
КР1017ХА1

Микросхема представляет собой преобразователь для бесконтактных
датчиков положения, выдающих информацию о координате объекта при
перемещении его относительно чувствительного элемента датчика в виде
дискретного бинарного электрического сигнала. Мощный парафазный выход
позволяет осуществлять согласование с схемами ДТЛ, ТТЛ, МОП и
светодиодами. ИС может применяться в промышленных роботах,
полуавтоматах металлообработки, бесконтактных системах электрозажигания,
электрических швейных машинах, а также использоваться как генератор
прямоугольных напряжений и триггер с регулируемым гистерезисом. Содержит
53 интегральных элемента. Корпус типа 201.14-1,2102.14-1, масса не более 1,5г.

Электрическая схема KР1017XA1

Функциональная схема KP1017XA1
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Схема включения КР1017ХА1 в качестве бесконтактного датчика положения

Схема включения КР1017ХА1 в качестве триггера с регулируемым гистерезисом

Схема включения КР1017ХА1 в качестве генератора
прямоугольных напряжений
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Назначение выводов: 1 - вход системы с положительной нелинейной
обратной связью (СПМОС); 2 - выход усилителя для изменения гистерезиса;
3 - вход усилителя (автогенератора); 4 - выход усилителя для отрицательной
обратной связи; 6 - неинвертирующий выход; 7, 8 - свободные; 9 - общий; 10 -
инвертирующий выход; 11 - напряжение питания; 12 - интегрирующий
конденсатор детектора; 13 - выход стабилизатора; 14 - вход СПМОС.

Таблица функций

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания  .............................................. (5...12 В) ± 10%
Остаточное напряжение компаратора
при Uп = 5 В, Iвых.комп. = 50 мА ........................................................... ≤ 1,2 В
Выходное напряжение стабилизатора
при Uп = 5В  ...................................................................................... 2,6...3,2 В
Ток потребления при Uп = 27 В  ...................................................... ≤ 18 мА
Ток утечки на выходе компаратора
при Uп = 27 В .................................................................................... ≤ 20 мкА
Частота перемещений при Uп = 5 В ................................................ ≥ 10 кГц

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания  ...................................................................... 5...27 В
Входное напряжение компаратора  ............................................... -5...+5В
Входное напряжение автогенератора ........................................... 0... 1,2 В
Максимальный выходной ток компаратора .................................. 50 мА
Максимальный ток нагрузки стабилизатора ................................. 1 мА
Температура окружающей среды  ................................................. -10...+70 °C
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