


АО «НИИ «Элпа»

Основные направления деятельности 

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ — ИССЛЕДОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО: 

  пьезокерамических материалов;  

  пьезокерамических элементов; 

  пьезоэлектрических устройств; 

  микросборок на основе эффекта поверхностных акустических волн; 

  генераторов с фазовой автоподстройкой частоты; 

  линий задержки; 

  товаров народного потребления. 

АО "НИИ «Элпа" имеет свидетельство государственной аккредитации как 

научной организации. 

Мы обладаем многочисленными патентами и ноу-хау:  

 на пьезокерамические материалы;

 на приборы и изделия на основе пьезокерамики;

 на изделия акустоэлектроники.



АО «НИИ «Элпа»

Историческая справка 

Акционерное общество "НИИ "Элпа", образованное на базе НИИ пьезотехники и завода Пьезоэлемент,
получило статус юридического лица в 1971 году. 

Сегодня   АО «НИИ «Элпа» является ведущим в России разработчиком и производителем 
специфической наукоемкой продукции - пьезокерамических материалов, приборов на их основе, 
изделий акустоэлектроники. 

Проведено более 300 НИОКР. На основе проведенных научных исследований и конструкторских 
разработок организовано производство: 

 пьезокерамических материалов (более 30 типов),  элементов (дисков, пластин, колец, сфер, и т.д.) и
продукции на их основе;

 пьезокерамических фильтров, резонаторов и дискриминаторов в диапазоне частот 10 КГц - 30 МГц;

 пьезоприемников для гидроакустики и сейсморазведки;

 пьезогироскопов;

 пьезотрансформаторов;

 товаров народного потребления (ультразвуковое стирающее устройство, электронный измеритель
артериального давления, генератор озона и др.);

 пьезоактюаторов для адаптивной оптики;

 фильтров, резонаторов и генераторов на ПАВ-структурах в диапазоне частот 30 МГц – 2,0 ГГц;

В настоящее время в этих областях ОАО «Элпа» работают 10 
кандидатов наук, более 50 ведущих специалистов, исследователей 
и разработчиков. 
Наше предприятие является исполнителем программы Союзного 
государства "Функциональная СВЧ Электроника-2" (Россия 
Беларуссия) и федеральной целевой программы "Развитие 
электронной компонентной базы и радиоэлектроники".  

Продукция ОАО "НИИ «Элпа" поставляется более 400 
предприятиям России, ближнего и дальнего зарубежья. 



АО «НИИ «Элпа»

Контактная информация 

Телефон 

Секретариат 8 (499) 735-1310 

Центр управления проектами 8 (499) 710-1342 

Служба коммерческого директора 8 (499) 710-0031 

Финансово-экономическая служба 8 (499) 710-1275 

Факс:    8 (499) 710-13-02 

www.elpapiezo.ru  

Адрес:124460 Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10, АО "НИИ «Элпа" 

info@elpapiezo.ru ,  
sales@elpapiezo.ru 

Почтовые ящики для информации и заказов 

mailto:info@elpapiezo.ru
mailto:elpapiezo@mtu-net.ru


АКТЮАТОРЫ. ОБЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

• Максимальное перемещение без мультипликации - 60 мкм.
• Максимальное перемещение с использованием мультипликаторов - 800 мкм.
• Максимальная скорость нарастания фронта и обратного перемещения - 100 мкс.

МНОГОСЛОЙНЫЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АКТЮАТОРЫ C 
МУЛЬТИПЛИКАТОРАМИ 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

• Большие перемещения до 150 мкм при низких значениях
напряжения (100 В);

• Большое развиваемое усилие на единицу площади рабочей
поверхности - 3500 Н/см2;

• Малая потребляемая мощность. Устройство способно
работать на уровне тока утечки 100 мкА и менее;

• Высокое быстродействие: возможна работа на частотах до
1/3 от частоты собственного резонанса (несколько десятков
килогерц);

• Высокая разрешающая способность перемещения (порядка
1 ÷ 10 нм);

• Малые размеры: <0,10 от размеров пакетированных
преобразователей;

• Отсутствие электромагнитных шумов;
• Высокая надежность (до 2 109 импульсов);
• Низкая стоимость.

МНОГОСЛОЙНЫЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АКТЮАТОРЫ 
МПМА-1 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

• Системы управления впрыском топлива в автомобильных
двигателях;

• НПВО затворы и модуляторы для лазерных систем;
• Активные системы виброгашения блоков и узлов лазерных

систем;
• Высокоточные автономные дозаторы.

МНОГОСЛОЙНЫЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АКТЮАТОРЫ 
МПМА-2 

Многослойные пьезоэлектрические актюаторы МПМА-2 с обратной 
связью для систем микро- и нанопозиционирования с разрешением 
0,1 %. 

Актюаторы с обратной связью обеспечивают разрешение и 
точностные параметры только в комплекте с пьезо серво-
контроллером типа ТНА.9396 или аналогом, обеспечивающим 
контроль перемещения с точностью <0,1%, стабильность 
амплитуды управляющего напряжения <0,05%. 

Благодаря наличию обратной связи есть возможность получить 
сигнал ошибки по управляющему напряжению и отрегулировать 
его таким образом, чтобы сигнал ошибки стремился к нулю. 

О
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

• Системы управления впрыском топлива в автомобильных 
двигателях; 

• НПВО затворы и модуляторы для лазерных систем; 
• Активные системы виброгашения блоков и узлов лазерных 

систем; 
• Высокоточные автономные дозаторы. 

 

 

МНОГОСЛОЙНЫЕ АКТЮАТОРЫ 

Впервые в России разработан и осуществлен выпуск многослойных 
актюаторов с применением вместо дорогих электродных 
материалов (платина-палладий) относительно дешевых (палладий-
серебро). 

Для реализации технологии изготовления многослойных (толщина 
слоя ~25 мкм) актюаторов с электродами (палладий-серебро) АО 
"ЭЛПА" разработан специальный пьезокерамический материал 
ЦТС-46 с низкой температурой спекания. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

• Оптико-механические устройства с системой стабилизации; 
• Системы автоюстировки и настройки лазеров, оптических 

устройств, включая интерферометры; 
• Приводы для адаптивных оптических систем и оптических 

фазовых модуляторов; 
• Юстировка волоконно-оптических систем передачи и приема 

информации. 

 

 

 

 

МНОГОСЛОЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МПП 6х6 

Многослойные пьезоэлектрические преобразователи 
конструктивно выполнены в виде многослойных блоков, собранных 
с помощью клеевого соединения из многослойных 
пьезокерамических элементов. Предназначены для 
преобразования электрической энергии в механическую, например 
перемещение или усилие, с использованием пьезоэлектрического 
продольного эффекта. Многослойные пьезоэлектрические 
преобразователи изготавливаются на базе уникальной элементно-
структурной технологии с использованием разработанного АО 
"НИИ "Элпа" специального пьезокерамического материала ( ЦТС-
46), обладающего высокими электрострикционными 
характеристиками низкой температурой спекания. Выпускается с 
приемкой «5» 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

• Большие перемещения до 10 мкм/см при низких значениях 
напряжения (100 В); 

• Большое развиваемое усилие на единицу площади рабочей 
поверхности - 3500 Н/см2; 

• Малая потребляемая мощность. Устройство способно 
работать на уровне тока утечки 100 мкА и менее; 

• Высокое быстродействие: возможна работа на частотах до 
1/3 от частоты собственного резонанса (несколько десятков 
килогерц); 
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• Высокая разрешающая способность перемещения (порядка 
1 ÷ 10 нм); 

• Малые размеры: <0,10 от размеров пакетированных 
преобразователей; 

• Отсутствие электромагнитных шумов; 
• Высокая надежность (до 2 109 импульсов); 
• Низкая стоимость. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

• Пьезоэлектрические приводы клапанов насоса-форсунки 
впрыска топлива; 

• Подстройка положения головки принтера или магнитной 
головки; 

• Системы виброгашения и шумоподавления; 
• Оптико-механические устройства с системами 

стабилизации; 
• Системы автоюстировки и подстройки лазеров, оптических 

устройств, включая интерферометры; 
• Приводы адаптивных оптических систем и оптических 

фазовых модуляторов; 
• Юстировка и подстройка волоконно-оптических систем 

передачи и приёма информации; 
• Линейные пьезоэлектрические двигатели; 
• Пьезоэлектрические насосы. 

 

 

ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИЕ АКТЮАТОРЫ ПАКЕТНОГО ТИПА 

Пьезопакетные актюаторы изготавливаются путем сборки в пакет 
монолитных многослойных элементов с чередующимися 
керамическими и электродными слоями, ось пакета является осью 
линейного перемещения. При подаче напряжения толщина слоя 
увеличивается и соответственно увеличивается общая длина 
пакета. Пакетные актюаторы представляют собой жесткую 
структуру с большой емкостью состоящую из большого количества 
пьезослоев, собранных в монолитный блок при помощи спекания. 
Небольшое перемещение каждого слоя суммируется в общее 
перемещение и можно получить перемещения порядка от микрон 
до десятков микрон при усилии от сотен до тысяч Ньютонов. 
Пьезопакетные актюаторы выпускается с приемкой «5» 

КОНСТРУКЦИИ ПЬЕЗОПАКЕТНЫХ АКТЮАТОРОВ 

• в форме кольца 
• в форме диска 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

• в фото- и рентгенолитография для точного совмещения 
шаблонов; 

• в медицинской аппаратуре для точной подачи инструмента; 
• в оптомеханических приборах для микроперемещений 

предметного столика (управление газоанализаторами-
дозиметрами); 

• в устройствах волоконной оптики для управления лучом; 
• в системах адаптивной оптики, адаптивных телескопах; 
• ПП-4, ПП-5 применяются для автоматической подстройки и 

поддержания постоянного оптического параметра 
кольцевых квантовых генераторов; 

 

п  
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• П-1 ÷ П-5 предназначены для параллельного перемещения 
оптических элементов в оптических квантовых генераторах; 

• ПП-11 ÷ ПП-14 применяются в пьезоприводах линейного 
перемещения. 

 

 

ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИЕ АКТЮАТОРЫ ИЗГИБНОГО ТИПА 

Актюаторы изгибного типа (биморфные), представляют собой 
двухслойный элемент, один из слоев которого удлиняется, а 
другой сжимается, в этом случае имеет место изгиб. Пьезобиморфы 
представляют класс электромеханических преобразователей, 
обеспечивающих преобразование электрического напряжения в 
механическое перемещение и наоборот. Величина изгибного 
перемещения таких актюаторов намного больше , чем планарного, 
поэтому по сравнению с пакетными актюаторами 
пьезоэлектрические изгибные (биморфные) элементы имеют 
больший ход при соответственно меньшем развиваемом усилии и 
меньшей резонансной частоте. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

• Сканирующие системы в лазерной технике; 
• Устройства микроперемещений игл в ткацком производстве 

и в аппаратах чтения шрифта для слепых по системе 
Брайля; 

• Медицинские датчики; 
• Вентиляторы для локального охлаждения узлов 

электронных схем; 
• Переключающие устройства - сенсорные переключатели - 

устройства замыкания/размыкания электрического 
контакта; 

 

 

 

 

АКТЮАТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ АРМИРОВАННОГО ТИПА 

Конструкция цилиндрического актюатора состоит из одного или 
нескольких пьезотрубок армированных сборной стяжкой с усилием 
5 кгс. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

• в фото- и рентгенолитографии для точного совмещения 
шаблонов; 

• в медицинской аппаратуре (например, для точной подачи 
инструмента при микрохирургических и глазных 
операциях); 

• в оптической и электронной микроскопии для 
микроперемещений предметного столика; 

• в лазерной технике. 

