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SF1600S.A – SF1600SN.A
Энергетика
Военные и Авиакосмические
Промышленность

Инерциальные системы
Наклон
Вибрация
Сейсмика
Свойства
-

Линейный выход ±3g
Очень низкий шум 0,3·10-6g/√Гц (действующее значение)
Широкий динамический диапазон 117 дБ (0 – 100 Гц)
Широкая полоса пропускания (0 – 1500 Гц)
Аналоговый сервоакселерометр
Вход самотестирования
Продемонстрировал высокую надёжность
Соответствует RoHS

SiFlex™ SF1600S.A и SF1600SN.A представляет собой ёмкостной MEMS акселерометр, выполненный на основе объёмной
кремниевой пластины с микромеханической обработкой в керамическом корпусе, подключенный через соединительную плату к
специализированной интегральной схеме смешанного типа, для обеспечения возможности работы акселерометра с замкнутой
аналоговой обратной связью. Сборка из нескольких чипов смонтирована на печатной плате, содержащей также цепи управления
питанием, линейные стабилизаторы, выходные усилители и другую вспомогательную электронику.
SF1600 работает от двухполярного источника питания с напряжением которое может варьироваться в диапазоне от ±6 В до ±15 В
с типичным уровнем потребляемого тока 11 мА при ±6 В. Линейный диапазон измеряемого ускорения составляет ±3g с
чувствительностью 1,2 В/g. SF2006 может работать в широком диапазоне температур от -40 до +85°С и может выдерживать удар
до 1500g без снижения производительности. Ширина полосы пропускания при изменении сигнала во всём диапазоне составляет
не менее 1500 Гц.

Основные параметры акселерометра
Все значения указаны при +20°С (+68°F) и напряжении питания ±15В если не оговорено обратное
Единицы измерения

SF1600S/SF1600SN

Линейный выходной диапазон, имп.

g

±3

Постоянное смещение, макс.

10-3 g

±200

Масштаб / чувствительность (дифференциальный)

В/g

1,2±0,12 (2,4 ± 0,24)

Динамический диапазон (полоса пропускания 0,1 – 100 Гц), тип (мин)

дБ

Шум (10 – 1000 Гц), тип. (макс.) [2]

10 g/√Гц

Шум (0.1 – 100 Гц), тип. [2]

10-6 g/√Гц

3,3

Полоса пропускания [1]

Гц

От 0 до >1500

-6

117 (113)
0,3 (<0,5)

Коэффициент межосевого ослабления

дБ

>46

Тепловой коэффициент смещения, тип. (мин. / макс.)

10-3 g/°С

-0,2 (-1 / +1) (относит. ±1g)

Тепловой коэффициент чувствительности, тип. (мин. / макс.)

ppm/°C

-120 (-150 / +250) ( относит. ±1g)

Входное сопротивление на входе подстройки смещения

кОм

10

Погрешность нелинейности, тип. (макс.)

% (относит. ±1g)

< 0.2 (<1%)

[1] Ширина полосы пропускания определяется как полоса частот, для которой чувствительность уменьшается менее чем на 3 дБ
[2] Настоящее изделие не гарантировано от и не проверяется на шум квантования и/или импульсный шум. Эти эффекты могут наблюдаться в
некоторых экземплярах при длительной записи уровня шумов в виде импульсов величиной несколько десятков микро-g в случайные и
непредсказуемые моменты времени

1 из 5

DATASHEET
30S.SF1600A.A.11.11

Воздействия окружающей среды
SF1600S/SF1600SN
Диапазон рабочих температур

От -40 до +85°С (-67 – +255°F)

Ударные воздействия

До 1500 g (амплитуда; полусинусоида 0,5 мс, одиночный не повторяющийся удар, по каждой из осей)

Электростатический разряд

Класс 2 (требования MIL-STD-883-G, 1 Method 3015.7), модель тела человека 2 кВ
Изделие нельзя очищать в ультразвуковой ванне. Такая очистка с высокой степенью вероятности
повредит датчик

Ультразвуковая чистка

Корпус
Акселерометр в сборе состоит из следующих подсборок:
Многочиповая сборка состоящая из ёмкостного MEMS датчика заключённая в специальный керамический корпус
припаянный на соединительную плату вместе со специализированной интегральной схемой. Процесс корпусировки
многочиповой сборки сертифицирован на соответствие требованиям MIL-STD-883-G. Проводятся регулярные испытания на
герметичность до 5·10-8 атм·см3/с.
Печатная плата, содержащая цепи управления питанием, линейные стабилизаторы, выходные усилители и другую
вспомогательную электронику. Содержит 10 контактный разъём и крепёжные отверстия.
Точные размеры приведены на рисунке ниже. Вес изделия как правило меньше 6,7 г.

