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Уважаемые 
читатели!

примерно в середине девя-
ностых годов на петербургское 
оптико-механическое производ-
ственное объединение (бывшее 
лОмО) пришел неожиданный 
коммерческий запрос из Европы. 
Европейцы просили петербурж-
цев возобновить выпуск малофор-
матной пленочной фотокамеры 
«лОмО-Компакт-автомат» об-
разца 1984 года, уже снятой к 
тому времени с производства. 
Неожиданный бум был связан с 
возникновением в Европе мощно-
го движения под названием «ло-
мография» – спонтанная фото-
съемка окружающего мира на 
простейшие пленочные камеры с 
центральным затвором и автофо-
кусировкой, и последующее выве-
шивание получившихся снимков 
в общественных местах в виде так 
называемых «лОмО-стен». А на-
чалась ломография с того, что 
студенты из Вены маттиас Фи-
гель и Вольфганг Странзингер в 
1992 году привезли в Западную 
Европу упомянутый фотоаппарат 
и сделанные им снимки.

Я привел этот пример, посколь-
ку с датчиками произошло нечто 
подобное. мировое производство 
этих изделий в начале 2000-х, ко-
нечно, никто не останавливал: в 
основе любой электронной си-
стемы лежит получение первона-
чальной информации об окружа-
ющем мире и происходящих в нем 
процессах, и без датчиков тут не 
обойтись. Но развитие этого про-
изводства шло линейно. И вдруг 
в начале нового тысячелетия – 
неожиданный скачок.

Скачок этот был связан с ла-
винообразным развитием трех 
секторов рынка: бортовой авто-
мобильной электроники, порта-
тивной медицинской электроники 
и, прежде всего, мобильных теле-
фонов и планшетов. Главной со-
ставляющей скачка, при сохране-
нии в целом линейного характера 
развития производства традици-
онных датчиков, были так назы-
ваемые микросенсоры.

микросенсоры – класс дат-
чиков, «упакованных» в при-
вычные тем, кто давно работает 
с электронными компонентами, 
миниатюрные пластиковые и ке-
рамические корпуса. В этот класс 
входят три основные группы – 
мэмС-датчики (миниатюрные 
электромеханические системы – 
совокупность измерительных, ме-
ханических и электронных эле-
ментов, размещенных на одной 
подложке); биочипы (датчики, 
содержащие живые клетки); на-
носенсоры (датчики, включаю-
щие наноструктуры, например, 
нанотрубки). Ключевой составля-
ющей бума были именно мэмС-
датчики – гироскопы, акселеро-
метры, электронные компасы, 
датчики давления и приближения, 
а также их комбинации, которые 
сейчас можно найти практически 
в каждом портативном электрон-
ном устройстве или в составе при-
борной панели почти любого ав-
томобиля. Бум их производства 
и применения продолжается и по 
сей день: практически ежеднев-
но в новостях электронного рын-
ка присутствуют сообщения о вы-
пуске новых мэмС-изделий на 
базе постоянно совершенствую-

щейся технологии. по данным 
маркетингового агентства BCC 
Research, еще в 2007 году миро-
вой рынок микросенсоров состав-
лял 2,7 млрд. долларов, в 2010 – 
уже 5,2 млрд., в 2013 – около 8 
млрд., а прогноз на 2016, состав-
лявший вначале 12 млрд., был 
скорректирован с учетом кризис-
ных явлений в мировой эконо-
мике и теперь составляет «всего 
лишь» 10,5 млрд. долларов.

В очередной номер журнала 
«Новости электроники», посвя-
щенный теме датчиков, мы вклю-
чили статьи о микросенсорах 
таких известных компаний как за-
конодатель европейской мэмС-
моды STMicroelectronics и один 
из крупнейших мировых произво-
дителей миниатюрных датчиков 
Texas Instruments. Но не обойде-
на стороной и тема традиционных 
датчиков – таких как фотодатчи-
ки и датчики приближения корей-
ской компании Autonics.

Если в вашей разработке не-
обходимо применить те или иные 
датчики – квалифицированные 
инженеры компании КОмпэл 
всегда готовы вам помочь, а ме-
неджеры по продажам – обеспе-
чить поставку образцов и снаб-
жать этими изделиями ваше 
производство.

С уважением,
Геннадий Каневский

ОТ РЕДАКТОРА
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С
егодняшний день немыслим 
без всевозможных датчиков, 
которые помогают исследо-
вать окружающую нас среду. 

Датчики помогают преобразовать ана-
логовые физические величины в циф-
ровой поток для дальнейшей обработ-
ки. Независимо от того, что именно 
необходимо измерять, в номенклатуре 
Texas Instruments найдется множество 
решений. Для измерения всевозмож-
ных параметров в микросхемах Texas 
Instruments применяются различные 
методы и технологии. Существую-
щие решения включают измерения с 
помощью емкостных, индуктивных, 
ультразвуковых датчиков, тензодат-
чиков, датчиков температуры, фото-
диодов, датчиков Холла, но не огра-
ничиваются ими.

Использование емкостных датчиков
Решения, применяющие различные 

способы измерения емкости, набирают 
популярность. это можно отметить на 

примере таких устройств, как датчики 
присутствия, устройства распознавания 
жестов, устройства для анализа матери-
алов и определения уровня жидкости. 
Главное отличие метода, основанного на 
измерении емкости, от других заключа-
ется в том, что его можно применять со-
вместно с различными материалами – как 
токопроводящими, так и не проводящи-
ми ток. метод позволяет проводить бес-
контактные измерения. при этом воз-
можно определение больших расстояний 
при малых размерах датчика. В качестве 
измерительного элемента может быть ис-
пользован любой проводящий элемент – 
это дает возможность создавать легко ин-
тегрируемые бюджетные системы. Кроме 
того, используя современную элемент-
ную базу, можно добиться достаточно 
высокой точности измерения.

Для реализации емкостных датчиков 
Texas Instruments предлагает шесть ми-
кросхем, реализующих преобразование 
«емкость-код». Их краткие характери-
стики даны в таблице 1.

Кроме различия в характеристиках 
представленных микросхем, стоит об-
ратить внимание на некоторые отличия 
внутренней архитектуры (рисунок 1) и 
алгоритма измерения. Так, например, 
в FDC1004 для измерения использует-
ся принцип заряда-разряда емкости, ве-
личина емкости измеряется посредством 
измерения напряжения. В микросхемах 
FDC2x1x емкость измеряется посред-
ством измерения частоты.

Среди особенностей FDC1004 сле-
дует отметить наличие четырех кана-
лов измерения, возможность компенса-
ции паразитной емкости и применения 
активного экранирования. Компенса-
ция паразитной емкости востребована 
при построении систем с применением 
удаленных датчиков. С помощью вну-
тренней схемотехники FDC1004 мож-
но компенсировать внешнюю паразит-
ную емкость до 100 пФ. Кроме того, 
два дополнительных драйвера экрана 
позволяют уменьшить влияние внеш-
них факторов на результаты измере-
ния и сузить зону восприимчивости 
датчика, тем самым повысив точность 

ДАТЧИКИ И пРЕОбРАзОвАТЕлИ TexAS 
INSTruMeNTS: РАзНООбРАзИЕ РЕшЕНИй 
ДлЯ вСЕх ТИпОв ИзМЕРЕНИй. ЧАСТь 1.

Алексей Пазюк (г. Киев)

Емкостные датчики для измерения расстояния, уровня жидкости или 
присутствия; датчики влажности/температуры; датчики интенсивно-
сти окружающего освещения, датчики индуктивности для обнаружения 
токопроводящих объектов и измерения расстояния до них – это лиш неболь-
шая часть линейки надежных и качественных интегральных датчиков про-
изводства компании Texas Instruments.

Таблица 1. параметры семейства преобразователей «емкость-код»

Наименование FDC1004 FDC2212 FDC2214 FDC2112 FDC2114

Количество каналов 4 2 4 2 4

Входной диапазон тип., пФ ±15 250000

Разрядность, бит 24 28 28 12 12

Каналы для экрана 2

Напряжение питания мин., В 3 2,7 2,7 2,7 2,7

Напряжение питания макс., В 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Ток потребления тип., мА 0,75 2,1 2,1 2,1 2,1

Ток в режиме ожидания тип., мкА 29 35 35 35 35

Ток в режиме остановки тип., нА – 200 200 200 200

Интерфейс I2C

Частота выборки данных тип., выб./с 100/200/400 40...4080 40...4080 40...13300 40...13300

Рабочий диапазон температур, °C -40...125

Корпус 10VSSOP; 10WSON 12WSON 16WQFN 12WSON 16WQFN
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измерений. при помощи активного 
драйвера экрана создается эквипотен-
циальное поле, что исключает влияние 
внешних нежелательных факторов на 
линию передачи. Драйверы экрана мо-
гут работать с емкостной нагрузкой до 
400 пФ. Если же емкость экрана будет 
выше указанной – эффективность его 
использования будет не столь очевид-
ной. при этом следует учитывать, что 
эффективная разрядность у FDC1004 
составляет порядка 16 бит. Такой раз-
рядности достаточно, чтобы, используя 
недорогой токопроводящий сенсор, об-
наруживать удаленные объекты.

линейка микросхем FDC2x1x раз-
работана с учетом уменьшения влияния 
внешних электромагнитных возмуще-

ний и обеспечивает возможность реа-
лизации высокоточных быстрых преоб-
разователей емкости. Для обеспечения 
усиленной защиты от внешних электро-
магнитных воздействий в микросхемах 
используется решение с узкополосным 
входным каскадом, что позволяет обе-
спечить высокий уровень подавления 
шума и помех, при этом сохранив ско-
рость и точность преобразования. Для 
измерения емкости предусмотрено ис-
пользование широкого диапазона воз-
буждающих частот 0,001...10 мГц. Вы-
сокая частота возбуждения (10 мГц) 
дает возможность использовать пред-
ставленное решение совместно с токо-
проводящими жидкостями. Внутри са-
мой линейки FDC2x1x также есть ряд 

отличий: FDC221x предназначена для 
применений, в которых требуется вы-
сокая точность (до 28 бит), тогда как 
FDC211x позволяет достичь большей 
скорости измерения (до 13 квыб./с) 
и предназначена для изделий, где не-
обходимо отслеживать быстрое пере-
мещение наблюдаемого объекта. Ши-
рокий диапазон входных емкостей до 
250 нФ позволяет использовать дан-
ное решение для реализации датчиков 
с большими размерами или же исполь-
зовать удаленные датчики, где емкость 
проводов вносит значительный вклад в 
общее значение емкости. Так как вели-
чина измеряемой входной емкости до-
статочно велика, реализация емкост-
ного датчика окружающей среды не 
составит большого труда.

Несмотря на повышенные ско-
рость измерения и точность, в линей-
ке FDC2x1x нет возможности исполь-
зовать емкостные датчики с активным 
экраном, поэтому для решений, где 
важно исключить влияние человека на 
результаты измерения, лучше использо-
вать FDC1004.

Для получения опыта работы с ре-
шениями Texas Instruments для измере-
ния емкости компания предлагает на-
боры отладочных плат FDC1004EVM 
и FDC2114EVM с USB-подключением. 
Особенностью отладочных плат являет-
ся их модульность. любой элемент, будь 
то датчик или управляющий микрокон-
троллер, можно отсоединить от исследу-
емой микросхемы FDC, и подсоединить 
собственный. Совместно с отладкой 
компания TI предлагает использовать 
пО, которое позволяет подключиться к 
отладочной плате и исследовать ее воз-
можности (рисунки 2 и 3).

Датчики влажности
Одной из разновидностей емкостного 

датчика может быть датчик влажности. 
Его основная задача – определение ко-
личества водяного пара/влаги в возду-
хе. Так как диэлектрическая проницае-
мость линейно зависима от содержания 
влаги в веществе, то, следя за измене-
нием величины емкости, можно опре-
делить влажность окружающей среды. 
Датчики влажности находят широкое 
применение во многих системах управ-
ления технологическими процессами и 
контроля параметров окружающей сре-
ды в зданиях и автомобилях, системах 
климат-контроля и дистанционных ме-
теостанциях.

На сегодняшний день в линейке 
Texas Instruments имеются три микро-
схемы, позволяющие измерять влаж-
ность: HDC1000, HDC1008, HDC1050 
(рисунок 4). Датчики являются закон-
ченным изделием, не требуют дополни-
тельных внешних преобразователей и 
позволяют достичь ±3% точности при 
измерении влажности. Так как относи-

Таблица 2. параметры датчиков влажности Texas Instruments

Наименование HDC1000 HDC1008 HDC1050

Точность измерения влажности тип., % ± 3 ± 4 ± 3

Диапазон измерения влажности тип.,% 0...100

Точность измерения температуры тип., °C ±0,2

Напряжение питания, В 2,7...5,5

Средний ток потребления тип., мкА 1,2 @ 1 выб./с

Интерфейс I2C

Рабочий диапазон температур, °C -40...125

Корпус DSBGA DSBGA WSON

Рис. 1. Структурная схема и пример подключения датчиков: а) FDC1004; б) FDC2x1x

а)

б)
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тельная влажность напрямую связана с 
температурой окружающей среды, то, 
кроме влажности, они позволяют допол-
нительно измерять температуру. Основ-
ные параметры датчиков приведены в 
таблице 2.

Для всех представленных датчи-
ков влажности характерно малое энер-
гопотребление как в рабочем режиме 
(1,2 мкА), так и в режиме ожидания 
(~100 нА), поэтому они могут быть ис-
пользованы в устройствах с батарей-
ным питанием. помимо этого, малое 
энергопотребление позволяет избежать 
влияния самонагрева на результаты из-
мерения.

Точность измерения датчиков зави-
сит от выбранного времени преобразо-
вания и может составлять 8...14 бит при 
измерении влажности и 11...14 бит при 
измерении температуры. при помощи 
регистра конфигурации можно задать 
один из трех вариантов длительности 
преобразования: 2,5, 3,85 и 6,5 мс. Наи-
большая точность достигается при уста-
новке времени преобразования 6,5 мс. 
Относительно точности измерения сле-
дует отметить, что, несмотря на заяв-
ленный рабочий температурный диа-
пазон -40...125°С, точность измерения 
влажности гарантируется только в диа-
пазоне температур -40...60°С. при этом 
в случае изменения температуры точ-
ность сохраняется во всем диапазоне.

Для коммуникации с внешним ми-
кроконтроллером в датчиках использу-
ется интерфейс I2C. С помощью данного 
интерфейса задаются параметры рабо-
ты микросхемы и считываются данные. 
Кроме измеренных параметров влаж-
ности и температуры, данные содержат 
информацию о понижении напряжения 
питания микросхемы ниже заданного 
порога. при снижении напряжения пи-
тания менее 2,8 В в пакете данных фор-
мируется специальный флаг. Благодаря 
этому можно вовремя заметить пробле-
му и заменить батарею.

Нагревательный элемент, встроен-
ный в датчик, предназначен для тести-
рования функциональности и для уда-
ления конденсата. Он также полезен 
для компенсации возможного сдвига 

Рис. 2. пример отладочной платы FDC1004

USB to I2C FDC1004 SENSOR

Рис. 3. внешний вид окна пО

Рис. 4. Функциональная схема: а) HDC1050; б) HDC1000

а) б)
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данных измерения при длительном на-
хождении датчика в условиях повышен-
ной влажности. 

Среди основных различий между 
датчиками влажности Texas Instruments 
следует отметить используемый корпус, 
место размещения емкостного измери-
тельного датчика, возможность адреса-
ции шины I2C. Так, HDC1050 выполнен 

в 6-выводном корпусе WSON (3х3 мм), 
что облегчает его монтаж на плату. В от-
личие от него, HDC1000 и HDC1008 вы-
полнены в миниатюрном корпусе DBGA 
(2х1,66 мм), в котором преобразова-
тельный элемент расположен в нижней 
части микросхемы. Такое расположение 
датчика позволяет уменьшить влияние 
внешних факторов – грязи и пыли – на 

результаты измерения. при использова-
нии HDC1000 и HDC1008 у разработ-
чика есть возможность использовать до 
четырех устройств на одной шине I2C, 
благодаря тому, что адрес устройства 
задается с помощью дополнительных 
внешних выводов.

Для проведения экспериментов 
с датчиками влажности компания 
TI предоставляет отладочные платы 
HDC1000EVM и HDC1050EVM (ри-
сунки 5 и 6). платы предоставляются 
совместно с пО. Для того чтобы датчик 
можно было использовать в условиях, 
максимально приближенных к реаль-
ным, на отладочной плате присутствует 
перфорация, позволяющая отсоединить 
датчик от платы и подключиться к нему 
с помощью 5-проводного кабеля.

Датчики освещенности
Еще одним законченным решением в 

линейке датчиков, предлагаемых Texas 
Instruments, является ALS (Ambient 
Light Sensors) – датчик интенсивно-
сти окружающего освещения OPT3001. 
OPT3001 предоставляет данные об 
окружающем освещении в цифровом 
виде. Для этого в микросхему инте-
грирован фотодиод, сигнальный тракт, 
цифровой преобразователь и цифровой 
интерфейс. микросхема OPT3001 при-
меняется для управления освещением 
в различных системах и устройствах, 
начиная от планшетов и телефонов и 
заканчивая автоматизацией улично-
го и домового освещения. С помощью 
OPT3001 можно повысить эффектив-
ность использования освещения, исходя 
из условий окружающей среды.

Для коммуникации в датчике ис-
пользуется интерфейс I2C, отображаю-
щий данные об уровне освещенности в 
люксах. Особенностью OPT3001 являет-
ся соответствие результатов измерения 
интенсивности ее уровню, воспринимае-
мому человеком. Благодаря использова-
нию фильтра, подавляющего практиче-
ски весь инфракрасный спектр (>99%), 
результаты измерения интенсивности 
освещения практически полностью со-
ответствуют спектру, воспринимаемому 
человеческим глазом (рисунки 7 и 8).

Используемая конструкция фотоэле-
мента и оптического фильтра кроме по-
давления инфракрасной части спектра 
обеспечивает невосприимчивость к не-
значительным оптическим неоднород-
ностям, возникающим при появлении 
пыли или царапин. Чтобы получить ши-
рокий диапазон измерений освещенно-
сти 0,01...83 лк, в датчик встроен уси-
литель с переменным коэффициентом 
усиления (рисунок 9). Коэффициент 
усиления можно как задать самостоя-
тельно, так и установить функцию ав-
томатической коррекции усиления. Ав-
томатический режим уменьшает ручное 
управление при проведении измерений, 

Рис. 5. Отладочная плата HDC1000

Рис. 6. программный интерфейс отладочной платы HDC1000

Рис. 7. Спектр восприимчивости человеческого 
глаза и OPT3001 Рис. 8. внешний вид датчика OPT3001
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подбирая оптимальный режим работы 
усилителя с помощью установки одного 
из возможных значений коэффициента 
усиления.

переменный коэффициент усиления 
позволяет достичь максимального дина-
мического диапазона в 23 бита. Также 
датчик обладает малым электропотре-
блением 2,5 мкА в диапазоне рабочего 
напряжения питания 1,6...3,6 В. пере-
численное, а также возможность фор-
мирования цифровых прерываний при 
достижении пороговых значений уров-
ня освещения позволяет реализовать ре-
шения с длительным сроком работы от 
одной батарейки.

Отладочная плата OPT3001EVM 
(рисунок 10) позволяет разобраться со 
всеми режимами работы датчика осве-
щенности. Отладка состоит из двух ча-
стей: платы с датчиком, тестовыми вы-
водами и разъемом; USB-интерфейса. 
пО позволяет считывать параметры 
освещенности и задавать все необходи-
мые для работы датчика режимы.

Измерение индуктивности
применение индуктивных датчиков 

позволяет реализовать технологию бес-
контактного обнаружения предметов и 
измерения расстояния до них. Един-
ственное отличие индуктивных датчи-
ков от емкостных заключается в том, 
что индуктивные датчики могут ис-
пользоваться только с токопроводящи-
ми объектами. В качестве индуктивных 
датчиков возможно использование лю-
бой катушки индуктивности, начиная от 
обычных моточных катушек, катушек, 
реализованных на печатной плате, или 
даже простой металлической пружины. 
это позволяет реализовать бюджетные и 
надежные и легко интегрируемые реше-
ния малого энергопотребления. Так как 
в качестве индуктивности может высту-
пать простая пружина, это дает возмож-
ность реализовать измерение степени 
сжатия и растяжения пружин. Одним 
из преимуществ использования индук-
тивных датчиков является их способ-
ность работать в условиях повышенного 
загрязнения. С помощью индуктивных 
датчиков можно реализовать различные 

органы управления (кнопки, регулято-
ры, переключатели). Они применяют-
ся также в турбинных расходомерах, в 
драйверах двигателей.

В номенклатуре Texas Instruments 
представлен широкий ряд микросхем, 

преобразующих величину индуктивно-
сти внешней катушки в цифровой вы-
ходной код (таблица 3). Кроме изме-
рения самой величины индуктивности, 
данные преобразователи могут предо-
ставлять данные о величине парал-

Таблица 3.  характеристики семейства LDC

Наименование LDC1000 LDC1041 LDC1051 LDC1101 LDC1312 LDC1314 LDC1612 LDC1614

Количество каналов 1 2 4 2 4

Ток потребления тип., мА 1,7 2 2,1

Напряжение питания, В 1,8...5,25 1,71...3,46 2,7...3,6

Интерфейс SPI I2C

Максимальная разрядность, бит 24 8 24 12 28

Частота преобразователя, МГц 0,005...5 0,5...10 0,001...10

Ток в режиме ожидания, тип., мкА 250 150 35

Диапазон температур, °C -40...125

Корпус WSON VSON WSON WQFN WSON WQFN

Рис. 9. блок-схема OPT3001

Рис. 10. Отладочная плата OPT3001 eVM

Рис. 11. Функциональная блок-схема: а) LDC1612, LDC1614; б) LDC1101

б)а)
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лельного сопротивления резонансного 
контура.

В линейке преобразователей 
«индуктивность-код» следует выделить 
многоканальные решения – LDC1312/4 
и LDC1612/LDC1614 (рисунок 11). 
многоканальные микросхемы предна-
значены для применений, где исполь-
зуется более двух датчиков для опре-
деления горизонтального перемещения 
либо определяется угол поворота. ми-
кросхемы LDC1ХХХ избавляют от не-
обходимости использовать дополни-

тельный внешний мультиплексор, а 
также позволяют компенсировать влия-
ние внешних факторов на результаты 
измерения. Широкий диапазон приме-
няемых частот 0,001...10 мГц позволя-
ет использовать микросхемы LDC131Х 
и LDC161Х с более широким спектром 
индуктивностей, чем LDC1000, чей ди-
апазон возбуждающих частот составля-
ет 0,005...5 мГц. Кроме того, высокая 
разрядность 28 бит (LDC161Х) позво-
ляет увеличить чувствительность датчи-
ков. За счет увеличенной скорости вы-

борки (13,3 квыб./с) LDC131x будут 
востребованы в решениях, где необхо-
димо быстрое отслеживание положения 
объекта. при этом многоканальные 
решения способствуют оптимизации 
энергопотребления, так как кроме ак-
тивного режима (2 мА) и режима ожи-
дания (35 мкА) в них доступен режим 
остановки. В этом режиме (shutdown), 
который активируется через дополни-
тельный вывод микросхемы, ток потре-
бления составляет 200 нА.

Среди одноканальных решений 
LDC1101 обеспечивает наибольшую 
скорость измерения – 156 квыб./с. 
при этом минимальное рабочее напря-
жение равняется 1,7 В, что позволяет 
использовать его в системах с пита-
нием 1,8 В. Также в LDC1101, в от-
личие от других микросхем линейки 
LDC1000, есть возможность активи-
рования режима остановки. В режиме 
остановки потребляемый ток уменьша-
ется до 1,4 мкА, это позволяет значи-
тельно уменьшить энергопотребление в 
случае, когда не требуется проведения 
непрерывных измерений.

Texas Instrumens предлагает набор 
отладочных средств LDC1101 EVM, 
LDC1614EVM, LDC1314EVM (рису-
нок 12). Отладочные платы, помимо 
самой микросхемы преобразователя ин-
дуктивности, содержат индуктивный 
датчик и модуль сопряжения с ком-
пьютером на базе MSP430F5528. Для 
работы с платой предоставляется пО, 
которое поможет разобраться с особен-
ностями работы.

Ультразвуковые измерения
Ультразвуковые метрологические 

технологии основываются на измерении 
времени между моментом посылки и 
возвращения ультразвукового сигнала, 
отраженного от цели. Данный интер-
вал называется временем пролета (ToF, 
Time of Flight) и определяется расстоя-
нием, которое проходит ультразвуковой 
сигнал до объекта, и скоростью распро-
странения сигнала. при этом, следует 
учитывать что скорость распростране-
ния сигнала зависит от состояния сре-
ды, через которую передается сигнал 
(скорость потока, температура, концен-
трация вещества и так далее). Данный 
метод, основанный на уравнении t = 
S/v, может быть использован для изме-
рения уровня жидкости, анализа соста-
ва жидкости или газа, скорости потока 
вещества, расстояния.

Основные преимущества ультразву-
ковых измерений:

• бесконтактный неразрушающий 
метод тестирования;

• высокая точность;
• независимость от вибраций;
• простота дизайна;
• возможность использования с лю-

быми типами материалов.

Рис. 13. Функциональная блок-схема: а) TDC1000; б) TDC7200

а)

б)

Рис. 12. Отладочная плата LDC1101eVM
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Для реализации устройств, исполь-
зующих ультразвуковой метод изме-
рения, TI предоставляет ряд решений. 
На одном из них базируется семейство 
TDC. На сегодняшний день в этом се-
мействе представлены три микросхемы: 
TDC1000, TDC1011 и TDC7200 (рису-
нок 13).

TDC1000 и TDC1011 являются ана-
логовыми модулями сопряжения. Их 
основная задача – создание возбужда-
ющего напряжения для пьезоэлемента 
и регистрация времени начала посыл-
ки и получения отклика. Результатом 
работы микросхемы являются вре-
менные метки на выводах START и 
STOP. Для вычисления времени меж-
ду метками необходим дополнитель-
ный преобразователь. Его роль может 
быть выполнена либо внешним микро-
контроллером, либо преобразователем 
TDC7200. Основным отличием между 
TDC1000 и TDC1011 является коли-
чество каналов для подключения пье-
зоэлемента. У TDC1000 этих каналов 
два, у TDC1011 – только один. Во 
всем другом, включая внутреннюю ар-
хитектуру, микросхемы идентичны. 
Для управления параметрами микро-
схем используется SPI-интерфейс, че-
рез который можно задать частоту воз-
буждающих импульсов передатчика в 
диапазоне частот 0,031...4 мГц, их ам-
плитуду и форму огибающей, а также 
оптимальный режим приемника. Гиб-
кость настройки позволяет реализо-
вать решение в различных средах, не 
привязываясь к конкретным размерам 
измерительной камеры. Среди основ-
ных технических параметров микро-
схем следует выделить диапазон изме-
рения до 8 мс, рабочий ток 1,8 мкА при 
2 выб./с, временной шум 50 пс, про-
граммируемый порог входного сигнала, 
возможность подключения двух рези-
стивных температурных датчиков.

Хорошим дополнением к TDC1000/
TDC1011 является TDC7200. 
TDC7200 – преобразователь «время-
код» (TDC, Time to Digital Converter). 
Основной функцией преобразователя 
является фиксация и измерение вре-
мени. В TDC7200 реализована воз-
можность измерять до пяти временных 
интервалов между метками START и 
STOP. Так как в большинстве случа-
ев для возбуждения пьезодатчика ис-
пользуется серия импульсов, вследствие 
чего возможно получение паразитного 
отклика, то измерение нескольких вре-
менных интервалов позволяет выбрать 
отклик с наилучшим качеством отра-
женного сигнала.

Измерение нескольких интервалов 
дает возможность повысить точность 
измерения, выбрав сигнал с наилуч-
шим откликом. пикосекундная точ-
ность измерения, достигаемая за счет 

внутренней самокалибровки преобра-
зователя, идеально подходит для рас-
ходомеров, в которых необходимо из-
мерять нулевые и очень малые потоки 
с высокой точностью. Совместное ис-
пользование TDC1000/TDC1011 и 
TDC7200 дает возможность реализо-
вать систему c малым потреблением, 
высокой точностью и хорошей повто-
ряемостью параметров.

Для эксперимента с ультразвуко-
выми измерениями компания TI пред-
лагает воспользоваться отладочны-
ми платами TDC1000-C2000EVM и 
TDC1000-TDC7200EVM (рисунок 14). 
Также разработчикам предоставляется 
пО, позволяющее получить доступ ко 
всем настройкам микросхем.

Заключение
представленные решения с исполь-

зованием цифровых преобразователей 

Рис. 14. Отладочная плата TDC1000-TDC7200eVM

позволяют решить множество задач, 
связанных с измерением расстояния 
до объекта, определения местораспо-
ложения, анализа состава вещества с 
помощью различных технологий – из-
мерения емкости, индуктивности, вре-
мени распространения ультразвука. 
Выбор конкретного решения зависит 
от поставленных задач, для простоты 
реализации которых компания Texas 
Instruments предоставляет отладочные 
средства и пО, что позволяет легко 
разобраться с условиями применения 
микросхем.

Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка – 

e-mail: sensors.vesti@compel.ru
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п
родолжая краткий обзор ре-
шений производства компа-
нии Texas Instruments для си-
стем измерений, рассмотрим 

решения, предназначенные для измере-
ния магнитного поля, тока, температу-
ры, давления, наличия газа. представ-
ленные микросхемы предназначены для 
систем автоматизации, промышленного 
и автомобильного применения.

Датчики на эффекте Холла
помимо емкостного и индуктивного 

бесконтактного способов для определе-
ния месторасположения объекта, опре-
деления его скорости передвижения и 
ускорения, возможно использование 
датчиков на эффекте Холла. Условием 
применения датчиков Холла является 
наличие магнитного поля, под воздей-
ствием которого возникает электриче-
ское поле, использующееся для даль-
нейших измерений. Несмотря на то, 
что в изделиях с применением датчиков 
Холла обязательно должен присутство-
вать магнит, они широко используются 
благодаря своим свойствам: повышен-
ной надежности, способности работы в 
жестких температурных условиях и в 
условиях повышенного загрязнения.

В номенклатуре Texas Instruments 
представлены интегрированные датчи-
ки Холла с различным функционалом: 
ключи, переключатели, датчики с ана-
логовым выходом (таблица 1).

Все представленные датчики Холла 
объединяют следующие свойства:

• наличие интегрированной схемо-
техники для предварительной обработ-
ки сигнала;

• встроенные схемы защиты от 
внешних электрических воздействий;

• широкий диапазон напряжения 
питания;

• высокая степень повторяемости 
результатов измерений;

• бесконтактный принцип работы;
• неподверженность внешним за-

грязнениям и радиочастотным помехам;
• постоянный отклик в диапазоне 

температур;
• совместимость по выводам и малая 

стоимость.
На сегодняшний день все датчики 

Холла производства компании Texas 
Instruments выпускаются в двух испол-
нениях: промышленном и автомобиль-
ном. Основное отличие датчиков в авто-
мобильном исполнении – соответствие 
микросхем стандарту AEC-Q100, а так-

же расширенный температурный диапа-
зон -40...150°С.

Более подробно об особенностях 
представленных датчиков Холла можно 
прочитать в отдельной статье в этом же 
номере журнала.

Датчики давления
Точное измерение давления доста-

точно критично для многих промыш-
ленных и коммерческих применений. 
Датчики давления обычно используются 
для измерения давления газов и жидко-
стей. Существует несколько типов дат-
чиков давления, различающихся выход-
ными показаниями: датчик абсолютного 
давления показывает значение давления 
относительно вакуума; датчик избыточ-
ного давления измеряет давление отно-
сительно атмосферного; датчик перепа-
да давления показывает разницу между 
двумя входами.

Для всех типов измерения в ли-
нейке продуктов Texas Instruments 
можно найти много испытанных вре-
менем решений – это и простейшие 
АЦп с предварительным усилителем 
(ADS1115/18, ADS1120/ADS1220, 
ADS123X), и АЦп с расширенным 
функционалом (ADS124X, LMP90100, 
LMP90080), позволяющие проводить 
мостовые измерения.

ДАТЧИКИ И пРЕОбРАзОвАТЕлИ TexAS 
INSTruMeNTS: РАзНООбРАзИЕ РЕшЕНИй 
ДлЯ вСЕх ТИпОв ИзМЕРЕНИй. ЧАСТь 2.

Алексей Пазюк (г. Киев)

Датчики Холла для измерения месторасположения, скорости движения и 
ускорения объекта; датчики давления газов и жидкостей; температур-
ные датчики, датчики определения тока шунта; преобразователи для 
работы с электрохимическими элементами для определения газа и пре-
образователи для недисперсионных инфракрасных (НДИК) датчиков – 
это лишь небольшая часть линейки надежных и качественных интегральных 
датчиков производства компании Texas Instruments.

Таблица 1. Основные характеристики семейства DrV5000

Наименование DRV5013 DRV5023 DRV5033 DRV5053

Напряжение питания, В 2,5...38

Порог отключения тип., мТл -2,7; -6; -12 +14,5; +6 ±3,5 –

Рабочая точка тип., мТл +2,7; +6; +12 +6,9; +3,2 ±6,9 –

Тип выхода Открытый сток Аналоговый 0,2...1,8 В

Функциональность Тригер Ключ Омниполярный ключ Измерение поля

Чувствительность тип., мВ/мТл – – –
-11; -23; -45; -90; +23; 

+45

Рабочая температура, °С -40...125

Корпус SOT-23, TO-92
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Однако особого внимания заслужи-
вают новые микросхемы, предостав-
ляющие возможность полного цикла 
обработки сигнала от резистивного мо-
стового датчика – PGA900, PGA300 и 
PGA400. эти микросхемы позволяют 
упростить процесс калибровки, увели-
чив точность измерения. Также упро-
щается процесс выбора самого датчика, 

так как ослабляются требования, предъ-
являемые к нему.

микросхема PGA900 представля-
ет собой законченное решение для пре-
образования сигнала, получаемого от 
различных типов резистивных датчи-
ков (рисунок 1). микросхема выпол-
нена в 36-выводном корпусе VQFN 
(6x6 мм) и предназначена для работы 

в широком диапазоне напряжения пи-
тания (3,3...30 В) и рабочих темпера-
тур (-40...150°C). Для преобразования 
сигнала датчика в PGA900 интегриро-
ваны два канала предварительной обра-
ботки с АЦп 24-бит и предварительным 
усилителем с переменным коэффициен-
том усиления. АЦп обеспечивают циф-
ровой поток с максимальной частотой 
15,6 кГц. полученный оцифрованный 
сигнал на выходе АЦп может быть об-
работан согласно программе, задаваемой 
пользователем, при помощи встроенного 
контроллера ARM Cortex M0. С помо-
щью встроенного кода можно провести 
линеаризацию, температурную компен-
сацию и привести сигнал к необходи-
мому формату для передачи по одному 
из возможных интерфейсов. В каче-
стве выходного интерфейса в PGA900 
предусмотрено использование одного 
из множества выходов: потенциальный 
выход, выход ШИм, токовый выход 
4...20 мА. Кроме того, все внутренние 
регистры доступны через стандартные 
интерфейсы: SPI, I2C, UART. В допол-
нение к стандартным интерфейсам воз-
можно использование однопроводного 
интерфейса (OWI). OWI позволяет по-
лучать данные и конфигурировать пара-
метры микросхемы через вывод питания 
без использования каких-либо дополни-
тельных линий.

Среди особенностей встроенного про-
цессора Cortex M0 стоит отметить на-
личие в нем 8 кбайт памяти программ, 
1 кбайт ОЗУ. Так как программные 
8 кбайт памяти являются однократно 
программируемыми, чтобы свести к ми-
нимуму влияние ошибок на окончатель-
ный результат, для отладки программы 
предусмотрено использование 8 кбайт 
дополнительного ОЗУ. Отдельно стоит 
отметить наличие встроенных 128 байт 
EEPROM для хранения поправочных 
коэффициентов. Таким образом, в от-
личие от PGA309, отпадает необходи-
мость в использовании дополнительной 
микросхемы.

Когда для обработки сигнала не тре-
буется сложных алгоритмов, то вместо 
PGA900 можно использовать PGA300, 
который по сути является упрощенной 
версией PGA900. В PGA300 использу-
ется такой же тракт на входе, только 
вместо процессора для нормирования 
сигнала применяется статическая ло-
гика. С ее помощью можно обеспечить 
функцию нормирования третьего поряд-
ка. Также в PGA300 уменьшено количе-
ство выходных интерфейсов: доступны 
потенциальный выход, выход токовой 
петли 4...20 мА и однопроводной интер-
фейс (OWI).

Еще одной микросхемой, обеспечи-
вающей полный цикл обработки сигна-
ла датчиков является PGA400-EP (ри-
сунок 2). по функционалу она похожа 
на PGA900, за исключением параметров 

Рис. 1. блок-схема PGA900

Рис. 2. Функциональная схема PGA400
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внутренних блоков. Так, в PGA400 в 
аналоговом тракте используются АЦп 
16-бит в канале для обработки мостово-
го датчика и АЦп 10-бит для измере-
ния температуры. В качестве встроенно-
го процессора используется контроллер 
с архитектурой 8051 и тактовой часто-
той 10 мГц. Из внешних интерфейсов в 
микросхеме доступны цифровые – SPI, 
I2С, OWI, 4 GPIO, и два аналоговых 
выхода со встроенных ЦАп.

Для оценки функциональности любой 
из микросхем обработки сигнала Texas 
Instruments предлагает отладочный 
комплект с использованием реальных 
датчиков, с помощью которого возмож-
но оценить, насколько решение подхо-
дит для конкретной задачи. На сайте 
TI доступны для заказа PGA900EVM, 
PGA400Q1EVM, PGA300EVM.

Температурные датчики
Самым распространенным датчи-

ком, использующимся в большинстве 
изделий, является датчик температуры. 
Чтобы обеспечить разработчиков необ-
ходимым инструментом для измерения 
температуры, TI предоставляет широкий 
набор из более чем 100 микросхем, в ко-
тором найдутся все возможные решения 
для контактного и бесконтактного изме-
рения локальной температуры, управле-
ния термостатами, измерения с помощью 

удаленных датчиков. эта линейка фор-
мировалась с 1970 года, когда компани-
ей National Semiconductor, которая те-
перь является частью Texas Instruments, 
был выпущен первый в мире интеграль-
ный датчик температуры LM3911.

В своей основе температурные дат-
чики используют свойства кремниево-
го p-n-перехода, зависимость которого 
от температуры достаточно линейна и 
предсказуема. Температурные датчики 
могут обеспечить достаточную точность 
без дополнительной калибровки систе-
мы в целом.

Температурные датчики являются 
хорошей альтернативой термисторам в 

схемах контроля, защиты, калибров-
ки и управления. Они обеспечивают 
хорошую линейность, малое потребле-
ние, гарантированную точность, высо-
кую управляемость, дополнительный 
функционал и предоставляют большое 
разнообразие аналоговых и промыш-
ленных интерфейсов. Также, поскольку 
ток потребления таких решений доста-
точно мал, саморазогрев практически не 
влияет на результаты измерения.

Среди новинок аналоговых темпе-
ратурных датчиков TI следует отметить 
LMT70, LMT8x и LMT9x, которые, 
благодаря своим параметрам и цене, яв-
ляются достойной альтернативой тер-

Таблица 2. параметры температурных датчиков

Наименование LMT70 LMT70A LMT84 LMT85 LMT86 LMT87 LMT88 LMT89 LMT90

Точность измерения тип., ± °С 0,05* 0,4 1,5 3

Диапазон рабочих температур, °С -55…150 -55...130 -40...125

Напряжение питания, В 2...5,5 1,5...5,5 1,8...5,5 2,2...5,5 2,7...5,5 2,4...5,5 4,5...10

Чувствительность, мВ/Deg °С -5,19 -5,5 -8,2 -10,9 -13,6 -11,77 10

Ток потребления макс., мкА 12 9 10 130

Корпус DSBGA SC70, TO-92 SC70 SOT-23

* – В диапазоне температур 20...40°C.

Рис. 3. Функциональная диаграмма LMT70 (а) и зависимость точности измерения от температуры (б)

б)а)

Рис. 4. Функциональная диаграмма LMT01 (а) и схема включения LMT01 (б)

б)а)
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мисторам (таблица 2). представленные 
микросхемы при малом размере (SC70, 
SOT23, DSBGA) сочетают в себе высо-
кую точность, малое потребление и про-
стоту использования. Большая часть 
микросхем обеспечивает точное и надеж-
ное измерение в диапазоне -50...150°C. 
Основное отличие аналоговых темпера-
турных датчиков от термисторов состоит 
в том, что они обеспечивают линейную 
зависимость выходного напряжения от 
изменения температуры, это отражается 
на высокой точности в широком диапа-
зоне температур. В дополнение анало-
говые температурные датчики занимают 
меньше места на плате, так как, в от-
личие от термисторов, при их исполь-
зовании нет необходимости применять 
резистивную цепочку. Кроме того, ана-
логовые температурные датчики рассеи-
вают меньше мощности, так как изна-
чально потребляют меньший ток.

линейка LMT8x предлагает до-
статочно широкий выбор датчиков с 
различной чувствительностью -5,5...-
11,77 мВ/°С, выполненных в стандарт-
ных корпусах: 5-выводном корпусе 
SC70 для планарного монтажа и 3-вы-
водном TO-92 для выводного монтажа. 
У микросхем достаточно малый ток по-
требления – типовой ток 5 мкА, в худ-
шем случае – не превышающий 10 мкА. 
при этом максимальная погрешность 
измерения составляет ±2,5°C (LMT89) и 
±2,7°C (LMT84/85/86/87) во всем ра-

бочем диапазоне температур. Также сле-
дует отметить, что микросхемы LMT84, 
LMT88, LMT89 в исполнении SC70 со-
вместимы по выводам между собой, а 
также с промышленными стандартами 
LM20 и LM35. Расположение же выво-
дов у LMT85, LMT86 и LMT87 отли-
чается, при этом точность и линейность 
измерений остается на том же высо-
ком уровне. Еще одно отличие линейки 
LMT8x – выходной каскад. В LMT84...
LMT87 используется выходной двух-
тактный усилитель с выходным током 
± 50 мкА, что позволяет работать на ем-
костную нагрузку до 1,1 нФ. В LMT88 
и LMT89 используется выходной одно-
тактный усилитель с выходным током 
-1 мкА/+16 мкА, который обеспечи-
вает работу на емкостную нагрузку до 
300 пФ. Такая нагрузочная способность 
позволяет использовать эти датчики с 
большинством АЦп без дополнитель-
ных драйверов.

Датчики семейства LMT8x предна-
значены для работы при малых напря-
жениях питания: менее 5,5 В ±10%. 
LMT84 обеспечивает свои параметры 
при минимальном напряжении пита-
ния 1,5 В. Для решений, где напряже-
ние питания более 5 В, будет интересен 
температурный датчик LMT90, макси-
мальное рабочее напряжение которо-
го – 10 В. Кроме того, в отличие от ли-
нейки LMT8x, у LMT90 положительная 
зависимость выходного напряжения от 

температуры +10 мВ/°C, и доступен он 
только в корпусе SOT23. при этом за 
счет своей архитектуры LMT90 может 
использоваться практически с любой 
емкостной нагрузкой.

Для решений, где важна совокуп-
ность высокой точности, малого энер-
гопотребления, линейности без дорогой 
предварительной разбраковки и кали-
бровки, стоит обратить внимание на 
LMT70/70A (рисунок 3). Данная ми-
кросхема является отличной заменой 
промышленных терморезисторов или 
прецизионных термисторов. На сегод-
няшний день это одно из прецизионных 
решений для измерения температуры. 
Благодаря высокой точности в диапазо-
не 20...42°С (типовой разброс ±0,05°C) 
LMT70 как нельзя лучше подходит для 
измерения температуры тела. при этом 
полный рабочий диапазон микросхемы 
составляет -40...150°С, в полном диа-
пазоне микросхема также показывает 
высокую точность – не хуже ±0,36°C. 
Основное различие между LMT70 и 
LMT70A – это то, что разброс показа-
ний между любыми двумя микросхема-
ми LMT70A, взятыми из одной партии, 
составляет не более 0,1°С, что позволяет 
использовать их в устройствах, где важ-
но измерение разности температур. при 
этом ток потребления датчика – менее 
12 мкА, что значительно меньше тока, 
протекающего через терморезистор. Еще 
одной полезной особенностью LMT70 
является возможность отключить вы-
ход температурного датчика от выхода 
микросхемы при помощи внутреннего 
встроенного ключа, что дает возмож-
ность измерять температуру нескольки-
ми датчиками, подключенными на вход 
одного АЦп.

Другой интересной новинкой сре-
ди датчиков температуры можно на-
звать 2-выводной цифровой темпера-
турный датчик LMT01 (рисунок 4). 
Основной его особенностью являет-
ся примененный цифровой интерфейс, 
представляющий собой последователь-
ность импульсов, количество которых 
пропорционально измеренной темпе-
ратуре. Данные передаются последо-
вательностью токовых импульсов и 
обновляются каждые 100 мс. Такой ин-
терфейс позволяет легко сопрягать дат-
чик с контроллером через стандартный 
порт ввода-вывода. Для этого достаточ-
но использовать внутренний компара-
тор либо внешний транзистор, работа-
ющий в ключевом режиме. Количество 
импульсов может быть подсчитано либо 
программно, либо с использованием 
внутреннего счетчика. Для передачи 
данных используются те же линии, что 
и для подачи питания, что упрощает 
процесс подключения датчика.

Датчик LMT01 предназначен для 
измерения температуры в диапазоне 
-50...150°С и обеспечивает точность не 

Рис. 5. Отладочная плата LMT01eVM

Рис. 6. Функциональная диаграмма с типовым включением (а); пример печатной платы с использовани-
ем INA250 (б)

б)а)
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хуже 0,7°С во всем рабочем диапазоне. 
В диапазоне температур -20...90°С дат-
чик обеспечивает точность не хуже 0,5°С 
с разрешающей способностью 0,0625. 
при напряжении питания 2...5,5 В соб-
ственный ток потребления в режиме из-
мерения составляет 34 мкА, а в режиме 
передачи данных импульсный ток мо-
жет достигать максимум 143 мкА. ма-
лые токи позволяют использовать дан-
ный датчик в устройствах с батарейным 
питанием. К дополнительным преиму-
ществам можно отнести высокую поме-
хозащищенность, что достигается встро-
енной схематикой, предназначенной для 
подавления EMI, и цифровой природой 
передаваемого сигнала. Нечувствитель-
ность к наводкам и двухвыводное ис-
полнение позволяют использовать дат-
чик как для измерения температуры на 
плате, так и для использования в каче-
стве удаленного. Учитывая повышен-
ную линейность, малое потребление, 
помехозащищенность, двухвыводной 
корпус, применение LMT01 является 
хорошей альтернативой термисторам.

Для оценки характеристик темпе-
ратурных датчиков компания Texas 
Instruments предлагает воспользоваться 
готовыми отладочными платами. К ком-
плекту плат предлагается программа с 
графическим пользовательским интер-
фейсом, с помощью которой возможно 
вывести на экран результаты измере-
ний. Из особенностей отладочных плат 
LMT70EVM и LMT01EVM (рисунок 5) 
стоит отметить следующие: кроме того, 
что платы выполнены в виде USB-stick, 
что облегчает подключение, у пользова-
теля есть возможность отделить часть 
платы с датчиком и проверить его функ-
циональность в качестве удаленного 
компонента. при экспериментировании 
с LMT01, дополнительно можно «отло-
мать» транзисторный преобразователь 
уровня и проверить работу со встроен-
ным компаратором микроконтроллера.

Измерение тока шунта
Основная задача при измерении 

тока – определение текущего потре-

бления либо всей системы, либо от-
дельных питающих линий. Измеренное 
значение тока может быть использова-
но для дальнейших решений таких за-
дач как защита оборудования, управле-
ние процессами, калибровка изделий. 
Для измерения тока используются либо 
косвенное определение с помощью из-
мерения значений магнитного поля в 
проводнике, либо непосредственное из-
мерение в токовой линии.

простейшим способом измере-
ния силы тока является его определе-
ние при помощи резистивного шунта. 
при данном методе измерения вели-
чина силы тока определяется посред-
ством измерения падения напряжения 
на низкоомном резисторе, включенном 
в токовую линию. Данный способ обе-
спечивает хорошую точность и малую 
восприимчивость к шумам при низкой 
цене в сравнении с магнитным спосо-
бом измерения. TI предлагает широкий 
выбор решений для измерения тока с 
помощью шунта, которые могут быть 
использованы для контроля цепей пи-
тания, управления двигателями и заря-
дом/разрядом аккумуляторов.

Все предлагаемые решения можно 
разделить по типу выходного сигнала 
на применения с цифровым выходом, с 
потенциальным выходом, с токовым вы-
ходом. В номенклатуре TI на сегодняш-
ний день насчитывается более 90 усили-
телей, помогающих измерить значение 
силы тока, протекающего через шунт.

Одним из интересных решений яв-
ляется INA250 (рисунок 6). Основная 
особенность – то, что это пока един-
ственная микросхема TI cо встроенным 
резистивным шунтом, предназначенная 
для измерения тока. Встроенный  шунт 
2 мОм имеет высокую точность (0,1%) и 
малый дрейф (15 ppm/°С) во всем рабо-
чем диапазоне температур -40...125°С. 
Он позволяет оптимизировать трасси-
ровку сигнальных линий на печатной 
плате, тем самым устраняя влияние па-
разитных сопротивлений. Шунт предна-
значен для измерения постоянного тока 
до 15 А. при этом возможные кратков-

ременные выбросы тока более 15 А не 
приведут к потере работоспособности 
микросхемы. Тщательное согласование 
шунта с усилителем позволяет достичь 
малого значения ошибки коэффициен-
та усиления – во всем температурном 
диапазоне она не превышает 0,75%. До-
ступны четыре версии микросхемы с 
различными коэффициентами усиле-
ния: 200 мВ/A, 500 мВ/A, 800 мВ/A и 
2 В/A. Наличие нескольких вариантов 
усиления позволяет достичь максималь-
ной амплитуды выходного напряжения, 
исходя из реального значения силы 
тока в изделии. микросхема INA250 
позволяет измерять ток в обоих направ-
лениях и может быть использована как 
в верхнем, так и в нижнем плече схе-
мы. микросхема работает при напряже-
нии питания 2,7...36 В и потребляет при 
этом ток 300 мкА. при этом, независи-
мо от величины напряжения питания, 
ток может быть измерен при входном 
синфазном напряжении 0...36 В.

Преобразователи для обнаружения 
газа

приборы обнаружения газа детекти-
руют уровень его содержания в окружа-
ющей среде. Такие приборы являются 
важной частью систем контроля каче-
ства воздуха, где важно отслеживать 
концентрацию газа и наличие токсиче-
ских веществ.

Для определения газа применяют 
различные датчики: металлоксидные, 
электрохимические, катализаторные, 
инфракрасные.

В линейке продукции Texas 
Instruments представлены преобразова-
тели для работы с электрохимическими 
элементами для определения газа и пре-
образователи для недисперсионных ин-
фракрасных (НДИК) датчиков.

Для определения газа с помощью 
электрохимического элемента на его 
рабочих электродах необходимо соз-
дать возбуждающее напряжение, по-
сле чего по величине токового отклика 
можно определить содержание искомо-
го газа. электрохимические элементы, 

Рис. 7. Функциональные схемы: а) LMP91000; б) LMP91002

б)а)
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в зависимости от типа используемых 
электродов, производятся в двух ва-
риантах корпусов: в двухвыводном и 
трехвыводном. Для работы с различ-
ными типами электрохимических эле-
ментов возможно использование преоб-
разовательных микросхем LMP91000 и 
LMP91002. Оба устройства выполнены 
в 14-выводном WSON-корпусе, совме-
стимы по выводам и обладают сходным 
функционалом (рисунок 7). микросхе-
мы предназначены для работы в тем-
пературном диапазоне -40...85°С и спо-
собны детектировать ток в диапазоне 
5...750 мкА. Встроенный программи-
руемый трансимпедансный усилитель 
преобразует полученный ток в выход-
ное напряжение, которое используется 
для дальнейшего анализа. Коэффици-
ент усиления трансимпедансного усили-
теля, как и ряд других характеристик, 
задается через I2C-интерфейс. малый 
ток потребления микросхем (менее 
10 мкА) делает это решение идеальным 
для устройств с батарейным питанием 
или для систем с двухпроводным ин-
терфейсом 4...20 мА. Среди особен-
ностей, присущих LMP91000, стоит 
отметить наличие встроенного темпе-
ратурного датчика, возможность про-
граммировать возбуждающее напряже-
ние, рабочее напряжение 2,7...5,25 В. 
это позволяет использовать LMP91000 
с большинством электрохимических 
элементов. LMP91002 является упро-
щенной бюджетной версией с рабочим 
напряжением 2,7...3,6 В.

Для предварительной обработки сиг-
нала НДИК-датчиков предназначены 
микросхемы LMP91050 и LMP91051 

(рисунок 8). микросхемы оптимизи-
рованы для работы с термоэлектри-
ческими преобразователями, кото-
рые используются в НДИК-датчиках. 
Несмотря на различие в корпусах 
(LMP91050 – 10-выводный VSSOP; 
LMP91051 – 14-выводный TSSOP) и 
наличия у LMP91051 двух входов, в то 
время как у LMP91050 – один, микро-
схемы обладают одинаковым функцио-
налом. Гибкость настройки параметров 
сигнального тракта позволяет исполь-
зовать микросхемы с большинством 
представленных на рынке термоэлек-
трических преобразователей в темпера-
турном диапазоне -40...105°С.

Все параметры сигнального тракта 
задаются через SPI-интерфейс. С по-
мощью двух каскадов усилителей с 
переменным коэффициентом можно 
установить оптимальный коэффициент 
усиления. программируемые усилите-
ли обеспечивают малый уровень шума 
(0,1 мкВ rms) и малый температурный 
дрейф коэффициента усиления (ме-
нее 20 ppm/°C). В случае необходи-
мости есть возможность использовать 
внешний фильтр. Встроенный ЦАп 
позволяет компенсировать напряже-
ние смещения темнового уровня тер-
моэлектрического элемента. Кроме 
этого, можно отрегулировать величи-
ну синфазного напряжения датчика 
таким образом, чтобы для измерения 
использовать полный входной диапа-
зон АЦп.

Для облегчения начала работы с 
микросхемами сопряжения с НДИК-
датчиками компания Texas Instruments 
предлагает воспользоваться отла-

Рис. 8. Функциональные схемы: а) LMP91050; б) LMP91051

б)а)

дочными платами LMP91051EVM и 
LMP91050SDEVAL. Для оценки воз-
можностей микросхем сопряжения с 
электрохимическими элементами до-
ступна LMP91000EVM. Используя от-
ладочные платы совместно с SPIO-4 и 
программным интерфейсом «Sensor AFE 
software» можно управлять параметра-
ми микросхем, вычитывать и визуализи-
ровать полученные данные на мониторе 
компьютера. плата SPIO-4 предназна-
чена для захвата данных с преобразова-
тельных микросхем и последующей пе-
редачи их через USB в компьютер для 
дальнейшей обработки.

Заключение
Для каждого решения с примене-

нием датчиков Холла, температурных 
датчиков, усилителей тока, резистив-
ных датчиков, датчиков газа компания 
Texas Instruments предлагает изделия с 
уникальными свойствами и характери-
стиками, будь-то прецизионный рези-
стивный шунт в INA250, оригинальный 
цифровой однопроводной интерфейс 
LMT01 или высокая точность изме-
рения ±0,05°C в LMT70. Для легкого 
старта разработок с применением про-
дукции компания TI предоставляет на-
бор отладочных средств и программного 
обеспечения.

Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка – 

e-mail: sensors.vesti@compel.ru
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И
К-системы обнаружения 
движения и бесконтактного 
управления широко распро-
странены благодаря надеж-

ности и простоте реализации. Авто-
матические краны и двери, игровые 
манипуляторы, HMI-интерфейсы – вот 
лишь часть их приложений.

Однако общепринятые ИК-системы 
используют технологию измерения ин-
тенсивности отраженного света и не 
дают достаточной точности при опреде-
лении расстояний до объектов, особен-
но в ближнем диапазоне. Новая тех-
нология ST FlightSense™ разработки 
STMicroelectronics использует принцип 
измерения времени распространения света 
и дает гораздо более высокую точность.

модулям VL6180X доступен целый 
ряд преимуществ:

• интеграция в одном модуле излу-
чателя, датчиков приближения и осве-
щенности;

• законченность измерительной си-
стемы, не требующей дополнительных 
оптических элементов;

• диапазон измеряемых расстоя-
ний – 0...100 мм (и более);

• независимость от коэффициента 
отражения детектируемого объекта и 
внешней освещенности;

• измерение освещенности – 
0,08...100000 лк;

• возможность глубокой калибров-
ки;

• гибкая система потребления.

Технологии датчиков расстояния
ИК-датчики широко распростране-

ны в системах распознавания движений 
и в измерителях расстояния. Общепри-
нятой является технология, в которой 
используется измерение интенсивности 
отраженного света.

В таком датчике присутствует излу-
чатель (обычно лазерный диод) и фо-
топриемник (рисунок 1а). Излучатель 
формирует световые импульсы, которые, 
отражаясь от объектов, фиксируются 
фотоприемником. по амплитуде выход-
ного сигнала приемника можно судить о 
наличии объекта и его движении. Одна-

ко определение расстояния очень часто 
оказывается затруднительным.

В процессе прохождения света от 
излучателя к приемнику часть света 
неизбежно теряется из-за поглоще-
ния и рассеивания. Если перед опи-
санным выше датчиком располагать 
предметы с различной отражающей 
способностью (K1>K2>K3), поток от-
раженного света будет отличаться. В 
итоге одна и та же амплитуда выход-
ного сигнала будет соответствовать 
разным расстояниям P1>P2>P3 (ри-
сунок 1б).