Актюаторы обладают большим быстродействием, 
безинерционностью, малой потребляемой мощностью. 
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Пьезокерамические 
Актюаторы 

Изгибного типа 
 

   
ИЗГИБНЫЕ АКТЮАТОРЫ 

 
Габаритные размеры 

 

Тип  пьезобиморфа 
Размеры, мм 

Масса, г 
Длина, L Ширина, W Толщина, T 

 ЭП-9-61-ПлБ-025-01 
ЖКГД.757684.503 40 12 0,6 1,8 
 ЭП-9-61-ПлБ-025-02 
ЖКГД.757684.503 35 2,5 0,6 0,5 

 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  

актюаторов с параллельным соединением пластин 
 

Тип пьезобиморфа Емкость*, 
нФ 

Управляющее 
напряжение, В 

Свободный 
прогиб, мм 

Рабочая 
длина, мм 

Блокирующее 
усилие, N 

 ЭП-9-61-ПлБ-025-01 
ЖКГД.757684.503 9-13 180 ±0,29 35 0,45 
 ЭП-9-61-ПлБ-025-02 
ЖКГД.757684.503 2-4 180 ±0,143 28,5 0,12 

 
* — Емкость пьезобиморфов указана при измерении между внешними электродами. 
 
 
При последовательном соединении пластин емкость актюаторов уменьшается 
в 4 раза, для получения остальных параметров, указанных в таблице, 
управляющее напряжение необходимо увеличить в 2 раза. 



 
 ИЗГИБНЫЕ АКТЮАТОРЫ 
 
 
 

Конструкция пьезобиморфа 
 

 
 

Схема подключения пьезобиморфа 
 

  
а) при параллельном подключении пластин 

пьезобиморфа 
б) при последовательном соединении 

пластин пьезобиморфа* 
 

* — Пьезобиморфы с последовательным соединением изготавливаются по отдельным 
заказам 



Многослойные 
пьезоэлектрические 

микроактюаторы 

МНОГОСЛОЙНЫЕ 

ПЬЕЗОАКТЮАТОРЫ

Параметр 
Ед. 

Измерения 

Тип актюатора 

АПМ-2-7 АПМ-2-11 АПМ-2-15 АПМ-2-22 

АПМ-2-7-М АПМ-2-11-М АПМ-2-15-М АПМ-2-22-М 

Масса, г,не более г, не более 6,5 9,6 12,7 18,8 

Кол-во элементов, 

N * 
N * 7 11 15 22 

L, мм мм 20 31 41 61 

Максимальное 

перемещение при 

напряжении 100 В, 

мкм 

мкм 14±15% 22±15% 30±15% 44±15% 

Статическая 

ёмкость, мкФ 
мкФ 3,0±20% 6,0±20% 7,0±20% 10,0±20% 

Сопротивление 

изоляции, МОм, не 

менее 

МОм, не 

менее 
5 2 1,5 1 

Тангенс угла 

диэлектрических 

потерь, отн. ед., не 

более 

отн. ед., не 

более 
0,04 0,04 0,04 0,04 



МНОГОСЛОЙНЫЕ 

ПЬЕЗОАКТЮАТОРЫ 

Воздействие внешних факторов 

Рабочий диапазон 

температур, ºС 
°С от минус 30 до +85 

Изменение 

температуры 

среды, ºС 

°С от минус 40 до +85 

Синусоидальная 

вибрация 
- 

Диапазон частот: 1-200 Гц; 

Амплитуда ускорения: 50(5)м/с2 

Механический 

одиночный удар 
- 

Длительность действия ударного 

ускорения: 5-10 мс;  

Амплитуда ускорения: 50 (5) м/с2 

Срок службы годы 10 

Наработка на отказ 

(в типовом режиме 

эксплуатации) 

циклы 1·109 

* — По желанию заказчика возможно изменение величины перемещения за

счет количества элементов, входящих в состав актюаторов. 

Габаритные и присоединительные размеры актюатора 

а) Конструкторское исполнение АПМ-2-N 



МНОГОСЛОЙНЫЕ 

ПЬЕЗОАКТЮАТОРЫ 

б) Конструкторское исполнение АПМ-2-N-M 

Указания по эксплуатации 

Актюаторы рекомендуется жестко устанавливать на базовую 

поверхность при помощи клеевого соединения. При установке следует 

избегать усилий растяжения, изгиба и скручивания,. Центр оси перемещения 

должен совпадать с центром оси механической нагрузки. 

При установке актюатора в конструктивное гнездо между его боковыми 

поверхностями и конструктивными стенками, соприкасающимися с боковыми 

поверхностями актюатора, рекомендуется устанавливать прокладку из 

фторопластовой ленты (типа фторопласт-3). 

При пайке проводников к актюаторам рекомендуется: 

 пайку осуществлять при закороченном актюаторе;

 время пайки не более 3 сек;

 припой ПСрОС2-58 ГОСТ 19738;

 флюс-активная канифоль;

 место пайки покрыть клеем К-400.

При подключении актюаторов строго соблюдать полярность включения. 

При подаче на положительный вывод минус 25В актюатор выходит из строя. 

Выводы актюатора рекомендуется шунтировать диодом, включенным во 

встречном направлении. 

Резонансная частота актюаторов при креплении к жесткому основанию 

более 10 кГц. 

Расчетное значение блокирующего усилия актюаторов ≥1200 Н. 

Перемещение торца актюатора при изменении напряжения 

характеризуется петлей гистерезиса, составляющей ~ 20% от максимального 

значения величины перемещения. 



МНОГОСЛОЙНЫЕ 

ПЬЕЗОАКТЮАТОРЫ 

Актюаторы имеют низкое значение прочности на растяжение, которое 

может привести к его расслоению и выходу из строя. Актюаторы 

рекомендуется использовать в условиях предварительного поджатия силой не 

менее 350 Н. 

Актюаторы в электрической схеме представляют ёмкостную нагрузку и 

имеют ток утечки не более 5 мкА и, следовательно, в квазистатическом 

режиме его тепловые потери незначительны. 

При изменении напряжения от 0 до 100 В наблюдается практически 

линейная зависимость амплитуды перемещения актюаторов от напряжения. 

Изменение перемещения во времени воспроизводит изменение напряжения с 

запаздыванием не более 100 мкс. 

В процессе любой операции рекомендуется закорачивать актюаторы, так 

как любые механические нагрузки приводят к образованию на их электродах 

заряда. 



Пьезоэлектрические 
Актюаторы 

Многослойные 

АКТЮАТОРЫ 
С МУЛЬТИПЛИКАТОРАМИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
Многослойные пьезоэлектрические актюаторы с мультипликаторами предназначены для 
преобразования электрической энергии в механическую, например перемещение 
или усилие, с использованием пьезоэлектрического продольного эффекта. 

ОСОБЕННОСТИ 
• Перемещения > 150 мкм при низких значениях напряжения (100 В).
• Большое развиваемое усилие на единицу площади рабочей поверхности – 3500

Н/см2.
• Малая потребляемая мощность. Устройство способно работать на уровне тока утечки

100 мкА и менее.
• Высокое быстродействие : возможна работа на частотах до 1/3 от частоты

собственного резонанса (несколько десятков килогерц).
• Высокая разрешающая способность перемещения (порядка 1÷10 нм).
• Отсутствие электромагнитных шумов.
• Высокая надежность (до 2⋅109 импульсов).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
• Пьезоэлектрические  приводы клапанов насоса-форсунки впрыска топлива.
• Подстройка положения головки принтера или магнитной головки.
• Системы виброгашения и шумоподавления.
• Оптико-механические устройства с системами стабилизации.
• Системы автоюстировки и подстройки лазеров, оптических устройств, включая

интерферометры.
• Приводы адаптивных оптических систем и оптических фазовых модуляторов.
• Юстировка и подстройка волоконно-оптических систем передачи и приёма

информации.
• Линейные пьезоэлектрические двигатели.
• Пьезоэлектрические насосы.



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип 
Кол-во 

элементов, 
шт. 

L 

мм 

Амплитуда перемещения, 
мкм 

Статическая 
ёмкость, 

мкФ,
не менее 

Блоки-
рующее 

усилие, Н 
при 

макси-
мальном 
напряже-

нии 

Входное 
сопроти-
вление, 
МОм,

не менее 

Танген
с угла 

диэлек. 
потерь 

Номин. 
Напряже-

ние 
100 В 

Максимальное 
напряжение 

150 В 

5х5х20 7 20 15 23 2,6 >1100 50 0,03 
5х5х40 15 40 32 48 4,0 >1100 50 0,03 
Воздействие внешних факторов 
Рабочий 
диапазон 
температур, °С 

от минус 50 до +85 

Изменение 
температуры 
среды, °С 

от минус 60 до +85 

Синусоидальн
ая вибрация 

Диапазон частот: 1-200 Гц; 
Амплитуда ускорения: 50(5)  м/с2 (g) 

Механические 
многократные 
удары 

Длительность действия ударного ускорения: 5–10 мс 
Амплитуда ускорения: 150 (15) м/с2 (g) 

Срок службы, 
лет 20 

Наработка на 
отказ (в 
номинальном 
режиме 
эксплуатации), 
импульсов 

≥ 2•109 

Максимальный вес – 16 г. 
Максимальные размеры с мультипликатором – 10 х 48,8 х 13 мм 

актю-
атора, 



 Актюаторы
Пьезоэлектрические

 Пакетные 

АКТЮАТОРЫ   ПП, П 

Параметр,  
ед. измерения ПП-4 ПП-11 ПП-12 ПП-13 ПП-14 П - 1 П - 3 П - 4 П - 5 

Чувствительность 
мкм/В • 10-3, не 
менее 

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 3.0 4,5 4,5 

Сопротивление 
изоляции, МОм, не 
менее 

20.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50 50 50 50 

Статическая 
емкость, нФ, не 
более 

80 65 52 22 17 68 37 25 37 

Предельно 
допустимое 
напряжение, B 

-300 ÷ 
+ 500 +600 +600 +600 +600 +600 +600 +600 +600 

Масса, г, не более 20.0 15.0 15.0 6.0 6.0 10 6,0 6,0 6,0 
Диапазон рабочих 
температур, º C -60 ÷ +85 -60 ÷ +65 -60 ÷ +65 -60 ÷ +65 -60 ÷ +65 -60 ÷ +85 -60 ÷ +85 -60 ÷ +85 -60 ÷ +85 

Примечания: 
– чувствительность ПП-11, ПП-12, П-1, П-3 определяется по толщинным колебаниям; 
– чувствительность ПП-13, ПП-14, П-4, П-5 определяется по радиальным колебаниям.
– чувствительность измеряется при напряжении U = 400В.
– чувствительность ПП-4 не менее ± 1,2 мкм при напряжении U = ±300В.

