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Микросхема датчика скорости 

(Предварительная спецификация) 

 

Микросхема датчика скорости служит для выработки импульсов напряжения, 

количество которых пропорционально  скорости вращения вала двигателя.  

Структурно-функциональная схема микросхемы приведена на рисунке 1, типовая 

схема включения микросхемы при применении приведена на рисунке 2.  Электрические 

характеристики приведены в Таблице 1 и Таблице 2. 

 

 

Рисунок 1. Функционально-структурная схема 
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Таблица 1 - Электрические параметры микросхемы датчика скорости в диапазоне 

рабочих температур ТА= (-60… +125) °C.  

Параметр, единица измерения 
(режим измерения) 

Обозначение 
Норма 

мин тип макс 

Напряжение питания, В 
 

UCC 5 - 20 

Напряжение покоя на выходе 
инструментального усилителя АО, В 
(при ненагруженном выходе) 

UOQ_OA 1,93 2 2,07 

Напряжение низкого уровня по выводам 
OUT1, OUT2, мВ (при IOUT=20 мА) 

UOL_OUT 80 200 400 

Диапазон регулировки напряжения 
смещения, мВ (при G=1) 

ΔVoff -29,7 - +29,7 

Дискретность выставления напряжения 
смещения, мВ  (при G=1) 

δVOFF 9,58 9,7 9,9 

Напряжение гистерезиса компаратора, 
мВ 

Hy 1 2,11 3 

Ток потребления,  мА 
(без тока датчика и резистора нагрузки 
компаратора),  

Is 1,2 1,78 2 

Выходной ток питания магниторезистора, 
мА  (регулируется резистором Rc) 

Imr 1 - 10 

Ошибка выставления тока, % 
(без учета ТКС резистора Rc) 

EImr -1 - 1 

Сопротивление магниторезистора 
эквивалентное, Ом 

Rmr 500 800 1100 

Диапазон регулировки коэффициента 
усиления ИУ1, ед. 
(регулируется резистором Rg) 

G 1 - 30 

Ошибка выставления коэффициента 
усиления ИУ1, % (без учета ТКС резистора 
Rg) 

Eg -2,2 - 1 

Время нарастания выходного сигнала по 
выходу OUT1, OUT2, мкс, 
(при CL=1,2 нФ±10%, RL=1,0 кОм) 

TR 1,1 1,3 20 

Время спада  выходного сигнала по 
выходу OUT1, OUT2, мкс, 
(при CL=1,2 нФ±10%, RL=1,0 кОм) 

TF 0  20 

Скважность  выходного сигнала по 
выходу OUT1, OUT2 
(при CL=1,2 нФ±10%, RL=1,0 кОм) 

Q 1,4  2,4 
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Таблица 2 - Предельно допустимые и предельные режимы эксплуатации 

Параметр, 
единица измерения 

Обозначен
ие 

Предельно 
допустимый режим 

Предельный 
режим 

мин макс мин макс 

Напряжение питания, В 
 

VCC 5 20 -0,3 33 

Дифференциальное напряжение между 
входами IN1, IN2, мВ 

VID -1 1 -2 2 

Синфазное напряжение между входами 
IN1, IN2, мВ 

VIСМ 0,2 VCC-0,2 0 VCC 

Напряжение источника напряжения по 
выводам OUT1,OUT2, В 

UM - VCC -0,3 VCC+0,3 

Выходной ток нагрузки вывода АО,  мА IО_АО - 2  3 

Выходной ток нагрузки по выводам 
OUT1, OUT2 , мА 

IOUT 0 20 -0,1 30 

 

 

Рисунок 2 – Типовая схема включения микросхемы при применении 
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Микросхема имеет следующие настройки: 

- установка тока через датчик (магниторезистивный мост), внешним резистором Rc 

(рисунок 2, резистор R4); 

- установка коэффициента усиления инструментального усилителя внешним резистором 

Rg (рисунок 2, резистор R2); 

- подстройка напряжения смещения компаратора путем коммутации входов D0-D5 

(рисунок 2, блок перемычек jmp1…jmp6). 

 

1. Ток Imr через магниторезистивный мост задается резистором RC, необходимая 

величина которого, выраженная в кОм, вычисляется по формуле: 

   
    

   
 

         

        
,   

где Uref, – напряжение источника опорного напряжения, Imr – задаваемый ток 

магниторезистивного моста. 

