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Магнитные датчики коМпаний 
NXP, HoNeywell и Murata
на российском рынке

И.Романова

С развитием автоматических систем управления датчики стали 
элементами обобщенной логической концепции “датчик–
устройство управления–исполнительное устройство–объект 
управления”. Они классифицируются по измеряемому 
параметру (датчики давления, расхода, концентрации, уровня, 
температуры, перемещения, вибрации и т.д.) и по принципу 
действия – оптические, емкостные, пьезоэлектрические и магнитные 
(магниторезистивные и на эффекте Холла). Магнитные датчики 
широко применяются в банкоматах, детекторах валют, любых 
аппаратах для считывания магнитной полосы на карте, магнитных 
сканерах, компьютерах, сотовых телефонах и т.д. В машиностроении 
и автомобилестроении они применяются для определения скорости, 
положения вращающегося вала электродвигателя, изменения 
линейного и углового положения.

П
ринцип действия датчиков магнитного 
поля основан на магниторезистивном 
эффекте или на эффекте Холла.

Магниторезистивный эффект (магне-
тосопротивление) – это изменение элек-

трического сопротивления материала в магнит-
ном поле. Впервые эффект был обнаружен в 1856 
году Уильямом Томсоном. В общем случае можно 
говорить о любом изменении тока через обра-
зец при одинаковом приложенном напряжении 
и изменении магнитного поля. Все материалы 
в той или иной мере обладают магнетосопро-
тивлением. Для сверхпроводников, способных 
без сопротивления проводить электрический ток, 
существует критическое магнитное поле, кото-
рое разрушает этот эффект и вещество переходит 
в нормальное состояние, в котором наблюдается 
сопротивление. В нормальных металлах эффект 
магнетосопротивления выражен слабее. В полу-
проводниках относительное изменение сопро-
тивления может быть в 100–10000 раз больше, чем 
в металлах, и достигать сотен тысяч процентов.

Эффект Холла, открытый американским физи-
ком Эдвином Холлом (E.Hall) в 1879 году, состоит 
в следующем. Если по тонкой пластине полупро-
водникового материала протекает ток, то при 

наличии магнитного поля на движущиеся носи-
тели заряда (электроны) действует сила Лоренца. 
Эта сила искривляет траекторию движения элек-
тронов, что приводит к перераспределению объ-
емных зарядов в полупроводниковой пластине. 
Вследствие этого на краях пластины, параллель-
ных направлению протекания тока, возникает 

Рис.1. Схема измерения линейного перемещения на 
примере датчика компании Honeywell
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ЭДС, называемая ЭДС Холла. Она пропорцио-
нальна векторному произведению индукции на 
плотность тока.

Магниторезистивные датчики коМпании NXP
Магниторезистивные датчики фирмы NXP 
Semiconductors работают на основе эффекта 
изменения ориентации намагниченности 
внутренних доменов в слое пермаллоя (NiFe) 
под воздействием внешнего магнитного поля. 
Сопротивление пермаллоя зависит от угла между 
направлением тока и вектором намагниченно-
сти. Так, если угол равен 90°, то сопротивление 
датчика минимально. С уменьшением угла до 0° 
сопротивление возрастает.

Магниторезистивные датчики могут с успехом 
применяться для измерения частоты вращения 
(управление двигателями и т.д.), а также для 
измерения угловой координаты (посудомоечные 
машины, робототехника, вильчатые подъем-
ники, регулируемые сидения, рулевое управле-
ние, регулировка фар и т.д.).

Для измерения частоты вращения предназна-
чаются датчики KMI15, KMI16, KMI18 (поставля-
ются в комплекте с магнитом), а для измере-
ния углового положения – KMZ41, KMZ43, KMA200 
и KMA199E (табл.1, 2). Схема измерения частоты 
вращения и угловой координаты показана на 
рис.1 и 2, а на рис.3 – магниторезистивные дат-
чики измерения частоты вращения.

Наиболее эффективными из датчиков угло-
вого положения компании NXP считаются про-
граммируемые сенсоры KMA200 и KMA199E. Они 
содержат не только чувствительные элементы, 
но и сигнальный процессор. Рекомендуются для 
автомобильных применений.