Габаритные и присоединительные размеры актюаторов ПП-4,11,12,13,14 

ПП-4 ПП-11 ПП-12 ПП-13 ПП-14 



Габаритные и присоединительные размеры актюаторов П-1,3,4,5 
П-1 П-3 П-4 П-5 



АО «НИИ «Элпа» 

Многослойные пьезоэлектрические преобразователи МПП-6х6 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Многослойные пьезоэлектрические преобразователи конструктивно выполнены в виде 

многослойных блоков, собранных с помощью клеевого соединения  из многослойных 

пьезокерамических элементов. Предназначены для преобразования электрической 

энергии в механическую, например перемещение или усилие, с использованием 

пьезоэлектрического продольного эффекта. 

Многослойные пьезоэлектрические преобразователи изготавливаются на базе 

уникальной элементно-структурной технологии с использованием разработанного ОАО 

«НИИ «Элпа» специального пьезокерамического материала (ЦТС-46), обладающего высокими электрострикционными 

характеристиками низкой температурой спекания. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 Большие перемещения до 10 мкм/см при низких значениях напряжения (100 В).

 Большое развиваемое усилие на единицу площади рабочей поверхности – 3500 Н/см
2
.

 Малая потребляемая мощность. Устройство способно работать на уровне тока утечки  100 мкА и менее.

 Высокое быстродействие : возможна работа на частотах до 1/3 от частоты собственного резонанса (несколько

десятков килогерц).

 Высокая разрешающая способность перемещения (порядка 1÷10 нм).

 Малые размеры:  0,10 от размеров пакетированных преобразователей.

 Отсутствие электромагнитных шумов.

 Высокая надежность (до 210
9
 импульсов).

 Низкая стоимость.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Пьезоэлектрические  приводы клапанов насоса-форсунки впрыска топлива.

 Подстройка положения головки принтера или магнитной головки

 Системы виброгашения и шумоподавления.

 Оптико-механические устройства с системами стабилизации.

 Системы автоюстировки и подстройки лазеров, оптических устройств, включая интерферометры.

 Приводы адаптивных оптических систем и оптических фазовых модуляторов

 Юстировка и подстройка волоконно-оптических систем передачи и приѐма информации

 Линейные пьезоэлектрические двигатели

 Пьезоэлектрические насосы.

Габаритные и присоединительные размеры 

0



АО «НИИ «Элпа» 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Тип 

Кол-во 

элемен

тов, шт. 

L, 

мм 

Амплитуда перемещения, мкм 

Статическая 

ѐмкость, 

мкФ 

Блоки-

рующее 

усилие, Н 

при макси-

мальном 

напряже-

нии 

Входное 

сопроти-

вление, 

МОм 

Тангенс 

угла 

диэлек. 

потерь 

Номин. 

напряжение 

100 В 

Максимальное 

напряжение 

150 В 

МПП 6х6х20 7 20 15 23 4 >1500 15 0,03 

МПП 6х6х30 11 30 24 36 5,5 >1500 10 0,03 

МПП 6х6х40 15 40 32 48 7,5 >1500 5 0,03 

Воздействие внешних факторов 

Рабочий диапазон 

температур, °С 
от минус 50 до +85 

Изменение 

температуры среды, 

°С 

от минус 60 до +85 

Синусоидальная 

вибрация 

Диапазон частот: 1-200 Гц; 

Амплитуда ускорения: 50(5)  м/с
2
 (g)

Механические 

многократные удары 

Длительность действия ударного ускорения: 5–10 мс 

Амплитуда ускорения: 150 (15) м/с
2
 (g)

Срок службы, лет 20 

Наработка на отказ (в 

номинальном 

режиме 

эксплуатации), 

импульсов 

 2•10
9

АО «НИИ «Элпа», г. Зеленоград 

Тел.: (499) 710-00-31; Факс: (499) 734-22-67 

www.elpapiezo.ru e-mail: info@elpapiezo.ru, sales@elpapiezo.ru 



АО «НИИ «Элпа

Многослойные пьезоэлектрические микроактюаторы МПМА-1

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Системы управления впрыском топлива в автомобильных двигателях.

 НПВО затворы и модуляторы для лазерных систем.

 Активные системы виброгашения блоков и узлов лазерных систем.

 Высокоточные автономные дозаторы.

Положительный вывод отмечен узелком (при выводах одного цвета), 
красный или желтый (при выводах разного цвета). 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметр 
Единица 

измерения 

Тип 

МПМА-1/30 МПМА-1/70 МПМА-1/90 

Масса, не более г 20 40 50 

Габаритные и присоединительные 
размеры 

мм 16х32 16х52,5 16х74 

Максимальное перемещение при 
напряжении 100 В 

мкм 16±10% 40±10% 60±10% 

Развиваемое усилие (при 
напряжении постоянного тока 
+150В), не менее 

Н 1200 1200 1200 

Электрическая  ёмкость мкФ 4,0±20% 7,0±20% 9,0±20% 

Сопротивление изоляции, не менее МОм 40,0 20,0 15,0 

Диапазон рабочих напряжений 
постоянного тока 

номинальный 

В 

100 

максимальный 150 

предельный 200 

Воздействие внешних факторов 

Рабочий диапазон температур °С от минус 60 до +85 

Синусоидальная вибрация Диапазон частот: 1-200 Гц; 

Амплитуда ускорения: 0,1 мм 

Механический одиночный удар Длительность действия ударного ускорения: 2 мс 

Пиковое ударное ускорение: 100 м/с
2

Рабочее атмосферное давление 

мм рт. ст. повышенное 1500 

пониженное 15 

Наработка на отказ час 25 000 

Срок службы лет 10 

АО «НИИ «Элпа», г. Зеленоград 
Тел.: (499) 710-00-31; Факс: (499) 734-22-67 

www.elpapiezo.ru e-mail: info@elpapiezo.ru, sales@elpapiezo.ru 

http://www.elpapiezo.ru/
mailto:info@elpapiezo.ru
mailto:sales@elpapiezo.ru
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ТНА.9396

Многослойные пьезоэлектрические микроактюаторы МПМА-2

Многослойные пьезоэлектрические 
микроактюаторы МПМА-2 с обратной 
связью для систем микро-  и  
нанопозиционирования с разрешением 

 0,1 %.  

Микроактюаторы с обратной связью 
обеспечивают разрешение и 
точностные параметры только в 
комплекте с пьезо серво-контроллером 
типа ТНА.9396 или аналогом, 
обеспечивающим контроль 

перемещения с точностью <0,1%, стабильность амплитуды управляющего 
напряжения <0,05%. 

Благодаря наличию обратной связи есть возможность получить сигнал ошибки по управляющему напряжению и 
отрегулировать его таким образом, чтобы сигнал ошибки стремился к нулю. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Позиционирование и юстировка положения зеркал, призм, линз, в интерферометрах с точностью до нанометров.

 Изменение конфигурации оптической системы с точностью до нанометров  в системах управления лазерным лучом в
пространстве (адаптивная оптика).

 Обеспечение разрешения, близкого к теоретическому, улучшение качества изображения систем управления
деформирующими зеркалами в телескопах наземного и космического базирования.

 Подюстировка волоконно-оптических линий связи, стыковка оптических волокон с точностью до 10 нм.

 В системах высокоточного позиционирования до 1-10 нм, оптико-электронных системах контроля и управления
технологическими процессами в микроэлектронике на субмикронном уровне.

 Прецизионные пьезопозиционеры для систем формирования наноизображения в нанолитографии.

Положительный вывод отмечен узелком (при выводах одного цвета), красный или желтый (при выводах разного цвета). 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметр 
Единица 

измерения 
Тип 

МПМА-2/30 МПМА-2/70 МПМА-2/90 

Масса, не более г 20 40 50 

Габаритные и присоединительные 
размеры 

мм 16х32 16х52,5 16х74 

Максимальное перемещение при 
напряжении 100 В 

мкм 16±10% 40±10% 60±10% 

Разрешение при включении с 
пьезосерво-контроллером типа 
ТНА.9396, не более 

нм 16 40 60 

Гистерезис при включении с 
пьезосерво-контроллером типа 
ТНА.9396, не более 

% 0,1 0,1 0,1 

Развиваемое усилие (при 
напряжении постоянного тока +150 
В), не менее 

Н 1200 1200 1200 

Статическая  ѐмкость мкФ 4,0±20% 7,0±20% 9,0±20% 

Сопротивление изоляции, не менее МОм 40,0 20,0 15,0 

Диапазон рабочих напряжений 
постоянного тока 

В номинальный 100 

максимальный 150 



АО «НИИ «Элпа

Воздействие внешних факторов 

Рабочий диапазон температур °С от минус 60 до +85 

Синусоидальная вибрация Диапазон частот: 1-200 Гц; 

Амплитуда ускорения: 0,1 мм 

Механический одиночный удар Длительность действия ударного ускорения: 2 мс 

Пиковое ударное ускорение: 100 м/с
2

Рабочее атмосферное давление 

мм рт. ст. повышенное 1500 

пониженное 15 

Наработка на отказ час 25 000 

Срок службы лет 10 

АО «НИИ «Элпа», г. Зеленоград 
Тел.: (499) 710-00-31; Факс: (499) 734-22-67 

www.elpapiezo.ru e-mail: info@elpapiezo.ru, sales@elpapiezo.ru 

http://www.elpapiezo.ru/
mailto:info@elpapiezo.ru
mailto:sales@elpapiezo.ru


АО «НИИ «Элпа 

Многослойные пьезоэлектрические микроактюаторы МПМА-1/1000

Многослойный пьезоэлектрический микроактюатор МПМА-1/1000 - 
миниатюрный пьезоэлектрический привод с относительной величиной 
удлинения более 0,6% и амплитудой перемещения свыше 250 мкм 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Оптико-механические устройства с системой стабилизации;

 Силовые приводы для автомобильных систем безопасности торможения и подвесками;

 Автоматические системы управления фарами и зеркалами;

 В системах активного гашения шума и вибрации;

 В системах подстройки инструментов станка;

 В исполнительных механизмах манипуляторов роботов;

 В системах прямого управления закрылками  лопасти несущего винта вертолѐта.