Выбор резистора из рядов Е48, Е96 обеспечит задание номинала тока в 

нормальных условиях с начальной точностью 2-5 %. Опорное напряжение Uref имеет 

температурно-компенсированную характеристику, его разброс в диапазоне 

температур при типовых моделях не превышает 4 мВ, изменение при отклонениях 

процесса изготовления и температуры  - не более ± 5 %. 

Необходимо учитывать, чтобы напряжение питания микросхемы 

соответствовало задаваемому току смещения магниторезисторов. Например, чтобы 

получить ток 10 мА через магниторезистивный мост с эквивалентным 

сопротивлением 1 кОм, напряжение на задающем ток выходе RC микросхемы должно 

составить около 12,5 В, (Imr×Rmr+Uref+Uост), что в диапазоне температур и 

технологических разбросов изготовления требует напряжения питания до 13,5 В. 

 

2. Коэффициент усиления инструментального усилителя G задается отношением 

суммы двух резисторов обратной связи дифференциального каскада 

инструментального усилителя на кристалле к сумме величины внешнего 

резистора RG и двух резисторов каскада ESD-защиты. Упрощенная формула для 

расчета: 
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В соответствии с приведенной формулой, максимальный коэффициент усиления 

ограничен величиной 33 (при Rg=0). Величина и температурная зависимость 

резисторов на кристалле определяется технологией изготовления и будет 

меняться от кристалла к кристаллу. Результирующая температурная 

характеристика коэффициента усиления будет определяться соотношением 

ТКС внутренних и внешнего резисторов.  

В таблице 2 приведен выбор номинала для ряда коэффициентов усиления. 

 

Таблица 2 -  Установка коэффициента усиления инструментального усилителя внешним 

резистором RG (без учета технологического разброса номиналов резистора на кристалле) 

G 

требуемый 

RG, Ом  

расчетный 

RG, Ом 

выбранный 

G 

фактический 

EG, % 

1 infinity 
   

2 61988,208 61900 2,001380429 -0,069 

3 29994,608 30000 2,999662989 0,011 

4 19330,07467 19300 4,004236069 -0,106 

5 13997,808 14000 4,999451965 0,011 

6 10798,448 10700 6,038762132 -0,642 

7 8665,541333 8660 7,003119244 -0,045 

8 7142,036571 7150 7,993907088 0,076 

9 5999,408 5970 9,029522429 -0,327 

10 5110,696889 5110 10,00088226 -0,009 

11 4399,728 4420 10,96841872 0,288 

12 3818,026182 3830 11,97740398 0,189 

13 3333,274667 3320 13,02994853 -0,23 

14 2923,100308 2940 13,95551805 0,319 

15 2571,522286 2550 15,06623709 -0,44 

16 2266,821333 2260 16,02402446 -0,15 

17 2000,208 2000 17,00083221 -0,005 

18 1764,960941 1740 18,11348941 -0,627 

19 1555,852444 1540 19,08062861 -0,423 

20 1368,755368 1370 19,99298069 0,035 

Выставление точного номинала усиления в соответствии с таблицей 2 

целесообразно, если выходной сигнал АО измерительного усилителя будет 

использоваться вне микросхемы. Для выполнения стандартной функции датчика скорости 

достаточно выбрать задающий резистор номиналом 2-10 кОм с минимальным 

температурным коэффициентом сопротивления (ТКС). 

Для обеспечения максимальной линейности коэффициента усиления 

инструментального усилителя рекомендуется смещение по входам IN1, IN2 задавать 

равным половине напряжения питания, заданием тока магниторезистивного моста. 
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Поскольку напряжение покоя инструментального усилителя выбрано величиной 

2 В, не рекомендуется выбирать коэффициент усиления, приводящий к размаху 

выходного сигнала более 1,8-1,9 В. 

Нагрузка вывода АО – не более 2 мА (нужно проверить!). Выходное сопротивление 

вывода АО не менее 500 Ом. 

 

3. Подстройка напряжения смещения (разность опорного напряжения 

измерительного усилителя ИУ1 и порогового напряжения внутреннего 

компаратора 1, плюс разбаланс плеч магниторезистивного моста,) 

производится дискретно путем коммутации цифровых шин D0-D5 к земле. 

Входы D0-D5 имеют внутренние подтяжки к внутреннему напряжению питания, 

таким образом, код шины по умолчанию D[5:0]=111111. Этот код соответствует 

нулевому значению напряжения смещения. Подстройка смещения 

производится путем замыкания на печатной плате одного вывода из числа D0-

D5 на землю.  