Монтаж
SF1600 является RoHS совместимым устройством и подходит для последовательной многоосевой сборки. Для точного измерения
ускорения, SF1600 должна быть прочно закреплена при помощи механического крепежа используя нижнюю поверхность печатной
платы как базовую поверхность для обеспечения возможности хорошего выравнивания осей. Акселерометры SiFlex™ имеют
четыре крепёжных отверстия в углах печатной платы. Напряжения, вызванные сборкой, являются специфическим предметом
заботы при использовании MEMS устройств, особенно когда дело касается высокоточных ёмкостных датчиков. Для обеспечения
наилучшей равномерности напряжения, следует уделить особое внимание процессу установки датчика.
Хотя акселерометры SiFlex™ были разработаны, чтобы выдерживать высокие уровни ударных нагрузок (см. спецификацию)
следует проявлять аккуратность при обращении с OEM сборками. При падении с маленькой высоты на твёрдую поверхность
керамическим корпусом датчика легко могут иметь место ударные нагрузки с большой интенсивностью и короткой длительностью,
превышающие величины, указанные в спецификации изделия.

Физические параметры
SF1600S/SF1600SN
Корпус
Герметичность
Масса
Размер
Базовая поверхность для
выравнивания осей

Керамическая микросборка на печатной плате
Микросборка сертифицирована по MIL-STD-883-G. Проводятся регулярные испытания на герметичность
до 5·10-8 атм·см3/с
< 6.7 г
Тип. 25×25×14,5 мм (0,98×0,98×0,57 дюймов)
Модуль с печатной платой должен быть надёжно закреплён в корпусе готового изделия, при помощи
четырёх отверстий расположенных по углам, используя нижнюю поверхность печатной платы как
базовую поверхность для выравнивания осей.
Использование припоя как базовой поверхности может влиять на параметры и надёжность работы
изделия (то есть на выравнивание оси и/или целостность припоя)
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Принцип действия
Ядром акселерометра является ёмкостной микромеханический твердотельный кремниевый датчик. Основная технология
производства акселерометров Colibrys основана на обработке трёх кремниевых пластин:
Центральная пластина обеспечивает упругий подвес измерительной массы. Эта масса также является центральным
электродом ёмкостного датчика.
Верхняя и нижняя пластины составляют внешние неподвижные электроды датчика.
Все три пластины сплавляются вместе. Этот процесс обеспечивает не только отличный баланс между тремя подложками в
системе, но также позволяет создать герметичную полость для системы с подпружиненной массой. Процесс сварки происходит
при высокой температуре (> 1000°C) и низком давлении, чтобы обеспечить оптимальное поглощение газа и управление полосой
пропускания.
Ускорение или наклон, приложенные к измерительной оси, изменяют силы, действующие на подпружиненную массу, принуждая её
смещаться относительно неподвижных электродов, что приводит к изменению ёмкостей датчика. Дифференциальное изменение
ёмкостей датчика измеряется специализированной микросхемой. Как только происходит изменение ёмкости, восстанавливающая
электростатическая сила начинает действовать на измерительную массу, стремясь вернуть её в центральное (равновесное)
положение. Выходной сигнал датчика определяется непосредственно по сигналу коррекции, необходимому чтобы поддерживать
измерительную массу в центральном положении. Сигнал коррекции прямо пропорционален ускорению, приложенному к датчику.
Датчики, построенные по такой схеме с обратной связью, обеспечивают лучшую линейность, чем датчики без обратной связи.
Выходнцым сигналом является сигнал пропорциональный ускорению, с постоянной составляющей, с чувствительностью 0,8 В/g
(тип.) для SF2006SN. Выход является двухполярным, номинально ±4,2 В. Выход датчика зависит от угла наклона и
пропорционален g·sinθ. Благодаря этому можно измерять угол наклона относительно вертикали с высокой точностью.
Акселерометры Si-Flex™ откалиброваны путём точного поворота акселерометра в гравитационном поле в соответствии со
стандартом IEEE “IEEE Standard Specification Format Guide and Test Procedure for Linear, Single-Axis, Pendulous, Analog Torque
Balance Accelerometer”. Полученная синусоидальная кривая анализируется и обрабатывается для получения коэффициентов
калибровки (K1, K0, K2 и K3).
Нижеприведённые формулы показывают как выходное напряжение и калибровочные данные используются для определения
ускорения. Уравнение (1) представляет собой базовое соотношение, справедливое для большинства приложений. Уравнение (2)
позволяет откорректировать нелинейность, используя коэффициенты K2 и K3 для конкретного акселерометра. Уравнение с более
высокой точностью как правило используется только для измерений больших чем 1g, требующих минимального уровня искажений.
a = UВЫХ / K1 – K0
aКОРР = a – a2·K2 – a3·K3
где
-

a
UВЫХ
K1
K0
K2
K3

ускорение (1g = 9.086 м/с2)
выходной сигнал [В]
чувствительность акселерометра [В/g]
смещение нуля [g]
коэффициент нелинейности второго порядка [g/g2]
коэффициент нелинейности третьего порядка [g/g3]