Положительный вывод отмечен узелком (при выводах одного цвета), красный или желтый (при выводах разного цвета). 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  

Параметр 
Единица 

измерения Значение 

Масса, не более г 350 

Габаритные и присоединительные размеры мм 20х22х103 

Максимальное перемещение при 
напряжении постоянного тока 100 В 

мкм 300 

Развиваемое усилие (при напряжении 

постоянного тока +150 В), не менее 
Н 120 

Электрическая  ёмкость мкФ 9,0±20% 

Сопротивление изоляции, не менее МОм 20,0 

Диапазон рабочих напряжений постоянного 

тока 

В номинальный 100 

максимальный 150 

предельный 200 

Воздействие внешних факторов 

Рабочий диапазон температур °С от минус 60 до +85 

Синусоидальная вибрация Диапазон частот: 1-200 Гц; 

Амплитуда ускорения: 0,1 мм 

Механический одиночный удар Длительность действия ударного 
ускорения: 2 мс 

Пиковое ударное ускорение: 100 м/с
2

Рабочее атмосферное давление 

мм рт. ст. повышенное 1500 

пониженное 15 

Наработка на отказ час 25 000 

Срок службы лет 10 

ОАО «НИИ «Элпа», г. Зеленоград 
Тел.: (499) 710-00-31; Факс: (499) 734-22-67 

www.elpapiezo.ru e-mail: info@elpapiezo.ru, sales@elpapiezo.ru 

http://www.elpapiezo.ru/
mailto:info@elpapiezo.ru
mailto:sales@elpapiezo.ru


  АО «НИИ «Элпа»

Армированные актюаторы продольного типа ППУ-1 … ППУ-8 

Актюаторы армированные продольного типа представляют собой конструкцию из 

набора пьезопакетов, армированных шпилькой или корпусной пружиной с усилием 
250±30 кгс. Эта конструкция обеспечивает прецизионную точность позиционирования. 
Важным свойством является возможность перемещения как при сжатии, так и 
растяжении актюатора. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Высококачественные надежные пьезоактюаторы предназначены для микроперемещений, контроля вибраций, создания 
больших усилий, применяемые: 

 в автоматике точной дозировки жидкостей и газов, натекателях;

 в прецизионных металлорежущих станках;

 в фото- и рентгенолитографии для точного совмещения шаблонов;

 в медицинской аппаратуре (например, для точной подачи инструмента при микрохирургических и глазных
операциях);

 в ускорителях элементарных частиц для юстировки магнитных секций, задающих траектории частиц;

 оптической и электронной микроскопии для микроперемещений предметного столика (управление
газоанализаторами-дозиметрами);

 лазерной технике, системах адаптивной оптики;

 системах впрыска топлива для двигателей внутреннего сгорания, дизелей.

Пьезоактюаторы ППУ-1, ППУ-2, ППУ-8 армированы шпилькой. 

Пьезоактюаторы ППУ-3, ППУ-4, ППУ-5, ППУ-6 армированы корпусом (прорезной пружиной). 

Усилие армирования - 250 ± 30 кгс. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметры 
Тип 

ППУ-1 ППУ-2 ППУ-3 ППУ-4 ППУ-5 ППУ-6 ППУ-8 

Перемещение, мкм ± 24 ± 30 ± 24 ± 30 ± 24 ± 30 ± 40 

Статическая емкость, 
мкф, не более 1,5 1,74 1,92 2,21 1,5 1,74 4,2 

Рабочее напряжение, В ± 300 ± 300 ± 300 ± 300 ± 300 ± 300 ± 300 

Предельно допустимое 
напряжение, В ± 500 ± 500 ± 500 ± 500 ± 500 ± 500 ± 500 

Сопротивление изоляции, 
МОм, не менее 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Габаритные размеры, мм Ø26 xØ23х168,5 Ø26 xØ23х198,5 Ø20x138 Ø20x168 Ø23x138 Ø23x168 Ø34xØ30х245,5 

Масса, г, не более 360 400 740 845 690 780 900 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 Интервал рабочих температур, °С - 50 +60 

 Относительная влажность при t=25 °С, %  98 

 Атмосферное давление в диапазоне,  мм рт. ст. 90  450 

АО «НИИ «Элпа», г. Зеленоград 
Тел.: (499) 710-00-31; Факс: (499) 734-22-67 

www.elpapiezo.ru e-mail: info@elpapiezo.ru, sales@elpapiezo.ru 



АО «НИИ «Элпа

Актюаторы цилиндрические армированного типа 

Конструкция цилиндрического актюатора состоит из одного или нескольких 
пьезотрубок армированных сборной стяжкой с усилием 5 кгс. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 в фото- и рентгенолитографии для точного совмещения шаблонов;

 в медицинской аппаратуре (например, для точной подачи инструмента при микрохирургических и глазных
операциях);

 в оптической и электронной микроскопии для микроперемещений предметного столика;

 в лазерной технике.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Актюаторы обладают большим быстродействием, безинерционностью, малой потребляемой мощностью. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметр 
Тип 

ППУ-9 ППУ-10 ППУ-11 ППУ-12 ППУ-13 ППУ-14 

 Перемещение, мкм ± 3 ± 4 ± 5 ± 7 ± 9 ± 12 

 Статическая емкость, нФ, не более 20 25 40 50 60 80 

 Рабочее напряжение,  В ± 500 ± 500 ± 500 ± 500 ± 500 ± 500 

 Предельно допустимое  напряжение, В ± 600 ± 600 ± 600 ± 600 ± 600 ± 600 

 Сопротивление изоляции,  МОм, не менее 50 50 50 50 50 50 

 Габаритные размеры, мм ø15x ø13х55,2 ø15x ø13х87,2 ø15x ø13х119,2 

 Масса, г, не более 33 30 40 36 50 45 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 Интервал рабочих температур, °С - 50  +50 

 Относительная влажность при 25 °С, % до 98 

 Атмосферное давление в диапазоне, мм рт.ст. 90  450 

АО «НИИ«Элпа», г. Зеленоград 
Тел.: (499) 710-00-31; Факс: (499) 734-22-67 

www.elpapiezo.ru e-mail: info@elpapiezo.ru, sales@elpapiezo.ru 



 

Платформы 
Пьезоэлектрические 

Наклонные 
 
 
 

 

    

ПНП-10 
ПНП-8 
ПНП-5 
ПНП-2 

 
 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
Пьезоэлектрические наклонные платформы являются устройствами параллельной 
кинематики с компланарными осями и одной подвижной платформой, позволяющей 
осуществлять прецизионное перемещение с высокой скоростью в двух направлениях - 
вращение относительно осей х и у в диапазоне 10 мрад (Θх, Θy), отклонение оптического 
луча 15 – 20 мрад с разрешением 10 мкрад. 
 
Платформы оснащены тензометрическими датчиками высокого разрешения, которые 
позволяют отслеживать положение платформы в режиме обратной связи с прецизионной 
точностью на уровне мкрад. 
 
На пьезоэлектрических платформах могут устанавливаться зеркала или сменная оптика с 
диаметром до 25 мм любой ориентации. 



 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметр Ед. 
измерения 

Значение 
Допуск 

ПНП-10 ПНП-8 ПНП-5 ПНП-2 
Диапазон угла поворота при подаче 
управляющего напряжения угл. мин >18 >18 >10 >4,5  

Тип встроенного датчика - Тензорезистор 
R=120 Ом 

Тензорезистор 
R=120 Ом   

Разрешение* мкрад 10 10 10 10  
Резонансная частота кГц 3 3 20 20 ± 20% 
Электрическая ёмкость мкФ 10 10 7 2,7 ± 20% 
Габариты DxL мм 28х91 28х91 28х55 28х37 ± 0,5 
Масса г 295 295 240 210 ± 5 
Диапазон управляющих 
напряжений В от -50 до +50 от -60  

до +60  

Длина привода с вилкой PLS-8 мм 1200± 50  
Стойкость к воздействию внешних факторов 
Рабочий диапазон температур °С минус 40 ÷  +85  
Синусоидальная вибрация       

 диапазон частот Гц 1-200 1-200    
 амплитуда ускорения м/с2 150  150     

Механический удар многократного 
действия 

      

 пиковое ударное ускорение м/с2 78,5  78,5     
 длительность мс 2  2     

Механический удар однократного 
действия 

      

 пиковое ударное ускорение м/с2 100  100     
 длительность мс 2 2    

Срок службы лет 10  10     
Наработка на отказ (в типовом 
режиме эксплуатации) 

циклов 2 108  2 108  2 108  2 108   

Тип разъёма  Marvin PLS-8  

Документация 
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Примечание: * - Значение параметра при включении датчика и источника питания с электронными шумами 
0,01 – 0,001 В 

Габаритные размеры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Материал корпуса – нержавеющая сталь; 
Материал платформы – инвар. 



 
Схема подключения электрическая принципиальная 

 
 

К разъёму XS1 подвести экранированный кабель с толстыми проводами длиной 600 мм 
К разъёму XS2 подвести экранированный кабель с тонкими проводами длиной 600 мм 
 
Обозначения 
A1 –A4  актюатор ЖКГД.433612.017   4шт 
A1 –A4  актюатор ЖКГД.433612.030-01   4шт (ПНП-5) 
A1 –A4  актюатор ЖКГД.433612.030   4шт (ПНП-2) 
 
XS1  розетка МВО-4661005 Harwin  1 шт 
XS2  розетка МВО-4661005 Harwin  1 шт 
 
Платформы ПНП-10, ПНП-5, ПНП-2 рекомендуется применять с программируемым блоком 
управления. 



Платформы 
Пьезоэлектрические 

Линейные 

ППЛП-100 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
Пьезоэлектрическая платформа линейного перемещения ППЛП-100 является компактным 

нанопозиционером, предназначенным для перемещения объектов с аппаратурой 20 х 20 мм с массой до 
1,5 кг на расстояния до 100 мкм  вдоль осей X и Y с разрешением в нанометровом  диапазоне с 
обратной связью. В режиме без обратной связи  диапазон перемещения составляет более 130 мкм по 
каждой оси. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Пьезоплатформа обладает повышенной механико-климатической стойкостью за счет 

использования новых конструктивно-технологических решений и может быть использована в различных 
изделиях. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
пьезоэлектрической платформы линейных перемещений ППЛП-100 

Основные параметры Ед. 
измерения Значения 

Допустимые направления перемещений – Оси Х и Y 

Тип встроенного датчика – Тензорезистор 

Максимальное перемещение без обратной связи по осям Х и Y 
(напряжение +120В) мкм 130 ± 20% 

Максимальное перемещение с обратной связью по осям Х и Y 
(напряжение +100В) мкм 100 ± 10% 

Разрешение по осям Х, Y, не более нм 1,0 

Линейность по осям Х, Y, не более % 0,4 

Угловое отклонение по Х, Y мкрад ± 10/ ± 50 

Угловое отклонение по оси Z мкрад ± 10 

Диапазон рабочих температур °С от 60 до +85 

Габаритные размеры мм 61 х 61 х35 

Масса г 195 ± 5 



ПРИМЕНЕНИЕ 
Основные области применения пьезоплатформ с наноразрешением в квантово-оптических и 

оптико-электронных системах воздушного, морского и космического базирования: 

– позиционирование, юстировку положения зеркал, призм, линз в интерферометрических
модулях с точностью до нанометров;

– управление лазерным лучом в пространстве, изменение конфигурации оптической системы в
условиях вибрации и турбулентности нанометрической точностью и быстродействием
1-10мс;

– контроль и подстройка линий оптико-волоконной связи;
– управление адаптивными зеркалами;
– стабилизацию изображения;
– автоматическую фокусировку и мультипликацию элементов изображения.
– измерение параметров движения и траектории летательных аппаратов;
– фотометрическая регистрация и получение изображения;
– передача информации.

Есть возможность изменения параметров и эксплуатационных характеристик 
платформ по требованиям заказчика. 



 

 

Высоковольтные 
преобразователи 

 
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

Серия  
Высоковольтных преобразователей 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
 
Высоковольтные преобразователи (ВВП) предназначены для формирования 
высокого напряжения в источниках питания. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметр 
Ед. 