Особенности сенсора KMA200:
•	 наличие защиты от переполюсовки питания 

до 16,5 В; 
•	 возможность максимального повышения 

напряжения до 32 В;
•	 наличие функции отключения при превыше-

нии напряжения питания; 
•	 четыре аналоговых и два цифровых выхода 

(конфигурируемых пользователем); 
•	 наличие памяти, программируемой пользова-

телем; 
•	 автоматическая настройка смещения нуля; 
•	 программируемый диапазон измерения угла 

≤ 180°; 
•	 диапазон рабочих температур от -40 до 160°С. 

Марка
Рабочий  

зазор, мм
Размер  

магнита, мм
Рабочая  

температура, °С
Тип выхода Корпус

КМ115/1 2,5 8,0×8,0×4,5 -40–85 Токовый SOT453

КМ115/4 2,0 5,5×5,5×3,0 -40–85 Токовый SOT454

КМ115/2 2,5 3,8×2,0×0,8 -40–85 Токовый SOT455

КМ116/1 2,5 8,0×8,0×4,5 -40–150 Открытый коллекторный SOT477

КМ118/2 2,5 3,8×2,0×0,8 -40–150 Открытый коллекторный SOT477A

КМ118/4 2,6 5,5×5,5×3,0 -40–150 Открытый коллекторный SOT477A

Таблица 1. Датчики измерения частоты вращения

Рис.2. Схема измерения угла поворота на примере дат-
чика компании Honeywell

Рис.3. Магниторезистивные датчики  компании NXP 
серии КМА115/1, КМА115/2 и КМА115/4
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Ввиду того, что для некоторых приложений 
KMA200 не очень эффективен, так как не всегда 
нужны расширенные функции диагностики 
и защита от перенапряжения и переполюсовки, 
был разработан упрощенный датчик KMA199Е. 
Основные отличия KMA199Е от KMA200: исклю-
чение диагностика (только CRC), один аналого-
вый выход (цифровой отсутствует), нет защиты 
от перенапряжения и переполюсовки, 3-выводной 
корпус, меньшая стоимость.

Датчик серии KMA210 (рис.4) стал развитием 
версии магниторезистивного датчика KMA199. 
KMA210 содержит магниторезистивный датчик, 
сигнальный процессор и два выходных конден-
сатора. Наличие встроенных конденсаторов не 
требует введения в схему обработки навесных 
элементов. Основные характеристики датчика: 
защита от перенапряжения и переполюсовки 
питания до 16 В, диагностика потери магнита 
и напряжения питания и энергонезависимая 
память. Более подробные характеристики дат-
чиков серий КМА200 и КМА199 приведены 
в табл.3. 

В июне 2012 года компания NXP Semiconductors 
представила новый магниторезистивный датчик 

измерения угловой координаты серии KMA220 
(рис.5). Микросхема этого датчика представляет 
собой законченное решение для измерения угло-
вых координат вращающихся объектов, оно вклю-
чает в себя два магниторезистивных датчика 
и схему обработки. Такой датчик может работать 
с простым магнитным диском, не требует допол-
нительных навесных элементов, экономит место 
и удешевляет устройство. Таким образом, пред-
ставив KMA220 на рынке, компания предлагает 
уникальное решение, в первую очередь ориенти-
рованное на автомобильные применения.

В датчиках KMA220 используется уникальная 
технология NXP ABCD9 – самая современная авто-
мобильная платформа с интегрированной анало-
говой частью. В новой технологии используются 
КМОП 14-го поколения, что значительно улучшает 
характеристики KMA220 по сравнению с предыду-
щими датчиками с интегрированными схемами 
обработки. К тому же новая микросхема класси-
фицирована в соответствии с новым докумен-
том по безопасности HMM (Human Metal Model) 
и имеет высокие показатели по электростатиче-
ской защите (ESD) и электромагнитной совмести-
мости (EMC).

Марка
Угол, 
град.

