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Объёмная технология 

КНИ с полостями 
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Общая информация: 

• Диапазон от 1 g до 30 g 

• Разрешение 14 бит 

• Полоса пропускания 500 Гц 

 

Достоинства: 

• Промышленное производство на 

XFAB и в исследовательском иституте 

(ZfM*) 

• Возможен перенос BDRIE технологии 

(ZfM) 

 

Применение: 

• Измерение ускорений 

• Измерение наклона 

• Измерение вибраций 

 

 

Уровень готовности технологии: 6 

Датчик ускорений 

Двухосевой 

датчик 

ускорения, 

выполненный 

по BDRIE* 

технологии 

МЭМС 

структура с   

50 мкм 

глубиной 

травления 

*BDRIE – Bonding and 

Deep Reactive Ion 

Etching // Анодное 

присоединение и 

глубокое 

плазмохимическое 

травление 

ZfM – Zentrum für Mikrotechnologien // Центр микротехнологий 
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Общая информация: 

• Диапазон: 499 °/с 

• Разрешение 50 °/час 

• Разбаланс < 5 °/час 

• ARW < 0.2 °/час 

• Полоса пропускания 120 Гц 

• Скорость выдачи данных до 2 кГц 

 

Достоинства: 

• Высокая стабильность 

• Доступен для предзаказов с конца 2016 

• Возможна передача BDRIE технологии 

(ZfM) 

 

Применение: 

• Стабилизированные платформы 

 

Уровень готовности технологии: 5 
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Общая информация: 

• Электростатический переключатель 

• Возможно последовательное и шунтирующее 

подключение 

• 3 мм x 1,5 мм x 0,5 мм флип чип 

• Доступны варианты на 4 и 75 ГГц 

Достоинства: 

• Очень низкое напряжение переключения (<5 В) и 

малое время переключения (<10 мкс) 

• Переключение без потерь энергии 

• Большие силы при контакте (>100 мкН) и 

улучшенное сопротивление контакта 

Применение: 

• Адаптивные антенны для улучшения связи в 

быстро меняющихся условиях 

• Переконфигурируемые под различные стандарты 

радиомодули 

• Мультиплексорный массив переключателей для 

тестирующего оборудования 

Уровень готовности технологии: 5 

ВЧ МЭМС переключатель 

Фотография устройства 

контакт 

Электроды 
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Fabry Perot Interferometer 
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Микроспектрометр Фабри Перо 

Общая информация: 

• Электрически подстраиваемый  

МОЭМС полосковый фильтрдля ИК 

спектрального диапазона (3-5 мкм, 5-8 

мкм, 8-11 мкм) 

• Коэффициент пропускания > 70% 

• Полоса пропускания (FWHM*): 25-200 

нм 

• Рабочее напряжение: 15-60 В 

• Размер апертуры: 2x2 мм² 

Достоинства: 

• Узкая полоса пропускания 

• Помещается в TO-8 корпус (7 x 7 x 0,6 

мм³) 

• Малое влияние вибрации и силы 

тяжести на смещение длины волны 

Применение: 

• ИК измерительные системы 

• Спектральный анализ газов 

• Спектральные изображения 

Уровень готовности технологии: 6 
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Общие характеристики: 

•Гибкие ZnMn батареи 

•Толщина -  0.8 мм 

•Увеличение напряжения путём каскадирования 

(1.5 В, 3 В, 4.5 В, 6 В, 9 В, 15 В, …) 

•Ёмкость: 5 мАч/см²  

•Гальванический элемент 

 

Преимущества: 

•Низкая цена благодаря технологии печати 

•Бесплатный дизайн контура 

•Небольшой вес 

•Отсутствие металлического корпуса 

•Возможны биоразлагаемые подложки 

 

Применение: 

•Интеллектуальные системы 

•Смарт-карты 

•Полуактивная RFID метка 

 

Уровень Технологической Готовности: 5 

Печатные батареи 

Демонстрация печатной батареи с LED 

Основное устройство 
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Общие характеристики: 

•Возможны различные длины волн (868 MГц, 

928 MГц, 2.4-2.5 ГГц, 5,8 ГГц, …) 

•Диаграмма антенны зависит от расположения 

•Примеры: Однополюсная антенна, Антенна-

вибратор, Плоская спиральная антенна и т.д.   