измерен
ия 

Значение 

Входное напряжение В 3÷14 
Выходное напряжение кВ 2÷20 
Выходная мощность Вт 0,1 ÷ 4 
Коэффициент преобразования, не менее % 82 
Управляющее напряжение кВ 0 ÷ 2 
Рабочая температура °С -25 ÷ +70 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Миниатюрны, поверхностный монтаж элементов. 
 Программируемый выход. 
 Программируемое управляющее напряжение. 
 Защита от короткого замыкания и пробоя. 
 Высокий коэффициент преобразования. 
 Простота входного и выходного подключения. 

 
 
 
 



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 Источники опорного питания для

приборов ночного видения.

 Вакуумные лампы с холодным катодом.

 Вакуумные лампы с горячим катодом.

 Генераторы холодной плазмы для
высокоэффективных систем очистки
воздуха.

· В медицине - системы обеззараживания ран

ПРИМЕРЫ  ПОСТАВОК 
Прибор ночного видения (ПНВ) с этим преобразователем позволяет обеспечить 
четкую видимость в условиях сумерек и искусственного освещения без 
деградации прибора.  

Выпускается с Ø43мм. 
Характеристики прибора ночного видения с пьезоэлектрическим 
преобразователем источника опорного питания -  
http://www.elpapiezo.ru/Datasheets/BBP.pdf  . 

АО «НИИ «Элпа», г. Зеленоград 
Тел.: 8(499) 731-24-89; 

8(499) 710-12-55 
Факс: 8(499) 710-13-02 

www.elpapiezo.ru e-mail: ddd@elpapiezo.ru

http://www.elpapiezo.ru/Datasheets/BBP.pdf
http://www.elpapiezo.ru/
mailto:sales@elpapiezo.ru
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Пьезокерамический дефлектор ПД-1, ПД-2 

ОСОБЕННОСТИ 

Управление двумя степенями свободы, высокая точность позиционирования, высокое разрешение углового 
отклонения, статистический (квазистатистический) и динамический режим работы, малое время срабатывания, 
радиационная стойкость. Конструкция основана на использовании четырёх, независимо управляемых 
пьезокерамических биморфных элементов с консольным закреплением, свободные концы которых под действием 
управляющих сигналов изгибаются, и осуществляется наклон закреплённого на этих концах зеркала. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

• Устройства автоматического управления световым лучом в прожекторах.

• Управление лазерным излучением в пространстве.

• Устройства компенсации угловых отклонений.

Технические характеристики 

Параметр 
Ед. измерения Значение 

ПД-1 ПД-2 
Диапазон управляющих напряжений 

В постоянное, не более ± 250 – 
переменное эффективное, не более 175 100 

Частота, не более Гц 100 700 
Максимальный угол отклонения по каждой из двух 
осей, не менее град 5 1 

Ортогональность осей координат град 90 ± 5 90 ± 10 
Время срабатывания не более с 0,1 0,05 
Статическая ёмкость по каждой оси нФ 54 ± 10 28 ± 6 
Частота первого механического резонанса, не менее Гц 200 1000 
Гистерезис, не более % 15 15 
Сопротивление изоляции не менее МОм 20 20 
Габаритные размеры мм 100х50х40 60х50х30 
Масса, не более г 200 120 
Зеркало мм ∅10 х 2 
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Эксплуатационные параметры 

Стойкость к воздействию внешних факторов 
Рабочий диапазон температур минус 60 ÷ +85 °С 
Вибрация 

диапазон частот 1-3000 Гц 
ускорение 20g 

Механический удар однократного действия 
ускорение 500 g 
длительность 1÷2 мс 

Механический удар многократного действия 
ускорение 40g 
длительность 2÷10 мс 

Линейное ускорение 200 g 
Относительная влажность воздуха до 98% при температуре +35°С 
без конденсации влаги 

Срок службы 15 лет 
Наработка на отказ (в типовом режиме эксплуатации) 6000 ч 

АО «НИИ «Элпа», г. Зеленоград 
Тел.: 8(499) 732-94-36; Факс: 8(499) 710-13-02 
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Гидроакустический преобразователь – фазированная антенная решётка 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Гидроакустический преобразователь предназначен для 
электроакустического преобразования принимаемых и излучаемых 
сигналов и формирования заданных пространственных 
приемоизлучающих характеристик направленности ультразвуковых лучей 
для обнаружения и локализации подводных объектов, измерения 
расстояния и скорости. Режим работы преобразователя импульсный. 
Может использоваться как активный элемент эхолота и доплеровского 
лага. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметр 
Единица 

измерения 
Значение 

Ширина характеристики направленности отдельного луча в режиме приема по 
уровню 0,7 

град. 30,3 

Уровень побочных лепестков не более – 0,3 

Диапазон углов сканирования град. 30 

Рабочая частота кГц 150 

Ширина полосы по уровню 3 дБ кГц  9 

Чувствительность в режиме излучения, относительно 1 Па/В.м, не хуже дБ 220 

Чувствительность в режиме приема, относительно 0 дБ В/Па, не хуже дБ минус 190 

Максимальное рабочее гидростатическое давление МПа 5 

Электрическая емкость нФ 27 

Количество активных элементов шт 960 

Количество каналов шт 240 

Эффективный диаметр активной поверхности преобразователя мм 180 

Вес кг 3 

АО «НИИ «Элпа», г. Зеленоград 
Тел.: (499) 710-00-31; Факс: (499) 734-22-67 
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Излучающий антенный модуль среднечастотный ИАМ СЧ 

Антенный модуль ИАМ СЧ состоит из 2-х субмодулей , каждый из которых 

состоит из 21 активного элемента, образующих линейную излучающую решетку. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Модуль антенный излучающий среднечастотный ИАМ СЧ 

предназначен для излучения гидроакустических сигналов в диапазоне 
частот : 410 ± 20 кГц.  

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

 Чувствительность в режиме излучения субмодуля, Па/В.м 800 

 Предельный угол сектора сканирования, град. 15 

Максимальная удельная акустическая мощность, Вт/см
2

20 

 Максимальное рабочее напряжение, В 200 

 Габаритные размеры, мм, не более 160х100х90 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Модуль антенный излучающий высокочастотный ИАМ СЧ соответствует исполнению УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 

15150-69. 
Защищен от проникновения воды, пыли и посторонних твердых частиц по ГОСТ 14254-80, степень защиты IР67. 

 Работает в диапазоне температур от - 40°С до +70°С 

 Давление среды до до 6.0 МПа (60 атм ) 

 Срок службы не менее 12 лет 

Излучающий антенный модуль низкочастотный ИАМ НЧ 

Антенный модуль ИАМ НЧ состоит из 2-х субмодулей , каждый из субмодулей состоит из 7-и активных элементов, 
образующих линейную излучающую решетку. 
НАЗНАЧЕНИЕ 

Модуль антенный излучающий низкочастотный ИАМ НЧ предназначен для преобразования электрического сигнала 

в акустический и излучения гидроакустических сигналов в диапазоне частот 95 ± 5 кГц. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

 Чувствительность в режиме излучения субмодуля, Па/В.м 100 

 Предельный угол сектора сканирования, град 40 

Максимальная удельная акустическая мощность, Вт/см
2

5 

 Максимальнок рабочее напряжение, В 400 

 Габаритные размеры, мм, не более 160х100х90 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Модуль антенный излучающий низкочастотный ИАМ НЧ соответствует исполнению УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 

15150-69. 

Защищен от проникновения воды, пыли и посторонних твердых частиц по ГОСТ 14254-80, степень защиты 
IР67. 

 Работает в диапазоне температур от - 40°С до +70°С 

 Давление среды до до 6.0 МПа (60 атм ) 

 Срок службы не менее 12 лет 

АО «НИИ «Элпа», г. Зеленоград 
Тел.: (499) 710-00-31; Факс: (499) 734-22-67 
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Модуль антенный приемный ПАМ 

Антенный модуль ПАМ состоит из 16-и приемных элементов, 16-и 

предварительных приемных усилителей, образующих линейную сканирующую 
решетку, и устройства контроля работоспособности каналов.  

НАЗНАЧЕНИЕ 

Модуль антенный приемный ПАМ предназначен для приема гидроакустических сигналов, преобразования их в 

электрические сигналы и предварительного усиления в диапазоне частот : 95 ± 5 кГц и 410 ± 20 кГц .  

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 Сквозная чувствительность каждого канала модуля режиме 
приема, мВ/Па 

2.4 

 Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в 
рабочем диапазоне частот, дБ, не более 

3 

 Динамический диапазон,, дБ, не менее 100 

 Предельный угол сектора сканирования , не менее 3 φ 

 Ток потребления модуля, мА, не более 100 

 Габаритные размеры, мм, не более 112х90х70 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Модуль антенный приемный ПАМ соответствует исполнению УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69. 

Защищен от проникновения воды, пыли и посторонних твердых частиц по ГОСТ 14254-80, степень защиты IР67.  

 Работает в диапазоне температур от - 40°С до +70°С 

 Давление среды до 6.0 МПа (60 атм). 

 Срок службы не менее 12 лет 

 АО «НИИ «Элпа», г. Зеленоград 
Тел.: (499) 710-00-31; Факс: (499) 734-22-67 
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Гидрофон сейсмический ГС 10 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Гидрофон сейсмический ГС 10 пьезокерамический предназначен для работы в 
качестве приемника давления в составе гидроакустических антенн различного 
назначения и работает при погружении на глубину до 1000 м после его герметизации. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметр Единица 
измерения Значение 

Рабочий диапазон частот Гц от 2 до 1600 
Абсолютная чувствительность в режиме приёма, не менее мкВ/Па 250 
Статическая ёмкость не менее пФ 2250 
Внутреннее сопротивление электрическому току, не менее Ом 109 
Давление среды, не более МПа (атм) 10,0 (100) 
Габариты гидрофона до герметизации, мм ∅30 х 15 
Интервал рабочих температур °С от минус 10 до +50 

Масса, не более г 50 

АО «НИИ «Элпа», г. Зеленоград 
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Приемопередающая антенна ППА-1 

Приемопередающая антенна ППА-1 представляет собой многоэлементную 

фазированную решетку, состоящую из гидроакустических пьезокерамических 
преобразователей.  

НАЗНАЧЕНИЕ 

Приемопередающая антенна ППА-1 предназначена для приема и излучения гидроакустических сигналов с 

изменяющейся характеристикой направленности для использования в составе акустического датчика скорости. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

 Рабочая частота, кГц 600±50 

 Чувствительность в режиме излучения, Па/В.м 1000 

 Чувствительность в режиме приема, В/Па 10
-4

 

 Максимальное рабочее напряжение, В 100 

 Ширина характеристики направленности, град 1.5±0.5 

 Сектор сканирования, град ±15 

 Геометрические размеры, мм 80х50 

Защищена от проникновения воды, пыли и посторонних твердых частиц по ГОСТ 14254-80, степень защиты IP67. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Антенна ППА-1 соответствует исполнению УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 в диапазоне температур от - 40°С до 

+70°С. 

 Работает в диапазоне температур от - 4°С до +40°С 

 Давление среды до 6.0 МПа (60 атм). 

