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Датчики Холла фирмы MICRONAS 

 

1. Основные характеристики микросхем датчиков Холла 

Тип датчика HALxxx 
 

 

 

Характеристика 

300 401 

50x 

51x 

526 

535 

54x 

556 

56x 

57x 

58x 

700 

710 

730 

740 

805 

810 

815 

1000 1500 

Ключ Холла   * * * *  * * 

Дифференциальный ключ Холла *         

Двухпроводной датчик     *     

Линейный датчик Холла  *     *   

Детектор скорости и направления      * * *  

Программируемый TCOST       * * * 

Компенсация сдвига * * * * * * * * * 

Защита от обратной полярности * * * *  * * * * 

Защита от короткого замыкания *  * * * * * * * 

Включение мощностью    *  * * * * 

Низкий джиттер          

24 В максимальное рабочее 

напряжение 
*  * * * *    

SMD корпус SOT-89 * * * * * *   * 

Корпус TO-92 *  * * *  * * * 

 

• HAL300 (HAL320) – дифференциальные ключи, оптимизированные для кольцевого расположения датчиков 

(HAL300) и  back-bias применений (HAL320). 

• HAL50x, HAL51x, HAL526, HAL535 – семейство ключей Холла, содержащих датчики с различными значениями 

точек переключения. 

• HAL556, HAL566, HAL57x, HAL58x – двухпроводные сенсоры; выходной сигнал поступает по шине питания, 

второй вывод свободен для системных приложений. 

• HAL7xx – специальные датчики Холла с двумя независимыми выходами для контроля позиционирования, 

скорости и направления перемещения. Эти датчики сконструированы для контроля позиционирования с 

направлением перемещения и переменными магнитными сигналами, такими как в многополюсных системах, при 

измерении скорости вращения и перемещения и в стеклоподъемниках. 

• HAL8xx – Эти линейные сенсоры позволяют программировать основные характеристики, такие как диапазон 

величины магнитного поля, чувствительность, температурную компенсацию, величину внешнего напряжения для 
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внутренней энергонезависимой памяти EEPROM. С помощью электронной калибровки сенсора для конкретного 

применения  могут быть компенсированы влияние внешних магнитов и механических деталей с помощью TCOST 

(Полная компенсация влияния системы). 

Программирование выполняется с помощью изменения напряжения питания.  

• HAL1000 – программируемый ключ Холла, аналогичный HAL8хх, обеспечивающий переключение выходного 

сигнала. Главная особенность – две точки переключения, программируемые пользователем.  

• HAL1500 – программируемый ключ Холла. Главная особенность – программируемые величина сдвига, 

гистерезиса, полярности выходного сигнала и температурного коэффициента. Датчик также обеспечивает 

многоуровневый переключаемый выходной сигнал и может быть использован как линейный датчик с низким 

разрешением (4 бита). Датчик программируется через выходной разъем путем изменения напряжения питания.  

 

2. Применение 

Датчики Холла измеряют напряженность внешнего магнитного поля и преобразуют ее в электрический сигнал. 

Существует два способа генерации внешнего магнитного поля: 

- с помощью внешнего тока, 

- с помощью постоянного магнита. 
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Автомобильное применение Применение в промышленности 

Ключи Холла 

Датчик распредвала Безколлекторные двигатели постоянного тока 

Датчик коленвала Охлаждающие вентиляторы 

Датчик зажигания Измерение числа оборотов 

Число оборотов двигателя Датчик числа оборотов 

Число оборотов колеса Счетчик числа оборотов 

Контроль сцепления Бесконтактный ключ 

Стеклоочистители Уровень жидкости 

Дверной замок Течение жидкости 

Центральный замок Ключ давления 

Установка сидения Ключ поворота 

Стеклоподъемник  

Раздвижная крыша  

Ремни безопасности  

Включение тормозных фонарей  

Установка зеркала  

Положение редуктора  

Линейные датчики Холла 

Дистанционное вождение Угловой датчик 

Дистанционное торможение Измерение тока 

Дистанционное управление рулем Определение положения 

Датчик дроссельной заслонки Определение расстояния 

Активное управление подвеской Датчик давления 

Угол поворота руля Датчик ускорения 

Установка силы света Датчик магнитного поля 

Измерение тока Датчик крутящего момента 

Измерение аккумуляторов  

Датчик уровня жидкости  

Управление мощностью двигателя  
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Автомобильное применение - управление двигателем 

 
При нажатии на педаль акселератора, магнит поворачивается. HAL 800 конвертирует угловое изменение в аналоговое 

напряжение, которое используется для управления двигателя. 

Автомобильное применение - стеклоподъемники 

 
Датчик Холла определяет скорость направление вращения вала. В данном варианте рассчитывается положение стекла 

и реализована функция «анти-защимления». 
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Автомобильное применение – включение тормозных фонарей 

 
Функция выключателя: при нажатии на педаль тормоза, магнит отодвигается от датчика, HAL516 

подаёт управляющий сигнал на включение тормозных фонарей. 

Автомобильное применение – измерение числа оборотов двигателя 

 
На задней стороне дифференциального датчика HAL320 расположен сильный магнит, создающий магнитное поле. 
Вращающееся колесо из ферромагнетика модулирует это поле и HAL320 реагирует на эти изменения.  
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Индустриальное применение  

 
Датчик Холла, определяя положение магнитных полюсов ротора, выдаёт управляющий сигнал. 

 

Индустриальное применение – измерение тока 

 
На линейный датчик Холла  воздействует магнитное поле электрического тока. Снимаемый сигнал с датчика, 

пропорционален току. 
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Индустриальное применение – различные измерения 

 

 
Изменяющееся магнитное поля при перемещении магнита, (например при определении длины, давления, веса) 

конвертируется HAL800 в аналоговый сигнал на выходе. 

 

Индустриальное применение – счетчик жидкости 

 

 
Небольшой магнит находится на вращающейся детали, каждый её оборот регистрируется датчиком в виде импульса, 

таким образом, количество жидкости подсчитывается по числу оборотов. 
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Индустриальное применение – измерение числа оборотов 

 

 
 

Колесо из ферромагнетика модулирует поле постоянного магнита, расположенного перед датчиком. 
 

 

В данной публикации была использована техническая документация компании MICRONAS. 
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