модуль МГ-26

Состоит из
триады высокоточных

ДУС и акселерометров

Применение. 
Геофизика

Предназначен для применения в нефтяных, 
газовых и других скважинах. Способен 
определять зенитный угол и угол азимута с 
высокой точностью. Для измерения 
азимутального угла прибор не использует 
магнитометры, поэтому может применяться в 
обсаженных или железорудных скважинах.

Угол азимута определяется по принципу гирокомпассирования: в 
точках останова при промере скважины прибор поворачивают 
последовательно вдоль одной из осей, измеряя вектор вращения 
земли, который используется для определения угла азимута.

Многие существующие приборы, имея внутри прецессионные гироскопы или магнитометры, 
требуют аккуратного обращения, ввиду хрупкости внутренних элементов либо же имеют 
ограниченность в применении из-за внешних паразитных магнитных полей .

МГ-26 имеет в составе высокоточные МЭМС элементы, следовательно прибор не требователен к 
условиям транспортировки и может быть использован в осаждённых скважинах, железорудных 
скважинах и при двуствольном бурении.

Преимущества 
перед аналогами

mp-lab.ru 
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Применение
БПЛА
Модули внедряются в систему позиционирования БПЛА. 

В данный момент наши модули интегрируются в аппараты для 
проведения геосъемки поверхности земли. Совместная работа модуля 
ГКВ с лидаром и камерой/видеокамерой позволяет осуществить 
привязку координат к созданной картографии.

Проблемы ориентирования БПЛА 
при отсутствии прямой видимости 

спутников и кратковременном 
пропадании сигналов

Проблемы спуфинга – намеренно 
созданные помехи и ложные GPS 

данные способны угонять или 
сбивать  БПЛА

ГКВ-5/6/7 МГ-1

Решение с ГНСС приемниками позволяет после 
потери сигнала GPS использовать режим 
автономной навигации, что позволяет вернуть 
БПЛА в место старта, тем самым предотвратить 
потерю или повреждение БПЛА.

mp-lab.ru 
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Чтобы приобрести продукцию 
Лаборатории Микроприборов 
свяжитесь с нами

· Если вам интересны 
модули серии ГКВ, оставьте 
запрос цены на сайте. 

· По иной продукции, можно 
оформить заявку по данной 
ссылке.

Владислав Пузиков 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

E-mail: sale@mp-lab.ru

Марина ЛИ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ

E-mail: office@mp-lab.ru

Егор Лагунов 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

E-mail: el@mp-lab.ru

https://mp-lab.ru/products/ins-about/request/
https://mp-lab.ru/products/request/
mailto:sale@mp-lab.ru
mailto:office@mp-lab.ru
mailto:el@mp-lab.ru


ООО «Лаборатория 

Микроприборов»

Контакты 
Тел: +7 (495) 005-17-32
Факс: +7 (495) 221-05-50 (доб. 1101)

Для связи 
По общим вопросам: info@mp-lab.ru
Коммерческий отдел: sale@mp-lab.ru
Техническая поддержка: support@mp-lab.ru

Адрес 
124527, г. Москва, г. Зеленоград, 
Солнечная аллея, дом 6

Реквизиты 
ОГРН 1167746285211
ИНН 7735151351
КПП 773501001Ссылка на

Telegram

mp-lab.ru 
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