Выходной  
сигнал

Напряжение 
выхода, В

Напряжение 
питания, В

Температурный  
диапазон, °С

Корпус

КМZ41 180 sin/cos 0,08 5–9 -40–150 SO8

КМZ43Т 180 sin/cos 0,068 5–9 -40–160 SO8

КМА200 180
4 аналог./ 
2 цифровых

0–5 4,5–5,5 -40–160 SIP5

КМА210 180 1 аналоговый 0–5 4,5–5,5 -40–160 SIP3

КМА199Е 180 1 аналоговый 0–5 4,5–5,5 -40–150 SIP3

КМZ60 180 sin/cos 0,69 3–5,5 -40–150 SO8

Таблица 2. Датчики измерения углового положения

Рис.4. Магниторезистивный датчик серии КМА210 Рис.5. Магниторезистивный датчик серии КМА220
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Основные характеристики датчика KMA220:
•	 два независимых датчика;
•	 напряжение питания 4,5–5,5 В;
•	 величина внешнего магнитного поля 35 кА/м;
•	 программируемая пользователем установка 

углового диапазона;
•	 энергонезависимая память с защитой для 

сохранения данных;
•	 микросхема работает без использования внеш-

них элементов;
•	 расширенный диапазон рабочих температур 

от -40 до 160°C;
•	 защита от перенапряжения до 16 В;
•	 независимый однопроводной интерфейс про-

граммирования (OWI);
•	 наличие схемы определения потери магнита 

и питания;
•	 корпус типа SIL4.

Магниторезистивный датчик угловой коорди-
наты серии KMZ60 (табл.4), анонсированный ком-
панией NXP в конце 2011 года, сопоставим с дат-
чиком серии KMZ43T, но имеет более широкие 

возможности и схему температурной компенса-
ции. Датчик KMZ60 применяется для измерения 
угловых координат вращающихся объектов, он 
содержит в одном 8-выводном корпусе чувстви-
тельный элемент и схему обработки синусных 
и косинусных выходных сигналов, связанных 
с углами поворота магнитного поля в двигателе. 
Интегрированный усилитель позволяет отка-
заться от внешних усилителей и, как следствие, 
уменьшить общую стоимость системы. На выходе 
KMZ60 стоят операционные усилители, и выход-
ной сигнал сразу подается на аналого-цифровой 
компаратор. Режим выключения питания в тот 
период, когда датчик не используется, обеспечи-
вает низкое энергопотребление.

Датчик NXP изготовлен по технологии AMR, 
основанной на анизотропном магниторезистив-
ном эффекте (anisotropic magnetoresistive), и пред-
назначен для недорогих высокопроизводитель-
ных устройств управления бесколлекторными 
двигателями постоянного тока (brushless DC motor, 
BLDC). По мнению экспертов NXP, новый датчик 

Серия КМА200 КМА199Е КМА199 КМА210 КМА220

Описание
1 сенсор, 

2 аналоговых 
+ SPI-выход

1 сенсор,  
1 аналоговый 

выход

1 сенсор,  
1 аналоговый 

выход

1 сенсор,  
1 аналоговый  

выход

2 сенсора,  
1 аналоговый 

выход на канал

Состав 1МС + 1ASIC
1МС + 1ASIC + 

2 диода
1МС + 1ASIC + 

2 диода
1МС + 1ASIC + 

2 конденсатора
2МС + 2ASIC + 

3 конденсатора

Условия эксплуатации

Максимальная 
температура,°С

160 160 160 160 160

Величина магнитного 
поля, кА/м

>35 >35 >35 >35 >35

Напряжение питания, В 4,5–5,5 4,5–5,5 4,5–5,5 4,5–5,5 4,5–5,5

Ток питания, мА, макс. 12 10 10 10,5 21

Точность

Угловая погрешность, 
град. (-40–160°С)

±1,65 – ±1,35 ±1,35 ±1,35

Линейная погрешность –
1,55  

(-40–160°С)
±1  

(-40–140°С)
±1 (-40–140°С) ±1 (-40–140°С)

Температурный дрейф
±0,64  

(-25–125°С)
±0,8  

(-40–160°С)
±0,65  

(-40–160°С)
±0,65  

(-40–160°С)
±0,65 

(-40–160°С)

Таблица 3. Параметры датчиков семейства КМА 
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будет способствовать широкому распространению 
приложений с бесколлекторными двигателями 
постоянного тока (BLDC), особенно в автомобиль-
ной отрасли. 

Специалисты прогнозируют, что такие дви-
гатели постоянного тока завоюют значительную 
долю рынка автомобильных приложений. Их 
растущая популярность обусловлена значитель-
ными по сравнению с традиционными двига-
телями преимуществами – повышением эффек-
тивности использования топлива, более высокой 
точностью, улучшенным соотношением "сигнал-
шум" и увеличенным сроком службы. По мнению 
специалистов компании IMS Research, к 2018 году 
в традиционных легковых автомобилях (исклю-
чая электромобили, гибридные автомобили 
и гибриды с возможностью подключения к элек-
тросети) будет использоваться в три раза больше 
BLDC-двигателей, чем в 2011 году (по оценкам, 
200 млн. шт.). Их количество превысит 600  млн. 
и составит 8% от общего объема рынка. 