Новая технология ST FlightSense™ ис-
пользует другой принцип измерения. Рас-

ДлЯ 3D-СИСТЕМ: 
ДАТЧИК СвЕТА И пРИблИЖЕНИЯ VL6180

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Новые измерительные модули VL6180X, производимые компанией 
STMicroelectronics по технологии ST FlightSense™ – это настоящий про-
рыв в области систем бесконтактного управления. Эти модули имеют на бор-
ту датчики освещения и приближения и позволяют строить полноценные 
3D-системы управления и позиционирования.

Рис. 1. Стандартная технология определения движения

а) б)

Таблица 1. преимущества ST FlightSense™ перед общепринятой ИК-технологией

Характеристика Стандартная техника 
ИК-детекции ST FlightSenseTM

Контроль амплитуды сигналов Есть Есть

Измерение времени пролета Нет Есть

Точность измерения расстояния Нет Единицы см

Различаемые движения Детекция движения
Детекция движения, любые линейные перемещения, при-

ближение/удаление
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стояние до объекта определяется по вре-
мени распространения светового потока 
от передатчика к приемнику (рисунок 2а). 
Чем ближе объект, тем меньше времени 
требуется свету, чтобы преодолеть рассто-
яние. при этом его амплитуда не играет 
решающей роли.

В результате датчики, созданные по 
технологии ST FlightSense, способны не 
только определять наличие или отсут-
ствие объекта, но и измерять расстояние 
до него, вне зависимости от световых по-

терь на поглощение и рассеивание. это 
приводит к тому, что перечень детекти-
руемых движений существенно расширя-
ется (таблица 1).

Однако стоит отметить, что обе пред-
ставленные технологии детектирования 
требуют решения целого комплекса за-
дач (рисунок 3), таких как:

• компенсация перекрестных опти-
ческих помех;

• компенсация фонового освеще-
ния;

• формирование узкополосного 
спектра излучателя и приемника;

• формирование жестко детермини-
рованных ИК-пучков.

Все эти проблемы были решены при 
создании нового датчика освещения и 
приближения VL6180X производства 
STMicroelectronics.

Датчик освещения и приближения 
VL6180X

VL6180X – уникальный датчик 
освещения и приближения, использую-
щий технологию FlightSense и реализо-
ванный в миниатюрном корпусе LGA12 
размерами 4,8x2,8x1,0 мм (рисунок 4).

Несмотря на малые габариты, 
VL6180X представляет собой закончен-
ную систему, включающую датчик при-
ближения (Proximity sensor), датчик 
освещенности (Ambient Light Sensor), 
излучатель (VCSEL light source), ОЗУ 
и пЗУ, микроконтроллер (рисунок 5). 
VL6180X предназначен для монтажа на 
печатную плату и не требует никаких 
дополнительных оптических элементов. 
Результаты измерений доступны по I2C-
интерфейсу.

VL6180X способен определять 
расстояние до объектов в диапазоне 
0...100 мм с миллиметровой точностью 
вне зависимости от характеристик объ-
екта, а также измерять освещенность в 
широком динамическом диапазоне (та-
блица 2).

Среди ключевых преимуществ сен-
сора следует отметить:

• законченную и продуманную 
электронно-оптическую систему для 
точных измерений расстояния;

• измерение освещенности с широ-
ким динамическим диапазоном;

• работу в различных режимах пре-
образования и потребления (важно для 
мобильных устройств);

• возможность построения сложных 
1D/2D/3D-систем управления.

Особенности измерения расстояния 
с помощью VL6180X

VL6180X использует технологию 
определения расстояния FlightSense, 
при которой измеряется время пролета 
световых импульсов от передатчика к 

Рис. 2. Особенности технологии ST FlightSense™

а) б)

Рис. 3. проблемы детектирования ИК-излучения на примере сотового телефона

Таблица 2. характеристики VL6180x

Характеристика VL6180X

Корпус LGA12 4,8x2,8x1,0 мм

Измеряемое расстояние, мм 0...100 (16 бит)

Рабочая длина волны, нм 850

Динамический диапазон измерения 
освещенности, лк 0,08...100 000 (16 бит, 8 настроек усиления)

Диапазон питающих напряжений, В 2,6...3,0

Интерфейс, кГц I2C, 400

Рабочий диапазон температур, °С -20...70 Рис. 4. внешний вид VL6180x
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приемнику. Рассмотрим основные осо-
бенности измерительной системы данно-
го сенсора.

Высокостабильный излучатель 
(Single Photon Avalanche Diode). В ка-
честве излучателя в VL6180X использу-
ется стабильный лазерный диод с длин-
ной волны 850 нм. Выбор длины волны 
сделан с учетом минимизации влияния 
фонового излучения (рисунок 6).

ИК-излучатель создает мощные оди-
ночные световые импульсы. С одной 
стороны, это позволяет определять вре-
мя пролета с высокой точностью, а с 
другой – увеличивает максимальное из-
меряемое расстояние. Например, фото-
приемник способен фиксировать све-
товые импульсы даже на расстояниях 
более 100 мм при коэффициенте отра-
жения объекта всего 3%.

Вместе с тем стоит отметить, что 
мощность лазера и его оптические эле-
менты позволяют ему соответствовать 
уровню безопасности класса 1 по стан-
дарту мэК 60825-1:2007. это, в том 
числе, значит, что разработчикам не ре-
комендуется использовать дополнитель-
ные оптические элементы для фокуси-
рования лазерного луча.

Фотоприемник. Спектр фотоприем-
ника достаточно узок и согласован со 
спектром излучателя для минимизации 
влияния фонового излучения.

На точность измерения расстоя-
ния влияют несколько факторов: соб-
ственные погрешности VL6180X (та-
блица 3), оптические перекрестные 
помехи (Optical crosstalk) и внешний 
шум фонового освещения (Ambient 
illumination). Для их минимизации 
применяется несколько основных ме-
ханизмов: калибровка смещения лазер-
ного диода, программная калибровка, 
компенсация перекрестных помех.

Ручная или автоматическая ка-
либровка смещения лазерного дио-
да (Manual/autoVHV calibration). 
Смысл калибровки заключается в изме-
нении напряжения смещения лазерного 
диода (Very High Voltage, VHV). Его 
начальное значение составляет 14 В, но 
может быть подстроено вручную либо 
автоматически. Длительность подстрой-
ки занимает всего 200 мкс и не мешает 
выполнению основных измерений. пе-
риодичность автоматической подстрой-
ки также может быть задана вручную.

Калибровка позволяет устранить не-
гативное воздействие температуры и 
дрейфа напряжения питания на харак-
теристики лазерного диода.

Программная калибровка заключа-
ется в записи смещений в калибровоч-
ные регистры. эти значения будут ав-
томатически вычитаться из результатов 
измерений. С помощью этого метода 
удается устранить начальное смещение.

Компенсация перекрестных помех. 
Как было сказано выше, в любой опти-
ческой системе существуют дополнитель-
ные проблемы устранения перекрестных 
оптических помех (рисунок 3). В реаль-
ных системах (например, телефонах) 
возникают дополнительные отражения 
от поверхности границ сред. эти поме-
хи фиксируются приемником и влияют 
на точность измерения.

Рис. 5. Архитектура датчика VL6180x

Таблица 3. Источники погрешностей измерений VL6180x

Характеристика Максимальное значение вносимой 
погрешности, мм Метод борьбы

Шум 2 Использование данных об уровне освещенности

Начальное смещение 13 программная калибровка смещения

Температурный дрейф 15 Калибровка смещения VHV

Влияние дрейфа напряжения питания 5 Калибровка смещения VHV

Перекрестные оптические помехи Зависит от системы Компенсация перекрестных помех

Рис. 6. Спектры оптических элементов VL6180x
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В VL6180X существует механизм 
компенсации этих помех. Его суть за-
ключается в отсекании слишком «бы-
стрых» возвратившихся импульсов. 
Возможность тонкой подстройки явля-
ется крайне удобной функцией, так как 
уровень отсечки будет отличаться от си-
стемы к системе.

предложенные механизмы позво-
ляют свести погрешности к минимуму 
(рисунок 7). Даже в случае наличия 
мощных источников помех точность из-
мерений остается высокой (таблица 4).

Измерение освещенности с помощью 
VL6180X

VL6180X имеет встроенный датчик 
освещенности (Ambient Light Sensor, 
ALS). Его спектр в общих чертах со-
ответствует спектру дневного освещения 
(рисунок 6). Угол обзора ALS состав-
ляет 42°.

Датчик снабжен усилителем с про-
граммируемым коэффициентом усиле-
ния 1; 1,25; 1,67; 2,5; 5; 10; 20; 40.

при выполнении измерений время 
интегрирования составляет 50...100 мс 

и может быть настроено программным 
способом.

Диапазон измеряемой освещенности 
зависит от наличия или отсутствия до-
полнительного защитного стекла. Так, 
например, при отсутствии стекла диа-
пазон составляет от 0,08 лк (при ко-
эффициенте усиления 40) до 20800 лк 
(при коэффициенте усиления 1). при 
наличии стекла с коэффициентом про-
зрачности 10% диапазон достигает 
0,8...100000 лк.

Особенности режимов измерения 
и потребления VL6180X

VL6180X предназначен для работы в 
различных системах управления, в том 
числе – и в составе портативной элек-
троники. по этой причине низкое по-
требление может оказаться достаточно 
важным требованием.

VL6180X имеет значительное им-
пульсное потребление в процессе прове-
дения измерений, но среднее значение 
токов оказывается достаточно низким 
(рисунок 8). Вполне логично, что вели-
чина тока зависит от типов объектов и 
расстояния до них.

Дополнительного снижения потре-
бления VL6180X можно достичь двумя 
способами: использовать ограничения 
на максимальное расстояние и/или ис-
пользовать режимы пониженного потре-
бления. Кроме того, суммарное потре-
бление системы может быть уменьшено 
за счет работы по прерыванию.

Ограничение измеряемых расстоя-
ний (режим Early convergence estimate, 
ECE). С ростом расстояния до объек-
та средний ток потребления растет. 
VL6180X позволяет ограничить мак-
симальное измеряемое расстояние для 
снижения потребления. Если в процес-
се выполнения измерения отраженный 
сигнал не вернулся в заранее заданный 
интервал времени - эмиссия импульсов 
может быть остановлена.

Режимы пониженного потребления. 
VL6180X имеет четыре основных режима 
пониженного потребления (таблица 5), в 
каждом из которых значения токов зна-
чительно отличаются. при отсутствии 
необходимости измерений датчик вы-
ключается и потребляет менее 1 мкА.

Кроме того, имеется семь режимов 
измерений:

• одиночные измерения расстояния 
(Range single-shot);

Рис. 7. Типовые результаты измерений с помощью VL6180x

Таблица 4. Измерительная способность VL6180x

Отражательная 
способность

Диапазон измеряемых расстояний, мм

В темноте Внешнее освещение 
(галогеновая лампа 1 клк с рассеиванием)

Внешнее освещение 
(галогеновая лампа 5 клк с рассеиванием)

0,03 >100 >80 >40

0,05 >100 >90 >45

0,17 >100 >100 >60

0,88 >100 >100 >70

Таблица 5. Средние значения потребления VL6180x в различных режимах

Режим Ток, мкА Состояние

Hardware standby <1 Shutdown, I2C неактивен

Software standby <1 после загрузки MCU

Измерение освещенности ALS 300 В процессе измерения

Измерение расстояния 1700 Среднее потребление в процессе измерений
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• одиночные измерения освещенно-
сти (ALS single-shot);

• непрерывные измерения расстоя-
ния (Range continuous);

• непрерывные измерения освещен-
ности (ALS continuous);

• непрерывные измерения расстоя-
ния и одиночные измерения освещенно-
сти (Range continuous and ALS single-
shot);

• одиночные измерения расстоя-
ния и непрерывные измерения осве-
щенности (Range single-shot and ALS 
continuous);

• непрерывные измерения расстоя-
ния и освещенности (Range Continuous 
and ALS Continuous).

Выбор режима проведения измере-
ний достаточно сильно влияет на потре-
бление. при непрерывных измерениях 
оно максимально.

Работа с микроконтроллером по 
прерыванию. VL6180X способен ге-
нерировать сигналы прерываний для 
внешнего микроконтроллера. при этом 
большую часть времени вся система, 
за исключением VL6180X, находится в 
спящем режиме.

Существует четыре типа прерывания 
при измерении как освещенности, так и 
расстояния:

• прерывание по окончании текуще-
го преобразования;

• прерывание при снижении резуль-
тата измерения ниже установленного 
значения;

• прерывание при превышении ре-
зультатом измерения верхнего установ-
ленного значения;

• прерывание при выпадении ре-
зультата измерения из заданного окна.

Однако, портативная электроника – 
не единственная область применения 
VL6180X.

Измерительные системы на базе 
VL6180X и области их применения

VL6180X представляет собой закон-
ченную измерительную систему, которая 
не требует дополнительных оптических 
элементов, имеет отличные метроло-
гические характеристики, компактные 
размеры и гибкую систему потребления. 
Все это делает возможным применение 
данного датчика в широком спектре та-
ких приложений как:

• мобильная и портативная электрони-
ка (смартфоны, планшеты и так далее);

• бесконтактные системы HMI для 
бытовой и промышленной электроники;

• охранные системы и системы ви-
деонаблюдения;

• датчики уровня жидкостей;
• аварийные концевые датчики;
• системы электронного зрения;
• автоматические системы контроля 

уровня освещенности;
• игровые манипуляторы и так да-

лее.

Особенно интересны перспективы 
создания каскадов датчиков. Несколько 
VL6180X могут объединяться по шине 
I2C для создания 2D/3D-систем распо-
знавания движения (рисунок 9).

Если одиночный датчик способен 
распознавать наличие движения и при-
ближения, то два датчика позволяют 
определить еще и направление движе-
ния вдоль одной из осей. Наличие трех 
и более датчиков создают полноценную 
3D-систему зрения с контролем положе-
ния по всем трем осям.

Готовые аппаратные и программные 
решения на базе VL6180X 

Компания STMicro electro nics 
пред лагает ознакомительный набор 
EVAL-VL6180X и наборы разработ-
чиков VL6180X-SATEL и X-NUCLEO-
6180XA1.

Для ознакомления с метрологи-
ческими способностями VL6180X 
STMicroelectronics предлагает использо-
вать отладочный набор EVAL-VL6180X 
(рисунок 10).

EVAL-VL6180X – законченная из-
мерительная система на базе VL6180X. 
Данный прибор питается непосредствен-
но от USB-порта.

Для работы с EVAL-VL6180X ис-
пользуется бесплатное программное обе-
спечение STSW-VL6180X. Данное пО 
включает графический интерфейс поль-
зователя, который позволяет настраи-
вать VL6180X и отображать результаты 
его измерений.

Рис. 8. влияние расстояния и коэффициента отражения на потребление VL6180x

Рис. 9. построение систем датчиков VL6180x

Рис. 10. внешний вид eVAL-VL6180x
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Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка – 

e-mail: sensors.vesti@compel.ru

В комплекте с EVAL-VL6180X идет 
набор калибровочных стоек (40 и 45 мм) 
и карбоновый экран.

VL6180X-SATEL представляет собой 
набор модулей в виде печатных плат с 
установленными датчиками VL6180X. 
Данные платы имеют встроенный регуля-
тор напряжения и могут использоваться c 
питающими напряжениями 3,3...10 В.

модули могут применяться отдельно 
либо объединяться по I2C для создания 
3D-систем.

Наиболее просто такую систему мож-
но создать на базе набора X-NUCLEO-
6180XA1.

Основа набора X-NUCLEO-
6180XA1 – плата расширения, кото-
рая используется для подключения до 

Рис. 11. внешний вид x-NuCLeO-6180xA1 
и набора VL6180x-SATeL

Рис. 12. внешний вид P-NuCLeO-6180x2 
и x-NuCLeO-6180xA1

трех модулей VL6180X-SATEL (рису-
нок 11).

X-NUCLEO-6180XA1 использует-
ся для установки на одну из плат се-
мейства NUCLEO производства ком-
пании STMicroelectronics. Например, 
P-NUCLEO-6180X1 с контролле-
ром STM32F401RE Cortex®-M4 или 
P-NUCLEO-6180X2 с контроллером 
STM32L053R8 Cortex®-M0+ (рису-
нок 12). Данные наборы позволяют соз-
давать еще более сложные приложения 
с минимальными потерями времени за 
счет наличия готовых решений.

Заключение
VL6180X – уникальное интеграль-

ное решение, включающее датчики при-

ближения и освещенности, излучатель и 
микропроцессорное ядро.

множественные технические ноу-хау 
позволяют проводить измерения рассто-
яний до объектов с точностью до единиц 
миллиметров, вне зависимости от их ко-
эффициентов отражения.

VL6180X отличается гибкой систе-
мой потребления и возможностью рабо-
ты в различных режимах.

Достоинства нового датчика позволя-
ют совершить прорыв в области постро-
ения бесконтактных систем управления 
как в бытовой и портативной электрони-
ке, так и в промышленных системах.
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В
озможности, которые предо-
ставляют мэмС-устройства – 
преобразования различных 
неэлектрических величин в 

электрический сигнал или цифровую 
форму – постоянно открывают новые 
сферы применения. Более того, появ-
ляется возможность по-новому реали-
зовывать многие задачи, связанные с 
определением положения или наклона 
объектов, определения скорости или 
иных параметров их движения.

Одними из самых популярных и 
распространенных в потребительской, 
автомобильной и промышленной элек-
тронике мэмС-датчиков являются ак-
селерометры, гироскопы и магнитоме-
тры.

Основные сферы применения аксе-
лерометров:

• спортивные снаряды, тренажеры и 
аксессуары;

• профессиональные инструменты и 
промышленные приборы;

• автомобильные приложения;
• бытовая электроника.
мэмС-гироскопы применяются:
• для отслеживания перемещений в 

различных областях техники;
• в системах стабилизации изобра-

жения;
• в навигаторах;
• в игровых устройствах;
• в робототехнике.
магнетометры находят применение в:
• геомагнитных датчиках;
• компасах;
• системах навигации;
• измерительных приборах.
Все указанные типы приборов в том 

или ином сочетании давно стали частью 
планшетных компьютеров.

Плюсы и минусы использования всех 
датчиков в отдельности и на одном 
чипе

Современные технологии производ-
ства позволяют объединять несколь-

ко датчиков в составе одной микро-
схемы. В зависимости от применяемой 
технологии и производителя это может 
быть система-на-кристалле, система-на-
модуле (микросборка). Для перечислен-
ных типов датчиков чаще всего встреча-
ются следующие комбинации:

• одиночные датчики;
• связка «акселерометр + гиро-

скоп»;
• решения, объединяющие в себе все 

три типа датчиков.
Одиночные датчики применяются 

в случаях, если требуется измерение 
только одной из величин. Совмещенные 
датчики позволяют получать измери-
тельную информацию из одной точки, 
что упрощает ее дальнейшую интерпре-
тацию и обработку. применение инте-
грированных в одном корпусе датчиков 
снимает также задачу совмещения осей 
этих изделий.

В дополнении к выпускаемой номен-
клатуре мэмС-датчиков ускорения, 
гироскопов и магнитометров компания 
STMicroelectronics предлагает новое 
семейство мэмС-датчиков iNEMO, 
представляющих собой так называе-

мую систему-на-подложке (System-in-
packages, SiP). iNEMO (рисунок 1) 
объединяет в одном корпусе акселеро-
метр, гироскоп и магнетометр с чувстви-
тельностью по шести или девяти осям. 
Совмещение датчиков в одном корпусе 
существенно повышает точность показа-
ний за счет совмещения осей всех трех 
датчиков. это особенно важно для та-
ких приложений как распознавание же-
стов, игры, системы виртуальной реаль-
ности, навигация внутри помещений, 
системы локализации сервисов.

Состав семейства iNEMO представ-
лен в таблице 1. На данный момент в 
него входят:

• Трехосевые гироскопы/ак-
селерометры LSM330, LSM330D, 
LSM330DLC, LSM6DS0, LSM6DS33;

• Трехосевой акселерометр/гиро-
скоп ASM330LXH для автомобильных 
применений (на текущий момент – 
анонсируемый продукт);

• Трехосевые гироскопы/акселе-
рометры/магнетометры LSM9DS0, 
LSM9DS1;

• система-на-кристалле iNEMO-M1, 
включающая в себя шестиосевой магне-

ЭлЕКТРОННыЕ КАпИТАНы: 
iNeMO – НОвОЕ СЕМЕйСТвО 
МЭМС-СИСТЕМ НА КРИСТАллЕ

Александр Калачев (г. Барнаул)

Акселерометр, гироскоп и магнетометр на одной подложке с возмож-
ностью независимого измерения по трем осям для каждого датчика и неза-
висимого управления каждым из них – это стало реальностью в новой линейке 
МЭМС-систем-на-кристалле iNEMO производства STMicroelectronics.

Рис. 1. Семейство МЭМС-датчиков iNeMO производства компании STMicroelectronics
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тометр, трехосевой гироскоп и микро-
контроллер ARM Cortex-M3;

• система-на-кристалле LSM6DB0, 
включающая в себя трехосевой акселе-
рометр, гироскоп и микроконтроллер 
ARM Cortex-M0.

Акселерометр/гироскоп LSM6DS3
LSM6DS3 представляет собой 

систему-в-корпусе (system-in-package), 
объединяющую в себе трехосевые ак-
селерометр и гироскоп, выполнена в 
пластиковом LGA-корпусе. В режи-
ме максимальной производительности 
с частотой обновления данных 1,6 кГц 
LSM6DS3 потребляет всего 1,25 мА. 
Для оптимизации энергопотребления 
при сохранении приемлемого времени 
реакции предусмотрен режим понижен-

ного энергопотребления. Система отве-
чает требованиям большинства опера-
ционных систем мобильных устройств и 
их приложений.

LSM6DS3 может быть настроен на 
генерирование сигналов прерываний по 
событиям:

• обнаружения свободного падения;
• изменения ориентации по одной из 

шести осей;
• обнаружению одиночной или двой-

ной вибрации (аналогично одиночному/
двойному нажатию клавиши мыши);

• по наличию или отсутствию пере-
мещения;

• по пробуждению.
Несколько доступных способов под-

ключения устройства позволяют реали-
зовать различную функциональность 

в приложениях различного класса, на-
пример, в концентраторе датчиков или 
во внешнем SPI-датчике.

Диапазон измерения ускоре-
ний может динамически выбирать-
ся в пределах ±2/±4/±8/±16g, 
скорости определения углов поворота – 
±125/±245/±500/±1000/±2000°/с.

Встроенный FIFO-буфер объемом 
8 кБайт предоставляет возможность 
сохранять дополнительные данные, 
например, данные внешних датчиков, 
число подсчитанных шагов, времен-
ные штампы измерений, температуру 
и прочие.

LSM6DS3 имеет три возможных ре-
жима работы:

• активен только акселерометр, ги-
роскоп отключен;

• гироскоп активен, акселерометр 
выключен;

• и гироскоп, и акселерометр – в ак-
тивном режиме, датчики работают неза-
висимо друг от друга, каждый из них 
может иметь собственную частоту выда-
чи результатов.

после включения прибору достаточ-
но 20 мс для осуществления процедуры 
начальной загрузки и применения за-
водских калибровок. после этого датчи-
ки отключаются.

Акселерометр и гироскоп LSM6DS3 
могут независимо друг от друга рабо-
тать в одном из четырех режимов – в 
выключенном состоянии, в режиме по-
ниженного энергопотребления, в актив-
ном режиме и в режиме высокой про-
изводительности. Дополнительно, при 
необходимости снижения энергопотре-
бления гироскоп может быть переведен 
в спящий режим.

В каждом из режимов работы (даже 
при выключенных данных) доступно 
управление прибором по интерфейсам 
I2С или SPI (в зависимости от приме-

Таблица 1. Семейство МЭМС-датчиков iNeMO

Наименование Тип корпуса Диапазон измере-
ния ускорения, g

Частота 
обновления 

угла, /c

Диапазон изме-
рения магнитного 

поля, Гс

Диапазон 
напряжений 
питания, В

Ток потребления в 
активном/спящем 

режиме, мА

ASM330LXH VFLGA 3X3X1.1 16L 
PITCH 0.5

±2, ±4, ±8,±16 125 – 2...3,6 4,3/0,006

INEMO-M1 TRAY ± 2; ± 4; ±8; ± 16 2000 8,1 2,4...6 40/0,8

LSM330 TFLGA 3.5X3X1 24L ±2; ±4; ±6; ±8; ±16 2000 – 2,4...3,6 6,1/0,005

LSM330D LGA 3X5.5X1 28L 
PITCH 0.45

±2; ±4; ±8; ±16 2000 – 2,4...3,6 6,3/0,005

LSM330DLC TFLGA 4X5X1.1 28L ±2, ±4, ±8, ±16 2000 – 2,4...3,6 6,1/0,002

LSM6DB0 VFLGA 3X3X1 22L 2; 4; 8 2000 – 1,71...3,6 –

LSM6DS0 VFLGA 3X3X0.86 2; 4; 8 2000 – 1,71...3,6 –

LSM6DS3 VFLGA 2.5X3X0.86 
14L

2; 4; 8; 16 2000 – 1,71...3,6 –

LSM6DS33 VFLGA 3X3X0.86 2; 4; 8; 16 2000 – 1,71...3,6 –

LSM9DS0 LGA 4X4X1 24L ±2; ±4; ±6; ±8; ±16 2000 12 2,4...3,6 –

LSM9DS1 TFLGA 3.5X3X1 24L ±2; ±4; ±8; ±16 2000 16 1,9...3,6 –

Рис. 2. Типовая схема включения LIS3MDL
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ненной схемы подключения). Режим 
пониженного энергопотребления пред-
полагает ограничение частот генери-
рования выходных результатов тремя 
самыми низкими – 13, 26 и 52 Гц.

Магнетометр LIS3MDL
LIS3MDL является высокопроизво-

дительным трехосевым магнетометром. 
полный диапазон измерений магнит-
ного поля может быть сконфигуриро-
ван в пределах ±4/±8/±12/±16 Гс. 
Встроенная функция самотестиро-
вания позволяет программно прове-
рить функциональность устройства. 
LIS3MDL обладает последовательны-
ми интерфейсами – I2C (с поддержкой 
стандартного и высокоскоростного ре-
жимов) и SPI. Датчик выпускается в 
пластиковом LGA-корпусе и рассчи-
тан на диапазон рабочих температур 
-40...85°C.

Основные возможности:
• широкий диапазон напряжений 

питания: 1,9...3,9 В;
• отдельный вывод питания линий 

ввода-вывода для согласования уровней 
сигналов при работе с контроллерами и 
микропроцессорами с питанием 1,8 В;

• режимы одиночных измерений и 
непрерывной работы;

• 16-битные выходные данные;
• настраиваемая логика генерации 

прерывания;
• режим покоя
• режим пониженного энергопотре-

бления;
• заводская калибровка.
Заводская калибровка, автоматиче-

ски применяемая устройством по вклю-
чению питания, позволяет использовать 
LIS3MDL без предварительных приго-
товлений.

Типовая схема включения LIS3MDL 
представлена на рисунке 2.

помимо фильтрующих конденса-
торов, по линии питания для работы 
LIS3MDL требуется подключение кон-
денсатора 100 нФ между выводом 4 и 
общим.

Многоцелевая система LSM9DS1
LSM9DS1 представляет собой 

систему-в-корпусе (system-in-package), 
объединяющую в себе трехосевые ак-
селерометр, гироскоп и магнетометр. 
LSM9DS1 выполнена в пластиковом 
LGA-корпусе, диапазон рабочих тем-
ператур составляет -40...85°C. Все три 
датчика системы-в-корпусе могут рабо-
тать или быть отключенными совершен-
но независимо друг от друга.

Основные возможности:
• диапазоны измерений:
– ускорения: ±2/±4/±8/±16g;
– магнитного поля: 

±4/±8/±12/±16 Гс;

– углов поворота: ±245/±500/±2000  
°/с;

• последовательные интерфейсы I2C 
или SPI.

• измерения по трем осям для всех 
датчиков;

• 16-битные выходные данные;
• программируемые прерывания;
• диапазон напряжений питания: 

1,9...3,6 В;

• встроенный датчик температуры;
• функции определения положения 

и движения.
Типовая схема включения LSM9DS1 

представлена на рисунке 3.
LSM9DS1 имеет выводы генерации 

прерываний от датчиков – одна линия 
выделена для магнетометра, и две линии 
отводятся под прерывания акселероме-
тра или гироскопа. Для питания линий 

Рис. 3. Типовая схема включения LSM9DS1

Рис. 4. Структура программного обеспечения osxMotionFx
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интерфейсов предусмотрен отдельный 
вывод (VDD_IO), что позволяет согла-
совывать уровни сигналов.

Программные библиотеки
поддержка разработчиков состоит 

из:
• драйвера мэмС-датчиков для 

Linux-систем;
• библиотеки расширения для ин-

струментария STM32Cube;
• платформенно-независимых би-

блиотек обработки данных акселероме-
тров, гироскопов и магнетометров;

• драйверов и программных библио-
тек для считывания показаний датчиков 
iNEMO в реальном времени.

