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Gear Pitch (14.5° Spur Gear)

Average Maximum Airgap
-2 Sigma Maximum Airgap
+2 Sigma Maximum Airgap
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EXTERNAL PULL-UP
RESISTOR

GEAR ROTATION
(size reduced)

COMMON (blue)

Vcc (Brown)

SIGNAL OUT (Black)

MPU-A
15/32 NUTS

MOUNTING BRACKET AIRGAP
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Target Speed RPM

Leading Edge
Trailing Edge
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Airgap x 0.001"

Leading Edge
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14.4°
4.00"

0.15" high
0.10" wide at top surface
25 teeth spaced 14.4°

Tooth Dimensions:
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