До настоящего времени применение BLDC-
двигателей в транспортных средствах сдержива-
лось высокой ценой и сложностью электронных 
схем. Но теперь благодаря использованию дат-
чика KMZ60 можно будет значительно снизить 

стоимость системы и обеспечить высокую ско-
рость и точность. 

Магнитные датчики коМпании HoNeywell
Магниторезистивные датчики Honeywell состоят 
из четырех пермаллоевых слоев, которые объеди-
нены в мостовую схему. Кроме того, на плату дат-
чика добавлены две катушки: SET/RESET и OFFSET. 
Катушка SET/RESET создает легкую ось, которая 
необходима для поддержания высокой чувстви-
тельности датчика, катушка OFFSET предназна-
чена для компенсации воздействия паразитных 
магнитных полей (созданных, например, каким-
либо ферромагнитным объектом или металличе-
скими предметами). 

Датчики могут измерять слабые магнитные 
поля (от 30 мкГс) с последующим их преобразо-
ванием в выходное напряжение. В конструкции 
датчика могут быть объединены несколько мосто-
вых схем, образуя, таким образом, двух- и трех-
осевые сенсоры.

Преимущества магниторезистивных датчиков 
Honeywell:
•	 широкий диапазон рабочих температур (от -55 

до 150°С);
•	 зависимость только от направления поля, а не 

от его интенсивности;
•	 долгий срок службы, независимость от магнит-

ного дрейфа.
Магниторезистивные датчики Honeywell 

(рис.6) применяются для измерения слабых полей 
(системы навигации, компенсация поля Земли, 
электронные и цифровые компасы и т.д.); частоты 
вращения (системы управления двигателем); 
угловой координаты (например, для регулировки 
сидения, в посудомоечных машинах, в систе-
мах рулевого управления, для регулировки фаз 

Серия КМZ41 КМZ43Т КМZ49 КМZ60

Описание
1 сенсорный 

мост
1 сенсорный 

мост
1 сенсорный 

мост
1 сенсор +  
усилитель

Корпус SO8(SOT96-1) SO8(SOT96-1) SO8(SOT96-1) SO8(SOT96-1)

Условия эксплуатации

Максимальная температура,°С 150 150 150 150

Величина магнитного поля, кА/м >100 >25 >25 >25

Напряжение питания, В, макс. 9 9 9 2,7–5,5

Выходное напряжение, мВ, при Uпит. =5 В 73–89 60–75 60–75 0,46–0,7

Таблица 4. Параметры датчиков семейства КМZ

Рис.6. Магниторезистивный датчик HMC1001-RC ком-
пании Honeywell
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и т.д.); для построения бесконтактных датчиков 
тока с гальванической развязкой.

Датчики могут быть одноосевыми, двухосе-
выми и трехосевыми (табл.5).

датчики Холла являются основой многих 
типов датчиков, таких как датчики линей-
ного или углового перемещения, датчики 
магнитного поля, датчики тока, датчики рас-
хода и др. Бесконтактное срабатывание (пол-
ное отсутствие механического износа), низкая 
стоимость, простота использования делают 
их незаменимыми в приборостроении, авто-
мобильной, авиационной и других отраслях 
промышленности. 

В зависимости от назначения они различа-
ются по конструктивным и электрическим харак-
теристикам. Условно все датчики можно разде-
лить на две группы: с линейным и логическим 
выходом. 

Датчики с линейным выходом обычно при-
меняются для определения небольших переме-
щений или построения более сложных датчи-
ков, например, датчиков тока с гальванической 

развязкой. Датчики с логическим выходом при-
меняются для определения наличия какого-либо 
ферромагнитного объекта в поле "зрения" дат-
чика. В отличие от линейных датчиков магнит-
ного поля выход этих приборов, в зависимости 
от величины приложенного магнитного поля, 
принимает всего два состояния: высокий или 
низкий уровень. 