Примечание:
Чувствительность акселерометра указывается для случая несимметричного включения. Если выходы +Vout
и –Vout используются вместе как дифференциальный выход, то чувствительность будет 2·K1.

Электрические характеристики
SF1600S/SF1600SN
Напряжение питания (VDD – VSS)

От ±6 до ±15В

Диапазон выходного напряжения

±4,2 В

Ток потребления при работе
Входное сопротивление на входе
подстройки смещения

11,7 мА при 6 В
10 кОм

Положительное и отрицательное напряжение питания должны быть поданы на соответствующие контакты одновременно (в
течение 50 мс). Шум источника питания должен быть ниже чем 100 мкВ/√Гц чтобы избежать возможности его добавления к шуму
на выходе датчика. Внутренняя электроника датчика питается от ±5 В, формируемых цепями управления питанием, что уменьшает
влияние изменения напряжения питания на работу датчика. Вход питания защищён диодным мостом. В случае переполюсовки
питания, датчик нормально стартует. Выход акселерометра Si-Flex™ полностью буферизован и готов для подключения к обычным
входам АЦП, осциллоскопов и мультиметров. Типичное значение номинального выходного сопротивления акселерометров Si-Flex
10 Ом.
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Функция самотестирования
Функция самотестирования обеспечивает проведение проверки функциональности датчика. К примеру, 5 В импульс (КМОП ТТЛ)
длительностью 10 мс подаёт сигнал в цепь обратной связи, что приводит к перемещению измерительной массы в новое
положение. В свою очередь это приводит к появлению импульса длительностью 10 мс величиной примерно 0,8g в выходном
сигнале. Такая процедура обеспечивает настоящую проверку функциональности. Если датчик неработоспособен, если имеется
обрыв или короткое замыкание в выходных проводах, если на устройстве отсутствует питание, то использование функции
самотестирования не приведёт к изменению сигнала на выходе. Высокий уровень приложенного логического сигнала должен
составлять минимум 4 В, а низкий уровень – менее 0,5 В. Сигнал является рациометрическим по отношению к напряжению
питания.
Функция самотестирования предназначена только для проверки функциональности, и не должна использоваться для калибровки.

Разъём датчика и требования к питанию
Функциональная схема датчика приведена на рисунке ниже:
Тип.
значение
A
B
C
D

Дюймы

Миллиметры

0,49
0,24
0,20
0,36

12,2
6,2
5,1
9,2

Соединитель Samtec
FTSH-105-01-L-DV-K-P-TR
Вилка, 2×5 конт., 1,27 мм (0,05"), SMD

Контакт
1
2
3
4,8
5
6
7
9
10

Обозначение
–Vout
+Vout
ATST
RTN
OFFSET
XTI
NC
–PWR
+PWR

Функция
Инверсный выходной сигнал
Выходной сигнал
Вход самотестирования датчика
Общий сигнальный
Подстройка смещения нуля
Вход генератора
Не подключено
+ Напряжение питания
– Напряжение питания

Для SF1600SN.A внешний генератор должен иметь следующие характеристики: прямоугольные импульсы с частотой 4,000 – 4,096
МГц, с коэффициентом заполнения 50%, уровни сигнала – 5 В КМОП (высокий уровень >4 В, низкий уровень <0.8 В). Не следует
подключать генератор ко входу XTI до подачи обоих напряжений питания.
Подстройка смещения нуля позволяет скомпенсировать постоянное смещение на выходе датчика, как присущее самому датчику,
так и вызванное приложенным постоянным ускорением (силы тяжести). Сигнал подстройки не прикладывается в цепь обратной
связи акселерометра. Он используется только для того чтобы убрать смещение в выходном усилителе. Положительное
напряжение, приложенное к этому входу, уберёт соответствующее отрицательное смещение на выходе акселерометра. Нет
необходимости прикладывать сигнал больший, чем K0 + K1 или больше чем ±1,5 В. Прикладывая к этому выходу напряжение
смещения, следует особенно обратить внимание на шумы, поскольку коэффициент усиления по этому входу равен 1 и любые
шумы, присутствующие в напряжении смещения непосредственно проявятся в выходном сигнале датчика. Таким образом,
спектральная плотность шума напряжения приложенного к этому выводу не должна превышать 100 нВ/√Гц. Если этот вход не
используется, он должен быть подключен к сигнальному общему датчика как можно более коротким проводником, чтобы
предотвратить наводки на этот вход.

