
НАРУЧНЫЙ ДЖОЙСТИК  

 

1 Общее описание 

Наручный джойстик представляет собой устройство 

управления и ввода информации. Наручный 

джойстик предназначен для ввода информации в ПК 

или планшеты в полевых условиях. Наручный 

джойстик может быть использован для удаленного 

управления объектами.  

Соединение с ПК осуществляется посредством 

проводного USB-соединения или беспроводного 

соединения. 

Наручный джойстик содержит цифровой оптический 

министик и две кнопки управления. При стандартном 

подключении к ПК наручный джойстик работает как 

стандартная мышь: министик используется для 

перемещения курсора,  а кнопки заменяют левую и 

правую кнопки мыши. 

Для специальных применений функции министика и 

кнопок могут устанавливаться оператором 

программным путем  в режиме реального времени. 

Наручный джойстик может крепиться на 

ремешок/браслет для часов или использоваться 

отдельно. 

 

2 Основные характеристики 

■ Эксплуатационный ресурс – не менее 10 млн. 

нажатий на министик. 

■ Габаритные размеры без ремешка (ДхШхВ) – 

35х22х12(19) мм. 

■ Диапазон отклонения управляющей рукоятки 

министика – ± 5 мм. 

■ Напряжение питания – 5 В. 

■ Потребление тока – 30 мA.  

■ Интерфейс связи с ПК – USB 2.0. 

■ Вес – 8 г. 

■ Температура эксплуатации – от -60°C до +80°C. 

 

3 Применение 

Наручный джойстик может быть использован для 

управления широким спектром объектов, машин и 

механизмов – от летательных аппаратов, 

транспортных средств, робототехнических 

комплексов, сложных многозвенных манипуляторов 

до виртуальных объектов в компьютерных  

симуляторах. 

 

 

  



4 Назначение контактов 

Наручный джойстик оборудован разъемом Мини USB B female 5 pin. 

 
Рисунок 1 - Назначение контактов 

 

Таблица 1 - Описание выводов 

 

5 Электрические характеристики 

T = –60 °C до + 80 °C, VDD = 5 В. 

Таблица 2 - Условия эксплуатации 

 

  

Обозначение Тип Описание 

VCC Питание. +5V Питание. 

Data - Линия данных. USB 2.0 данные. 

Data + Линия данных. USB 2.0 данные. 

ID Цифровой.   
GND Питание. Земля. 

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  - 30 мА 

TCONV Время преобразования Время с момента запроса до 
получения данных  - 50 мс 

DX 
DY Отклонение  5 8 мм 

TAMB Температурный диапазон  -60 +80 °C 
Обозначение Параметр Условия Не менее Не более Единицы 



6 Габаритные и присоединительные размеры 

Габаритные размеры представлены на рисунке 2. 

  
Рисунок 2 - Габаритные размеры 

 

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 

 