В зависимости от вида передаточной функ-
ции (ПФ) датчики разделяются на линейные 
и цифровые (табл.6). В зависимости от знака 
пороговых уровней цифровые ПФ разделяются 
на униполярные, биполярные и всеполярные. 
Униполярные датчики реагируют на магнитное 
поле определенного знака (положительное или 
отрицательное), поэтому в конечном применении 
они требуют определенной ориентации полюсов 
магнита.

Эта особенность вызывает некоторые неу-
добства при сборке или установке датчиков, 
и в связи с этим были разработаны всеполярные 
датчики, которые равным образом реагируют 
на приближение северного и южного полюсов 

Серия
Количество 

осей

Чувстви-
тельность, 

мВ/В/Гс

Сопро-
тивление 
моста, Ом

HMC1001-
1021Z 1 3 850–1100

HMC1051

HMC1002
2 3,1 850–1100

HMC1022

HMC1021S
1 1 1000–1100

HMC1051ZL

HMC1021D 1 1 1100

HMC1023

3 1 1000–1100HMC1053

HMC1055

HMC1052
2 1 1000

HMC1052L

HMC1501 ±45 град.* 2,1 5000

HMC1512 ±90 град.* 2,1 2100

 * Диапазон измерения угла.

Таблица 5. Параметры магниторезистивных датчиков 
компании Honeywell
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Серия Передаточная функция
Напряже-
ние пита-

ния, В

Потребля-
емый ток, 

мА  
(не более)

Направление 
выходного тока

Корпус

Рабочий 
температур-

ный 
диапазон,°С

SS30АТ 
SS40А 
SS50АТ

Цифровая биполярная 4,5–24 10 Втекающий
SOT-23 

SIP-3 
SOT-89B

-40–125

SS311РТ 
SS411Р

Цифровая биполярная 2,7–7 14 Втекающий
SOT-23 

SIP-3
-40–150

SS340RТ 
SS440R

Цифровая униполярная
3–24 
3–24

8 Втекающий
SOT-23 

SIP-3
-40–150

SS351АТ 
SS451А

Цифровая всеполярная
3–24 
3–24

9 Втекающий
SOT-23 

SIP-3
-40–150

SS361RТ 
SS461R

Цифровая истинная  
биполярная

3–18 
3–18

8 Втекающий
SOT-23 

SIP-3
-40–150

SS400 
SS500

Цифровая униполярная, 
биполярная или истинная 
биполярная

3,8–30
10 

8,7 (5 В)
Втекающий

SIP-3 
SOT-89

-40–150

SS41 
SS51Т

Цифровая биполярная 4,5–24 15 Втекающий
SIP-3 

SOT-89
-40–150

SS421 Цифровая биполярная 4,5–16 15 Втекающий SIP-4 -40–105

SS42R
Цифровая истинная бипо-
лярная (симметричная)

4,5–16 11
Втекающий или 
вытекающий

SIP-4 0–100

SS46
Цифровая истинная бипо-
лярная (симметричная)

4,5–24 10 Втекающий SIP-3 -40–150

VF526DT
Цифровая истинная бипо-
лярная  
(два канала)

3,4–24 14
Втекающий  
(два канала)

SOT-89 -40–125

91SS Линейная 8–16 19 Втекающий

Керамич. 
SIP-3, 

керамич. 
с ламе-

лями

-40–150

SS490 
SS491В

Линейная 2,7–6,5 10
Втекающий или 
вытекающий

SIP-3 -40–150

SS49Е 
SS59ЕТ

Линейная 2,7–6,5 10 Втекающий
SIP-3 

SOT-89
-40–100

SS94 Линейная 4,5–12,6 30
Втекающий или 
вытекающий

Керамич. 
SIP-3, 

керамич. 
с ламе-

лями

-40–150

Таблица 6. Датчики Холла компании Honeywellкомпании Honeywell
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магнита, и поэтому некритичны к их ориента-
ции. Однако в ассортименте Honeywell есть дат-
чики и с гарантированной биполярностью пере-
даточной функции, она называется "истинная 
биполярная". 

Датчики Холла характеризуются повышен-
ной чувствительностью, имеют встроенную 
защиту от подачи питания неверной полярно-
сти. Граница напряжения питания снижена до 3 
и даже 2,7 В, что обеспечивает простоту их приме-
нения в низковольтных системах. 