Качество
-

Компания Colibrys сертифицирована по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007
Colibrys соответствует Европейским требованиям по обороту химических веществ EC 1907/2006 REACH
SF1600S.A и SF1600SN.A соответствуют Швейцарским требованиям LSPro по безопасности
Примечание: Акселерометры SF1600 предназначены только для профессионального использования
Утилизация: пожалуйста, используйте процедуры утилизации для электрических и электронных компонентов
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Функции сигналов разъёма
-Vout

Инвертированный выходной сигнал

+Vout

Выходной сигнал

ATST

Вход самотестирования датчика. Необходимо приложить сигнал минимум 4 В, чтобы получить отклик на
выходе. Этот входной сигнал должен быть на низком логическом уровне или подключен к общему, когда
функция не используется. Этот вход может быть объединён на нескольких датчиках, если предполагается
их одновременное тестирование.

RTN

Общий сигнальный.
Все цепи общего на плате датчика объединены вместе. Раздельные точки
подключения обеспечиваются для оптимизации расположения проводников с целью уменьшения помех.
Для получения несимметричного выхода датчика нужно использовать +Vout или –Vout относительно RTN.

OFFSET

Используется для устранения постоянного смещения из-за силы тяжести. Вход должен быть подключен к
RTN, если не используется.

XTI

Вход внешнего генератора для изделий без встроенного генератора. Вывод не подключен для изделий со
встроенным генератором.
Не подключено. Этот вывод не используется в этом устройстве. Не подключайте его.

N/C
-PWR
+PWR

Отрицательное напряжение питания. Можно использовать от -6 до -15 В постоянного тока. Защищено от
напряжения обратной полярности.
Положительное напряжение питания. Можно использовать от +6 до +15 В постоянного тока. Защищено от
напряжения обратной полярности.

Глоссарий
g [м/с2]
Единица измерения ускорения, равная стандартному значению ускорения свободного падения. Во всех спецификациях и данных
на акселерометры Colibrys
Смещение [g]
Выходной сигнал акселерометра при нулевом ускорении.
Стабильность смещения [g]
Максимальный дрейф смещения после экстремального изменения внешних условий (старение, термоциклирование, удары,
вибрации)
Температурный коэффициент смещения [g/° C]
Максимальное изменение калибровки смещения при переменной температуре (наклон линии наилучшего приближения
зависимости смещения от температуры). Температурный коэффициент смещения указывается для диапазона –40…+50°С, в
котором температурная зависимость является линейной
Чувствительность [мВ/g]
Отношение изменения выходного сигнала датчика к изменению входного воздействия (ускорения).
Температурный коэффициент чувствительности [ppm/° C]
Максимальное отклонение чувствительности при воздействии температуры.
Температурная зависимость
Зависимость некоторой характеристики датчика (чувствительности датчика, смещения или выравнивания оси) от рабочей
температуры, взятая в наихудшем своём значении на всём диапазоне температур. Выражается как изменение характеристики на
один градус изменения температуры. Измеряется в ppm/°C для чувствительности датчика и в g/°C для смещения. Эта величина
полезна для оценки максимальной погрешности в зависимости от температуры, в случае когда моделирование не производится.
Выравнивание оси [миллирад]
Степень отклонения истинного положения оси чувствительности акселерометра от точного
поверхности датчика при установке на плоскую поверхность.

перпендикуляра к базовой

Разрешение [g]
Значение наименьшего ускорения, которое может быть измерено
Нелинейность [% от полного диапазона]
Максимальное отклонение выхода датчика на всём температурном диапазоне от линейной характеристики наилучшего
приближения. Измеряется в процентах от полного диапазона изменения выходного сигнала.
Полоса пропускания [Гц]
Диапазон частот от 0 Гц до максимальной частоты, на котором отклонение частотной характеристики не превышает –3 дБ или 5%
для датчиков вибрации.
Шум [g/√Гц]
Спектральная плотность белого шума на выходе акселерометра, вызванная электроникой или броуновским движением в
измерительной массе.
Colibrys оставляет собой право вносить изменения без уведомления.
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