
ДМ.0100.00 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЖОЙСТИК  

 

1 Общее описание 

ДМ.0100.00 представляет собой цифровой 

трехкоординатный джойстик, предназначенный для 

управления промышленной техникой различного 

назначения. 

Джойстик содержит управляющий рычаг, который 

отклоняется от вертикального положения на угол 20 

в каждой из двух плоскостей. При отпускании 

рычага он возвращается в центральное положение. 

На свободном конце рычага расположено поворотное 

кольцо и две кнопки без фиксации. Кольцо 

поворачивается на угол 30 от центра в двух 

направлениях. При отпускании кольцо возвращается 

в центральное положение. 

Джойстик содержит оптический сенсор, который 

отслеживает величину угла отклонения рычага в 

двух плоскостях, и оптический энкодер, 

отслеживающий величину угла поворота кольца. 

Управляющий микроконтроллер джойстика 

производит обработку сигналов, получаемых от 

оптической системы и кнопок. 

Джойстик выдает сигналы приращений по двум 

координатам X и Y в зависимости от угла наклона 

рычага в плоскости координат ХY. Сигналы 

приращений по третьей координате Z выдаются в 

зависимости от угла поворота кольца рукоятки 

джойстика. Величина сигналов по координатам X, Y, 

Z пропорциональна углу наклона рычага в 

вертикальной плоскости и углу поворота кольца. 

Сигналы кнопок являются дискретными и имеют два 

состояния «нажато/не нажато». 

 

2 Основные характеристики 

■ Размеры, мм – 49x49x111. 

■ Угол отклонения управляющей  

рукоятки, не менее – 20. 

■ Угол поворота поворотного кольца – 30. 

■ Две дискретные кнопки без фиксации. 

■ Напряжение питания, В – от 3 до 5. 

■ Потребление тока, мA, не более – 100. 

■ Высокоскоростной интерфейс SPI. 

■ Вес, г, не более – 100. 

■ Температура эксплуатации – от минус 60 °C до  

плюс 80 °C. 

 

3 Применение 

ДМ.0100.00 предназначен для применения в пультах 

управления машинами и механизмами, консолях, 

операторских панелях, предназначенных для 

управления роботами, сложными манипуляторами, 

промышленным оборудованием, строительной, 

горнодобывающей, лесозаготовительной техникой, 

летательными аппаратами и пр. 



4 Назначение контактов 

Подключение многофункционального джойстика осуществляется через гибкий плоский кабель с разъемом HU-6. 

 

Рисунок 1 - Назначение контактов (вид сверху) 

 

Таблица 1 - Описание выводов 

№ конт. Обозначение Тип Описание 

1 GND Питание Общий вывод 

2 VDD Питание Вход питания джойстика 

3 SS Цифровой выход Выход выбора устройства 

4 MISO Цифровой вход Вход данных интерфейса 

5 MOSI Цифровой выход Выход данных интерфейса 

6 SCLK Цифровой выход Выход тактового сигнала интерфейса 

 

5 Электрические характеристики 

T = -40 ° C до + 80 ° C, VDD = 5 В. 

Таблица 2 - Условия эксплуатации 

 

Обозначение Параметр Условия Не менее Не более Единицы 

VDD Напряжение питания 
 

3 5,5 V 

VIL 
Входное напряжение низкого 

уровня  
0 0,3VDD V 

VIH 
Входное напряжение высокого 

уровня  
0,7VDD VDD V 

IDD Ток потребления 
 

- 3 мА 

TCONV Время преобразования 

Время с момента установки линии 

SS в активное состояние до 

готовности данных 

- 50 мс 

DX 

DY 
Отклонение 

 
5 8 мм 

TAMB Температурный диапазон  -40 +80 °C 

TCLK Период тактового сигнала  50 - мкс 



6 Габаритные и присоединительные размеры 

Габаритные размеры многофункционального джойстика представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Габаритные размеры многофункционального джойстика 

 

7 Контактная информация 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Тензосенсор» 

ул. Максима Горького 59, офис 9, г. Рыбинск, Ярославская обл., 152918, Россия 

Тел.: +7 (915) 962-24-15 

E-mail: 505z@mail.ru 

Сайт: www.tenzosensor.ru 