Датчики выпускаются в компактных корпу-
сах SOT-23, упакованных в ленту на бобину, что 
снижает стоимость самого корпуса и удешевляет 
технологию монтажа. Они также доступны в тра-
диционном исполнении (корпусе типа SIP), что 
дает возможность модернизации выпускаемой 
продукции путем прямой замены на более совер-
шенный аналог с множеством конкурентных пре-
имуществ. К числу преимуществ также можно 
отнести улучшенную температурную стабиль-
ность, которая проявляется в несущественной 
зависимости порогов срабатывания и их симме-
тричности от температуры в пределах широкого 
диапазона температур – от-40 до 125 (150)°С.

Всеполярные датчики (SS351AT, SS451A) по срав-
нению с униполярными некритичны к ориен-
тации полюсов магнита, что потенциально дает 
возможность уменьшить затраты на сборку (или 
монтаж) датчика.

Применение датчиков SS311PT и SS411P со встро-
енными на выходе резисторами позволяет умень-
шить затраты на приобретение и монтаж 
внешнего резистора в тех применениях, где необ-
ходима его установка для формирования уровня 
логической единицы.

Датчики SS361RT и SS461R (см. табл.6) 
обладают повышенной чувствительностью 
и позволяют использовать менее дорогостоя-
щие и менее сильные магниты в различных 
устройствах. Контактная площадка датчика 
SS361RT занимает меньшую площадь на печат-
ной плате и снижает ее стоимость. Кроме того, 

SS361RT поставляется в ленте на катушке для 
автоматической установки компонента на 
плату, что дополнительно удешевляет стои-
мость производства.

Характерная особенность датчиков SS361RT 
и SS461R – низковольтное питание (от 3 В DC) 
и малый ток потребления, что позволяет при-
менять их в устройствах с питанием от бата-
рей. Индукция включения датчиков составляет 
50 Гс, индукция выключения равна -50 Гс, время 

Рис.7. Устройство магниторезистивного датчика Murata

Рис.8. Магнитные датчики компании Murata

S N

Сенсор

Корпус Литой материал

Вывод
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нарастания и спада сигнала имеют одинаковое 
значение – 1,5 мкс. 

Рассмотренные датчики Холла идеальны для 
построения импульсных датчиков скорости 
и дискретных датчиков положения в разнообраз-
ных устройствах бытового и промышленного 
назначения, в том числе в устройствах с функ-
цией контроля частоты вращения электродви-
гателя и контроля концевых положений элемен-
тов исполнительных механизмов, в системах 
автоматизации поточных линий, в робототех-
нике и т.д. 

В феврале 2012 года Honeywell расширила 
семейство микросхем линейных датчиков 
Холла, добавив новую серию SS39ET к уже выпу-
скающимся сериям SS49E и SS59ET. Новые дат-
чики поставляются в недорогом универсальном 

субминиатюрном корпусе SOT-23 для поверх-
ностного монтажа. Они идеальны для компакт-
ных конструкций в условиях ограниченного 
пространства.

Датчики серии SS39ET предназначены для кон-
троля магнитного поля постоянных или электро-
магнитов. В любом типе корпуса датчики могут 
поставляться в ленте для автоматического мон-
тажа. Устройства чувствительны к обоим полю-
сам магнита.

Схема термокомпенсации гарантирует работу 
датчиков в диапазоне температур от -40 до 100°C. 
Тонкопленочные резисторы повышают точность 
и обеспечивают стабильность выходного сигнала. 
Приборы потребляют ток не более 6 мА и могут 
работать в широком диапазоне питающих напря-
жений – от 2,7 до 6,5 В.

Магниторезистивные датчики коМпании 
Murata
Компания Murata основана в 1944 году, пер-
вой в мире она стала производить керамиче-
ские конденсаторы на основе оксида титана 
(TiO2). Со дня своего основания Murata ведет 
научно-исследовательские разработки в обла-
сти керамических материалов и их примене-
ния. Но сегодня компания известна как один 
из крупнейших в мире производителей ради-
оэлектронных компонентов широкого спек-
тра применения, в том числе и магниточув-
ствительных датчиков. Их принцип действия 
основан на магниторезистивном эффекте (на 
изменении внутреннего сопротивления под 
воздействием внешнего магнитного поля) 
в полупроводниковом материале на основе сме-
сей InSb, InAs, GaAs, Ge, Si. Наиболее подхо-
дящим материалом для использования в маг-
нитных датчиках сегодня является смесь InSb, 
обладающая наибольшей подвижностью основ-
ных носителей заряда.