 

Таблица 3 -  Установка напряжения смещения входа компаратора 1 относительно выхода 

инструментального усилителя 

Разряд 
Изменение напряжения 

смещения, мВ 

D5=0, остальные не подключены +3 × δVOFF 

D4=0, остальные не подключены +2 × δVOFF 

D3=0, остальные не подключены +1 × δVOFF 

D2=0, остальные не подключены -1 × δVOFF 

D1=0, остальные не подключены -2 × δVOFF 

D0=0, остальные не подключены -3 × δVOFF  

Примечание – коммутация нескольких выводов D0-D5 на общую шину 

одновременно безопасна для микросхемы, но не целесообразна, ввиду нарушения 

точности режимов работы внутренних блоков – инструментального усилителя и 

компараторов. 

Подключение входов D0-D5 к напряжению питания Vdd не допустимо – входы для 

дешифрации необходимого напряжения сдвига питаются от встроенного регулятора 

напряжения с напряжением порядка 4,9 В.  

Пороговое напряжение компаратора 2 может быть задано по выводу 17 с 

использованием дополнительного внешнего делителя напряжения. В этом случае 

появляется возможность скомпенсировать напряжение смещения компаратора 2. 

Выходы OUT1, OUT2 имеют защитные антизвонные диоды, подключенные между 

выводом и шиной питания Vdd, поэтому напряжение, к которому через внешние 

резисторы подключены эти выходы, не должно превышать напряжения, подаваемого на 
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Vdd. Рекомендуется использовать один источник напряжения для питания микросхемы и 

для питания выходного каскада. 

Вывод U_t  - высокоомный, не буферизованный. Нагрузка по нему не менее 100 

кОм. Рекомендуется установка конденсатора номиналом около 200 пФ, задержка выхода 

микросхемы на режим не должна быть большой. 

 

Динамические параметры выходного сигнала -  в соответствии с рисунком 3: 

а) время нарастания (Тr) и спада (Тf) импульса напряжения на выходах OUT1, OUT2 

не более 20 мкс; 

б) скважность импульса напряжения на выходах OUT1, OUT2  Q=(Т/Тd) в пределах  

(1,4 - 3,4); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Динамические параметры микросхемы 

Обозначения 

Udd  - напряжение питания 

Uol   -  выходное напряжение низкого уровня  
Uoh  -  выходное напряжение высокого уровня 
Tf  - время спада импульса 
Тr      -  время нарастания импульса 
Td   - длительность импульса 
Т      -  период следования импульсов 

 

 

UOUT, B                           T 
                          Td 
Udd 
Uoh  

0,9×(Uoh-Uol) 

0,5× (Uoh-Uol) 

0,1× (Uoh-Uol)  
Uol 
 

0                  Tr                        Tf            t, c 
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Конструктивное исполнение микросхемы: 

Микросхема собрана в 24-выводной пластмассовый корпус типа TSSOP24, габаритный 

чертеж которого приведен на рисунке 4, назначение выводов микросхемы в этом корпусе 

приведено в таблице 4: 

Таблица 4  
№ Обозначение Наименование вывода  № Обозначение Наименование вывода 

1 D3 установка напряжения 
смещения компаратора 
1 

 24 D2 установка напряжения 
смещения компаратора 1 2 D4  23 D1 

3 D5  22 D0 

4 Cx вывод для 
подключения 
фильтрующего 
конденсатора  

 21 OUT2 выход компаратора 2 

5 Vdd напряжение питания  20 Vss общий   

6 MR_Drive выход драйвера тока 
магниторезистивного 
датчика 

 19 OUT1 выход компаратора 1 

7 Vss общий    18 U_t опорное напряжение 
компаратора 1 

8 IN1 вход измерительного 
усилителя 

 17 U_H неинвертирующий вход 
компаратора 2 

9 IN2 вход измерительного 
усилителя 

 16 AO выход 
инструментального 
усилителя 

10 RC вывод установки тока 
магниторезистивного 
датчика 

 15 NC1 Не используется 

11 NC3 Не используется  14 NC2 Не используется 

12 RGP вход установки 
коэффициента усиления 

 13 RGN вход установки 
коэффициента усиления 

 

 

Рисунок 4 – Габаритный чертеж корпуса  
(уточнить у конкретной фирмы - сборщика) 