X-CUBE-MEMS1 является расши-
рением пакета STM32Cube и включа-
ет в себя драйверы и наборы функций 

для определения типа подключенных к 
контроллеру датчиков и сбора показа-
ний датчиков температуры, влажности, 
давления и движения. поддерживаются 
датчики HTS221, LPS25HB, LSM6DS0 
и LIS3MDL, представлены примеры 
приложений с использованием драйве-
ров X-CUBE-MEMS1. В примерах ис-
пользуется демонстрационная плата 
X-NUCLEO-IKS01A1, подключенная к 
отладочным платам NUCLEO-F401RE 
или NUCLEO-F152RE.

поскольку X-CUBE-MEMS1 осно-
вывается на идеологии STM32Cube, 
ее код легко портируется на любые 
контроллеры STM32. Расширение до-
полняется небольшой программой для 
персонального компьютера по сбору и 
отображению данных, поступающих с 
датчиков.

В свою очередь, программный па-
кет osxMotionFX дополняет X-CUBE-
MEMS1 драйверами и функциями сбора 
и обработки показаний датчиков движе-
ния в реальном времени. Аналогично 
X-CUBE-MEMS1, osxMotionFX также 
базируется на STM32Cube.

поддерживаются датчики темпера-
туры и влажности (HTS221), давления 
(LPS25HB) и движения (LIS3MDL and 
LSM6DS0). В комплекте также пред-
ставлен пример приложения для счи-
тывания показаний датчиков и переда-
чи их на персональный компьютер для 
связки плат X-NUCLEO-IKS01A1 и 
NUCLEO-F401RE.

Структура программного обеспече-
ния osxMotionFX представлена на ри-
сунке 4.

Платы NUCLEO и демонстрационные 
платы с МЭМС-датчиками

Демонстрационная плата 
X-NUCLEO-IKS01A1 (рисунок 5) со-
держит датчик движения LSM6DS0, 
магнетометр LIS3MDL, датчик влаж-
ности и температуры HTS221 и датчик 
давления LPS25HB.

Доступ к датчикам на плате 
X-NUCLEO-IKS01A1 осуществляется 
по интерфейсу I2C. 24-пиновый разъем 
на плате позволяет подключать дополни-
тельные адаптеры с мэмС-датчиками. 
Данная плата совместима с платами се-
рии STM32 Nucleo, а также содержит 
коннектор для Arduino UNO.

На плате STEVAL-MKI137V1 
(рисунок 6), выполненной в форм-
факторе DIL 24, размещен магнитометр 
LIS3MDL. Данная плата предназначе-
на для оценки возможностей датчика 
LIS3MDL, а также для использования в 
макетных образцах конечных изделий.

Также плата может устанавливаться 
в соответствующий разъем расширения 
отладочной платы STEVAL-MKI109V2.

Демонстрационная плата STEVAL-
MKI160V1 ориентирована на датчики 
движения серии LSM6DS3. Выполнена 

в форм-факторе DIL24 (рисунок 7), что 
позволяет подключать ее к отладочной 
плате STEVAL-MKI109V2.

Заключение
Семейство датчиков iNEMO произ-

водства компании STMicroelectronics 
предоставляет разработчику широкий 
выбор мэмС-датчиков различной сте-
пени интеграции – от датчиков какой-
либо одной величины, например, маг-
нитного поля, до систем-на-кристалле, 
объединяющих в себе два и более типа 
датчиков и микроконтроллер. Все это 
позволяет подобрать оптимальное реше-
ние для каждого конкретного типа при-
ложений.

Наличие STM32Cube-совместимых 
библиотек для iNEMO позволяет со-
кратить время разработки приложения, 
работать с датчиками, используя любой 
контроллер линейки STM32, и при не-
обходимости портировать код на другие 
целевые платформы.
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3. osxMotionFXReal-time motion-
sensor data fusion software expansion for 
STM32Cube//(http://www.st.com/
web/en/catalog/tools/PF261439).

4. X-CUBE-MEMS1Motion MEMS 
and environmental sensor software 
expansion for STM32Cube//(http://
www.st.com/web/en/catalog/tools/
PF261412).

5. X-NUCLEO-IKS01A1Mot ion 
MEMS and environmental sensor 
expansion board for STM32 Nucleo//
(h t t p ://www. s t . c om/web/en/
catalog/tools/PF261191).

6. STEVAL-MKI137V1LIS3MDL 
adapter board for standard DIL24 
socket//(http://www.st.com/web/
en/catalog/tools/PF258935).

7. STEVAL-MKI160V1LSM6DS3 
adapter board for standard DIL24 
socket//(http://www.st.com/web/
en/catalog/tools/PF261599).

Рис. 5. внешний вид платы x-NuCLeO-IKS01A1

Рис. 6. внешний вид демонстрационной платы 
STeVAL-MKI137V1

Рис. 7. Демонстрационная плата STeVAL-
MKI160V1

Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка – 

e-mail: sensors.vesti@compel.ru
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Д
атчики и преобразовате-
ли магнитного поля уже не 
первый год используются 
в различных электронных 

устройствах. Интерес к данному типу 
датчиков продолжает расти, что обу-
словлено рядом факторов, таких как 
увеличение количества автомобилей (в 
том числе гибридных и электромоби-
лей), продолжающийся спрос от произ-
водителей компьютеров и периферии. 
Возрастает эффективность самих дат-
чиков, улучшаются их характеристи-
ки. Основными областями применения 
являются автомобильная промышлен-
ность, потребительская электроника, 
безопасность, медицина.

Львиная доля датчиков магнитного 
поля (практически 40% рынка) прихо-
дится на автомобильную промышлен-
ность. Это объясняется возросшими 
требованиями безопасности и широким 
использованием датчиков в системах 
безопасности автомобиля, таких как 
ESC (электронная система управления 
курсовой устойчивостью), модуль из-
мерения угла поворота руля, модуль 
измерения силы и крутящего момента, 
ABS. Также отдельный всплеск при-
менения датчиков магнитного поля на-
блюдается в изделиях потребительской 
электроники для реализации электрон-
ного компаса. Такое применение стано-
вится популярным, так как расширяет 
возможности системы навигации в по-
требительских устройствах.

Существуют разные типы датчиков 
измерения магнитного поля, использу-
ющие различные физические процессы, 
такие как эффект Холла, магниторези-
стивный эффект (AMR, GMR), эффект 
наведенной индукции и прочие. У каж-
дого способа есть свои плюсы и мину-
сы. Независимо от типа, все датчики 
выполняют схожие функции – пре-
образуют энергию магнитного поля в 
электрическую энергию и предоставля-

ют информацию в виде изменения вы-
ходного напряжения или сопротивле-
ния датчика.

В последние десятилетия особой по-
пулярностью пользуются бюджетные 
высококачественные датчики, исполь-
зующие для своей работы эффект Хол-
ла или магниторезистивный эффект. 
Основное отличие между этими двумя 
типами датчиков заключается в том, что 
магниторезистивные датчики обладают 
очень высокой чувствительностью, тог-
да как датчики Холла обладают более 
линейной выходной характеристикой. 
Хотя на сегодняшний день датчики Хол-
ла занимают более 70% рынка датчиков 
магнитного поля, новые типы датчиков 
c применением различных физических 
эффектов не прекращают появляться. 
Пример – датчики с применением эф-
фекта туннельного магнитного сопро-
тивления (TMR) и сверхпроводящие 
квантовые интерферометры (SQUID).

Эффект Холла
Эффект Холла назван в честь свое-

го первооткрывателя – Эдвина Холла. 
Несмотря на то, что сам эффект был 

открыт в 1879 году, широкое использо-
вание датчиков на его основе стало воз-
можным с появлением интегральных 
микросхем. Суть эффекта заключается 
в возникновении разности потенциалов 
(напряжения Холла) перпендикулярно 
приложенному магнитному полю и на-
правлению протекающего тока (рису-
нок 1). И хотя в большинстве случаев 
обычные датчики Холла используют-
ся как датчики присутствия и местора-
сположения, они также применяются 
для определения скорости, ускорения, 
и могут быть применены для оценки 
силы тока.

Среди причин широкой популярно-
сти интегрированных датчиков Холла 
можно выделить следующие:

• датчик Холла не подвержен влия-
нию пыли грязи, радиопомех;

• он неизменен в широком диапазо-
не температур;

• интегральные микросхемы, кро-
ме преобразователя, содержат дополни-
тельные блоки для предварительной об-
работки сигнала и защиты;

• обеспечивают высокую степень 
повторяемости измерения магнитного 
поля;

Теперь – и холловские: 
новые даТчики магниТного поля 
оТ TEXAS INSTRUMENTS

Алексей Пазюк (г. Киев)

За счет сочетания малых размеров, характеристик и цены датчики Хол-
ла являются «рабочими лошадками» для решений, где требуется измерение 
магнитного поля. Компания Texas Instruments выпустила первое поколение 
микросхем, построенных на эффекте Холла.

Рис. 1. принцип возникновения эффекта холла
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• бесконтактное применение;
• большинство устройств TI совме-

стимы по выводам и имеют малую стои-
мость.

Датчик Холла представляет собой 
собственно элемент Холла и интегри-
рованную электронную схему, обеспе-
чивающую предварительную обработку 
выходного сигнала с преобразователь-
ного элемента и защиту от внешних 

электрических воздействий. Малые 
размеры датчиков Холла в сочетании с 
их характеристиками и ценой позволя-
ют использовать их для таких примене-
ний, как бесконтактные выключатели, 
бесконтактные датчики, бесконтактное 
измерение тока в проводниках, управ-
ление двигателями и тому подобное. За 
счет своей повышенной надежности и 
малого влияния внешних воздействий 

на функционал датчики Холла мож-
но использовать вместо механических 
реле (герконов), оптических и индук-
тивных датчиков.

Семейство DRV5000 
от Texas Instruments

На сегодняшний день в семей-
стве датчиков Холла производства 
компании Texas Instruments пред-
ставлены четыре датчика: DRV5013, 
DRV5023, DRV5033 и DRV5053. Три 
из них являются датчиками с цифро-
вым выходом (DRV5013, DRV5023, 
DRV5033) и один – с аналоговым 
(DRV5053). Представленные датчи-
ки являются первым поколением в 
линейке датчиков магнитного поля 
Texas Instruments и предназначены 
для определения месторасположения, 
управления двигателями (положение, 
работа, скорость, ускорение) и так да-
лее. Все микросхемы имеют несколь-
ко вариантов исполнения: с различной 
чувствительностью, в двух вариантах 
корпуса (SOT23 и TO-92) и двух тем-
пературных исполнениях (-40...125°С 
и -40...150°С). В дальнейшем линейка 
будет расширяться.

Независимо от исполнения для всех 
датчиков семейства DRV5000 характер-
ны следующие общие характеристики:

• компенсация смещения и дрейфа 
напряжения встроенным модулятором;

• выход с открытым стоком (для ми-
кросхем с цифровым выходом);

• широкий диапазон рабочих напря-
жений питания: 2,5...38 В;

• быстрое время включения: 
35 мкс;

• формирование импульса готовно-
сти на выходе при включении питания;

• быстрое время переключения: 
13 мкс;

• защита от неправильной полярно-
сти напряжения питания: до -22 В);

• защита по выходу от короткого за-
мыкания на землю.

Стоит обратить внимание на вну-
треннюю структуру датчиков (рису-
нок 2). Все датчики содержат внутрен-
ний регулятор напряжения, который 
позволяет использовать датчики без 
дополнительного стабилизатора напря-
жения, если питающее напряжение не 
превышает 38 В. Кроме того, регулятор 
напряжения обеспечивает дополнитель-
ную защиту от коротких выбросов при 
снятии нагрузки. При коротких выбро-
сах, не превышающих 40 В, микросхе-
мы могут использоваться без какой либо 
дополнительной защиты. Если же в си-
стеме ожидаются выбросы более 40 В, 
например, в бортовой сети автомобиля, 
где они могут быть более 60 В, допол-
нительная защита все же понадобится. 
Простейшим вариантом в данном случае 
будет использование токоограничиваю-
щего резистора.Рис. 2. внутренняя структура датчиков семейства DRV 5000: а) DRV5013/5023/ 5033; б) DRV5053

а)

б)
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При реализации линейки DRV5000 
инженеры TI не обошли вниманием и 
защиту от «переполюсовки» питания. 
При подаче отрицательного напряжения 
питания до -22 В датчики не пострада-
ют, хотя и работать при таком напряже-
нии тоже не будут. Чтобы возобновить 
функциональность датчиков достаточно 
подать напряжение питания правильной 
полярности.

Еще один уровень защиты, реализо-
ванный в датчиках, – это интегрирован-
ная схема ограничения выходного тока. 
Для предотвращения выхода микросхе-
мы из строя при коротком замыкании 
реализована специальная схема ограни-
чения тока, порог срабатывания которой 
равен 30 мА для DRV5013, DRV5023, 
DRV5033 и 2,3 мА для DRV5053. Схе-
ма ограничения по току работает, пока 
сохраняются условия для протекания 
повышенного тока. Микросхема пере-
йдет в рабочий режим при устранении 
внешних факторов.

Обобщенные данные о различных 
режимах защиты приведены в табли-
це 1.

Чтобы получить исключительные 
характеристики, в датчиках DRV5000 
используются дополнительные блоки. 
Схемы компенсации температуры и на-
пряжения смещения помогают добиться 
высокой точности и температурной ста-
бильности чувствительности.

Задача схемы компенсации напря-
жения смещения (рисунок 3) – исклю-
чить постоянное напряжение смещения 
и его дрейф по температуре, тем самым 
убрав возможные ошибки измерения. 
Принцип работы схемы компенсации 
заключается в чередовании точек под-
ключения воздействующего тока и ме-
ста измерения Холловского напряже-
ния. Частота переключения составляет 
порядка 125 кГц, что в несколько раз 
превышает рабочую полосу датчика и 
не влияет на его характеристики. Ис-
пользование данной схемы позволяет 
измерить малые сигналы на выходе эле-
мента Холла, а также уменьшает состав-
ляющую шума на низких частотах.

Наличие схемы температурной ком-
пенсации, позволяет достичь темпера-
турной стабильности чувствительности 
не хуже 10% в диапазоне температур 
(рисунок 4).

Все микросхемы семейства DRV5000 
имеют одинаковое расположение выво-

Таблица 1. различные режимы защиты

Авария Условие Состояние Описание Восcтановление

Перегрузка FET (ОСР) ISINK ≥ IOCP Рабочее
Выходной ток ограничен 

значением IOCP
IO < IOCP

Выброс напряжения 38 В < VCC < 40 В Рабочее
Устройство работает при 

наличии выброса
VCC ≤ 38 В

Обратная полярность -22 В < VCC < 0 В Отключен
Устройство переживет 

данное состояние
VCC ≥ 2,5 В

Рис. 3. принцип работы схемы компенсации напряжения смещения

Рис. 4. Температурная зависимость чувствительности DRV5013

Рис. 5. схема включения: а) DRV5013/23/33; б) DRV5053

а) б)
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дов, которое совпадает с большинством 
микросхем, присутствующих на рынке, 
что облегчает процесс выбора решения 
на ранних этапах разработки. Однако 
при разработке платы следует учиты-
вать разницу в реализации выходного 
каскада у цифровых (DRV5013/23/33) 
и аналоговых (DRV5053) датчиков, и 
необходимость использования либо под-
тягивающего резистора, либо резистора 
ФНЧ (рисунок 5).

Несмотря на множество общих осо-
бенностей у микросхем семейства, 
основное отличие между ними заключа-
ется в выходном отклике на изменение 
магнитного поля.

Чтобы перевести цифровой триггер 
DRV5013 в состояние с низким уров-
нем выходного напряжения, необходи-
мо, чтобы поле, создаваемое южным 
магнитным полюсом возле маркиро-
ванной стороны корпуса, превысило 
уровень срабатывания. Заданное со-
стояние будет поддерживаться, пока не 
будет приложено магнитное поле обрат-
ной полярности, превышающее порог 
срабатывания. Такая зависимость мо-

жет быть использована для управления 
BLDC со встроенным датчиком опре-
деления скорости вращения (RPM) за 
счет определения изменения магнитно-
го поля.

Микросхемы DRV5023 и DRV5033 
являются магнитными ключами, в ко-
торых состояние с низким уровнем вы-
ходного напряжения остается, только 
когда есть магнитное поле. При этом 
DRV5023 реагирует только на при-
сутствие южного полюса, тогда как на 
DRV5033 может воздействовать как 
южный, так и северный полюса. Такие 
характеристики хорошо подходят для 
решений, где необходимо детектиро-
вать присутствие, например, для дат-
чика открытия дверей.

В DRV5053 выходное напряжение 
линейно изменяется в зависимости от 
внешнего магнитного поля в диапазо-
не 0...2 В. Отсутствию магнитного поля 
соответствует выходное напряжение 
1 В. Такой отклик будет полезен там, 
где есть необходимость измерения от-
носительного месторасположения или 
оценки силы тока.

При использовании датчиков маг-
нитного поля с цифровым выходом 
следует учитывать, что если в момент 
подачи напряжения питания напряжен-
ность магнитного поля будет находить-
ся между граничными порогами сраба-
тывания, то выход будет находиться в 
неопределенном положении: либо в вы-
сокоимпедансном состоянии, либо в со-
стоянии с низким выходным уровнем. 
Для того чтобы устройство функциони-
ровало нормально, необходимо, чтобы 
величина магнитного поля превышала 
заданные пороги.

Применение DRV5000 в устройствах 
с батарейным питанием

Используя датчики Холла с ма-
лопотребляющими микроконтролле-
рами, можно, благодаря сочетанию 
программных и аппаратных возмож-
ностей, реализовать интеллектуаль-
ные датчики с батарейным питанием. 
Пример такой реализации предпо-
лагает подключение датчика Холла 
непосредственно к выводам микро-
контроллера и его периодическое 
включение для проведения измерений 
(рисунок 7). Такой режим позволя-
ет существенно уменьшить нагрузку 
на батарею. Цель данного решения – 
уменьшить средний ток потребления 
за счет уменьшения времени активно-
сти самого датчика. Чем дольше вре-
мя неактивности датчика, тем меньше 
средний ток схемы.

Использование микросхем семейства 
DRV5000 является хорошим выбором, 
так как сама микросхема имеет низкое 
потребление (2,7 мА), не требует до-
полнительного стабилизатора, а также 
обеспечивает быстрое время включения 
(35 мкс). И хотя в приведенном при-
мере показан вариант решения с при-
менением DRV5023, что позволяет де-
тектировать только наличие южного 
магнитного полюса, вместо нее можно 
использовать DRV5033, детектирующе-
го наличие как южного, так и северного 
полюсов, что расширяет диапазон при-
менения схемы.

Закючение
Простота и надежность использова-

ния датчиков Холла позволят использо-
вать их для решений, где раньше исполь-
зовались механические или оптические 
системы. А сочетание малых размеров с 
низкой стоимостью делают их «рабочи-
ми лошадками» в мире датчиков. Новые 
микросхемы Texas Instruments позволя-
ют реализовать весь спектр решений с 
применением магнитных датчиков (от 
простейших датчиков присутствия и 
местоположения до систем управления 
двигателями) для изделий, где важно 
обеспечить надежную работу системы 
в условиях экстремальных температур, 
повышенного загрязнения, радиопомех, 

Рис. 6. Зависимость выходного напряжения от воздействия магнитного поля для: 
а) DRV5013; б) DRV5023; в) DRV5033; г) DRV5053

а) б)

в) г)

Рис. 7. интелектуальный датчик холла со сверхнизким потреблениием
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пыли, грязи, РЧ-шума или механиче-
ских повреждений.
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Компания Texas Instruments пред-
ставила новый цифровой датчик 
температуры LMT01 с разрешаю-
щей способностью выше 0,1°С, рабо-
тающий по двухпроводной линии. 
Результат выдается в виде количе-
ства импульсов, которое прямо про-
порционально измеряемой темпе-
ратуре. Импульсы результата идут 
по тем же линиям, что и питание 
датчика. Такой метод не требует 
формирования точных задержек и 
существенно упрощает программу 
микроконтроллера – достаточно 
подать питание на LMT01 и затем 
подсчитать число поступивших им-
пульсов. В зависимости от темпе-
ратуры, LMT01 выдает от 26 (при 
температуре -50°С) до 3218 импуль-
сов (при 150°С). Значение каждого 
импульса составляет 0,0625°С. Им-
пульсы могут быть подсчитаны раз-
личными способами: программно, в 
прерывании от изменения сигнала 
на порту или с помощью таймера в 
режиме счетчика. Благодаря цифро-
вому характеру измерения, LMT01 
не чувствителен к наводкам и мо-

LMT01 и LMT70 – новые датчики 
температуры от Texas Instruments

жет быть вынесен на расстояние до 
2 м от устройства. По исполнению 
LMT01 близок к популярному дат-
чику DS18B20, однако превосходит 
его по простоте управления, точно-
сти, минимизации потребляемого 
тока и скорости преобразования.
Новый аналоговый датчик 
LMT70AYFQT производства компа-
нии Texas Instruments отличается по-
вышенной точностью – до ±0,05°C, – 
и имеет линейную передаточную 
характеристику -5,19 мВ/°C. В за-
висимости от температуры окру-
жающей среды датчик выдает по-
стоянное напряжение в диапазоне 
от 1,375 В (при температуре -55°С) 
до 0,302 В (при 140°С). Напряжение 
питания LMT70 может находиться 
в пределах 2,0...5,5 В, что позво-
ляет легко подключать его к любо-
му типу микроконтроллеров или к 
отдельному внешнему АЦП. Соб-
ственное потребление не превышает 
12 мкА, что позволяет использовать 
этот датчик в устройстве с питани-
ем от дисковых элементов малой 
емкости. Датчик LMT70 имеет низ-
кий разброс параметров: показания 
двух датчиков из одной упаковки 
при температуре 30°С не будут раз-
личаться более чем на 0,1°С.
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Ч
то общего между индуктоси-
ном фрезерного станка, сен-
сорным экраном смартфона, 
датчиком закрытия двери ав-

томобиля и светильником с автоматиче-
ским включением? Ответ – во всех при-
веденных приложениях используются 
датчики приближения.

Датчики приближения – элементы, 
позволяющие обнаруживать присут-
ствие, приближение или удаление раз-
личных объектов. это достаточно широ-
кий класс устройств (рисунок 1).

по типу взаимодействия с объектом 
датчики приближения делятся на кон-
тактные и бесконтактные.

Яркими примерами контактных дат-
чиков являются концевые выключатели 
(например, датчики закрытия дверей в 
автомобилях).

Контактные датчики могут выпол-
нять не только функцию включения и 
выключения, но и определять положе-
ние объекта, например, резистивные 
датчики уровня топлива. Для них вы-
ходным является аналоговый сигнал – 
значение сопротивления, пропорцио-
нальное уровню жидкости.

Достоинствами контактных датчи-
ков является простота устройства и ис-
пользования. Среди их недостатков 
можно отметить наличие механических 
подвижных частей и невозможность, в 
большинстве случаев, создать высокий 
уровень пыле- и влагозащищенности, 
что приводит к сокращению срока служ-
бы. Гораздо более длительный ресурс и 
максимальную защиту от негативного 
воздействия внешней среды имеют бес-
контактные датчики.

Бесконтактные датчики делятся на 
две группы: датчики положения и вы-
ключатели. Основная функция бескон-
тактных выключателей состоит в релей-
ном переключении состояния выхода 
при обнаружении объекта. В датчиках 
положения на выходе формируется сиг-

нал, зависящий от расстояния до объ-
екта.

Каждая из групп содержит сенсоры 
с различными технологиями обнаруже-
ния: индуктивные, емкостные и фотоэ-
лектрические.

Рассмотрим бесконтактные индук-
тивные и емкостные выключатели про-
изводства компании Autonics.

Устройство и принцип действия индук-
тивных и емкостных датчиков прибли-
жения

Емкостные и индуктивные датчики 
способны обнаруживать присутствие 
объекта без непосредственного контакта 
с ним. при этом индуктивные выключа-
тели чувствительны только к металличе-
ским предметам, а емкостные способны 
детектировать любые предметы, диэ-
лектрическая проницаемость которых 
отлична от воздуха (например, воду, 
дерево, металл, пластик и так далее). 
Рассмотрим принцип работы каждого 
датчика отдельно.

Основным элементом индуктивно-
го датчика является катушка индуктив-
ности (рисунок 2). Она подключена к 

генератору. переменное электрическое 
напряжение на ее выводах вызывает пе-
ременное магнитное поле. линии поля 
будут перпендикулярны направлению 
тока в витках катушки.

при отсутствии вблизи катушки ме-
таллических объектов линии магнитно-
го поля замыкаются по воздуху. А ам-
плитуда электрических колебаний будет 
максимальной.

Если же к катушке приближать ме-
таллический объект, то все большая 
часть силовых линий начнет замыкать-
ся через него. Индуктивность катуш-
ки начнет увеличиваться. этот процесс 
схож с процессом введения сердечника. 
при этом рост индуктивности приведет 
к уменьшению амплитуды и/или часто-
ты колебаний.

Если такую систему снабдить детек-
тором, то по изменению амплитуды сиг-
нала можно судить о наличии металли-
ческого объекта, его приближении или 
удалении.

В основе работы емкостного датчи-
ка, как следует из названия, положено 
использование емкостных связей. Сам 
датчик, по сути, представляет собой 
одну из обкладок пространственного 

ДАТЧИКИ пРИблИЖЕНИЯ AuTONICS: 
ИНДуКТИвНыЕ И ЕМКОСТНыЕ

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Бесконтактные датчики приближения можно встретить в медицинских 
приборах, в составе автоматизированных промышленных линий, в бытовой 
технике. Один из ведущих мировых производителей продукции для автомати-
зации, компания Autonics, предлагает бесконтактные датчики приближе-
ния серий PRDCM (индуктивные) и CR (емкостные).

Рис. 1. виды датчиков приближения



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 10, 2015

ОБЗОРЫ

32

ДАТЧИКИ

конденсатора. Второй обкладкой явля-
ется земля. В качестве диэлектрика вы-
ступает преимущественно воздух. Так 
как диэлектрическая проницаемость 
воздуха мала (ε = 1), то емкость такого 
конденсатора невелика. Если же к дат-
чику начинает приближаться некоторый 

объект с более высоким значением ε, то 
суммарная емкость начнет увеличивать-
ся (рисунок 3).

Таким образом, по величине емкости 
можно судить о наличии объекта, его 
приближении или удалении. при этом 
материал объекта может быть практи-

чески любым, важным является только 
значение его диэлектрической проница-
емости.

Как правило, для измерения исполь-
зуются схемы с преобразованием емко-
сти в частоту или амплитуду колебаний, 
которые измеряются с помощью детек-
тора. В итоге, как и в случае с индук-
тивным датчиком, необходимо наличие 
двух обязательных элементов: генерато-
ра и детектора (рисунок 4).

Емкостные и индуктивные выключа-
тели имеют выходной сигнал релейно-
го типа – «включен» или «выключен» 
(рисунок 5). по этой причине схема 
датчиков имеет переключательный эле-
мент – триггер, который для предот-
вращения ложных срабатываний снаб-
жен гистерезисом.

Основные характеристики и особенно-
сти датчиков приближения

Зона чувствительности или активная 
зона (Sensing Distance), мм. Как было 
показано выше, диапазон действия дат-
чиков приближения ограничен. Значи-
тельное изменение измеряемой емкости 
и индуктивности наблюдается вблизи 
чувствительного элемента сенсора (ри-
сунки 2, 3).

Сенсор начинает «чувствовать» объ-
ект только на достаточно близких рас-
стояниях, сравнимых с размерами само-
го датчика. эта зона чувствительности 
называется активной зоной. В случае 
индуктивных датчиков она определяет 
область наибольшей плотности линий 
магнитного поля.

Расстояние срабатывания, мм. по-
сле попадания объекта в активную зону 
датчик переключается не сразу, а при 
достижении некоего порогового значе-
ния, которое задается внутренним триг-
гером с гистерезисом.

Гистерезис необходим для исклю-
чения ложных срабатываний. при 
этом включение и выключение датчи-
ка происходят при различном уровне 
колебаний.

Рабочий зазор (Setting Distance), 
мм – расстояние, на котором гаранти-
рованно обнаруживается заданный объ-
ект.

В последнем определении исполь-
зовался термин «заданный объект». 
Необходимо сделать дополнительные 
пояснения. Дело в том, что все пере-
численные характеристики не являют-
ся жестко заданными. На их величину 
влияет целый ряд факторов: матери-
ал и размер объекта, температурный 
дрейф, технологические параметры са-
мого датчика. по этой причине все при-
веденные характеристики измеряются 
при использовании конкретного объек-
та при нормальной температуре (обыч-
но 20 или 25°С).

Влияние материала и размеров объ-
екта обнаружения на параметры индук-

Рис. 2. принцип работы индуктивного датчика приближения

Рис. 3. принцип работы емкостного датчика приближения
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тивных датчиков. Как было показано 
выше, приближающийся металлический 
объект выступает в роли сердечника для 
чувствительной катушки. Очевидно, что 
материал и форма сердечника оказыва-
ют значительное влияние на значение 
индуктивности.

по этой причине все номинальные 
характеристики относятся к конкретно-
му объекту, который всегда указывается 
в документации на датчик. Обычно это 
железная квадратная пластина с задан-
ными размерами.