 Срок службы не менее 12 лет 

АО «НИИ «Элпа», г. Зеленоград 
Тел.: (499) 710-00-31; Факс: (499) 734-22-67 
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Модуль приемоусилительный МПУ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Модуль приемоусилительный МПУ предназначен для приема 

гидроакустического сигнала, преобразования его в электрический 
сигнал и усиления электрического сигнала в составе гидроакустических 
устройств. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Модуль приемоусилительный нашел свое применение в составе линейных протяженных антенн для обнаружения 
объектов излучения и источников эмиссии акустических сигналов: 

♦ в рыболовецком флоте;
♦ в системах охраны береговой зоны;
♦ в системах обнаружения дефектов нефте- и газопроводов.

Габаритно-присоединительные размеры 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Рабочий диапазон частот, Гц 2 ... 5000 

Максимальный уровень акустического давления, Па 50 

Уровень шума приведенный ко входу, в полосе частот от 10 
до 100 Гц, мПа 

< 1 

Коэффициент нелинейных искажений электрического 
cигнала при акустическом давлении Р=20 Па, % 

< 0,3 

Коэффициент передачи, мВ/Па 40 ± 10 

Напряжение питания, В 10 ÷ 17 

Ток потребления, мА, не более 1,5 

Нагрузка 
R=20 кОм, 
C=0,1 мкФ 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Модуль (МПУ) работает в диапазоне температур от минус 40°С до +70°С. Защищен от проникновения воды, пыли и 
посторонних твердых частиц. Давление среды до 10 Мпа (100 атм). Срок службы не менее 15 лет.  

АО «НИИ «Элпа», г. Зеленоград 
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Пьезокерамические преобразователи 

Приемо-излучающие преобразователи представляют собой армированную 

конструкцию.  

Предназначены для возбуждения и приѐма ультразвуковых сигналов в жидкости.  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 в гидроакустических антеннах в качестве приемников и излучателей;

 в ультразвуковых мойках в качестве излучателей;

 в медицинской аппаратуре в качестве ультразвуковых излучателей

 в аппаратуре, используемой в качестве излучателя ультразвука для интенсификации технологических процессов

химической, металлургической, пищевой промышленностей и др.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Характеристики 
Преобразователь 

ПП-251 ПП-254 

 Статическая емкость С, пФ, не менее 118 2400 

 Резонансная частота, кГц 28,150-29,700 49 ± 1 

 Резонансный промежуток, кГц, не менее 4 7,1 

 Тангенс угла диэлектрических потерь (в слабых полях), %, не более 1 1,5 

 Механическая добротность, не менее 150 70 

 Сопротивление постоянному току внутреннее, Ом, не менее 10
9

10
9

Удельная акустическая мощность, Вт/см
2

14 12 

 Мощность преобразователя, Вт 60 20 

 Габаритные размеры, мм 22 х 46,2 13,5 х 31 

Технические условия Щ43.837.005 ТУ Щ43.837.008 ТУ 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 Предельная температура, °С - 50 +70 

 Относительная влажность при t=35 °С, % 98 

АО «НИИ «Элпа», г. Зеленоград 
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Трехосевой 
Сейсмодатчик 

СД-1Э 

Параметр Ед. 
измерения Значение 

Число координат (ортогональных) - 3 
Диапазон рабочих частот Гц 0,1 ÷ 40 
Неравномерность АЧХ относительно значения на 
частоте 20Гц, не более 

на частотах от 0,1 Гц до 0,4 Гц 
включительно, и от 37Гц до 40 Гц дБ 

±3 

от 0,4 Гц до  37 Гц ±1 
Коэффициент преобразования на частоте 20Гц В/g 10 ± 2 
Интервал рабочих температур °С - 40 ÷ + 65 
Напряжение питания (однополярное) В 7 ÷ 24 
Габаритные размеры мм 75 х 80 х 62 
Масса, не более г 300 

Примечания: 
– Параметры СД-1Э могут быть скорректированы по желанию заказчика.
– Сейсмодатчик защищён от подключения источника питания с ошибочно выбранной

полярностью.

Цоколевка разъёма РСГ 10 АТВ 

1 – питание; 
3 – выходной сигнал +X ; 
4 – выходной сигнал +Y ; 
5 – выходной сигнал +Z ; 
6 – выходной сигнал -X ; 
7 – выходной сигнал -Y ; 
8 – выходной сигнал –Z ; 
10 – общий (земля). 

– Климатическое исполнение сейсмодатчика  IP 67.



Габаритные и присоединительные размеры 

б - клеймо ОТК; 
г - порядковый номер 
изделия; 
д - две последние цифры года 
и месяц  изготовления. 



Датчики 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Пороговый датчик 
сейсмических 

толчков 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

Датчик предназначен для систем отключения котельной от газовой магистрали 
при землетрясениях более 6,5 баллов Рихтера (величина может уточняться по 
требованиям Заказчика) и является базовой конструкцией, разработанной в 
соответствии с СП 89.13330.2012 – Котельные установки (актуальная редакция 
СНиП 11-35-76) и др. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
Применяется в качестве релейной защиты в системах автоматики для 
обеспечения безопасности промышленных и городских объектов от 
техногенных катастроф. 

Конструкция порогового датчика. 

1. сейсмодатчик СД-1Э;
2. пороговый блок с релейным

выходом;
3. соединительный кабель.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Раздельная конструкция порогового датчика позволяет поместить пороговый 
блок в удобное для оператора место котельной, а сейсмодатчик СД-1Э в месте 
котельной (или вне ее), наименее подверженным паразитным сейсмическим 
воздействиям (работа станков, вентиляционных систем, погрузочно-
разгрузочные работы, иные человеческие факторы и др.). Таким образом, 



система обретает уровень защиты от ложных срабатываний (суммируемых с 
паразитными воздействиями). 

Блок-схема сдвоенного датчика 

При последовательном соединении выходов пороговых блоков получаем 
сдвоенный или двухканальный датчик, что позволяет получить систему с 
дополнительными уровнями защиты от ложных срабатываний, поскольку 
второй СД-1Э может быть размещен в другом месте котельной и только при 
одновременном сейсмическом пороговом воздействии на оба датчика 
система сработает. 
Такая схема включения является оптимальной, хотя может наращиваться и 
далее с целью повышения надежности в части ложных срабатываний.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметр Ед. 
измерения Значение 

Напряжение питания порогового блока однополярное 
(на схеме не указано) В 7 ÷ 24 

Порог сейсмического воздействия для срабатывания по 
осям X, Y, Z 

Баллы по 
шкале 

Рихтера 
6,5 



клапан 
EVA/NA 

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
С целью имитации исполнительного устройства, на которое нагружается 
релейный выход двухканального изделия, к релейным контактам порогового 
блока подключали источник питания ~220 В (сеть), которое при срабатывании 
обоих каналов подавалось на клапан EVA/NA фирмы MADAS, что вызывало 
его закрытие.  

Двухканальная система 
электромагнитным 
клапаном EVA/NA. 

При превышении выходного сигнала порогового уровня от сейсмодатчиков 
СД-1Э на пороговом блоке загорается светодиод или их комбинация. 
Приведение датчика в исходное состояние осуществлялось с помощью кнопки 
на пороговом блоке. 

СТАТУС РАЗРАБОТКИ 

Опытная эксплуатация. 

Возможна доработка системы под условия Заказчика. 

АО «НИИ «Элпа», г. Зеленоград 
Тел.: 8(499) 710-12-55 

Факс: 8(499) 710-13-02 
www.elpapiezo.ru e-mail: ddd@elpapiezo.ru

http://www.elpapiezo.ru/
mailto:sales@elpapiezo.ru


 АО «НИИ «Элпа» 

Пьезокерамический малогабаритный датчик линейного ускорения ДЛУ–1 Э 

ДЛУ-1Э предназначен для преобразования ускорений, действующих 

вдоль измерительной оси в пропорциональный электрический 

сигнал. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 В качестве первичных преобразователей в составе  измерительных систем и комплексов.

 Промышленные системы контроля уровня вибраций и дисбаланса электродвигателей, насосов, компрессоров,

высокооборотных стиральных машин. Они позволяют автоматически корректировать рабочие параметры

двигателей для достижения минимальных акустических шумов и снижения энергопотребления.

 Системы навигации военного и гражданского назначения.

 В автомобильной электронике: контроль устойчивости, антиблокировочные системы тормозов, автоматическая

система наклона фар, управление активной подвеской, в системах пассивной безопасности для управления

развертыванием фронтальных и боковых подушек безопасности и функционированием аварийных ремней,

контроль детонации и вибрации.

 Охранные системы и системы сигнализации.

 Навигационные системы, непрерывно фиксирующие параметры движения.

 Промышленные элементы управления робототехническими устройствами.

 Специализированные спортивные тренажеры для измерения траектории движения тела спортсмена.

 Микромеханические системы и аппаратура, координатно-указательные устройства.

Чувствительный элемент подключен к предварительному усилению, которое формирует основные

характеристики датчика линейного ускорения (АЧХ, коэффициент преобразования, выходной сигнал  аналоговый и 

импеданс). Что позволяет адаптировать его к решению конкретной измерительной задачи. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметр Ед. измерения Значение 

Диапазон измеряемых ускорений м•с
-2
 -24÷+24 

Частотный диапазон Гц 5 ÷ 500 

Коэффициент преобразования В•с
2
м

-1
 0,1  

Основная приведенная погрешность измерений % 3 

Номинальное напряжение питания В 5,5 ÷ 12 

Ток потребления мА 3 

Выходной сигнал В 0 ÷ 2,4 

Габариты, не более мм 40х30х18 

Масса г 38,7 

Условия эксплуатации 

Интервал рабочих температур °С -40÷+50 

Вибрационные нагрузки: 

Диапазон частот Гц 5-500 

Ускорение мс
-2
(g) 25 (2,5) 

Многократные удары с ускорением мс
-2
(g) 150 (15) 

Относительная влажность (при температуре 
40°С) 

% от 35 до 98 

Атмосферное давление мм. рт. ст. от 450 до 800 

Надежность 

Средняя наработка на отказ ч 10 000 

Средний срок службы, не менее лет 10 

Цоколѐвка 

А

1 2 3

А

1 – Выход;  2 – Общий;  3 – Питание 

Примечание: 

В данном изделии имеется внутренний 
источник питания 5В (±2,5В ±1%), что 
соответствует размаху амплитуды 
ускорений ± 2,5g. 

По требованию заказчика возможна 
поставка модернизированного ДЛУ-1М 
без внутреннего источника питания. В 
этом случае потребитель должен 
подвести двухполярное питание ±5В 
±1%, при этом размер амплитуды 
ускорения ± 5g. Ток потребления не 
более 3 мА. 



 

 

Датчик удара 
малогабаритный 

 
 

 

 
ДУМ-14К  

 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
Датчик ДУМ-14К используется для измерения линейных перегрузок.  

 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
Малогабаритный датчик удара предназначен для применения в объектах, 
испытывающих большие линейные перегрузки. 
 
Малые размеры позволяют использовать датчик в современных системах 
высокоточного оружия. 
 
ОСОБЕННОСТИ 
ДУМ-14К конструктивно выполнен в корпусе для поверхностного монтажа с 
консольно закрепленным пьезокерамическим элементом (сенсором). 
 
