
Магнитный исполнительный орган
SX-MT

Особенности:

• Специальная конструкция и технология сборки 
позволяет выдерживать высокие нагрузки 
и обеспечивает высокую надежность при 
эксплуатации

• Специальная технология производства 
сердечника и намотки позволяет обеспечить 
высокое соответствие заявленным параметрам

• Кронштейны крепления могут 
модифицироваться под требования заказчика, 
обеспечивая гибкость к установке на 
космический аппарат

• Низкое потребление

• Надежный разъем позволяет многократно 
подключать и отключать устройство в процессе 
подготовки и сборки космического аппарата

• Широкий ряд номенклатуры на выбор 
заказчика

• Стабильность выдаваемого магнитного момента

Конфигурация (на выбор заказчика):

 – Тип крепления
 – Возможна индивидуальная разработка и 
изготовление МИО под требования заказчика



«СПУТНИКС» — российская частная компания-производитель 
высокотехнологичных спутниковых компонент и платформ 
малых космических аппаратов (МКА), наземного оборудования 
для отработки и испытаний МКА, наземных спутниковых 
станций, а также оборудования для аэрокосмического 
образования. Компания является резидентом инновацион-
ного центра «Сколково».

Россия, 121205, г. Москва, Технопарк «Сколково», 
Большой бульвар, 42, стр. 1, офис 3.305
+7 (499) 322-43-15                       
contact@sputnix.ru 
www.sputnix.ru
www.facebook.com/Sputnixru
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Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур -30...+60°С

Механическая вибрация 12 g

Механический удар 50 g

Испытания*

Функциональные QT, AT

Вибрационные QT, AT (по запросу)

Механический удар QT 

Термоциклирование QT, AT (по запросу) 

Термовакуумные QT, AT (по запросу)

QT – квалификационные испытания
AT – Приемо-сдаточные испытания
*QT выполняется на устройстве, предназначенном для отработки
AT выполняется на устройстве, предназначенном для полета

Магнитные исполнительные органы (МИО) исполь-
зуются совместно с блоком управления магнитными 
исполнительными органами компании СПУТНИКС 
для обеспечения режимов ориентации и стабилизации, 
не требующих большой точности и быстродействия. 
Как правило, это режимы, обеспечивающие гашение 
угловой скорости вращения аппарата и разгрузки 
двигателей-маховиков. 

МИО требуют тщательного контроля при намотке 
и сборке устройства целиком, а также качественно 
изготовленные сердечник и намоточный провод. 
Опыт и квалификация наших специалистов позволяют 
проводить намотку и сборку МИО на высоком уровне. 
Мы используем специализированное оборудование 
и проверенные материалы, а также следуем отрабо-
танным технологическим процессам.

Минимальное количество для установки в косми-
ческий аппарат – 3 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА SXC-MT

Номер Максимальный 
момент, A·м2

Потребление 
МИО, Вт

Масса, 
г

Диаметр МИО, 
мм

Габариты, 
мм

MT-1 1 0.4 200 16 140 × 30 × 30

MT-5 5 0.6 350 20 220 × 50 × 35

MT-10 10 0.7 550 20 320 × 50 × 35

MT-15 15 0.8 650 20 400 × 50 × 35

MT-20 20 1.0 800 20 470 × 50 × 35

MT-25 25 1.2 1000 22 470 × 50 × 35

MT-30 30 1.8 1200 25 440 × 50 × 40
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