Если предполагается использовать 
другой материал, то необходимо ис-
пользовать поправочный коэффициент 
редукции (таблица 1).

Влияние материала и размеров объ-
екта обнаружения на параметры ем-
костных датчиков. Емкость результи-
рующего конденсатора также зависит 
от формы и материала объекта. мак-
симальная чувствительность у датчика 
наблюдается для материалов с большой 
диэлектрической проницаемостью (та-
блица 2).

Важно понимать, что при настройке 
и установке датчика следует учитывать 
возможность намокания или замасли-
вания объекта наблюдения. Например, 
для воды ε = 80, поэтому даже тончай-
шая водяная пленка приведет к значи-
тельному изменению емкости. В этом 
может убедиться любой пользователь 
ноутбука с тачпадом. Если тачпад на-
мочить – ноутбук потеряет управление 
до полного высыхания поверхности 
сенсора. Такая же картина наблюдает-
ся и в случае промышленных емкост-
ных датчиков.

Размер объекта также имеет значе-
ние. Чем больше объект – тем больше 
емкость.

Температурный дрейф параметров 
датчиков приближения. Данная зависи-
мость характеризует изменение харак-
теристик датчика (размеров активной 
зоны и рабочего зазора) при изменении 
температуры.

Начальная точность, %. В докумен-
тации на датчик кроме номинальных 
значений всегда указывается началь-
ная точность – значение для заданной 
температуры и влажности. этот разброс 
связан с технологическими особенностя-
ми производства датчика.

Частота срабатывания (Response 
Frequency), Гц, характеризует частоту 
переключений датчика.

Наибольшей частотой срабатывания 
обладают датчики, питающиеся от по-
стоянного напряжения. при этом имеет 
место зависимость частоты от размеров 
активной поверхности датчика и рассто-
яния до объекта (таблица 3).

Датчики, питающиеся от перемен-
ной сети, имеют меньшую частоту пере-
ключений. Однако зависимость от раз-
меров активной поверхности датчика и 

Рис. 4. Структурные схемы датчиков приближения

Рис. 5. Формирование выходных сигналов выключателей
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расстояния до объекта отсутствует (та-
блица 4).

Еще одной особенностью, о кото-
рой стоит помнить при использова-
нии бесконтактных датчиков, явля-
ется возможность взаимного влияния 
соседних сенсоров (рисунок 6). при 
монтаже датчиков не допускается их 
слишком близкое расположение на 
расстояниях меньших, чем указано 
в документации. это касается случа-
ев как встречной, так и параллельной 
установки.

Тип выходного каскада – одна 
из важнейших характеристик датчи-
ков приближения. Датчики могут быть 
двух- и трехпроводными с нормально 
замкнутыми и нормально разомкнуты-
ми контактами (рисунок 7).

Двухпроводные датчики Autonics 
выпускаются для работы с постоян-
ным и переменным напряжением. На-
грузка может быть подключена как до, 
так и после датчика. при этом важ-
но, чтобы величина сопротивления на-
грузки обеспечивала протекание тока 
питания датчика. Если сопротивление 
нагрузки слишком велико – необходи-
мо шунтировать его дополнительным 
резистором.

Трехпроводные сенсоры Autonics 
предназначены для работы в цепях по-
стоянного тока и имеют два варианта 
исполнения с NPN- и PNP-выходным 
транзистором (рисунок 7). Если тре-
буется постоянный контакт нагрузки с 
общей шиной – следует использовать 
датчик с PNP-выходом. Если же на-
грузка требует подключения к шине 
питания – используется датчик с вы-
ходом NPN.

Выходной ток, мА – ток, который 
способен обеспечить выходной каскад 
датчика. Важный параметр, если сенсор 
напрямую управляет мощным потреби-
телем. Если его мощности не хватает – 
следует использовать более мощный до-
полнительный внешний ключ.

Собственное падение напряже-
ния, В, характеризует падение на дат-
чике в замкнутом состоянии.

Собственный потребляемый ток, 
мА, измеряется для случая разомкну-
тых выходных контактов, то есть, когда 
через нагрузку не протекает ток.

Эксплуатационные характеристики. 
при использовании датчиков в жестких 
условиях промышленного производства 
следует помнить о таких параметрах как 
сопротивление изоляции, электрическая 
прочность, стойкость к вибрационным 
и ударным нагрузкам, рейтинг пыле- и 
влагозащищенности, рабочий диапазон 
температуры влажности.

Компания Autonics выпускает огром-
ное количество бесконтактных выключа-
телей. Рассмотрим два популярных се-
мейства: индуктивные датчики PRDCM 
и емкостные датчики CR.

Таблица 1. примеры коэффициентов редукции индуктвных датчиков

Материал Коэффициент
Сталь 1
Чугун 0,93...1,05
Никель 0,65...0,75
Нержавеющая сталь 0,60...1,00
Алюминий 0,30...0,45
Латунь 0,35...0,50
Медь 0,25...0,45

Таблица 2. значения диэлектрической проницаемости для различных материалов

Материал Диэлектрическая проницаемость
Воздух 1
Полиэтилен 1...2
Дерево 6...8
Стекло 5...10
Вода 80...81

Таблица 3. влияние размеров активной поверхности и расстояния до объекта на частоту срабаты-
вания 2-проводного цилиндрического датчика постоянного тока 24 в

Диаметр, мм Расстояние, мм Частота, Гц

М08
1,5 1500
2 1000

M12
2 1500
4 500

M18
5 500
8 350

M30
10 400
15 200

Таблица 4. влияние размеров активной поверхности и расстояния до объекта на частоту срабаты-
вания 2-проводного цилиндрического датчика переменного тока 100…240 в

Диаметр, мм Расстояние, мм Частота, Гц

М12
2 20
4 20

М18
5 20
8 20

М30
10 20
15 20

Рис. 6. Ограничения при размещении соседних датчиков
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Таблица 5. Основные характеристики трехпроводных датчиков семейства PrDCM

Параметр

Наименование
PRDCM12-4DN, 
PRDCM12-4DP, 
PRDCM12-4DN2, 
PRDCM12-4DP2, 
PRDCML12-4DN, 
PRDCML12-4DP, 
PRDCML12-4DN2, 
PRDCML12-4DP2

PRDCM12-8DN, 
PRDCM12-8DP, 
PRDCM12-8DN2, 
PRDCM12-8DP2, 
PRDCML12-8DN, 
PRDCML12-8DP, 
PRDCML12-8DN2, 
PRDCML12-8DP2

PRDCM18-7DN, 
PRDCM18-7DP, 
PRDCM18-7DN2, 
PRDCM18-7DP2, 
PRDCML18-7DN, 
PRDCML18-7DP, 
PRDCML18-7DN2, 
PRDCML18-7DP2

PRDCM18-14DN, 
PRDCM18-14DP, 
PRDCM18-14DN2, 
PRDCM18-14DP2, 
PRDCML18-14DN, 
PRDCML18-14DP, 
PRDCML18-14DN2, 
PRDCML18-14DP2

PRDCM30-15DN, 
PRDCM30-15DP, 
PRDCM30-15DN2, 
PRDCM30-15DP2, 
PRDCML30-15DN, 
PRDCML30-15DP, 
PRDCML30-15DN2, 
PRDCML30-15DP2

PRDCM30-25DN, 
PRDCM30-25DP, 
PRDCM30-25DN2, 
PRDCM30-25DP2, 
PRDCML30-25DN, 
PRDCML30-25DP, 

PRDCML30-2SDN2, 
PRDCML30-25DP2

Зона чувстви-
тельности, мм 4 8 7 14 15 25

Гистерезис макс. 10% от расстояния срабатывания
Стандартный 
объект для 
обнаружения 
(железо), мм

12x12x1 25x25x1 20x20x1 40x40x1 45x45x1 75x75x1

Рабочий зазор, 
мм 0...2,8 0...5,6 0...4,9 0...9,8 0...10,5 0...17,5

Напряжение 
питания ном., 
В

12/24

Предельное 
напряжение 
питания, В

0...30

Ток потребле-
ния, мА макс. 10

Частота сраба-
тывания*, Гц 500 400 300 200 100 100

Падение на-
пряжения на 
датчике, В

макс. 1,5

Температурный 
дрейф макс. ±10% от расстояния срабатывания при температурной окружающей среды 20°С

Номинальный 
ток, мА макс. 200

Сопротивление 
изоляции мин. 50 мОм (500 В пост. тока)

Электрическая 
прочность диэ-
лектрика

1500 В, 50/60 Гц в течение 1 минуты

Стойкость к 
вибрациям Амплитуда 1 мм при частоте 10...55 Гц по каждому из направлений X, Y, Z в течение 2 часов

Стойкость к 
ударным на-
грузкам

500 м/с2 (примерно 50g) направления X, Y, Z 3 раза

Индикатор Индикатор работы (красный светодиод)
Рабочая темпе-
ратура, °C -25...70

Температура 
хранения, °C  -30...80

Влажность, % 35...95
Встроенная 
защита От перенапряжения, обратной полярности, сверхтоков

Степень защи-
ты (IP) IP67 (Стандарт мэК)

Материал Корпус/гайка: никелированная латунь, шайба: никелированное железо, считывающая поверхность: термоустойчивый 
акрилонитрил-бутадиен-стирол

Масса, г
PRDCM: 26 PRDCM: 48 PRDCM: 142
PRDCML: 34 PRDCML: 66 PRDCML: 182

* – Частота срабатывания представляет собой среднее значение: стандартный объект с удвоенной шириной на расстоянии 1/2 от номи-
нального.

Обзор индуктивных датчиков PRDCM
PRDCM – серия индуктивных ци-

линдрических выключателей с увели-
ченной зоной чувствительности и свето-
диодом состояния (рисунок 8).

Датчики выпускаются в двухпрово-
дном (таблица 6) и трехпроводном (та-
блица 5) исполнении. Активная зона 

представителей семейства достигает 
25 мм, а рабочий зазор – 17,5 мм. Диа-
пазон частот срабатываний составляет 
до 600 Гц.

Особенностями данной серии яв-
ляются расстояние срабатывания, уве-
личенное до 2,5 раз по сравнению с 
предыдущим поколением, и наличие 

коннектора на корпусе, что удобно в 
эксплуатации и сокращает временные и 
материальные затраты на монтаж.

Выходной каскад имеет шесть ва-
риантов исполнения: двухпроводной 
нормально-замкнутый и нормально-
разомкнутый, трехпроводной NPN 
нормально-замкнутый и нормально-
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Таблица 6. Основные характеристики двухпроводных датчиков семейства PrDCM

Параметр

Наименование Наименование

PRDCMT08-2DO, PRDCMT08-2DC, 
PRDCMT08-2DO-I, PRDCMT08-2DC-I

PRDCMT08-4DO, 
PRDCMT08-4DC, 

PRDCMT08-4DO-I, 
PRDCMT08-4DC-I 

PRDCMT12-4DO, 
PRDCMT12-4DC, 

PRDCMT12-4DO-I, 
PRDCMT12-4DC-I, 
PRDCMLT12-4DO, 
PRDCMLT12-4DC, 

PRDCMLT12-4DO-I, 
PRDCMLT12-4DC-I

PRDCMT18-7DO, 
PRDCMT18-7DC, 

PRDCMT18-7DO-I, 
PRDCMT18-7DC-I, 
PRDCMLT18-7DO, 
PRDCMLT18-7DC, 

PRDCMLT18-7DO-I, 
PRDCMLT18-7DC-I

PRDCMT18-7DO, 
PRDCMT18-7DC, 

PRDCMT18-7DO-I, 
PRDCMT18-7DC-I, 
PRDCMLT18-7DO, 
PRDCMLT18-7DC, 

PRDCMLT18-7DO-I, 
PRDCMLT18-7DC-I

PRDCMT18-14DO, 
PRDCMT18-14DC, 

PRDCMT18-14DO-I, 
PRDCMT18-14DC-I, 
PRDCMLT18-14DO, 
PRDCMLT18-14DC, 

PRDCMLT18-14DO-I, 
PRDCMLT18-14DC-I

PRDCMT30-15DO, 
PRDCMT30-15DC, 

PRDCMT30-15DO-I, 
PRDCMT30-15DC-I, 
PRDCMLT30-15DO, 
PRDCMLT30-15DC, 

PRDCMLT30-15DO-I, 
PRDCMLT30-15DC-I

PRDCMT30-25DO, 
PRDCMT30-25DC, 

PRDCMT30-25DO-I, 
PRDCMT30-25DC-I, 
PRDCMLT30-25DO, 
PRDCMLT30-25DC, 

PRDCMLT30-25DO-I, 
PRDCMLT30-25DC-I

Зона чувствительности, мм 2 4 8 7 14 15 25

Гистерезис макс, 10% от расстояния срабатывания макс, 10% от расстояния срабатывания

Стандартный объект для обнаружения 
(железо), мм 8x8x1 12x12x1 25x25x1 20x20x1 40x40x1 45x45x1 75x75x1

Рабочий зазор, мм 0...1,4 0...2,8 0…5,6 0…5,6 0…9,8 0…10,5 0…17,5

Напряжение питания ном., В 12/24 12/24

Предельное напряжение питания, В 10...30 10...30

Ток потребления, мА макс. 0,6 макс. 0,6

Частота срабатывания*, Гц 600 500 500 400 250 200 100

Падение напряжения на датчике, В макс. 3,5 макс. 3,5

Температурный дрейф макс. ±10% от расстояния срабатывания при температуре окружающей среды 20°C макс. ±10% от расстояния срабатывания при температуре окружающей среды 20°C

Номинальный ток, мА 2...100 2...100

Сопротивление изоляции мин. 50 мОм (=500 В) мин. 50 мОм (=500 В)

Электрическая прочность диэлектрика ~1500 В, 50/60 Гц в течение 1 минуты ~1500 В, 50/60 Гц в течение 1 минуты

Стойкость к вибрациям Амплитуда 1 мм при частоте 10...55 Гц по каждому из направлений X, Y, Z в течение 2 часов Амплитуда 1 мм при частоте 10...55 Гц по каждому из направлений X, Y, Z в течение 2 часов

Стойкость к ударным нагрузкам 500 м/с2 (примерно 50g) направления X, Y, Z 3 раза 500 м/с2 (примерно 50g) направления X, Y, Z 3 раза

Индикатор Индикатор работы (красный светодиод) Индикатор работы (красный светодиод)

Рабочая температура, °C -25...70 -25...70

Температура хранения, °C  -30...80 -30...80

Влажность, % 35...95% 35...95%

Встроенная защита От перенапряжения, обратной полярности, сверхтоков От перенапряжения, обратной полярности, сверхтоков

Материал Корпус/гайка: никелированная латунь, шайба: никелированное железо, считывающая поверх-
ность: термоустойчивый акрилонитрил-бутадиен-стирол

Корпус/гайка: никелированная латунь, шайба: никелированное железо, считывающая поверхность: термоустойчивый акрилонитрил-
бутадиен-стирол

Степень защиты (IP) IP67 (Стандарт мэК) IP67 (Стандарт мэК)

Масса стандартной версии, г –
PRDCMT:  26 PRDCMT: 48 PRDCMT: 142

PRDCMLT: 36 PRDCMLT: 66 PRDCMLT: 182

Масса улучшенной версии**, г 15,5 15 23,5 22 46,5 42,5 160 165

* – Частота срабатывания представляет собой среднее значение: стандартный объект с удвоенной шириной на расстоянии 1/2 от номинального
** – масса обновленной единицы относится только к PRDCMT

разомкнутый, трехпроводной PNP 
нормально-замкнутый и нормально-
разомкнутый. Диапазон питающих на-
пряжений для всех датчиков: 10...30 В.

Нагрузочные характеристики трех-
проводных представителей несколь-
ко выше: ток – до 200 мА, собствен-
ное падение напряжения – до 1,5 В. 
У двухпроводных – 100 мА и 3,5 В со-
ответственно. Однако у трехпроводных 
выше и собственное потребление – до 
10 мА (против всего 0,6 мА у двухпро-
водных).

Все датчики серии имеют отличные 
изоляционные свойства (до 1500 В) 
и высокое сопротивление изоляции 
50 мОм.

Состояние датчика можно опреде-
лить по светодиоду: если он светится, 
то ток поступает в нагрузку.

Датчики устойчивы к высоким ви-
брациям и ударным нагрузкам. Степень 
защиты (IP) составляет 67. Все это де-
лает их отличным выбором для быто-
вых и промышленных приложений, та-
ких как:

• концевые датчики координатных 
столов в станках;

• детекторы положения карусели ин-
струментов фрезерных станков с ЧпУ;

• датчики открытия дверей;
• датчики приближения в установ-

ках автоматической роботизированной 
сварки;

• датчики приближения в системах 
автоматической сборки;

• детекторы брака (например, в ли-
ниях по производству консервов);

• детекторы положения каруселей 
автоматического розлива молочных про-
дуктов и так далее.

Код для заказа датчиков PRDCM 
представляет собой восьмипозиционное 
обозначение (таблица 7).

Обзор емкостных датчиков CR
CR – серия емкостных цилиндри-

ческих датчиков от Autonics (рису-
нок 9).

Выпускаются датчики двух типораз-
меров – CR18 и CR30 с зонами чувстви-
тельности 8 и 15 мм соответственно.

Двухпроводные нормально разом-
кнутые версии CRxx-xAO и двухпро-
водные нормально замкнутые версии 
CRxx-xAС работают с переменным 
выходным напряжением 110...240 В и 
током 5...200 мА. Частота срабатыва-
ния – 20 Гц.

Трехпроводные версии предназначе-
ны для работы в цепях постоянного на-
пряжения 10...30 В с выходными тока-
ми до 200 мА. Их частота срабатывания 
достигает 50 Гц (таблица 8).

Состояние датчика можно опреде-
лить по светодиоду. Если он светится – 
ток поступает в нагрузку.

Код для заказа датчиков серии CR 
включает 5 позиций: тип датчика, фор-
му, диаметр головки, код зоны чувстви-
тельности, код типа выходного каскада 
(таблица 9).

Стоит отметить и высокую степень 
защиты: IP66 – для CR18, IP66 – для 
CR30. Изоляционные свойства также на 
высоте. Так как емкостные датчики спо-
собны обнаруживать не только металли-
ческие объекты, то спектр приложений 
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Таблица 6. Основные характеристики двухпроводных датчиков семейства PrDCM

Параметр

Наименование Наименование

PRDCMT08-2DO, PRDCMT08-2DC, 
PRDCMT08-2DO-I, PRDCMT08-2DC-I

PRDCMT08-4DO, 
PRDCMT08-4DC, 

PRDCMT08-4DO-I, 
PRDCMT08-4DC-I 

PRDCMT12-4DO, 
PRDCMT12-4DC, 

PRDCMT12-4DO-I, 
PRDCMT12-4DC-I, 
PRDCMLT12-4DO, 
PRDCMLT12-4DC, 

PRDCMLT12-4DO-I, 
PRDCMLT12-4DC-I

PRDCMT18-7DO, 
PRDCMT18-7DC, 

PRDCMT18-7DO-I, 
PRDCMT18-7DC-I, 
PRDCMLT18-7DO, 
PRDCMLT18-7DC, 

PRDCMLT18-7DO-I, 
PRDCMLT18-7DC-I

PRDCMT18-7DO, 
PRDCMT18-7DC, 

PRDCMT18-7DO-I, 
PRDCMT18-7DC-I, 
PRDCMLT18-7DO, 
PRDCMLT18-7DC, 

PRDCMLT18-7DO-I, 
PRDCMLT18-7DC-I

PRDCMT18-14DO, 
PRDCMT18-14DC, 

PRDCMT18-14DO-I, 
PRDCMT18-14DC-I, 
PRDCMLT18-14DO, 
PRDCMLT18-14DC, 

PRDCMLT18-14DO-I, 
PRDCMLT18-14DC-I

PRDCMT30-15DO, 
PRDCMT30-15DC, 

PRDCMT30-15DO-I, 
PRDCMT30-15DC-I, 
PRDCMLT30-15DO, 
PRDCMLT30-15DC, 

PRDCMLT30-15DO-I, 
PRDCMLT30-15DC-I

PRDCMT30-25DO, 
PRDCMT30-25DC, 

PRDCMT30-25DO-I, 
PRDCMT30-25DC-I, 
PRDCMLT30-25DO, 
PRDCMLT30-25DC, 

PRDCMLT30-25DO-I, 
PRDCMLT30-25DC-I

Зона чувствительности, мм 2 4 8 7 14 15 25

Гистерезис макс, 10% от расстояния срабатывания макс, 10% от расстояния срабатывания

Стандартный объект для обнаружения 
(железо), мм 8x8x1 12x12x1 25x25x1 20x20x1 40x40x1 45x45x1 75x75x1

Рабочий зазор, мм 0...1,4 0...2,8 0…5,6 0…5,6 0…9,8 0…10,5 0…17,5

Напряжение питания ном., В 12/24 12/24

Предельное напряжение питания, В 10...30 10...30

Ток потребления, мА макс. 0,6 макс. 0,6

Частота срабатывания*, Гц 600 500 500 400 250 200 100

Падение напряжения на датчике, В макс. 3,5 макс. 3,5

Температурный дрейф макс. ±10% от расстояния срабатывания при температуре окружающей среды 20°C макс. ±10% от расстояния срабатывания при температуре окружающей среды 20°C

Номинальный ток, мА 2...100 2...100

Сопротивление изоляции мин. 50 мОм (=500 В) мин. 50 мОм (=500 В)

Электрическая прочность диэлектрика ~1500 В, 50/60 Гц в течение 1 минуты ~1500 В, 50/60 Гц в течение 1 минуты

Стойкость к вибрациям Амплитуда 1 мм при частоте 10...55 Гц по каждому из направлений X, Y, Z в течение 2 часов Амплитуда 1 мм при частоте 10...55 Гц по каждому из направлений X, Y, Z в течение 2 часов

Стойкость к ударным нагрузкам 500 м/с2 (примерно 50g) направления X, Y, Z 3 раза 500 м/с2 (примерно 50g) направления X, Y, Z 3 раза

Индикатор Индикатор работы (красный светодиод) Индикатор работы (красный светодиод)

Рабочая температура, °C -25...70 -25...70

Температура хранения, °C  -30...80 -30...80

Влажность, % 35...95% 35...95%

Встроенная защита От перенапряжения, обратной полярности, сверхтоков От перенапряжения, обратной полярности, сверхтоков

Материал Корпус/гайка: никелированная латунь, шайба: никелированное железо, считывающая поверх-
ность: термоустойчивый акрилонитрил-бутадиен-стирол

Корпус/гайка: никелированная латунь, шайба: никелированное железо, считывающая поверхность: термоустойчивый акрилонитрил-
бутадиен-стирол

Степень защиты (IP) IP67 (Стандарт мэК) IP67 (Стандарт мэК)

Масса стандартной версии, г –
PRDCMT:  26 PRDCMT: 48 PRDCMT: 142

PRDCMLT: 36 PRDCMLT: 66 PRDCMLT: 182

Масса улучшенной версии**, г 15,5 15 23,5 22 46,5 42,5 160 165

* – Частота срабатывания представляет собой среднее значение: стандартный объект с удвоенной шириной на расстоянии 1/2 от номинального
** – масса обновленной единицы относится только к PRDCMT

Таблица 7. Именование датчиков семейства PrDCM

P R D CMT 18 -7 DN -I

Тип дат-
чика

Форма 
корпуса

Особенности Тип подключения
Диаметр 
головки 

датчика, мм

Зона чув-
ствительно-

сти, мм
Тип выхода Тип кабеля

P – индук-
тивный

R – ци-
линдр

D – с уве-
личенным 

расстоянием 
срабатывания

CMT
2-проводной, 
стандартный, 

коннектор
12 DN

NPN, 3-прово-
дной, нормально 

разомкнутый

I – стан-
дарт мэК

CMLT
2-проводной, 
удлиненный 
коннектор

18 DN2
NPN, 3-прово-

дной, нормально 
замкнутый

CM
3-проводной, 
стандартный, 

коннектор
30 DP

PNP, 3-прово-
дной, нормально 

разомкнутый

CML
3-проводной, 
удлиненный 
коннектор

DP2
PNP, 3-прово-

дной, нормально 
замкнутый

DO
2-проводной, 
нормально 

разомкнутый

DС
2-проводной, 

нормально зам-
кнутый
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Таблица 9. Именование датчиков семейства CR

C R 30 -15 DN

Тип датчика Форма корпуса
Диаметр головки 

датчика, мм
Зона чувствительно-

сти, мм
Тип выхода

С – емкостной R – цилиндр 18 8 DN
3-проводной, NPN, нормально разом-

кнутый, питание 24 В DC

30 15 DN2
3-проводной, NPN, нормально зам-

кнутый, питание 24 В DC

DP
3-проводной, PNP, нормально разом-

кнутый, питание 24 В DC

DP2
3-проводной, NPN, нормально зам-

кнутый, питание 24 В DC

AO
2-проводной, нормально разомкну-

тый, питание 110...240 В AC

AС
2-проводной, нормально замкнутый, 

питание 110...240 В AC

Таблица 8. Основные характеристики трехпроводных датчиков семейства CR

Параметр

Наименование

CR18-8DN, 
CR18-8DP, 
CR18-8DN2

CR30-15DN, 
CR30-15DP, 
CR30-15DN2

CR18-8AO, CR18-8AC CR30-15AO, CR30-15AC

Зона чувствительности, мм 8 15 8 15

Гистерезис Макс. 20% от расстояния срабатывания

Стандартный объект для обнаруже-
ния (железо), мм 50x50x1

Рабочий зазор, мм 0…5,6 0…10,5 0…5,6 0…10,5

Напряжение питания ном., В 12/24 100/240

Предельное напряжение питания, В 0...30 85…264

Ток потребления, мА Макс. 15 Макс. 2,2

Частота срабатывания*, Гц 50 20

Температурный дрейф Макс. ±10% от расстояния срабатывания при температуре окружающей среды 20°С

Номинальный ток, мА Макс. 200

Сопротивление изоляции Мин. 50 МОм (500 В=)

Электрическая прочность диэлек-
трика ~1500 В, 50/60 Гц в течение 1 минуты

Стойкость к вибрациям амплитуда 1 мм при частоте 10...55 Гц по каждому из направлений X, Y, Z в течение 2 часов

Стойкость к ударным нагрузкам 500 м/с2 (примерно 50g) направления X, Y, Z 3 раза

Индикатор Индикатор работы (красный светодиод)

Рабочая температура, °C -25...70

Температура хранения, °C  -30...80

Влажность, % 35...95

Встроенная защита от перенапряжения, обратной полярности  от перенапряжения

Степень защиты (IP) IP66 IP65 IP66 IP65

Масса, г 76 206 70 200

* – Частота срабатывания представляет собой среднее значение: стандартный объект с удвоенной шириной на расстоянии 1/2 от номи-
нального.

серии CR еще шире, чем у индуктивных 
датчиков. Сфера их применения:

• концевые выключатели станков;
• детекторы автоматических линий 

розлива молока, пива, и тому подобное;
• датчики уровня жидкости;
• детекторы обнаружения брака в 

текстильном производстве.

Заключение
Серия индуктивных датчиков 

PRDCM производства компании 
Autonics предназначена для обнару-
жения металлических объектов на рас-
стояниях до 25 мм. Существует шесть 
возможных конфигураций выходного 
каскада сенсоров этой серии: двухпро-

водной нормально замкнутый и нор-
мально разомкнутый, трехпроводной 
NPN нормально замкнутый и нормаль-
но разомкнутый, трехпроводной PNP-
нормально замкнутый и нормально ра-
зомкнутый.

Серия емкостных датчиков CR про-
изводства компании Autonics предна-
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Рис. 7. Типы выходных каскадов датчиков приближения

Рис. 8. внешний вид датчиков семейства PrDCM Рис. 9. внешний вид датчиков семейства Cr

Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка – 

e-mail: sensors.vesti@compel.ru

значена для обнаружения различных 
объектов (в том числе – деревянных, 
металлических и пластиковых) на рас-
стояниях до 15 мм. Датчики выпуска-
ются с нормально замкнутыми и нор-
мально разомкнутыми контактами для 
работы в цепях переменного напряже-
ния 110...240 В (суффиксы AO и AC) 
и постоянного напряжения 10...30 В 
(суффиксы DN и DP). 

Литература
1. (http://autonics.ru/).
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Д
атчики являются одними из 
наиболее часто используемых 
компонентов в современных 
системах промышленной авто-

матизации. Фотоэлектрические датчики 
относятся к одному из наиболее распро-
страненных типов среди контрольных 
приборов.

Фотоэлектрическими датчиками на-
зывают устройства, реагирующие на 
изменение освещенности. Они извест-
ны также как оптические бесконтакт-
ные выключатели и фотодатчики. эти 
небольшие по размерам электронные 
устройства способны под воздействи-
ем электромагнитного излучения в ви-
димом, инфракрасном или ультрафи-
олетовом спектре подавать сигналы 
включения/выключения или последо-
вательность сигналов на вход регистри-
рующей или управляющей схемы.

Фотодатчики являются разновид-
ностью бесконтактных датчиков, пото-
му что в них отсутствует механический 
контакт между чувствительным элемен-
том датчика (фотосенсором) и объек-
том управления. Дальность действия у 
фотодатчиков намного больше, чем у 
других типов бесконтактных датчиков. 
Фотодатчики дискретного действия ис-
пользуются как своеобразные бескон-
тактные выключатели для подсчета, 
обнаружения, позиционирования, реше-
ния прочих задач на любой технологи-
ческой линии.