Выходной сигнал аналоговый, пропорционален воздействующей линейной 
нагрузке.  
 
Датчик удара обладает высокой ударопрочностью (до 15000 g) и линейностью 
выходной характеристики, а также стойкостью к воздействию специальных 
факторов. 
 
Выпускается с приемкой «5». 
 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметр Единица 
измерения Значение 

Коэффициент преобразования пКл/g 1,0÷3,0 
Электрическая ёмкость,  пФ 350÷480 
Электрическая ёмкость в интервале 
рабочих температур (минус 60÷70ºС) пФ 245÷620 

Габаритные размеры мм 7 х 5 х 1,83 
Масса, не более г 0,5 
Механический удар одиночного действия g 10000 



Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Цоколевка 
 
A, B, C, F, G, H – земля; 
D, E – свободны; 
К – «+», J – «–». 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Маркировка 
а - сокращённое условное 

обозначение 
б -  порядковый номер изделия 

в -  две последние цифры года и 
месяц изготовления 



АО «НИИ «Элпа» 

Датчик тока 
(предварительная информация) 

Предназначен для измерений тока в проводниках по изменениям магнитного поля. 
Тип датчика  - бесконтактный.  

Преимущества: широкий диапазон измерений, высокая линейность во всем диапазоне 
измерений. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
Применяется в электротехнике (контроль величины тока). 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметр Значение 

Диапазон  измерений 1мА … 30А 

Погрешность измерений в рабочем диапазоне, % 1 

Нелинейность, % 2 
Диапазон рабочих температур, ºC -40 …+60 

Напряжение питания, В 5 

Выходное напряжение, В < 20 

http://www.elpapiezo.ru/
mailto:shakhvorostov@inbox.ru


 АО «НИИ «Элпа» 

Ультразвуковой пьезокерамический преобразователь МУП-4 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Ультразвуковой пьезокерамический преобразователь 
предназначен для работы в воздушной среде в качестве 
излучателей и приемников : 

• в системах дистанционного управления;
• в индикаторах близости препятствий при

низкоскоростных маневрах транспортных средств
(устройствах контроля процесса парковки)

• в устройствах охранной сигнализации;
• в системах ультразвуковой локации (течеискатели,

дальномеры, измерители уровней и т.д.);
• в устройствах для измерения скорости

газового потока и др.

МУП-4 конструктивно представляет собой изгибный преобразователь на основе пьезокерамического элемента, 
выполненный в герметичном исполнении в корпусе из алюминиевого сплава с гибкими выводами, один из выводов 
соединен с корпусом. Гибкие выводы могут иметь длину, отличающуюся от 50 мм и иметь различную расцветку, цвет 
поверхности корпуса может быть серебристым, черным или иным по согласованию с потребителем.  

Принцип действия: Датчик излучает ультразвуковые сигналы и принимает излученные или отраженные сигналы. 
Может работать как отдельно в режиме приемника, так и одновременно в режиме приемоилучателя. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ 

МУП-4 необходимо закреплять через резиновое уплотнение по боковой поверхности А, механический контакт с 
внешним элементом по поверхности В и мембраны С должен быть исключен.  

Геометрические размеры 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Наименование параметра, единица измерения Функция 
приемник 

Функция 
передатчик 

Функция 
приемопередатчик 

 Рабочая частота, кГц 40 ± 1 40 ± 1 40 ± 1 
 Уровень звукового давления (на расстоянии 30см, 
при напряжении сигнала на входе 10 В, на частоте 
резонанса), дБ  

– 100 – 

 Диаграмма направленности (по уровню ½ [6 дБ])*, º 75 75 75** 
 Чувствительность, дБ (не хуже) -85 – – 
 Емкость, пФ (на частоте 1 кГц) 2800 ± 20% 
 Изоляционное сопротивление, МОм 
(при U пост = 100 В) 100 

 Максимальное входное напряжение (при длительности 
импульса 0,8 мс с интервалом 60 мс), В 160 

 Диапазон рабочих температур, ºС от -30 до +85 
 Диапазон температур хранения, ºС от -40 до +85 

* без дополнительной насадки;
** с дополнительной насадкой до 15 º; 



АО «НИИ «Элпа» 

Диаграмма направленности 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ВАРИАНТЫ  ПОСТАВКИ 

1. Преобразователи МУП – 4 в держателе

Возможна поставка МУП-4 в держателе, удобном для 
крепления в аппаратуре. Держатель имеет два – 
крепежных отверстия и резьбу для навинчивания 
рупорной насадки и контр-гайки. 

Примечание: размеры даны в мм. 

2. Преобразователи МУП – 4 в держателе с рупорными насадками

Насадка 1 Насадка 2 

Примечание: размеры даны в мм. 

Наименование параметра, единица измерения Насадка 1 Насадка 2 
  Увеличение уровня звукового давления на оси относительно уровня, 
создаваемого преобразователем без насадки, дБ  5 10 

 Увеличение чувствительности преобразователя с насадкой относительно 
преобразователя без насадки, дБ 5 10 

 Ширина центрального лепестка диаграммы направленности 20º 14º 

Примечания: 

1. Данная конструкция допускает подстройку параметров устройства на конкретном рабочем месте, для чего
необходимо ослабить контргайку и изменить положение МУП-4 в рупорной насадке.

2. Рупор с общим выводом МУП-4 гальванической связи не имеет.
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АО «НИИ «Элпа»

Пьезокерамические балочные гироскопы ДУС-1, ДУС-2 

Балочный вибрационный гироскоп предназначен для измерения 

угловой скорости объекта. Он может быть использован в системах, 
работающих при высоких перегрузках. Чувствительным элементом 
в приборе является металлическая балка, подвешенная с 
помощью упругих мембран в корпусе прибора. Возбуждение 
колебаний балки и съем информации о движении выполняются с 
помощью пьезоэлементов. Выходной сигнал прибора представляет 
собой напряжение постоянного тока, пропорциональное 
измеряемой скорости. 

Особенностью представленного прибора, является использование новых принципов обработки 
информации о колебаниях балки и специальный механизм демпфирования механических ударов. Все это 
позволяет многократно повысить стабильность характеристик при воздействии удара, температуры и во 
времени по сравнению с существующими аналогами зарубежных фирм. Представленные выше 
характеристики прибора, в зависимости от требований заказчика, могут быть скорректированы в достаточно 
широких пределах. Например, возможно использование однополярного питания от 5В и выше, кроме 
аналогового возможен выход сигнала в виде цифрового кода. Габаритные размеры прибора могут быть 
уменьшены более чем втрое по сравнению с представленным (при незначительном изменении основных 
характеристик). 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметр 
Единица 

измерения 

Значение 

ДУС-1 ДУС-2 

Порог чувствительности, не хуже град/с 0,1 0,1 

Масштабный коэффициент мВ/(град/с) 13±2 1±0,15 

Максимальное значение угловой скорости град/с ± 600 ± 8000 

Дрейф нуля за время 30с, не хуже град/с ±0,5 - 

Напряжение питания В ±11 ÷ ± 15,5 ±11 ÷ ± 15,5 

Масса, не более г 100 100 

Габаритные размеры мм 30х30х50 30х30х50 

Одиночный удар g 10000 10000 

Диапазон рабочих температур ºС -40…+85 -40…+85 

Выходное напряжение прибора в зависимости от измеряемой скорости 

АО «НИИ «Элпа», г. Зеленоград 
Тел.: (499) 710-00-31; Факс: (499) 734-22-67 

www.elpapiezo.ru e-mail: info@elpapiezo.ru, sales@elpapiezo.ru 



Гироскоп 
Пьезоэлектрический 

Балочный 

 

 
 
 
 
 

 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
 
Представляет собой датчик угловых скоростей среднего класса точности для контроля угловых 
перемещений в диапазонах скоростей от 0 до 10000 град/сек.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Применяются для управления движением и ориентацией подводных беспилотных аппаратов, 
минно-торпедного оружия и других мобильных систем. 
 
ОСНОВНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ 

 

 
Примечание: Параметры ГПБ-2 могут быть скорректированы по желанию заказчика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ГПБ-2 

Параметр Ед. 
измерения Значение 

Нулевой сигнал (U0) В 2,5±0,2 

Масштабный коэффициент (МК) мВ/º/с 5±0,5 

Порог чувствительности, не более º/с 0,03 

Диапазон измеряемых угловых скоростей º/с ±300 

Диапазон рабочих температур ºC от минус 40 до +60 

Напряжение питания В 5 

Потребляемый ток, не более мА 20 

Масса, не более г 12 



5 – опора +2,5 В 
6 – земля 0 В 
7 – питание +5 В 
8 – выход частоты 
10 – выходной сигнал датчика  
15 – заземление корпуса 

Цоколёвка датчика угловых скоростей ГПБ-2 (вид снизу) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Габаритные размеры 
 



Рис.1. Дрейф нулевого сигнала в диапазоне 
рабочих температур 

Рис.2. Зависимость резонансной частоты 
чувствительного элемента от температуры 

Рис.4. Выход на рабочий режим Рис.3. Зависимость масштабного 
коэффициента от температуры 
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Многослойный 
Пьезоэлектрический 

Микроактюатор 

 

 

МП-1 

 

Количество осей измерения - 3 

Нулевой сигнал (U0) В 2,5±0,2 

Масштабный коэффициент (МК) мВ/º/с 5±0,5 

Порог чувствительности, не более º/с 0,03 

Диапазон измеряемых скоростей º/с ±300 

Диапазон рабочих температур ºC минус 40 − +60 

Напряжение питания В 5 

Потребляемый ток, не более мА 20 

Масса, не более г 200 

 

Примечания: 

- Параметры МП-1 могут быть скорректированы по желанию заказчика. 

 

Цоколёвка разъёма РС-10 трёхосевого 

датчика угловых скоростей МП-1 
Габаритные размеры 

 
2 – выходной сигнал при вращении по оси X 

4 – земля 0 В 

5 - выходной сигнал при вращении по оси Y 

6 – опора 2,5 В 

7 – питание +5 В 

8 - выходной сигнал при вращении по оси Z 
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Рис.1. Дрейф нулевого сигнала в диапазоне 

рабочих температур 
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Рис.2. Зависимость резонансной частоты 

чувствительного элемента от температуры 
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Рис.3. Зависимость масштабного 

коэффициента от температуры 
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Рис.4. Выход на рабочий режим 
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Пьезокерамические фильтры и резонаторы 
для радиоприемной аппаратуры и средств связи 

 ОСОБЕННОСТИ 

 По основным рабочим и эксплуатационным характеристикам
соответствуют лучшим зарубежным аналогам фирмы "Murata", но
превосходят их по интервалу рабочих температур (от -60 ºC до +85 ºC);

 широким диапазоном рабочих частот и полос пропускания;

 хорошими эксплуатационными характеристиками и надежностью.

