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СБИС преобразователя фазы квадратурного сигнала в код положения 

Назначение 
Микросхема предназначена для работы с внешним магниторезистивным датчиком (типа KMZ41 или аналогичным), а 

также для работы с любыми типами датчиков положения с синусо-косинусным выходом, амплитуда выходного сигнала 
которых находится в пределах рабочего диапазона входных интерфейсов микросхемы. 

Принцип действия 
        Микросхема содержит входные дифференциальные усилители с программируемым коэффициентом усиления. С выхода 
усилителей сигнал поступает на 13-ти битные сигма-дельта АЦП с временем преобразования 16 мкс.  

      С выхода АЦП сигнал поступает на блок цифровой обработки, осуществляющий вычисления кода углового положения. 
Вычисленное значение угла может быть считано в виде кода по интерфейсу SSI, а также представлено в виде линейного 
аналогового сигнала на выходе АЦП или однопроводного сигнала OWI. Совмещённого с аналоговым выходом. 

      Микросхема имеет встроенную диагностику амплитуды входного сигнала, а также имеет встроенный блок АРУ, 
позволяющий привести амплитуду сигнала на входе АЦП к заданному уровню путем коррекции коэффициента усиления 
входных усилителей.  

      Хранение данных осуществляется во встроенной EEPROM. Настройка микросхемы производиться как по интерфейсу SPI, 

так и по однопроводному интерфейсу OWI, совмещенному с аналоговым выходом. 

 

 

 

 

 

 

Зависимость выходного 
напряжения от фазы входного 
синусно-косинусного сигнала 
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Основные характеристики 
   не менее не более 

 Разрешение преобразования, бит: Res  13 - 

 Электрическое разрешение, градус: Phi_res   0,04 

 Угловая ошибка: Phi_err  -1,35 +1,35 

 Напряжение питания , В: Uсс  4,5 5,5 

 Ток потребления микросхемой, мА (без нагрузки): IDD  – 13 

 Время преобразования, мкс: Tconv  16 - 

 Ток нагрузки цифровых выходов, мА: Ido   4 

 Ток нагрузки аналогового выходов, мА: Iao  - 2 

 Емкость нагрузки аналогового выхода, нФ: CL  1 10 

 Ток встроенного источника тока (для питания внешнего сенсора), мА: Imr  0,5 4,6 

 Частота интерфейса SPI/SSI, МГц: FCLK  2 4 

 Диапазон рабочих температур, °С: Т  -60 +125 

Габаритный чертёж 

 

 

 

Область применения 
 

 Датчики положения ротора вентильных двигателей; 
 Робототехника; 
 Индустриальные датчики положения; 
 Датчики положения для автоэлектроники. 

 