Благодаря своим неоспоримым пре-
имуществам фотоэлектрические датчики 
сегодня широко используются в различ-
ных применениях, где они позволяют 
решать целый ряд задач.

Классификация фотоэлектрических 
датчиков

В стандартных фотоэлектрических 
датчиках используется формируемый 
передатчиком направленный световой 
луч. Фотодатчики способны реагиро-

вать на непрозрачные и полупрозрач-
ные объекты, а также на водяной пар, 
дым, аэрозоли. Все фотодатчики по 
принципу действия можно разделить на 
3 основных вида:

• Фотодатчики на пересечение 
луча. Они реагируют на перекрытие 
регистрируемого светового потока при 
перемещении контролируемых объек-
тов или при изменении их размеров. 
Как правило, имеют выполненные в от-
дельных корпусах передатчик и прием-
ник. В таких датчиках источник света 
и оптическая система формируют узкий 
пучок света либо параллельный, равно-
мерный световой поток.

перекрытие светового луча фотодат-
чика дискретного типа приводит к сра-
батыванию выхода датчика – на выходе 
дискретный сигнал (как 0 или 1). В дат-
чиках аналогового типа равномерный 
световой поток освещает объект. Таким 
образом можно контролировать, разме-
ры объекта или заслонки, перекрываю-
щую часть светового потока. по этому 
принципу работают датчики в фотоэлек-
трических микрометрах, датчики дли-
ны, площади, деформаций.

• Фотодатчики диффузного типа, 
у которых световой поток попадает на 
фотоэлемент после отражения от кон-
тролируемого объекта, выполнены, как 
правило, в одном корпусе. Количество 
отраженного света, попадающего на фо-
тоэлемент, зависит от отражательной 
способности поверхности объекта (чи-
стоты обработки, наличия отражающей 
поверхности и участков, покрытых кра-
ской). Такие фотодатчики могут исполь-
зоваться также в измерителях чистоты 
поверхности, фотоэлектрических реф-
лектометрах, гигрометрах и так далее.

Среди работающих по этому прин-
ципу датчиков есть наиболее чутко реа-
гирующие на отклонение уровня свето-
вого потока в сравнении с настройкой 
на объект. Например, возможно детек-

тирование вздутой пробки на бутылке, 
неполное заполнение продуктами ваку-
умной упаковки и так далее. Для точ-
ности срабатывания в датчиках данного 
типа может использоваться функция по-
давления фона.

• Фотодатчики рефлекторного 
типа. Здесь световой поток попадает на 
фотоэлемент после отражения от специ-
альной отражающей пластины (рефлек-
тора). Такие датчики устроены так, что 
благодаря поляризационному фильтру 
они воспринимают отражение только от 
рефлектора. эта особенность позволяет 
избежать ложного срабатывания при от-
ражении света от объектов с зеркальной 
поверхностью, например, от жестяных 
банок. Есть рефлекторы, которые рабо-
тают по принципу двойного отражения. 
Выбор подходящего рефлектора опре-

ФОТОЭлЕКТРИЧЕСКИЕ 
ДАТЧИКИ AuTONICS

Виктор Чистяков (г. Малоярославец)

Фотоэлектрические датчики производства компании Autonics серий 
BTF и BL предназначены, в первую очередь, для использования в составе си-
стем промышленной автоматизации. Однако, благодаря своей универсально-
сти, они также подходят для применения в промышленности, в автомобиль-
ном, железнодорожном и авиационном транспорте, на аэропортах, вокзалах, 
транспортных терминалах

Рис. 1. Датчик Autonics BTF1M
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деляется требуемым расстоянием и мон-
тажными возможностями.

• Еще есть фотодатчики специаль-
ного назначения, но о них мы только 
упомянем, и подводить под нашу клас-
сификацию не будем.

Если у датчиков предыдущего типа 
приемник и передатчик, как правило, 
находятся в одном корпусе, то в фо-
тодатчиках специального назначения 
нет передатчика, есть только прием-
ник. Световой поток создается объек-
том управления (контроля) и содержит 
информацию о контролируемом пара-
метре объекта. подобные фотодатчики 
используются в фотоэлектрических из-

мерителях температуры, дозиметрах лу-
чистой энергии, приборах для эмисси-
онного спектрального анализа.

по международной классификации 
данному делению наиболее близко соот-
ветствует следующая маркировка в обо-
значении моделей:

• тип T – датчики на пересечение 
луча (прием луча от отдельно установ-
ленного излучателя);

• тип R – датчики рефлекторного 
типа (прием луча, отраженного рефлек-
тором (катафотом));

• тип D – датчики диффузионного 
типа (прием рассеянного луча, отражен-
ного от объекта).

Особенности фотодатчиков
Фотоэлектрические датчики могут 

различаться по типу используемого ис-
точника света и чувствительного фото-
элемента. В качестве источников све-
та в современных датчиках массового 
применения, как правило, применяют-
ся светодиоды, а фоточувствительными 
элементами являются фотодиоды. Вы-
сокие технические характеристики, тех-
нологичность изготовления и доступная 
стоимость обеспечили им массовое при-
менение.

Изначально в качестве источников 
света в фотодатчиках применялись лам-
пы накаливания в специальном испол-

Таблица 1. Основные характеристики фотоэлектрических датчиков BTF

Наименование

Выход NPN

ВТF1М-TDTL ВТF1М-TDTD BTF30-DDTL BTF30-DDTD BTF15-BDTL BTF15-BDTD

Выход PNP

ВТF1М-TDTL-P ВТF1М-TDTD-P BTF30-DDTL-P BTF30-DDTD-P BTF15-BDTL-P BTF15-BDTD-P

Принцип срабатывания На пересечении луча Диффузное отражение
Диффузное отражение с подавле-

нием фона (ВGS)

Диапазон действия, мм 1000
5...30 (неглянцевая белая бумага 

50х50 мм)
1...15 (неглянцевая белая бумага 

50х50 мм)

Объекты Непрозрачные Непрозрачные, полупрозрачные

Мин. размер объекта, 
d, мм 2

0,2 
(расстояние срабатывания – 10 мм)

Неосвещенные объекты  – 0,2 
(расстояние срабатывания – 

10 мм)

Гистерезис, % –
макс. 20 от номинального расстоя-

ния срабатывания
макс. 5 от номинального расстоя-

ния срабатывания

Отражательная способ-
ность (черная/белая 
поверхность), %

– -–
макс. 15 от максимального рас-

стояния срабатывания

Время срабатывания, 
мс макс. 1

Источник питания 12...24 В= ± 10% (пульсация макс. 10%)

Потребляемый ток макс. 20 мА (для всех излучателей и приемников)

Источник света/длина 
волны Красный СИД (650 нм)

Режим работы Срабатывание 
на свет

Срабатывание 
на затемнение

Срабатывание 
на свет

Срабатывание 
на затемнение

Срабатывание 
на свет

Срабатывание 
на затемнение

Выход управления Транзистор NPN- или PNP-типа с открытым коллектором. Напряжение нагрузки: макс. 26,4 В. Ток нагрузки: 
макс. 50 мА. Остаточное напряжение: макс. 1 В (NPN), макс. 2 В (РNР)

Электрическая 
защита От переполюсовки напряжения питания и короткого замыкания выходной цепи

Индикаторы Срабатывание (красный СИД), стабильность уровней сигнала (зеленый СИД)

Подключение Кабель без разъема

Сопротивление 
изоляции мин. 20 мОм (при 500 В= по мегомметру)

Интенсивность помех Шум прямоугольной формы ± 240 В (ширина импульса: 1 мкс) от имитатора шума

Диэлектрическая проч-
ность ~1000 В, 50/60 Гц в течение 1 минуты

Внешнее освещение Солнечный свет: макс. 10 000 люкс. лампа накаливания: макс. 3000 люкс (засветка приемника)

Температура окружаю-
щей среды, °С -25...55; хранение: -40...70

Влажность, % Относительная влажность использования и хранение: 35...85

Масса, г. приблиз. 40 приблиз. 25
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нении с увеличенным сроком службы. 
В качестве фотоэлементов ранее и сегод-
ня в отдельных датчиках специального 
назначения можно встретить фототран-
зисторы, фоторезисторы, вакуумные и 
газонаполненные фотоэлементы, фото-
умножители.

Достоинством фоторезисторов явля-
ется высокая чувствительность, стабиль-
ность параметров, большая надежность 
и долговечность, возможность работы 
как на постоянном, так и на перемен-
ном токе. К их недостаткам следует от-
нести большую инерционность, сильное 
влияние окружающей температуры, не-
линейность световой характеристики, 
большой разброс параметров даже у фо-
торезисторов одной партии.

Вакуумные и газонаполненные фо-
тоэлементы обладают высокой линей-
ностью световой характеристики (зави-
симость фототока от светового потока), 
высокой температурной стабильностью 
характеристик. Однако, ограничивает 
их применение в устройствах автомати-
ческого управления и контроля ряд су-
щественных недостатков, включающий 
необходимость в повышенном напря-
жении питания (сотни и тысячи вольт), 
хрупкость стеклянного баллона и воз-
можность деформации электродов при 
механических воздействиях, старение 
и утомляемость фотоэлементов (сни-
жение чувствительности при высокой 
освещенности).

Фотодиоды наиболее широко при-
меняются в современных фотодатчиках 
стандартного назначения. Они позволя-
ют делать компактные датчики, имеют 
линейную световую характеристику, вы-
сокую чувствительность, малую инерци-
онность (частота прерывания светового 
потока может доходить до нескольких 
килогерц).

В зависимости от схемы включения 
различают вентильный и фотодиодный 
режимы работы. В вентильном режи-
ме фотодиод становится генератором 
фототока и не нуждается в источнике 
питания. Фототриод в вентильном ре-
жиме можно рассматривать как комби-
нированный электронный прибор – фо-
тодиод (переход «база – эмиттер») и, 
собственно, триод, усиливающий фото-
ток, который возникает в цепи «база–
эмиттер» под действием светового по-
тока. В вентильном режиме фотодиоды 
и фототриоды используются в фотодат-
чиках с пропорциональной световой ха-
рактеристикой (измерение размеров, пе-
ремещений, температуры и так далее).

Вентильные фотоэлементы отлича-
ются высокой надежностью, долговеч-
ностью и не нуждаются в источнике 
питания. Недостатками их являются: 
сильное влияние окружающей темпера-
туры, утомляемость в процессе длитель-
ной эксплуатации и высокая инерцион-
ность, ограничивающая применение при 

частоте прерывания светового потока в 
несколько десятков герц.

В фотодиодном режиме к переходу 
нужно приложить внешнее напряже-
ние в обратном запирающем направле-
нии. Фотодиодный режим используется 
в наиболее распространенных фотодат-
чиках с дискретной световой характери-
стикой. Они обеспечивают повышенную 
чувствительность в сравнении с вен-
тильным режимом.

Оптические системы фотодатчиков 
служат для перераспределения потока 
лучистой энергии с целью повышения 
эффективности воздействия контроли-
руемых объектов на параметры лучи-
стого потока. К оптическим системам 
фотодатчиков относятся линзы, зерка-
ла, призмы, диафрагмы, дифракцион-
ные решетки, светофильтры.

С целью повышения помехоустойчи-
вости в фотодатчиках используется уси-
литель выходного сигнала фотоэлемен-
та. Для этой цели в настоящее время, 
в основном, используют операционные 
усилители в интегральном исполнении.

Фотодатчики имеют индикатор ра-
бочего состояния и, как правило, регу-

лятор чувствительности, который дает 
возможность настроить срабатывание 
на объект, находящийся на неблагопри-
ятном фоне.

по принципу кодирования информа-
ции фотодатчики можно разделить на 
две группы:

• фотодатчики с амплитудной моду-
ляцией светового потока;

• фотодатчики с временной или ча-
стотной модуляцией.

У датчиков с амплитудной модуля-
цией значение фототока пропорцио-
нально световому потоку, зависящему 
от контролируемой неэлектрической ха-
рактеристики объекта. Информация о 
контролируемом параметре кодируется 
в этих датчиках в виде числа, частоты 
или длительности импульсов. Гораздо 
более распространены датчики с вре-
менной или частотной модуляцией, у 
которых фототок изменяется дискрет-
но за счет полного или частичного пере-
крытия светового потока.

В ассортименте продукции компании 
Autonics широко представлены разноо-
бразные датчики и среди них есть мно-
гочисленный ряд приборов фотоэлек-

Рис. 2. Схема подключения датчиков Autonics BTF

Рис. 3. Датчик Autonics BL
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трического типа. К последним новинкам 
относится серия миниатюрных фотодат-
чиков BTF и серия датчиков BL для 
контроля наличия жидкости в трубо-
проводах.

Фотодатчики Autonics BTF
Фотодатчики Autonics из серии BTF 

(рисунок 1, таблица 1) позиционируют-
ся компанией как ультратонкие фото-
электрические датчики со встроенным 
усилителем.

Они выполнены на основе одно-
кристальной электронной схемы, от-
личаются превосходными рабочими 
характеристиками и очень компакт-
ными размерами, за счет чего могут 
применяться в условиях ограниченно-
го пространства. Наличие отдельного 
светодиода красного цвета (OPR) на 
срабатывание упрощает позиционирова-
ние луча датчика во время монтажа, а 

функция подавления фоновой засветки 
(BGS) обеспечивает повышенную ста-
бильность обнаружения объектов.

Серия датчиков Autonics BTF вклю-
чает ряд моделей, работающих в диапа-
зоне расстояний до 1 м и различающих-
ся по типу используемого выходного 
транзистора (NPN или PNP), принци-
пу работы луча – на просвет или от-
ражение (рисунок 2). Работающие на 
просвет датчики состоят из передат-
чика и приемника, которые выполне-
ны, чаще всего, в отдельных корпусах. 
Датчики на пересечение луча из серии 
Autonics ВТF1М способны обнаружи-
вать микроскопические непрозрачные 
объекты с матовой поверхностью диа-
метром до 0,2 мм.

Использующие отраженный луч 
(диффузионные) фотодатчики выпол-
нены в одном корпусе. Работающие 
на отражение в диапазоне расстояний 

Таблица 2. Основные характеристики фотоэлектрических датчиков BL

Наименование
BL13-TDT (выход NPN)

BL13-TDT-P (выход PNP)

Принцип срабатывания На пересечении луча

Труба прозрачная труба диаметр 6...13 мм (толщина 1 мм), (Фэп (фторопласт) или материал с 
такой же прозрачностью

Объект Жидкость в трубе

Время срабатывания Не более 2 мс

Источник питания 12...24 В= ±10% (пульсация не более 10%)

Потребляемый ток Не более 30 мА

Источник света/длина волны Инфракрасный СИД (950 нм)

Режимы работы по выбору (кнопочный переключатель): на свет/на затемнение

Выход управления

Выход с открытым коллектором NPN или PNP:

Напряжение питания нагрузки не более 30 В;

Ток нагрузки не более 100 мА;

Остаточное напряжение не более 1 В

Электрическая защита Защита от переполюсовки цепи питания и короткого замыкания выходной цепи

Индикаторы Индикатор срабатывания (красный СИД), индикатор режима работы (зеленый СИД)

Сопротивление изоляции Не менее 20 мОм (при 500 В = по мегомметру)

Помехоустойчивость Шум прямоугольной формы ±240 В (ширина импульса 1 мкс) от имитатора шума

Диэлектрическая прочность ~1000 В, 50/60 Гц в течение 1 минуты (между всеми зажимами и корпусом)

Внешнее освещение Солнечный свет/лампа накаливания – не более 3000 лк (засветка приемника)

Внешняя температура, °C 10...55; хранение: -25...65

Влажность, % Относительная влажность использования и хранения: 35...85

Рис. 4. Схема подключения датчиков BL Рис. 5. принцип действия датчиков BL
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5...30 мм датчики серии BTF30 способ-
ны обнаруживать объекты размером до 
0,2 мм на расстоянии 10 мм.

Датчики серии BTF15 отличаются 
от BTF30 наличием функции подавле-
ния фонового отражения (BGS), а так-
же имеют меньший рабочий диапазон 
(1...15 мм) и обладают повышенной точ-
ностью за счет уменьшенного до 5% ги-
стерезиса на включение и выключение, 
в номинальном диапазоне расстояний. 
У BTF30 гистерезис составляет 20%.

Уровень допустимой внешней за-
светки приемника солнечным светом 
составляет 10000 лк, а от ламп накали-
вания – не более 3000 лк. В датчиках 
типа BTF15-BDхх используется техно-
логия подавления внешней фоновой за-
светки (BGS), которая позволяет устра-
нять влияние окружающих объектов на 
работу датчика и обеспечивает высо-
кую стабильность обнаружения объек-
тов различных цветов, выполненных из 
различных материалов.

Датчики серии BTF могут питаться 
от источников напряжением 12...24 В 
с нестабильностью до 10%. предусмо-
трена защита от ошибочного подклю-
чения полярности источников питания, 
а также от короткого замыкания в на-
грузке.

Для подключения датчиков BTF ис-
пользуется трехпроводный кабель со 
стандартной расцветкой: коричневый 
провод присоединяется к плюсу источ-
ника питания, синий – к общему про-
воду. Нагрузка подключается между 
выходом датчика (черный провод) и об-
щим проводом схемы в случае датчика 
с выходным транзистором типа PNP, 
либо между плюсом источника питания 
для транзистора типа NPN.

Датчики Autonics BTF могут рабо-
тать в диапазоне температур -25...55°С 
при влажности 35...85%.

Все датчики серии BTF выполне-
ны в прочном пластиковом корпусе со 
степенью защиты IP67. В комплекте с 
датчиками поставляется крепеж в виде 
Г-образной скобы и винтов.

Фотодатчики Autonics BL
Фотодатчики этой серии позицио-

нируются компанией, как обладающие 
превосходными характеристиками по 
чувствительности и имеющие компакт-
ные размеры (рисунок 3).

Фотодатчики из серии Autonics BL 
(таблица 2) предназначены для кон-
троля уровня жидкости. Они позволя-
ют определять наличие или отсутствие 
жидкости в прозрачной трубе, диаметр 
которой может быть 6...13 мм, заяв-
ляемая производителем толщина стен-
ки может составлять 1 мм. С помощью 
кнопочного переключателя выбирается 
один из двух режимов работы (сраба-
тывание на свет или на затемнение), а 
светодиодные индикаторы (зеленый и 

красный) обеспечивают удобный кон-
троль текущего рабочего состояния. 
Зеленый показывает выбранный режим 
работы. Когда он горит – выбран ре-
жим срабатывания на свет, когда не го-
рит – на затемнение. Красный СИД от-
мечает срабатывание датчика.

Датчики Autonics BL включают пе-
редатчик и приемник в одном корпу-
се, закрепляемые на трубе диаметром 
6...13 мм и предназначенные для кон-
троля наличия в ней жидкости. при от-
сутствии жидкости в трубе луч передат-
чика попадает в окно приемника, а при 
появлении в трубе жидкости он откло-
няется за счет эффекта преломления на 
границе с жидкостью и поэтому на при-
емник не попадает (рисунок 4).

Датчики BL прочно крепятся к трубе 
двумя пластиковыми застежками и мо-
гут быть дополнительно защищены от-
дельно поставляемым бандажом, но он 
выпускается только под трубу диаме-
тром 1/2 дюйма (12,7 мм) (рисунок 5). 
Компактные размеры (23х14х13 мм) 
приборов из серии BL позволяют эконо-
мить монтажное пространство.

Датчики серии BL могут питаться от 
источников напряжением 12...24 В с не-
стабильностью до 10%. предусмотрена 

защита от ошибочного подключения по-
лярности источников питания, а также 
от короткого замыкания в нагрузке.

Для подключения датчиков исполь-
зуется трехпроводный кабель со стан-
дартной расцветкой: коричневый про-
вод присоединяется к плюсу источника 
питания, а синий – к общему проводу. 
Нагрузка подключается между выходом 
датчика (черный провод) и общим про-
водом схемы для датчика с выходным 
транзистором типа PNP либо между 
плюсом источника питания для транзи-
стора типа NPN.

Датчики Autonics BL могут работать 
в диапазоне температур 10...55°С при 
влажности 35...85%. Допустима внеш-
няя засветка от солнца или ламп на-
каливания световым потоком не более 
3000 лк.

Принципы действия датчиков BTF 
и BL

Рассмотрим подробнее работу фото-
электрических датчиков серий BTF и 
BL. На рисунке 6 представлены времен-
ные диаграммы работы из руководства 
по эксплуатации датчиков серии BTF.

На верхней диаграмме представ-
лены уровни входного сигнала, а 

Рис. 6. Диаграмма работы датчиков BTF

Рис. 7. Диаграмма работы датчиков BL
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ниже – состояние зеленого индикато-
ра стабильности входного сигнала, со-
стояние красного индикатора срабаты-
вания датчика и состояние выходного 
сигнала.

Вернемся к верхней диаграмме, ко-
торая определяет состояние всех осталь-
ных. Средняя, незатемненная зона 
уровня входного сигнала соответствует 
зоне нестабильной работы датчика. Ра-
бота его будет хаотичной, о чем может 
свидетельствовать прерывистое свече-
ние зеленого индикатора. Вообще, не-
стабильным может быть нижний или 
верхний уровень входного сигнала, что 
отражено и на диаграмме. В верхней 
части находится зона нестабильности на 
включение датчика, а в нижней – на его 
выключение.

Отсутствие свечения зеленого свето-
диода свидетельствует о нештатной си-
туации, когда показатель входного сиг-
нала или не достигает верхнего уровня, 
или превышает порог нижнего.

Описанная процедура соответствует 
срабатывающему на свет датчику. Для 
срабатывающих на затемнение моделей 
становятся инверсными выходные уров-
ни и включение красного светодиода.

Для датчиков типа BL диаграммы 
выглядят немного проще (рисунок 7), 
так как здесь нет отслеживания зоны 
нестабильности и ее контроля с помо-
щью зеленого светодиода, который в 
данном случае используется для ин-
дикации режимов работы (на освеще-
ние или на затемнение), выбираемых с 
помощью отдельной кнопки на корпу-
се датчика. Для того чтобы предотвра-
тить случайное переключение режимов 
работы в процессе эксплуатации, мож-
но заблокировать используемый режим 
нажатием на кнопку в течение 3 и бо-
лее секунд.

В процессе монтажа и эксплуатации 
датчиков Autonics BTF и BL необходи-
мо соблюдать ряд требований и помнить 
о мерах по обеспечению эффективной 
работы.

после подачи напряжения питания 
датчики готовы к работе через 100 мс. 
В случае, если для питания датчиков и 
нагрузки используются разные источни-
ки, вначале должно подаваться напря-
жение питания на датчик.

Такие мощные источники света как 
солнце не должны быть направлены не-
посредственно на фотоэлемент датчика. 
Сбои в работе фотоэлектрического дат-
чика может вызывать и свечение флуо-
ресцентных ламп, поэтому используйте 
защитные кожухи и щитки. Установка 
датчика на плоской поверхности порой 
может вызвать сбои из повышенного 
уровня отражений от этой поверхности. 
предусмотрите меры для защиты от та-
кой засветки.

Укладка соединительного кабеля от 
датчика в непосредственной близости 

от линий высокого напряжения может 
привести к сбоям при эксплуатации.

при подключении к выходу датчиков 
реле или другой нагрузки индуктивного 
характера необходимо предусмотреть 
защиту для выходного транзистора дат-
чика от выбросов напряжения в процес-
се отключения нагрузки.

Заключение
Фотоэлектрические датчики сегодня 

повсеместно используются в промыш-
ленности, в автомобильном, железно-
дорожном и авиационном транспорте, 
на аэропортах, вокзалах, транспортных 
терминалах, в космических кораблях 
и межпланетных станциях. Их можно 
найти практически в любом шлагбау-
ме контрольно-пропускных пунктов, 
а также дома и в офисе, например, в 
компьютерной мышке. Фотоэлектри-
ческие датчики Autonics, включая мо-
дели серий BTF и BL, предназначены, 
в первую очередь, для использования 
в составе систем промышленной авто-
матизации.

В целом, оценивая фотодатчики, 
следует отметить их универсальность, 
отсутствие обратного воздействия на 
контролируемый объект. Однако следу-
ет учитывать их чувствительность к ви-
брациям и ударам, помнить о затрудне-
ниях в работе в условиях запыленной, 
загазованной и влажной среды, а также 
о восприимчивости к помехам от освети-
тельных приборов.

Современные фотоэлектрические 
датчики общего назначения, разработан-
ные с применением новейших техноло-
гий, широко применяются в различных 
областях промышленности благодаря их 
высокой эффективности, функциональ-
ной гибкости, надежности и доступной 
цене, а фотодатчики Autonics считаются 
одним из лучших предложений на рын-
ке в этой области.

Литература
1. ( h t t p : / / a u t o n i c s . r u /

p r o d u c t s / p r o d u c t s _ d e t a i l .
p h p ? c a t e c o d e = 0 1 / 0 2 / 0 2 & d b _
uid=1862).

2. ( h t t p : / / a u t o n i c s . r u /
p r o d u c t s / p r o d u c t s _ d e t a i l .
p h p ? c a t e c o d e = 0 1 / 0 2 / 0 7 & d b _
uid=1908).

Новинка от Autonics: ультракомпакт-
ные фотоэлектрические датчики 
серии BTS

Компания Autonics, ведущий корей-
ский разработчик, производитель и 
поставщик датчиков и контролле-
ров, представляет новую линейку 
ультракомпактных, тонких фотоэ-
лектрических датчиков серии BTS.
Компактные фотоэлектрические 
датчики BTS со встроенным усили-
телем отлично подходят для исполь-
зования в ограниченном простран-
стве. Имея ширину всего 7,2 мм, 
такие датчики являются идеаль-
ными для установки в ограничен-
ных пространствах. Они способны 
легко обнаруживать миниатюрные 
объекты размером до 0,15 мм в диа-
метре (конвергентный отражатель-
ный тип), например, металлические 
проводники и полупроводниковые 
кристаллы. Благодаря степени за-
щиты IP67 и крепежу из нержаве-
ющей стали приборы подходят для 
разнообразных условий эксплуата-
ции и способны длительно и надеж-
но работать в различных средах. 
Датчики серии BTS сочетают в себе 
компактные размеры и превосхо-
дные рабочие характеристики.

Основные характеристики
•  Ультратонкие (ширина всего 

7,2 мм):
– 7,2x18,6x9,5 мм (на пересечении 
луча);
– 7,2x24,6x10,8 мм (отражение от 
рефлектора, конвергентный отра-
жательный тип).
•  Типы срабатывания и минимальный 

размер определяемого объекта:
–  на пересечении луча (BTS1M): 
∅2 мм;

–  отражение от рефлектора (BTS200): 
∅2 мм (на расстоянии 100 мм);

–  конвергентный отражательный 
тип (BTS15/BTS30): ∅0,15 мм (на 
расстоянии 10 мм).

•  Расстояние, измеряемое датчиком, 
может изменяться в зависимости 
от факторов окружающей среды

•  Наличие индикатора стабильности 
(зеленый светодиод) и индикатора 
срабатывания (красный светодиод)

•  Крепление из нержавеющей стали 
(SUS304)

•  Защита от переполюсовки и корот-
кого замыкания выходной цепи

•  Степень защиты: IP67 (стандарт 
IEC)

Датчики применяются, например, в 
составе оборудования для лазерной 
маркировки, обнаружения дисков 
фрикционных муфт.
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И
змерение температуры полу-
чило широкое распростра-
нение в технике: оно необ-
ходимо для регулирования 

температуры объектов или процессов, 
для коррекции характеристик или ком-
пенсации параметров, зависящих от 
температуры, для защиты при выходе 
температуры за допустимые пределы.

В зависимости от требуемых диапа-
зона измеряемых температур, точности, 
стабильности, особенностей объекта изме-
рения и приемлемой стоимости решения, 
могут использоваться различные типы 
термодатчиков и схем для обработки их 
сигналов. В качестве первичных датчи-
ков температуры наибольшее распростра-
нение получили полупроводниковые тер-
мозависимые резисторы (термисторы), 
металлические резистивные датчики, тер-
моэлектрические датчики (термопары), 
полупроводниковые датчики с исполь-
зованием P-N-переходов. Для специаль-
ных задач применяются также различные 
виды пирометров, акустические и пьезоэ-
лектрические датчики температуры.