ПАРАМЕТРЫ ЧАСТОТНЫХ ФИЛЬТРОВ 

Тип фильтра 
Диапазон 

частот 
(МГц) 

Полоса пропускания, % 
от номинальной 

частоты 

Вносимое 
затухание, дБ, 

не более 

Гарант. 
затухание, дБ, 

не менее 

Сопротивлен. 
нагрузки  

Rвх = Rвых,  
кОм, ± 10 % 

ФП1Г1-3 0,01 … 0,1 0,5 … 2,0 8,0 30,0 20,0/20,0 

ФП1ПГ-022"М" 0,27 … 0,4 1.0 … 1,5 14,0 65,0 2,0/1,0 

ФП1ПГ-020 0,37 … 0,6 1,5 … 2,0 10,0 50,0 3,0/3,0 

ФП1Г1-2 1,0 … 2,5 1,0 … 1,5 10,0 50,0 0,33/0,33 

ФП1Г4-1 10 … 23 2,0 … 3,5 14,0 60,0 0,33/0,33 

НОМИНАЛЬНЫЕ ЧАСТОТЫ ФИЛЬТРОВ 

Тип фильтра Частоты, кГц 

ФП1Г1-3 20,0; 20,4; 21,2; 21,7; 22,2,22,7; 23,2; 23,8; 24,4; 25,0; 25,6; 26,3; 27,0; 27,7; 28,6; 29,4 

ФП1ПГ-022"М" 270; 280; 290; 300; 310; 320; 330; 340; 350. 360; 370; 380; 390; 400 

ФП1ПГ-020 372; 412; 420; 444; 468; 496; 516; 564; 588; 612 

ФП1Г1-2 1116; 1364; 1552. 1612; 1860; 2108; 2356 

ФП1Г4-1 10560; 11096; 11880; 13200; 22000; 22370 

ПОЛОСОВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ТРАКТОВ ПЧ АМ 

Тип фильтра 
Номин. 

частота, 
кГц 

Ширина 
полосы по 
уровню 6 
дБ, кГц 

Избирательность 
при расстройке дБ, 

не менее 

Гарантир. 
затухание, дБ, 

не менее 

Вносимое 
затухание 

дБ, 
не более 

Вх./Вых. 
нагрузочное 

сопротивление, 
кОм 

Габаритные 
размеры, 

мм 

ФП1П1-7 465 20-26 40(±22,5 кГц) 30 4 3,0/1,5 7,7x8,0x7,6 

ФП1П1-7-1 455 20 - 26 40(±22,5 кГц) 30,0 4,0 3,0/1,5 7,7x8,0x7,6 

ФП1П1-7-М 465 16 - 20 50(±25 кГц) 38,0 4,0 3,0/1,5 7,7x7,6x8,2 

ФП1П1-11 455 22 - 26 60(±22 кГц) 50,0 4,0 2,4/2,4 11,8x7,6x8,2 
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ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ТРАКТОВ УПЧ  РАДИОПРИЕМНОЙ АППАРАТУРЫ 

Тип фильтра 
Номинальная 

частота, 
fном, кГц 

Шир. 
полосы 
пропуск. 

по ур.3 дБ, 
кГц 

Шир. 
полосы 
пропуск. 

по ур. 40 дБ, 
кГц 

Вносимое 
затухание, 

дБ, не более 

Гарантир. 
затухание,  

а гар. 
fн ± 100кГц, дБ 

Тип 
монтажа 

Искажение 
хар-ки группового 

времени  
замедления, 

tзам. ≤ мкс 

ФП1П1-12-1 455 30 60 ≤ 4,0 ≥ 27 поверхн. ± 15(fн ± 10кГц) 

ФП1П1-12-2 455 30 50 ≤ 6,0 ≥ 25 навесн. ± 15(fн ± 10кГц) 

ФП1П1-12-3 450 25 70 ≤ 5,0 ≥ 25 поверхн. ± 15(fн ± 10кГц) 

ФП1П1-12-4 500 7,8 22 ≤ 6,0 ≥ 25 поверхн. – 

ФП1П1-12-5 500 24,5 60 ≤ 5,0 ≥ 25 поверхн. ± 30(fн ± 10кГц) 

ФП1П6-4 10700 ≥ 180 
660 

(по ур. 20 дБ) 
≤ 8,0 

≥ 30 
(fн + 2МГц) 

поверхн. – 

Наработка - не менее 25000 часов в пределах срока сохраняемости. 
Срок сохраняемоcти - 20 лет. 
Рабочий диапазон температур: от -60 до +85 ºC. 

Габаритные и установочные размеры фильтров (мм) 

ФП1П1-12-(1, 3, 4, 5) 

ФП1П1-12-2 

ФП1П6-4 

Типовые АЧХ фильтров ФП1П1-12-3 
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Групповое время замедления 

Схема тестирования фильтров 
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РЕЗОНАТОРЫ 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 в аппаратуре дальней связи;

 в воспроизводящей и видеоаппаратуре;

 в радиотелефонах и пультах дистанционного управления;

 дискриминаторные резонаторы используются в качестве
фазовращателей в схемах частотного детектирования.

ПАРАМЕТРЫ ДИСКРИМИНАТОРНЫХ ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИХ РЕЗОНАТОРОВ 

Тип изделия Номинальная частота, кГц 

Коэффициент 
нелинейных  
искажений,  
не более % 

Величина  
шунтирующего  
сопротивления, 

кОм 

Габаритные 
размеры, мм 

ДРП-1-01 455,0 3,0 1,8-3,6 8,0x8,0x3,5 

ДРП-1-02 465,0 3,0 1,8-3,6 8,0x8,0x3,5 

ДРП-1-03 450,0 3,0 1,8-3,6 8,0x8,0x3,5 

ДРП-1-04 459,0 3,0 1,8-3,6 8,0x8,0x3,5 

Параметры п
частотных д

ПАРАМЕТРЫ

Тип издел

РП-05 

РП-06 

РП-07 

РП-08 

РП-500

РП-560

РП-600

РП-(0.3-1

РП-(1-3)

РП-(3-5)

РП-(5-20)
ьезокерамических дискриминаторов (фазовращателей) проверяются в схемах 
етекторов, реализованных на микросхемах типа К177ХА-26, КС-1066ХА-2 и др. 

 РЕЗОНАТОРОВ 

ия 
Номинальная частота, 

кГц 
Стабильность в 

интервале температур, % 
Габаритные размеры, мм 

432 ±2 ±0,3 8х8х3 

503 ±2 ±0,3 8х8х3 

480 ±2 ±0,3 8х8х3 

491 ± 2 ±0,3 8х8х3 

 500 ± 2 ±0,3 8х8х3 

 560 ± 2 ±0,3 8х8х3 

 600 ± 2 ±0,3 8х8х3 

)M 300 ÷ 1000 ±0,3 8х8х3 

М 1000 ÷ 3000 ±0,5 16х7х6 

М 3000 ÷ 5000 ±0,5 8х8х4 

М 5000 ÷ 20000 ±0,5 7х7х4 

АО «НИИ«Элпа», г. Зеленоград 
Тел.: (499) 710-00-31; Факс: (499) 734-22-67 

www.elpapiezo.ru e-mail: info@elpapiezo.ru, sales@elpapiezo.ru 
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Фильтры пьезокерамические ФП1П1-14 и ФП1П6-6 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначены для использования в специальной аппаратуре. ЖКГД.43350.003 
ТУ. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Тип гребенки 
Диапазон 

частот 
(МГц) 

Ширина полосы 
пропускания, по уровню 

3 дБ, ∆f, % 

Вносимое 
затухание, дБ, 

не более 

Гарант. 
затухание, дБ, 

не менее 

Сопротивлен. 
нагрузки  

Rвх = Rвых,  
Ом, ± 10 % 

ФП1П1-14 1,5 - 3,0 5 – 6 5,0 30,0 330 - 900 

ФП1П6-6 
3,0 – 20,0 2 – 4 6,0 30,0 

50 
20,0 – 30,0 0,5 - 2 6,0 30,0 

Габаритные и установочные размеры гребенки фильтров (мм) 

Условные обозначения: 

1. две последние цифры года
и месяц изготовления;

2. порядковый номер;
3. товарный знак;
4. обозначение фильтра;
5. ключ;
6. клеймо ОТК;
7. клеймо ВП.

Наработка - не менее 25000 часов в пределах срока сохраняемости. 
Срок сохраняемоcти - 20 лет. 
Рабочая температура минус 40 °°С - +70 С. 

ОАО «НИИ«Элпа», г. Зеленоград 
Тел.: (499) 710-00-31; Факс: (499) 734-22-67 

www.elpapiezo.ru e-mail: info@elpapiezo.ru, sales@elpapiezo.ru 

http://www.elpapiezo.ru/
mailto:info@elpapiezo.ru
mailto:sales@elpapiezo.ru


Пьезокерамический элементдля датчика н еровности дорог 
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 Элемент на основе пьезокерамического биморфа, работающий в составе датчика 
позволяет определить неровности дорог, как показатель их качества, а также 
определить источник паразитных механических вибраций, мешающих оценить качество 
работы двигателя автомобиля. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Пьезокерамический элемент применяется для датчика неровности дорог. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Диапазон рабочих температур, °C -40…+105 

Диапазон измеряемых ускорений, g ± 5 

Коэффициент преобразования, мВ/g, не менее 25

Емкость, пФ 600 ± 100 

Частота основного электрического резонанса, кГц ≥ 2,5 

Масса, г, не более 0,3 

Геометрические размеры 



АО «НИИ «Элпа» 

Пьезокерамический чувствительный элемент 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
Является самостоятельной или составной частью 
устройства: 

• датчика удара;
• акселерометра;
• сейсмодатчика;
• вибродатчика и др.

Пьезокерамический чувствительный элемент представляет собой пьезокерамический биморф, закрепленный одним 
концом в держателе с гибкими выводами, образуя, таким образом, чувствительный элемент изгибного типа в виде 
консоли.  

Принцип действия: биморф чувствительного элемента, при жестком закреплении держателя на поверхности, 
перемещающейся с некоторым ускорением вследствие удара, вибрации, сейсмических  движений и др., 
деформируется и, с помощью прямого пьезоэффекта, преобразует ускорение в пропорциональный ему электрический 
сигнал в виде разности потенциалов между облуженными концами гибких выводов. 

Габаритные и присоединительные размеры 

1 – держатель; 
2 – компаунд; 
3 – пьезокерамический биморф (электроды - вожженное серебро); 
4 – выводы. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Наименование параметра, единица измерения Значение 
 Частота механического резонанса, кГц ≥  1,0 
 Коэффициент преобразования, мВ/g ≥  20 
 Емкость, нФ ≥  7,0 
 Масса,не  более,  г 1 

Рекомендации по закреплению: чувствительный элемент закрепляется клеевым соединением (например 
компаундом) на перемещаемой поверхности. Данной поверхностью, как правило, является специальный участок 
корпуса или основания датчика удара, сейсмодатчика, акселерометра и др. 

Рекомендации по монтажу: один из выводов соединен с наружными элементами биморфа, его рекомендуется 
заземлять. 

АО «НИИ «Элпа», г. Зеленоград 
Тел.: (499) 710-00-31; Факс: (499) 734-22-67 

www.elpapiezo.ru e-mail: info@elpapiezo.ru, sales@elpapiezo.ru 

http://www.elpapiezo.ru/
mailto:info@elpapiezo.ru
mailto:sales@elpapiezo.ru
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