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ИС датчика тока 
(Сенсорная система на кристалле)

Микросхема предназначена для преобразования 
измеренного значения магнитного поля проводни-
ка с током в выходные сигналы стандартных интер-
фейсов бесконтактного датчика тока.

Основные характеристики

Назначение

К1382НУ01А5

Принцип действия
В качестве чувствительного элемента бесконтакт-
ного датчика тока может использоваться внеш-
ний магниторезистивный, или встроенный сенсор 
на  эффекте Холла. Сенсор располагается над про-
водником печатной платы. Микросхема усиливает 
сигналы сенсора, преобразует, и выдаёт сигнал в 
виде стандартных интерфейсов.
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Микросхема содержит встроенную систему коррек-
ции температурной зависимости магниточувстви-
тельного элемента. Программирование параметров 
преобразования производится через интерфейс 
SPI. Параметры записываются и хранятся в интег-
рированной энергонезависимой памяти (ЕEPROM).

Магнитная чувствительность встроенной сенсорной системы* не более 1 мТл/В

Программируемая чувствительность по току* встроенной сенсорной системы (от 30 до 300 мВ/А)

Максимальное значение полной шкалы измеряемого тока* не менее 8 А(DC); 16 А(AC)

Дискретность преобразования 12 бит

Погрешность преобразования сигналов сенсора ± 0,8 %

Напряжение питания +5 B ± 10 %

Диапазон значений сигнала на аналоговом выходе (при Uсс=5В) +0,5 … +4,5 В

Ток потребления не более 25 мА

Диапазон рабочих температур - 60 … +125° С

* При измерении тока в проводнике печатной платы со стороны установки микросхемы. 



Задать вопросы или приобрести можно здесь: sales@zntc.ru   |   zntc.ru   |   +7 (499) 720 69 73  

• Бесконтактное измерение тока в проводнике 
печатной платы;

• Возможность подключения различных типов 
внешних датчиков;

• TLI4970 от «Infineon, Technologies» (Германия);
• CSA-1V от «Sentron AG, a Melexis Company» 

(Швейцария);

Габаритный чертёж

Конкурентные преимущества

Аналоги

• Наличие внутренней сенсорной системы;
• Коэффициенты и настройки хранятся в энерго-

независимой памяти ЕEPROM;
• Отечественный производитель.

• MLX91206 от «Melexis NV» (Бельгия);
• ACS712 от «Allegro MicroSystems» (США);
• HAL1820 от «Micronas» (Германия).

Выходные интерфейсы
Цифровой SPI (для настройки и опроса реги-
стров)

Линейный аналоговый

Pulse-width modulation с программируемой 
скважностью

Логический выход: типа «открытый коллектор»

Металлокерамический корпус 5122.24-2

Отладочный комплект датчика тока (поставляется при необходимости)

Печатный проводник выполнен непосредственно под микросхе-
мой в медной фольге толщиной 105 мкм и имеет минимальную 
ширину 2 мм. Рекомендуемые длительные токи ограничены  зна-
чением 5 А. 

Программатор М-01 (конвертер интерфейсов USB/SPI)