Термисторы обычно изготавливают-
ся из металло-оксидной керамики или 
полимеров, имеющих свойства полупро-
водников. Более широкое применение 
получили термисторы, уменьшающие 
величину электрического сопротивле-
ния при повышении температуры (NTC-
термисторы). Для некоторых задач, 
преимущественно в целях защиты це-
пей и объектов от перегрузок и пере-
грева, используются терморезисторы с 
положительным температурным коэф-
фициентом сопротивления (PTC). Как 
правило, термисторы используются при 
умеренных температурах (до 150°С), 
имеют небольшую стоимость, значи-
тельную нелинейность характеристики 
«сопротивление-температура» и требу-
ют применения специальных, хотя и 
несложных схем для обработки их сиг-
налов. Компанией Maxim Integrated 
выпускается специализированные ин-
тегральные микросхемы для контроля 
температуры с помощью термисторов. 
На рисунке 1 показана типовая струк-
тура решения измерителя температу-

ры с использованием NTC-термистора. 
Хотя собственная передаточная харак-
теристика термистора существенно не-
линейна (рисунок 2), использование 
его в качестве нижнего плеча делителя 
напряжения позволяет получить доста-
точно линейную зависимость выходно-
го напряжения от температуры в акту-
альном диапазоне (например, 10...70°С, 
как показано на рисунке 3). Термистор-
ные датчики выпускаются в различном 
конструктивном исполнении: в корпу-
сах для поверхностного монтажа на пе-
чатные платы, в виде зондов, с неизо-
лированными выводами.

Металлические резистивные датчи-
ки (RTD) используют эффект повыше-
ния электрического сопротивления ме-
таллов и сплавов с ростом температуры. 
Широкое применение получили плати-
новые датчики температуры, обозначае-
мые как Pt-RTDs, благодаря исключи-
тельно высокой стабильности, точности 
и работоспособности вплоть до темпера-
тур порядка 800°С. поэтому они исполь-
зуются для прецизионных измерений, 
регулирования температуры техноло-

MAxIM INTeGrATeD:  
СпЕКТР РЕшЕНИй ДлЯ ИзМЕРЕНИЯ 
ТЕМпЕРАТуРы

Алексей Попов, Сергей Попов (г. Воронеж)

Существует множество решений для измерения температуры – тер-
мисторы, металлические резистивные датчики (RTD), термопары, 
интегральные схемы. Компания Maxim Integrated предлагает широкий 
спектр уникальных решений для реализации любого метода измерения тем-
пературы.

Рис. 1. Типовая схема применения NTC-
термистора с выходом на Ацп

Рис. 2. Стандартная зависимость сопротивления NTC-термистора от температуры, нормированная к 
точке 10 кОм при 25°С
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гических процессов в промышленности 
и автомобильных системах. при более 
умеренных требованиях к RTDs, в ка-
честве материала датчика могут приме-
няться медь, никель и некоторые другие 
металлы. Сопротивление Pt-RTDs нор-
мируется при 0°С и обычно составляет 
100 Ом или 1 кОм. Стандартная зави-
симость сопротивления датчика PT100 
в диапазоне температур -200...более 
800°С показана на рисунке 4. Для тем-
пературы в пределах 0...100°С она мо-
жет быть аппроксимирована линейной 
функцией с погрешностью менее 0,3°С 
(рисунок 5). Для улучшения точности 
измерений в широком диапазоне приме-
няют поправки второго и третьего по-
рядков или пользуются калибровочной 
таблицей. Важно, что при этом не тре-
буется индивидуальная калибровка дат-
чика, а используются коэффициенты, 
специфицированные стандартами, на-
пример IEC751.

Хорошим вариантом интеллектуаль-
ного высокоинтегрированного решения 
для измерения температуры с исполь-
зованием Pt-RTD является микросхема 
MAX31865. Она состоит из 15-битного 
сигма-дельта-АЦп, цепей питания опор-
ного сопротивления и RTD, защит вхо-
дов от перенапряжений и коммутации 
входных напряжений, а также специа-
лизированного цифрового контроллера 
с SPI-интерфейсом. Измерительный ток 
протекает последовательно по образцо-
вому опорному резистору, имеющему 
стабильное сопротивление, и резистору-
термодатчику. Для корректной рабо-
ты требуется, чтобы опорное сопротив-
ление было не меньше, чем у RTD, во 
всем диапазоне температур. Результа-
том АЦп является код отношения па-
дений напряжения на термозависимом 
и опорном резисторах. микросхема 
оптимизирована для работы с RTDs, 
имеющими номинальное сопротивление 
0,1...1 кОм, но может быть использо-
вана и вместе с термисторами. Типовые 
схемы включения для двух-, трех- и че-
тырехпроводного вариантов присоеди-
нения RTD показаны на рисунках 6, 7 
и 8 соответственно. Законченный изме-
ритель температуры, помимо собствен-
но микросхемы в 20-выводном корпусе 
TQFN или SSOP, требует подключения 
только лишь образцового резистора, 
RTD и, при необходимости, недорогих 
малогабаритных конденсаторов по це-
пям питания и входу термодатчика. это 
обеспечивает компактность, малую сто-
имость и простоту проекта. микросхе-
ма имеет собственный рабочий диапазон 
температур применения -40...125°С. по-
требление MAX31865 по цепи питания 
не превышает 3,5 мА при напряжении 
питания 3...3,6 В. АЦп обеспечивает 
разрешение по температуре 0,03°С (без 
пропуска кодов) и полную погрешность 
не более 0,05% шкалы в любых усло-

Рис. 3. зависимость выходного напряжения делителя, показанного на рисунке 1, от температуры

Рис. 4. зависимость сопротивления платинового датчика с номиналом 100 Ом от температуры

Рис. 5. погрешность линейной аппроксимации характеристики Pt100-rTD в диапазоне температур 
0…100°С
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виях, что соответствует 0,5°С при изме-
рениях в диапазоне -200...более 800°С. 
полностью дифференциальное подклю-
чение опорного и термозависимого рези-
сторов, защита входов MAX31865 для 
подключения RTD от перенапряжений в 
пределах ±45 В, КОСС = 90 дБ, встро-
енный адаптивный цифровой фильтр 
для сетевых помех 50 или 60 Гц (пода-
вление на 82 дБ), стабилизатор питания 
и детектор аномальных режимов рабо-
ты термодатчика обеспечивают высокую 
точность и надежность контроля тем-
пературы. микросхема способна выяв-
лять короткое замыкание и обрыв RTD, 
а также замыкание любого из его выво-
дов на шины питания.

Двухпроводная схема подключения 
Pt100-RTD способна обеспечить при-
емлемую точность, если только сопро-
тивление подключения не превышает 
единиц миллиом. В противном случае 
необходимо четырехпроводное подклю-
чение датчика. Трехпроводная схема из-
мерений возможна, если гарантируется 
идентичность сопротивлений обоих про-
водников кабеля RTD.

Термопары могут использоваться 
для измерения как криогенных, так и 
экстремально высоких температур – 
вплоть до 1800°С. В точке соединения 
двух разных металлов или сплавов воз-
никает эДС, величина которой пример-
но пропорциональна температуре. Тер-
мопара является недорогим средством 
измерения температуры, изменяющей-
ся в широком диапазоне, с приемлемой 
линейностью и умеренной сложностью 
схемы обработки сигнала. Основным 
недостатком термопар является малая 
величина термо-эДС, поскольку ее тем-
пературный коэффициент обычно нахо-
дится в пределах 10...70 мкВ/°С. Для 
повышения точности измерения необ-
ходимо учитывать и компенсировать 
дополнительные эДС, генерируемые в 
точках соединения металлов термопары 
с медными проводниками (рисунок 9). 
Температура в зоне холодного спая из-
меряется дополнительным термодатчи-
ком и соответствующая ей термо-эДС 
прибавляется к измеренному выходному 
напряжению термопары. Законченное 
решение по контролю температуры с по-
мощью термопары, предусматривающее 
усиление ее сигнала прецизионным ОУ, 
компенсацию температуры холодного 
спая и аналого-цифровое преобразова-
ние с высоким разрешением, показано 
на рисунке 10. 

Имеется широкий выбор вариантов 
термопар, в зависимости от свойств ис-
пользуемых в них металлов или спла-
вов. это позволяет подобрать датчик 
для самых разных условий применения. 
На рисунке 11 показана зависимость 
выходного напряжения от температу-
ры для широко применяемой термо-
пары типа «К» (образуется при соеди-

нении сплавов хромеля и алюмеля и 
используется в диапазоне температур 
-270...1372°С). В первом приближении 
напряжение этой термопары линейно 
изменяется с температурой в диапазоне 
0...1000°С. Рисунок 12 показывает, что 
погрешность линейной аппроксимации 
для этих температур не превышает 7°С. 
Для улучшения точности измерений на 
краях рабочего диапазона можно ис-
пользовать корректирующую таблицу.

Компания Maxim Integrated вы-
пускает ряд специальных микросхем 

(MAX31850, MAX31851 и MAX31855) 
для построения измерителей темпера-
туры на основе различных типов тер-
мопар. Они обеспечивают законченное 
решение в соответствии с рисунком 10, 
что значительно упрощает проектиро-
вание и уменьшает количество приме-
няемых компонентов. Схема включения 
MAX31855 показана на рисунке 13. ми-
кросхема выполнена в корпусе SO-8 и 
имеет SPI-интерфейс. Она может рабо-
тать с различными типами стандартных 
термопар. Для каждого из них выпуска-

Рис. 6. построение измерителя температуры на основе rTD и микросхемы MAx31865 при двухпрово-
дной схеме подключения

Рис. 7. построение измерителя температуры на основе rTD и микросхемы MAx31865 при трехпроводной 
схеме подключения
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ются соответствующие варианты испол-
нения микросхемы (суффиксы K, J, N, 
T, S, R, E). Разрешение по температу-
ре составляет 0,25°С. Точность измере-
ний, в основном, определяется харак-
теристиками применяемой термопары и 
поддержанием равенства температуры 
холодного спая с температурой самой 
микросхемы. Например, при использо-
вании термопары типа «J» погрешность 
не превышает ±2°С в диапазоне изме-
ряемых температур -210...750°С. Кроме 
того, обеспечивается выявление возмож-
ных неисправностей термопары – ее об-
рыв или замыкание на корпус и пита-
ние. микросхемы серий MAX31850 и 
MAX31851 имеют аналогичную струк-

туру, функциональные возможности 
и точность, что и MAX31855. Отли-
чие между ними состоит в интерфейсе: 
MAX31850 и MAX31851 используют 
фирменный «однопроводной» протокол 
обмена информацией с головным микро-
контроллером, который, к тому же, по-
зволяет организовать по этому же про-
воду питание микросхемы (рисунок 14), 
что исключает потребность в автоном-
ном питании микросхемы и очень удоб-
но при удаленном расположении тер-
мопар. Кроме того, микросхемы имеют 
уникальные адреса, что упрощает по-
строение системы измерений температу-
ры с использованием большого количе-
ства термодатчиков.

Датчики температуры на основе 
P-N-переходов в кремнии обычно ис-
пользуют зависимость напряжения 
«база-эмиттер» биполярного транзисто-
ра от температуры. Они отличаются 
высокой линейностью и предсказуемо-
стью поведения в диапазоне темпера-
тур -55...150°С. эти датчики хорошо 
интегрируются в стандартные техпро-
цессы производства микросхем, что по-
зволяет создавать на их основе устрой-
ства с разнообразными особенностями: 
встроенные цифровые интерфейсы, 

АЦп, возможность перепрограммиро-
вания свойств, подача тревожных сиг-
налов, управление вентиляторами. 
В зависимости от расположения пер-
вичного термодатчика (P-N-перехода) и 
схемы обработки сигнала, а также спо-
соба представления результатов измере-
ния температуры, различают несколько 
классов этих микросхем.

Микросхемы с локальным (интегриро-
ванным) термодатчиком и аналоговым 
выходом

Измеряемая температура представ-
ляется пропорциональным сигналом на-
пряжения или, реже, тока. В простейшем 
случае такой датчик имеет всего 3 выво-
да. Для измерения температуры обычно 
используется зависимость разности па-
дений напряжения на база-эмиттерном 
переходе биполярного транзистора при 
различных значениях плотности тока 
коллектора от температуры:

T =
n# k # ln( IК1

IК2 )

(UБЭ2 - UБЭ1)# q
,

где Т – абсолютная температура 
транзистора;

IК2 и IК1 – значения токов коллекто-
ра при двух режимах измерения или у 
двух идентичных транзисторов;

UБэ2 и UБэ1 – напряжения на пере-
ходе «база-эмиттер» при токах IК2 и IК1 
соответственно;

q – элементарный электрический за-
ряд (электрона);

k – постоянная Больцмана;
n – параметр неидеальности транзи-

стора (примерно 1,01).
В микросхемах с локальным термо-

датчиком чаще используется измерение 
разности напряжений у двух идентич-
ных транзисторов, работающих с раз-
ной плотностью коллекторных токов. 
привлекательно, что измеряемая тем-
пература выражается через фундамен-
тальные константы и логарифм отно-
шения коллекторных токов, который 
имеет хорошую стабильность и пред-
сказуемость. Небольшая неопределен-
ность скрыта только в коэффициенте 
«n», зависящем от особенностей тех-
нологии производства и конструкции 
транзисторов-термодатчиков. Но и этот 
параметр весьма близок к 1 (идеалу) и 
имеет небольшой разброс в партии про-
дукции. поэтому измерение температу-
ры на указанном принципе обеспечивает 
исключительно хорошую линейность пе-
редаточной характеристики. Например, 
на рисунке 15 показана зависимость 
выходного напряжения микросхемы 
MAX6605 от температуры. В диапазо-
не температур 0...85°С нелинейность 
не превышает ±0,2°С. Кроме того, этот 
класс микросхем имеет очень хорошую 
точность. Например, для DS600 гаран-

Рис. 8. построение измерителя температуры на основе rTD и микросхемы MAx31865 при четырехпро-
водной схеме подключения

Рис. 9. принцип измерения температуры с по-
мощью термопары

Рис. 10. Комплектное решение по измерению температуры с помощью термопары
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тируется, что абсолютная погрешность 
не превышает ±0,5°С в диапазоне тем-
ператур -20...100°С. Некоторые типы 
микросхем имеют большую величину 
погрешности измерения, но зато потре-
бляют очень малую мощность по цепи 
питания. Основные характеристики ми-
кросхем с локальным термодатчиком на 
основе P-N-перехода и аналоговым вы-
ходным сигналом, выпускаемые компа-
нией Maxim Integrated, представлены в 
таблице 1.

Микросхемы с локальным (интегриро-
ванным) термодатчиком и цифровым 
выходом

Они представляют собой развитие 
аналоговых датчиков с интеграцией на 
кристалл АЦп, цифрового интерфей-
са и, в некоторых случаях, цифрово-
го ядра, обеспечивающего программное 
управление параметрами датчика, орга-
низацию формирования управляющих 
и тревожных сигналов. Важным досто-
инством этого класса микросхем явля-
ется возможность программной компен-
сации индивидуальных погрешностей 
передаточной характеристики на эта-
пе изготовления, что позволяет обеспе-
чить более высокую гарантированную 
точность. Кроме того, в величине мак-
симальной ошибки уже учтено влияние 
всех возможных источников погрешно-
стей (собственно термопреобразователь 
«температура-напряжение», нормирую-
щий усилитель, АЦп, ИОН), что вы-
годно отличает ее от простых микро-
схем с аналоговым выходом. Maxim 
Integrated предлагает широкий выбор 
микросхем с локальным термодатчиком 
и цифровым интерфейсом (таблица 2). 
Хорошим примером точного цифрового 
датчика является MAX31725, который 
обеспечивает абсолютную ошибку не бо-
лее 0,5°С в широком температурном ди-
апазоне -40...105°С и удерживает ее в 
пределах ±0,7°С в расширенном диапа-
зоне -55...125°С. Кроме того, MAX31725 
обеспечивает необычно высокое разре-
шение по температуре – 0,004°С, что 
может быть полезно при относительных 
измерениях. Другие интересные воз-
можности микросхем с локальным тер-
модатчиком и цифровым выходом:

• Наличие одного или нескольких 
выходов, показывающих, что контроли-
руемая температура вышла за установ-
ленные границы (эти границы, как пра-
вило, доступны для программирования 
пользователем).

• Возможность программной филь-
трации сигнала превышения температу-
рой предустановленного порога. Если по 
системным соображениям ущерб от лож-
ного срабатывания термозащиты пре-
вышает опасность быстрого нарастания 
перегрева – пользователь может запро-
граммировать продолжительность интер-
вала времени, на котором должно фик-

Рис. 11. передаточная характеристика термопары типа «К»

Рис. 12. погрешность нелинейности термопары типа «К»

Рис. 13. Схема измерения температуры с помощью термопары и микросхемы MAx31855



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 10, 2015

ОБЗОРЫ

51

ДАТЧИКИ

сироваться превышение температуры 
перед выдачей внешний сигнал аварии.

• Сохранение в памяти пользова-
тельских настроек порогов срабатыва-
ния, которые не стираются при снятии 

питания (EEPROM). это особенно по-
лезно для термодатчиков, используе-
мых для системной защиты от перегре-
ва. Сразу после восстановления питания 
микросхема готова к работе с актуаль-
ными значениями порогов срабатыва-
ния по температуре.

• Наличие выбора всего ассортимен-
та современных цифровых интерфей-
сов.

Микросхемы с вынесенным термодат-
чиком и цифровым выходом

Такие микросхемы используют в ка-
честве термочувствительного элемен-
та биполярный транзистор в диодном 
включении (выводы базы и коллектора 
соединены между собой). Термочувстви-
тельный элемент может интегрировать-
ся в процессор, плИС, силовой модуль 
и тому подобные объекты, которые рас-
сеивают значительные мощности и тре-
буют быстродействующего слежения за 
их температурой. применение для этих 
целей вышеописанных микросхем с ло-
кальным термодатчиком невозможно 
из-за значительного теплового сопро-
тивления между контролируемым объ-

ектом и термочувствительной микросхе-
мой. это вызывает, помимо статической 
погрешности измерения температуры, 
неприемлемое запаздывание сигнала на 
выходе термодатчика порядка несколь-
ких секунд. Термодатчик, вынесенный 
из термочувствительной микросхемы 
и встроенный непосредственно в кон-
тролируемый объект, позволяет полу-
чить задержку срабатывания на уровне 
50...100 мкс и погрешность измерения 
актуальной температуры в пределах 
±1°С. Кроме того, для контроля темпе-
ратуры распределенных в пространстве 
объектов и систем может использовать-
ся одновременно несколько термочув-
ствительных элементов, размещаемых 
в разных местах. В этих случаях удоб-
но применить микросхемы мониторин-
га температуры, способные работать с 
большим количеством (до 7) вынесен-
ных термодатчиков. примером такой 
микросхемы является MAX6681. Обзор 
основных параметров микросхем, пред-
назначенных для работы с вынесенны-
ми термодатчиками, выпускаемых ком-
панией Maxim Integrated, представлен в 
таблице 3.

принципы контроля температуры с 
использованием удаленного термочув-
ствительного элемента подобны вышео-
писанным для микросхем с локальным 
датчиком и аналоговым выходом. Отли-
чия заключаются в использовании оди-
ночных транзисторов-датчиков с пере-
ключением уровней тестирующего тока 
(обычно между IК1 = 10 мкА и IК2 = 
100 мкА), а также в его возможных по-
средственных параметрах (очень малый 
коэффициент передачи тока h21э, повы-
шенный разброс фактора неидеально-
сти «n» в выражении для абсолютной 
температуры) и влиянии сопротивления 
проводов между датчиком и измеряю-
щей микросхемой. можно показать, что 
при указанных выше значениях измери-
тельных токов сопротивление соедини-
тельных проводов 1 Ом вносит допол-
нительную погрешность, эквивалентную 
0,45°С. Если значения тестирующих то-

Рис. 14. Структурная схема MAx31850 и MAx31851 с «однопроводным» интерфейсом и возможностью 
организации питания по тому же проводу, что и передача данных

Таблица 1. Микросхемы с локальным термодатчиком на основе P-N–перехода и аналоговым выходным сигналом

Наименование Абсолютная 
погрешность, °С, не более

Диапазон гарантиро-
ванной точности, °С

Рабочий диапазон 
температур, °С

Напряжение 
питания, В

Особенности 
микросхемы

DS600 0,5 -20...100 -40...125 2,7...5,5
Высокая точность, термо-

переключатель

MAX6605 3,8 -20...85 -55...125 2,7...5,5 миниатюрный SC70

MAX6607 5 -10...85 -20...85 1,8...3,6 Низковольтный, SC70

MAX6608 5 -10...85 -20...85 1,8...3,6 Низковольтный, SОТ23

MAX6610 3,7 -20...85 -40...125 3,0...5,5
Термодатчик и ИОН в 

SОТ23

MAX6611 3,7 -20...85 -40...125 4,5...5,5
Термодатчик и ИОН в 

SОТ23

MAX6612 5,5 -10...125 -55...150 2,4...5,5 микромощный

MAX6613 4,4 -20...85 -55...130 1,8...5,5
Широкий диапазон 

питания

Рис. 15. высокая линейность передаточной 
характеристики микросхемы с интегрированным 
датчиком-биполярным транзистором и аналого-
вым выходом MAx6605
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Таблица 2. Микросхемы с локальным термодатчиком на основе P-N–перехода и цифровым выходным сигналом

Наименование
Абсолютная 
погрешность, 
°С, не более

Интерфейс Напряжение 
питания, В Особенности микросхемы

DS1620 0,5 3 провода 2,7...5,5 Термометр и термостат с EEPROM

DS1621 0,5 2 провода 2,7...5,5 Термометр и термостат с EEPROM

DS1624 0,5 3 провода 2,7...5,5 Термометр с EEPROM

DS1626 0,5 3 провода 2,7...5,5 прецизионный термометр и термостат с EEPROM

DS1629 2 2 провода 2,7...5,5 Термометр и часы с EEPROM

DS1631 0,5 2 провода 2,7...5,5 прецизионный термометр и термостат с EEPROM

DS1721 1 2 провода 2,7...5,5 Термометр и термостат с EEPROM

DS1722 2 3 провода 2,65...5,5 Термометр

DS1726 1 3 провода 2,7...5,5 прецизионный термометр и термостат с EEPROM

DS1731 1 2 провода 2,2...5,5 прецизионный термометр и термостат с EEPROM

DS1775 2 2 провода 2,7...5,5 Термометр и термостат

DS1821 1 1 провод 2,7...5,5 Термометр и термостат с EEPROM

DS1822 2 1 провод 3,0...5,5 экономичный термометр с EEPROM

DS1825 0,5 1 провод 3,0...3,7 Термометр с 4-битным ID и EEPROM

DS18B20 0,5 1 провод 3,0...5,5 Термометр с EEPROM

DS18S20 0,5 1 провод 3,0...5,5 прецизионный термометр с EEPROM

DS28 0,5 1 провод 3,0...5,5 Термометр с EEPROM

DS620 0,5 2 провода 1,7...3,5 Точный термометр с низковольтным питанием и EEPROM

DS75 2 2 провода 2,7...5,5 Термометр и термостат

DS75LV 2 2 провода 1,7...3,7 Термометр и термостат с низковольтным питанием

DS75LX 2 2 провода 1,7...3,7
Термометр и термостат с низковольтным питанием и расширенной 

адресацией

DS7505 0,5 2 провода 1,7...3,7 прецизионный термометр и термостат с EEPROM

LM75 2 2 провода 3,0...5,5 Термодатчик и «сторож»

MAX6575 4,5 1 провод 2,7...5,5 Термодатчик

MAX6576 4,5 1 провод 2,7...5,5 Термодатчик

MAX6577 3,5 1 провод 2,7...5,5 Термодатчик

MAX6625 2 2 провода 3,0...5,5 Термодатчик 9 бит; I2C

MAX6626 2 2 провода 3,0...5,5 Термодатчик 12 бит; I2C

MAX6629 1 3 провода 3,0...5,5 Термодатчик 12 бит + знак

MAX6630 1 3 провода 3,0...5,5 Термодатчик 12 бит + знак

MAX6631 1 3 провода 3,0...5,5 Термодатчик 12 бит + знак

MAX6632 1 3 провода 3,0...5,5 Термодатчик 12 бит + знак

MAX6633 1,5 2 провода 3,0...5,5 Термодатчик 12 бит + знак; I2C с 4-битным адресом

MAX6634 1,5 2 провода 3,0...5,5
Термодатчик 12 бит + знак; I2C с 3-битным адресом; программи-

руемые пороги

MAX6635 1,5 2 провода 3,0...5,5
Термодатчик 12 бит + знак; I2C с 2-битным адресом; программи-

руемые пороги

MAX6652 3 2 провода 2,7...5,5 Термодатчик и 4-канальный монитор напряжений

MAX6662 2,5 3 провода 3,0...5,5 Термодатчик 12 бит; SPI

MAX6683 4 2 провода 2,7...5,5 Термодатчик и 4-канальный монитор напряжений

MAX7500 2 2 провода 3,0...5,5 Термодатчик и «сторож»; совместимый с LM75

MAX7501 2 2 провода 3,0...5,5 Термодатчик и «сторож»; I2C с таймаутом и сбросом

MAX7502 2 2 провода 3,0...5,5 Термодатчик и «сторож»; I2C с таймаутом и сбросом

MAX7503 2 2 провода 3,0...5,5 Термодатчик и «сторож»; I2C со сбросом

MAX7504 2 2 провода 3,0...5,5 Термодатчик и «сторож»; I2C со сбросом

MAX31722 2 3 пров/SPI 1,7...3,7 Термометр и термостат с EEPROM и SPI

MAX31723 0,5 3 пров/SPI 1,7...3,7 Термометр и термостат с EEPROM и SPI

MAX31725 0,5 2 провода 2,5...3,7 Точный термодатчик

MAX31820 0,5 1 провод 3,0...3,7 Датчик температуры воздуха с EEPROM

MAX31826 0,5 1 провод 3,0...3,7 Термодатчик с 1кБ пользовательской EEPROM
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Таблица 3. Микросхемы для работы с вынесенными термодатчиками

Наименование
Количество каналов Погрешность, °С, 

не более Интерфейс Число тревож-
ных выходов

Компенсация 
сопротивления проводоввынесенных локальных

MAX6581 7 1 1 2 провода 2 Есть

MAX6602 4 1 1 2 провода 2 Есть в 1 канале

MAX6622 4 1 1 2 провода 2 Есть в 1 канале

MAX6627 1 0 1 3 провода 0 Нет

MAX6628 1 0 1 3 провода 0 Нет

MAX6636 6 1 1 2 провода 2 Есть в 1 канале

MAX6638 1 1 2 2 провода 2 Нет

MAX6642 1 1 1 2 провода 1 Нет

MAX6646 1 1 1 2 провода 2 Нет

MAX6647 1 1 1 2 провода 2 Нет

MAX6648 1 1 0,8 2 провода 2 Нет

MAX6649 1 1 1 2 провода 2 Нет

MAX6654 1 1 2 2 провода 1 Нет

MAX6655 2 1 1,5 2 провода 2 Нет

MAX6656 2 1 1,5 2 провода 2 Нет

MAX6657 1 1 1 2 провода 2 Нет

MAX6658 1 1 1 2 провода 2 Нет

MAX6659 1 1 1 2 провода 2 Нет

MAX6680 1 1 1 2 провода 2 Нет

MAX6681 1 1 1 2 провода 2 Нет

MAX6689 6 1 1 2 провода 2 Есть в 1 канале

MAX6690 1 1 2 2 провода 1 Есть

MAX6692 1 1 0,8 2 провода 2 Нет

MAX6695 2 1 1,5 2 провода 3 Нет

MAX6696 2 1 1,5 2 провода 3 Нет

MAX6697 6 1 1 2 провода 2 Есть в 1 канале

MAX6698 6 1 1 2 провода 2 Есть в 1 канале

MAX6699 4 1 1 2 провода 2 Есть в 1 канале

ков достаточно стабильны, а сопротив-
ления проводников известны - результа-
ты измерений можно скорректировать, 
вычитая поправку, равную 0,45°С на 
1 Ом сопротивления. Некоторые микро-
схемы, выпускаемые Maxim Integrated 
для работы с вынесенными термодат-
чиками, используют усовершенствован-
ный алгоритм измерений и способны 
компенсировать влияние сопротивления 
соединительных проводов, даже когда 
его величина заранее неизвестна.

Большинство микросхем Maxim 
Integrated оптимизированы для работы 
с вынесенными термочувствительными 
элементами, имеющими параметр неиде-
альности n = 1,008. это соответствует 
типичным значениям для дискретных 
транзисторов, наиболее часто применяе-
мых в качестве термодатчиков (2N3904 
и 2N3906) и термочувствительных эле-
ментов популярных микропроцессоров. 
можно показать, что отклонение пара-
метра «n» от целевой величины (напри-

мер, 1,01 вместо 1,008) приводит к до-
полнительной погрешности примерно 
0,6°С, что вполне приемлемо.

Определенные проблемы с точностью 
измерений могут создавать транзисторы-
датчики с малыми значениями h21э. 
Дело в том, что это приводит к наруше-
нию проектного соотношения (IК2/IК1) 
из-за вклада токов базы и искажает ре-
зультат вычисления температуры. Для 
дискретных транзисторов влияние ве-
личины h21э не создает проблем. Но тер-
мочувствительные элементы, интегри-
руемые в составе КмОп СБИС, имеют 
h21э меньше 1 (часто примерно 0,3) и 
требуют внимательного подхода к ор-
ганизации измерений. Испытания зна-
чительного количества образцов термо-
датчиков в составе СБИС с проектными 
нормами 45 нм показали, что хотя их 
h21э и мал, но его величина достаточно 
стабильна при используемых уровнях 
тестирующих токов и измеряемых тем-
пературах. поэтому, дополнительная 

погрешность, вносимая этим фактором, 
не выходит за 1°С. Если же термочув-
ствительный элемент с малым и неста-
бильным значением h21э неприемлемо 
искажает результаты измерений, можно 
использовать микросхемы MAX6693 и 
MAX6581, которые используют усовер-
шенствованный алгоритм тестирования 
с компенсацией влияния малой величи-
ны h21э, вплоть до 0,1.