 

Преимущества: 

•Гибкая, биоразлагаемая подложка 

•Дешёвая технология печати 

 

Применение: 

•RFID, WLAN, Bluetooth 

•Метаматериалы 

 

Уровень Технологической Готовности: 6 

Печатные антенны 

Печатная RFID-антенна (Ag на  PET-подложке) 

Печатные RFID- антенны (Cu на бумажной 

подложке) 
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Аэрозольная струйная печать для нанесения проводов на подложку 

http://magazine.solarzoom.com/201012/images/ss5.png 

Планка-шифратор с проводящими линиями, Si-чипами и сенсором (z-датчик ускорений) 



© Fraunhofer ENAS  

Общие характеристики: 

• Миниатюрный сенсорный узел 

• Радиопередача в диапазоне частот 2,4 ГГц 

ISM 

• Предупреждающий приёмник 

• Асинхронный режим передачи данных 

• Внутренне определение: температура, 

ускорение 

• Сенсорный интерфейс для внешних датчиков 

Преимущества: 

• Конфигурация и реконфигурация автономной 

сети 

• Низкое энергопотребление 

• Встроенная антенна 

• Очень меленький корпус (15 x 10 x 2 мм³) 

Применение: 

• Промышленные беспроводные датчики 

• Мониторинг инфраструктуры (газ, 

электричество, транспорт, …) 

• Применение беспроводных датчиков общего 

назначения 

Уровень Технологической Готовности: 3 
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(Режим передачи) 
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Время 

Время 

Сенсорный узел 

(Режим приёма) 

WuRx активный 

Сенсорный узел 

(Режим приёиа) 

Основной TxRx активный 

Wake-up приёмник на основе асинхронного 

режима передачи 

Picture: Fraunhofer IZM 

Беспроводные сенсорные узлы с WuRx 
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Осаждение парилена для защитных слоёв покрытия 

Сахар, покрытый париленом, и желеобразные 
конфеты, находящиеся в воде в течение 8 часов 

Электроника, покрытая 
париленом, под водой 

 Конформное осаждение методом CVD 

 Отсутствие отверстий 

 Низкотемпературный процесс (< 50°C) 
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Система контроля силовых линий 

Общее: 

• Система датчиков для мониторинга состояния 

высоковольтных линий  (> 110 кВ) 

• Измерения наклона и температуры для 

измерения наклона провода (чтобы определить 

опасную ситуацию, например обледенение)  

Достоинства: 

• Мониторинг состояния всей высоковольтной 

линии (узел датчиков примерно каждые 500 

метров)  

• Беспроводная связь по цепочке датчиков (нет 

необходимости в установке приёмных станций 

на опорах) 

• Нет необходимостив в обслуживании (запитка 

энергией от электростатического поля, 

окружающего провод)  

Применение: 

• Мониторинг состояния и оптимизация ёмкости 

использования силовых линий 

Уровень готовности технологии: 7 

Узел датчиков, 

смонтированный на 

силовой линии 

Веспроводная 

связь 

Узел 

датчиков 
Base station with 

integration into 

control station 

Наклон и температура, полученные в полевых тестах 

Сценарий 

применения 
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Центральный  
Сервер 
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Беспроводные 
датчики 1ого 
поколения 
Измерение  
•Температуры 
•Влажности почвы 
•Влажности листвы 
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Экспертная система,  
модели прогноза,  
меры по защите 

растений и руководство 
фермерам 

 

Диспетчер, 
фермер, 
управление 
фермерским 
хозяйством 

Порядок работы с картой 
для применения средств 
защиты растений 

Management zones 
(Basic data, 
topography, soil 
conditions) 

Биоразлагаемый 
беспроводные 
датчики 2nd 
поколения 
Измерение  
•Температуры 
•Влажности почвы 
•Влажности листвы 

Датчик для оценки 

NIR-спектрометра 
Измерение  
•Температуры 
•Влажности почвы 
•Влажности листвы 
•NIR спектра 

Сенсорная сеть для защиты растений 
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Возможности сотрудничества 

Fraunhofer ENAS 

Fraunhofer разрабатывает новые устройства и технологии для передачи в промышленность. 

Fraunhofer не является производителем приборов, но предоставляет образцы, позволяющие 

сократить время между лабораторными образцами и промышленным производством. 

Модель сотрудничества: 

1. Сначала образцы и прототипы производятся в Германии, чтобы сократить время 

2. Передача технологии российским партнёрам 

3. Помощь в наращивании производства в России 

4. Лицензирование созданной IP 

Пример источника финансирования: финансирование Министерством образования и 

науки (в России) и Федеральным министерством образования и науки (в Германии) 