микросхемы для работы с выне-
сенными термодатчиками могут иметь 
различное сочетание каналов для уда-
ленных и локальных измерений тем-
пературы. почти все микросхемы име-
ют, по крайней мере, один, а нередко 
и 2 выхода для индикации превышения 
температурой предустановленных пре-
делов. Один из этих выходов обычно 
используется для запроса прерывания 
на шине при обнаружении аварийных 
условий, а также в случае неисправ-
ности любого термочувствительно-
го элемента (КЗ или обрыв). многие 
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микросхемы имеют возможность выбо-
ра скорости обновления информации о 
температуре: более медленное проведе-
ние измерений, если это приемлемо по 
системным соображениям, позволяет, 
соответственно, уменьшить потребля-
емый микросхемой ток питания. Не-
которые микросхемы, работающие с 
удаленными термодатчиками, имеют в 
своем составе регистры для хранения 
поправок при измерениях, например, 
обусловленных компенсацией влияния 
соединительных проводов или фактора 
не идеальности датчика. Результаты по-
правок учитываются в выходных дан-
ных об измеряемых температурах. Од-
нако помимо этого, пользовательский 
микропроцессор может иметь и непо-
средственный доступ к содержимому 
этих регистров для большей прозрачно-
сти процедуры измерений и для уста-
новки актуальных значений фактора 
неидеальности. Некоторые микросхемы 
имеют возможность усреднения резуль-
татов измерений, что важно при работе 
в условиях значительных помех.

помимо микросхем, предназна-
ченных для универсального измере-
ния температуры, компания Maxim 
Integrated предлагает широкий выбор 
приборов с более узкой специализа-
цией использования термоконтроля. 
В частности, широко представлены 
температурно-зависимые ключи (реле) 

и микросхемы для управления венти-
ляторами. Ведется постоянная работа 
по улучшению параметров и функци-
ональных возможностей продукции. 
Характерным примером является ми-
кросхема MAX31629, представленная 
в конце 2014 года, в которой интегри-
рованы функции локального термо-
датчика с цифровым выходом и ча-
сов реального времени. С аппаратурой 
пользователя микросхема взаимодей-
ствует по шине I2C. Кроме того, име-
ются отдельные выходы сигнала тре-
воги (запрос прерывания) и сигнала 
достижения предустановленной даты. 
MAX31629 имеет широкие диапазоны 
питающего напряжения (2,2...5,5 В) и 
рабочей температуры (-55...125°С) при 
гарантированной точности измерений 
не ниже ±3°С (в более узком диапазоне 
гарантируется даже ±2°С). потребляе-
мый ток в активном режиме не превы-
шает 1,2 мА, а в спящем - снижается 
до 0,2 мкА. Часы реального време-
ни тактируются от кварца 32768 Гц и 
имеют календарь вплоть до 2100 года. 
многие функции микросхемы доступ-
ны для программирования пользовате-
лем: разрешение температурных изме-
рений выбирается из ряда 9, 10, 11 или 
12 бит; задаются температурная шка-
ла (Цельсия или Фаренгейта), режим 
измерений (экономичный режим оди-
ночных измерений температуры или 

непрерывная работа); алгоритм фор-
мирования сигнала тревоги; верхний и 
нижний пороги термостата; особенно-
сти работы часов.

Заключение
Для проведения температурных из-

мерений с различными достижимыми 
параметрами имеется широкий спектр 
возможностей. В зависимости от кон-
кретных требований, в первую оче-
редь – по рабочему диапазону темпера-
туры и точности, можно использовать 
различные первичные термодатчики. 
Компания Maxim Integrated предлагает 
исключительно широкий ассортимент 
продукции для организации измерений 
температуры. представлены компо-
ненты как для поддержки различных 
дискретных термодатчиков, так и ре-
шения, интегрирующие термочувстви-
тельные элементы и схемы обработки 
сигналов.
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К
омпания STMicroelectronics 
занимает лидирующие пози-
ции в сфере производства ин-
тегральных датчиков. К на-

стоящему моменту число проданных 
сенсоров превысило 9 миллиардов. Та-
кая популярность стала следствием от-
личного качества данной продукции: 
широкой функциональности, высокой 
точности измерений, отличной надеж-
ности и низкой стоимости.

Сейчас линейка датчиков и мэмС 
компании содержит несколько групп: 
акселерометры, гироскопы, цифровые 
компасы, инерциальные модули, микро-
фоны, датчики параметров окружающей 
среды (рисунок 1).

К датчикам параметров среды отно-
сят измерители давления, влажности, тем-
пературы, например, датчики давления 
LPS25H/LPS25HB и влажности HTS221, 
которым посвящена данная статья.

LPS25H/LPS25HB – ультраком-
пактные датчики давления и темпера-
туры, имеющие следующие отличитель-
ные особенности [1, 2]:

• диапазон измерения 
260...1260 гпа;

• АЦп с разрешением 24 бита;
• встроенный датчик температуры с 

абсолютной погрешностью ±2°С;
• встроенный аппаратный цифровой 

фильтр;
• встроенный FIFO-буфер с воз-

можностью усреднения отсчетов;
• низкое потребление – 0,5 мкА в 

спящем и от 2 мкА в активном режиме;
• поддержка коммуникационных 

интерфейсов SPI и I2C;
• широкий диапазон рабочих напря-

жений – 1,7...3,6 В;
• корпус HLGA-10L 2,5x2,5x1,0 мм 

(LPS25H), HLGA-10L 2,5x2,5x0,76 мм 
(LPS25HВ).

HTS221 – ультракомпактный датчик 
влажности и температуры. Его основ-
ными особенностями являются [3]: 

• диапазон измерения влажности 
0...100%;

• АЦп с разрешением 16 бит;
• встроенный датчик температуры с 

абсолютной погрешностью ±1°С;
• встроенный аппаратный цифровой 

фильтр;
• низкое потребление – 0,5 мкА в 

спящем и от 0,8 мкА в активном режиме;
• поддержка коммуникационных 

интерфейсов SPI и I2C;

• широкий диапазон рабочих напря-
жений 1,7...3,6 В;

• корпус HLGA-6L 2x2x0,9 мм.

Обзор датчиков давления LPS25H 
и LPS25HB

LPS25H/LPS25HB – высокоточные 
датчики давления, выполненные в уль-
тракомпактных корпусах (рисунок 2). 
Габариты LPS25H составляют всего 
2,5x2,5x1,0 мм, а у LPS25HВ они еще 
меньше – 2,5x2,5x0,76 мм.

АТМОСФЕРА пОД КОНТРОлЕМ: 
ДАТЧИКИ влАЖНОСТИ HTS221 
И АТМОСФЕРНОгО ДАвлЕНИЯ LPS25

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Теперь определять давление, влажность и температуру могут не только 
громоздкие барометры, гигрометры и термометры, но и смартфоны, и даже 
«умные часы». Все это стало возможным благодаря уникальным сенсорам, та-
ким, например, как датчики влажности HTS221 и давления LPS25 производ-
ства STMicroelectronics.

Рис. 1. Номенклатура датчиков и МЭМС от STMicroelectronics
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LPS25 представляют собой закон-
ченные измерительные системы, снаб-
женные всеми необходимыми функ-
циональными блоками (рисунок 3) 

[1, 2]. В состав компонента входят: 
пьезорезистивный датчик давления, 
датчик температуры, входные анало-
говые схемы, АЦп, аппаратный циф-

ровой фильтр, блок температурной 
компенсации, FIFO-буфер с цифро-
вым фильтром, коммуникационные 
интерфейсы (I2C/SPI), блоки пита-
ния и тактирования.

Основным элементом LPS25 явля-
ется датчик давления, выполненный в 
виде моста с чувствительным пьезоре-
зистивным резистором. этот резистор 
создается по мэмС-технологии. под 
действием давления его сопротивление 
изменяется, что приводит к рассогласо-
ванию моста.

питание моста производится с помо-
щью встроенного драйвера. Выходной 
сигнал проходит малошумящие цепи 
нормирования и оцифровывается с по-
мощью 24-битного АЦп.

после оцифровки данные поступают 
в аппаратный цифровой фильтр. Для 
получения конечного значения несколь-
ко выборок усредняются. Число выбо-
рок устанавливается программно.

полученный результат помещается в 
выходные регистры либо в FIFO-буфер. 
Встроенный буфер содержит 32 слота 
для хранения результатов измерений. 
Его использование позволяет оптими-
зировать потребление системы в целом. 
Внешний контроллер может большую 
часть времени находиться в спящем со-
стоянии и просыпаться только по пре-
рыванию. после пробуждения он вычи-
тывает накопленные данные, проводит 

Рис. 2. внешний вид LPS25H и LPS25HB

Рис. 3. Функциональная схема LPS25H/LPS25HB

Таблица 1. характеристики датчиков давления и температуры LPS25 от STMicroelectronics

Параметр
Наименование

LPS25H/LPS25HB
Измерение давления

Диапазон измерений, гПа 260...1260

Разрешение, бит 24

Чувствительность, бит/гПа 4096

Относительная точность (25°С), гПа ±0,1

Абсолютная точность (0...80°С), гПа ±1

Шум измерений со встроенным фильтром ср. кв. 0,01

Шум измерений без фильтра ср. кв. 0,03

Заводская калибровка есть

Частота измерений, Гц одиночное/1/7/12,5/25

Размерность буфера FIFO 32

Число выборок фильтра усреднения 2/4/8/16/32

Измерение температуры
Разрешение, бит 16

Чувствительность, бит/°С 480

Абсолютная точность (0...65°С), °С ±2

Заводская калибровка есть

Особенности
Коммуникационные интерфейсы SPI/I2C

Корпус LPS25H, мм HCLGA-10L; 2,5x2,5x1,0

Корпус LPS25HB, мм HCLGA-10L; 2,5x2,5x0,76

Диапазон рабочих температур, °С -30...105

Параметры питания
Напряжение питания, В 1,7...3,6

Напряжение питания I/O, В 1,7...3,6

Потребление (максимальное разрешение, частота выборок 1 Гц), мкА 25

Ток потребления в режиме power-down (25°C), мкА 0,5
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требуемую обработку и вновь переходит 
в спящий режим.

Данные, хранящиеся в FIFO, могут 
быть дополнительно усреднены. Чис-
ло отсчетов для усреднения составляет 
2/4/8/16/32.

помимо датчика давления, LPS25H/
LPS25HB снабжены датчиком темпера-
туры. Измерение давления и темпера-
туры происходит раздельно с помощью 
аналогового мультиплексора. при этом 
используется общий аналоговый тракт, 
АЦп и аппаратный цифровой фильтр.

Для считывания результатов доступ-
ны I2C или SPI. Для снижения числа 
выводов интерфейсы выполнены совме-
щенными – используют общие контак-
ты. Выбор между I2C и SPI произво-
дится настройкой регистра управления 
(CTRL_REG2, 21h).

Метрологические характеристики 
датчиков LPS25H и LPS25HB

метрологические характеристики 
датчиков достаточно высоки (табли-
ца 1) [1, 2].

Измерение давления осуществляет-
ся в диапазоне 260...1260 гпа, что при 
24-разрядном АЦп дает чувствительность 
4096 бит/гпа. Типовая относительная по-
грешность составляет всего ±0,1 гпа.

Типовое значение собственных 
среднеквадратичных шумов составля-
ет 0,03 гпа. это значение может быть 
снижено до 0,01 гпа при использовании 
аппаратного цифрового усредняюще-
го фильтра. Однако увеличение уровня 
передискретизации ведет к росту потре-
бления.

Измерение температуры проводится 
с разрешением 16 бит, а чувствитель-
ность составляет 480 бит/°С.

Каждый датчик LPS25H/LPS25HB 
проходит заводскую калибровку для 
трех значений температуры и двух зна-
чений давления. полученные калибро-
вочные данные записываются во вну-
треннюю энергонезависимую память и 
позволяют достигать абсолютной по-
грешности ±1 гпа и ±2°С в диапазоне 
температур 0...80°С.

Встроенный FIFO-буфер и связан-
ный с ним усредняющий фильтр позво-
ляют значительно снизить потребление 
и влияние шумов.

Особенности работы FIFO-буфера 
и усредняющего фильтра в LPS25H/
LPS25HB

Частота измерений давления и 
температуры в датчиках LPS25H/
LPS25HB настраивается программно: 
1/7/12,5/25 Гц. при этом внешнему 

контроллеру не обязательно высчиты-
вать результаты каждого измерения. 
Для снижения потребления следует ис-
пользовать FIFO-буфер. микрокон-
троллер может пробуждаться только 
при заполнении буфера, а все оставшее-
ся время находится в «спячке». Буфер 
состоит из 32 слотов.

Гибкость использования буфера до-
стигается за счет использования раз-
личных режимов работы. Всего их семь 
[1,2]:

• Bypass – буфер отключен.
• FIFO – буфер включен. Данные 

записываются до полного заполнения 
всех 32 слотов, далее сбор данных оста-
навливается, а буфер отключается.

• Stream – буфер включен. Данные 
записываются до полного заполнения 

Рис. 4. внешний вид датчика влажности и темпе-
ратуры HTS221

Таблица 2. характеристики датчика влажности и температуры HTS221

Параметр
Наименование

HTC221
Измерение давления

Диапазон влажности, % 0...100

Разрешение, бит 16

Чувствительность, %/бит 0,004

Точность измерений, % ±6

Частота измерений в секунду 1/7/12,5

Шум измерений ср. кв., % 0,03

Гистерезис, % ±1

Время отклика, с 10

Временная стабильность, %/год 0,5

Температурная компенсация есть

Заводская калибровка есть

Измерение температуры
Разрешение, бит 16

Чувствительность, °С/бит 0,016

Точность (0...60°С), °С ±1

Частота измерений в секунду 1/7/12,5

Шум измерений ср. кв., °С 0,007

Время отклика, с 15

Временная стабильность, °С/год 0,05

Заводская калибровка есть

Особенности
Коммуникационные интерфейсы SPI/I2C

Корпус, мм HCLGA-6L; 2x2x0,9

Диапазон рабочих температур, °С -40...120

Параметры питания
Напряжение питания, В 1,7...3,6

Потребление (максимальное разрешение, частота выборок 1 Гц), мкА 2

Ток потребления в режиме power-down (25°C), мкА 0,5
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всех 32 слотов, далее сбор данных не 
прекращается – более старые данные 
удаляются.

• Stream-to-FIFO – буфер включен 
и работает в режиме Stream до сраба-
тывания триггера (настройка регистра 
INTERRUPT_CFG (24h). Далее буфер 
переходит в режим FIFO.

• Bypass-to-Stream – режим анало-
гичен предыдущему, но при срабатыва-
нии триггера режим Bypass меняется на 
Stream.

• Bypass-to-FIFO – режим анало-
гичен предыдущему, но при срабатыва-
нии триггера режим Bypass меняется на 
FIFO.

• FIFO Mean – режим усреднения. 
В данном случае данные, хранящие-
ся в буфере, не доступны напрямую, а 
проходят дополнительную обработку в 
усредняющем фильтре. Число отсчетов 
для усреднения задается программно и 
составляет 2/4/8/16/32.

Потребление LPS25H и LPS25HB
Одно из важнейших требований со-

временной электроники состоит в ми-
нимизации потребления. это особенно 
критично для мобильных и автономных 
устройств. LPS25H/LPS25HB идеаль-
но подходят для сверхэкономичных 
приложений.

потребление LPS25 чрезвычайно 
мало. это связано с тем, что большую 
часть времени внутренние блоки нахо-
дятся в спящем состоянии, пробуждаясь 
только на время проведения измерений.

В спящем режиме (power-down) 
потребляемый ток составляет всего 
0,5 мкА. В активном состоянии потре-
бление зависит от уровня передискрети-

зации – числа выборок в одном измере-
нии (параметр аппаратного цифрового 
фильтра) и частоты измерений [4].

Ориентировочное значение тока мо-
жет быть определено по формуле [4]:

Iпотр = [(3 мкА/Гц + 42 нА/Гц × Pavg) + 
30 нА/Гц × Tavg] × ODR

Здесь Pavg – число выборок при изме-
рении давления (задается программно: 
8, 32, 128, 512), Tavg – число выборок 
при измерении температуры (задается 
программно: 8,16, 32, 64), ODR – ча-
стота измерений (задается программно: 
1/7/12,5/25 Гц).

пример 1: ODR = 25 Гц, Pavg = 512, 
Tavg = 64, Iпотр = 661 мкА.

пример 2: ODR = 1 Гц, Pavg = 512, 
Tavg = 64, Iпотр = 26,4 мкА.

пример 3: ODR = 1 Гц, Pavg = 8, 
Tavg = 8, Iпотр = 3,6 мкА.

Столь низкое потребление позволяет 
использовать в качестве питающего эле-
мента стандартные батарейки CR2032, 
имеющие нагрузочный ток в 200 мА.

Стоит отметить, что для питания дат-
чиков используются два вывода: VDD 
(основное питание) и VDD_IO (пита-
ние входов/выходов). Для каждого из 
них диапазон рабочих напряжений со-
ставляет 1,7...3,6 В (таблица 1). Вели-
чина напряжения питания также влияет 
на значение тока.

Датчик влажности и температуры 
HTS221

HTS221 – ультракомпактный дат-
чик влажности и температуры, выпол-
ненный в компактном корпусе HLGA-
6L 2x2x0,9 мм (рисунок 4) [4].

HTS221 содержит различные анало-
говые и цифровые блоки (рисунок 5) 
[4]: датчики влажности и температуры, 
входные аналоговые усилители, АЦп, 
цифровой усредняющий фильтр, управ-
ляющую логику, коммуникационные 
интерфейсы, подогреватель, блоки пи-
тания и тактирования.

Измерение влажности проводится с 
помощью чувствительного элемента – 
полимерной планарной конденсаторной 
структуры. Емкость этого интегрально-
го конденсатора зависит от окружаю-
щей влажности. Заряд и разряд чув-
ствительного элемента производятся с 
помощью встроенного драйвера. по-
лученный сигнал напряжения норми-
руется и оцифровывается с помощью 
16-битного АЦп.

полученные выборки поступают 
на аппаратный цифровой фильтр, где 
усредняются. Число выборок для усред-
нения задается программно.

Для определения температуры ис-
пользуется интегрированный датчик. 
Он мультиплексирован с датчиком дав-
ления и использует тот же аналоговый 
канал, АЦп и аппаратный цифровой 
фильтр.

Для считывания результатов исполь-
зуются I2C- или SPI-интерфейсы. Для 
снижения числа выводов они выпол-
нены совмещенными. Для выбора кон-
кретного интерфейса используется вы-
вод CS. Если на CS подан логический 
ноль – активирован SPI. Если на CS 
подана логическая единица, то активи-
рован I2C.

Сам по себе процесс измерения явля-
ется достаточно инерционным. Особен-
но это касается выхода на режим после 
включения. Для максимально быстрого 
прогрева датчика используется встроен-
ный подогреватель.

Метрологические характеристики 
и потребление датчиков HTS221

HTS221 обладают отличными метро-
логическими характеристиками (табли-
ца 2) [4].

Измерение влажности производится в 
диапазоне 0...100% с разрешением 16 бит 
и чувствительностью 0,004%/бит.

Измерение температуры производит-
ся с тем же разрешением 16 бит и чув-
ствительностью 0,016°С/бит.

Рис. 5. Функциональная схема HTS221

Таблица 3. зависимость уровня шумов и потребляемого тока от передискретизации для HTS221

Значение регистра 
AVGT[2:0]/AVGH[2:0]

Число выборок 
температуры

Число выборок 
влажности

Шум измерения 
температуры ср. кв., °С

Шум измерения 
влажности ср. кв., % Iпотр @ 1 Гц, мкА

0 2 4 0,08 0,4 0,8

1 4 8 0,05 0,3 1,05

10 8 16 0,04 0,2 1,4

11 16 32 0,03 0,15 2,1

100 32 64 0,02 0,1 3,43

101 64 128 0,015 0,07 6,15

110 128 256 0,01 0,05 11,6

111 256 512 0,007 0,03 22,5
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Оба датчика имеют заводскую ка-
либровку. Калибровочные значения за-
писаны во внутренней энергонезависи-
мой памяти. Абсолютная погрешность 
составляет 6% и ±1°С для влажности и 
температуры соответственно.

Значение шума измерений зависит от 
настройки аппаратного цифрового филь-
тра. За счет передискретизации и урав-
нивания шум можно уменьшить. Вместе 
с тем, это приводит к росту потребле-
ния (таблица 3) [4]. Например, при из-
мерении температуры с минимальной 
передискретизацией 2 получаем худшее 
значение шумов 0,08°С, но наименьшее 
потребление 0,8 мкА, а при максималь-
ной передискретизации в 256 выборок 
уровень шумов падает до 0,007°С, а ток 
увеличивается до 22,5 мкА.

Говоря о потреблении, стоит упомя-
нуть о встроенном подогревателе [4]. 
Он используется для ускорения выхода 
датчика на режим и управляется внеш-
ним контроллером. Во время его работы 
потребление значительно возрастает и 
сильно зависит от используемого напря-
жения питания (таблица 4). при макси-
мальном рабочем напряжении 3,3 В ток 
достигает 33 мА.

Оптимизация потребления возможна 
за счет использования спящего режима 
power-down, в котором ток составляет 
всего 0,5 мкА.

Области применения LPS25 и HTS221
Сверхнизкое потребление, малые 

габариты, высокая точность измерний 
снимают практически все ограничния 
на применение LPS25H/LPS25HB и 
HTS221 в самых различных областях. 
Вот лишь некоторые из возможных при-
ложений:

• портативная электроника («умные 
часы», смартфоны, планшеты и тому 
подобное);

• климатические системы (обогрева-
тели, кондиционеры, увлажнители и так 
далее);

• портативные метеостанции;
• промышленные датчики и систе-

мы;
• бытовые приборы (холодильни-

ки);
• медицинское оборудование.
Еще раз стоит отметить, что исполь-

зование этих датчиков, по большому 
счету, ограничивается только фантази-
ей разработчика.

Чтобы убедиться в этом, а также 
для быстрого ознакомления с особен-
ностями LPS25HB и HTS221, компа-
ния STMicroelectronics предлагает ис-
пользовать уникальный оценочный 
набор X-NUCLEO-IKS01A1. Оценоч-
ная плата X-NUCLEO-IKS01A1 со-
держит четыре наиболее современных 
датчика: 3D-акселерометр/гироскоп 
LSM6DS0, магнитометр LIS3MDL, 
датчик давления и температуры 

LPS25HB, датчик влажности и темпе-
ратуры HTS221.

Средства разработки и отладки LPS25 
и HTS221

Традиционно компания STMicro-
electronics предлагает программный и 
аппаратный инструментарий для озна-
комления со своей продукцией. это 
справедливо и для LPS25H/LPS25HB, 
и для HTS221.

Чтобы быстро изучить датчики, сле-
дует пойти по одному из двух путей:

• использованать материнскую пла-
ту адаптера STEVAL-MKI109V2 с под-
ключаемыми DIL24-модулями датчи-
ков;

• использованать оценочную пла-
ту X-NUCLEO-IKS01A1, входящую в 
состав открытой среды STM32 Open 
Development Environment (STM32 
ODE).

Использование STEVAL-
MKI109V2. Самый простой способ зна-
комства с LPS25H и HTS221 достигает-
ся в первом варианте при использовании 
STEVAL-MKI109V2 (рисунок 6). На 
эту плату-адаптер устанавливают-
ся законченные DIL24-модули датчи-
ков: STEVAL-MKI142V1 для отладки 
LPS25H, STEVAL-MKI141V2 для от-
ладки HTS221. Завершает целостность 

данного решения дополнительный па-
кет пО Unico GUI. это пО позволя-
ет настраивать и наблюдать работу дат-
чиков в реальном времени. Доступны 
версии Unico GUI для всех основных 
ОС для пК.

STEVAL-MKI109V2 содержит ми-
кроконтроллер STM32F103RET6 и пи-
тается от USB-порта компьютера.

Главное достоинство этого способа 
состоит в узкой специализации. Набор 
предназначен исключительно для озна-
комления с работой датчиков, а не для 
создания каких-то сложных систем. 
Если же требуется оценка работы дат-
чиков в составе сложных систем, то вто-
рой вариант отладки будет более под-
ходящим.

Использование X-NUCLEO-
IKS01A1. Отладочная плата расшире-
ния X-NUCLEO-IKS01A1 входит в со-
став открытого пространства разработ-
ки STM32 ODE (рисунок 7).

STM32 Open Development 
Environment (STM32 ODE) – откры-
тое и гибкое пространство разработки 
устройств на базе микроконтроллеров 
STM32. Оно включает в себя четыре 
основных элемента.

Платы разработки STM32 
Nucleo – аппаратная основа STM32 
ODE. это платы со стандартным форм-

Рис. 6. Использование отдельных DIL24-модулей датчиков и STeVAL-MKI109V2

Таблица 4. потребление встроенного подогревателя датчика HTS221

Uпит, В Iпотр, мА

3,3 33

2,5 22
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фактором и одним из мощных контрол-
леров STM32. Сейчас доступны испол-
нения STM32 Nucleo почти для всех 
семейств и подсемейств STM32. STM32 
Nucleo содержат базовый набор функ-
ций и отвечают за вычислительную 
мощность итоговой системы. Дополни-
тельные возможности достигаются за 
счет подключения плат расширения.

Платы расширения для STM32 
обеспечивают функциональные возмож-
ности системы. Они имеют стандартный 
форм-фактор и совместимы со всеми 
STM32 Nucleo. Разнообразие плат рас-
ширения чрезвычайно велико. Кроме 
того, возможно подключения несколь-
ких плат расширения. Таким образом 
функционал итогового аппаратного ком-
плекса практически не ограничен.

STM32Cube – программная основа 
STM32 ODE. Включает в себя пО аппа-
ратного уровня (Hardware Abstraction 
Layer, HAL) и уровня ядра для контрол-

леров STM32 (CMSIS), пО промежуточ-
ного уровня (middleware) и графичекий 
кодогенератор STM32CubeMX для пК.

ПО для плат расширения. Для 
каждой платы расширения существует 
свой отдельный пакет пО, содержащий 
драйверы самих плат и установленных 
для них датчиков, а также дополнитель-
ные утилиты и примеры.

плата расширения X-NUCLEO-
IKS01A1 имеет аппаратную совмести-
мость со всеми STM32 Nucleo за счет 
использования стандартного форм-
фактора и стандартных разъемов 
2,54 мм (рисунок 8).

Главное достоинство X-NUCLEO-
IKS01A1 состоит в том, что на ней раз-
мещены четыре различных датчика: 
гироскоп/акселерометр, магнитометр, 
датчик влажности и давления.

Основными особенностями 
X-NUCLEO-IKS01A1 являются:

• LSM6DS0: MEMS 3D акселе-
рометр (±2/±4/±8g) + 3D-гироскоп 
(±245/±500/±2000 dps);

• LIS3MDL: MEMS 3D-магнитометр 
(±4/±8/±12/16 Гс);

• LPS25HB: MEMS-датчик давле-
ния 260...1260 гпа;

• HTS221: датчик влажности и тем-
пературы;

• дополнительный сокет DIL24 для 
подключения других модулей датчи-
ков;

• совместимость со всеми STM32 
Nucleo;

• набор бесплатного пО X-CUBE-
MEMS1.

X-CUBE-MEMS1 – пакет пО, рас-
шряющий функциональность базового 
STM32Cube. X-CUBE-MEMS1 содер-
жит:

Рис. 7. Открытая среда разработки STM32 ODe

• драйверы для X-NUCLEO-
IKS01A1 и датчиков;

• примеры для работы с NUCLEO-
F401RE иNUCLEO-L053R8;

• утилиты Windows для логгирова-
ния работы датчиков.

Заключение
Датчики давления LPS25 и влажно-

сти HTS221 сочетают в себе отличные 
метрологические характеристики, низ-
кое потребление и ультракомпактные 
габариты. Все это делает их идеальным 
выбором как для использования в пор-
тативной и носимой электронике, так и 
для создания промышленных и быто-
вых измерительных систем.

Важным достоинством LPS25 и 
HTS221 является наличие широко-
го спектра отладочных средств и со-
путствующего пО производства 
STMicroelectronics. Разработчикам до-
ступны независимые наборы STEVAL-
MKI109V2 + STEVAL-MKI142V1/
STEVAL-MKI141V2 и отладочный ком-
плект X-NUCLEO-IKS01A1, входящий 
в STM32 ODE.

X-NUCLEO-IKS01A1 сдержит 
на борту не только рассмотренные 
LPS25HB и HTS221, но также LSM6DS0 
(MEMS 3D-акселерометр/гироскоп) и 
LIS3MDL (MEMS 3D-магнитометр).

X-NUCLEO-IKS01A1 программно 
поддерживается бесплатным пакетом 
X-CUBE-MEMS1, который дополняет 
STM32Cube.
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Рис. 8. внешний вид x-NuCLeO-IKS01A1
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