Марка
Толщина 
слоя, мм

Особенности

BSO5N1HGAA

3

Общего назначения

BSO5N1HFAA
Высокая  
чувствительность

BSO5C1HGCA
Не чувствителен 
к шумам

BSO5C1HFAA
Специальная оболочка 
корпуса, высокая  
чувствительность

BSO5N1NFAA 6
Высокая  
чувствительность

BSO5W1KFAA 10
Компактный, высокая 
чувствительность

BSO5M1HFAL 3
8-канальный, высокая 
чувствительность

Параметр

Марка

BSO5N1HGAA 
BSO5C1HGCA

BSO5N1HFAA 
BSO5C1HFAA

BSO5W1KFAA
BSO5N1NFAA 
BSO5W1KFAB

BSO5M1HFAL

Напряжение питания, В 5

Входное сопротивление, кОм 0,5–6 0,5–6 0,6–6 1–15 0,5–6

Выходное напряжение, мВ 235 400 330 300–800 150

Диапазон рабочих температур,°С от -20 до 60

Таблица 7. Особенности магниточувствительных дат-
чиков Murata

Таблица 8. Основные параметры магниточувствительных датчиков компании Murata
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Магниточувствительные датчики компании 
Murata (рис.7) используются для распознавания 
информации, нанесенной посредством тонкого 
слоя магнитного вещества. Благодаря хорошей 
динамике, стабильности параметров и высо-
кому уровню выходного сигнала датчики реаги-
руют как на магнитные, так и на ферромагнит-
ные материалы. 

Фирма Murata выпускает несколько типов маг-
нитных сенсоров (рис.8), принципиально разли-
чающихся площадью, устройством считываю-
щей поверхности и толщиной слоев (табл.7).

Серии датчиков BS05C и BS05N (табл.8) относятся 
к стандартному компактному типу. Они характе-
ризуются высокой чувствительностью и стабильно-
стью характеристик, большой наработкой на отказ 
благодаря использованию металлического корпуса, 
независимостью от внешних магнитных полей 
(трансформаторы и электродвигатели). Уровень 
выходного напряжения не зависит от скорости 
сканирования, а компактные размеры и малая 
масса позволяют использовать датчики в миниа-
тюрных устройствах. Эти датчики применяются 
в счетчиках банкнот, считывателях магнитных 
карт, датчиках положения зубчатого колеса.

Датчики серии BS05W имеют широкий чув-
ствительный элемент, что повышает точность 
считывания информации при сканировании 
магнитных полос. Этот тип датчиков отлича-
ется высокой чувствительностью и стабильно-
стью временных характеристик. Применяются 
они в высокоскоростных счетчиках банкнот, 
считывателях магнитных карт.

В апреле 2012 года компания Murata выпу-
стила магниторезистивные датчики серий 
AS-M и AS-V. Это миниатюрные, высокочув-
ствительные датчики, предназначенные для 
работы со слабыми магнитными полями. Они 

имеют небольшие габариты (1,2×1,2×0,37 мм) 
и определяют магнитное поле по вертикали 
или горизонтали. 

По сравнению с традиционными магнит-
ными переключателями (герконами или дат-
чиками Холла) новые датчики Murata имеют 
высокие чувствительность, надежность, низкое 
энергопотребление и широкую область изме-
рений. Они идеально подходят для обнаруже-
ния закрытия/открытия приложений мобиль-
ных телефонов и компьютеров. Также их можно 
использовать в бытовой технике, промышлен-
ном и охранном оборудовании.

Датчики серии AS-M обеспечивают горизон-
тальные измерения поля в широкой рабочей зоне. 
Модели AS-M15SAH-R и AS-M15KAH-R имеют узкий 
диапазон чувствительности – от 0,5 до 1,6  мТ, а 
модели AS-M15SA-R и AS-M15KA-R – более широ-
кий – от 0,5 до 2,2 мТл. Они могут использоваться 
в высокоточных приложениях.

Датчики серии AS-V предназначены для вер-
тикального измерения магнитного поля и могут 
стать эффективной заменой датчиков Холла, так 
как имеют низкое энергопотребление.

Датчики обеих серий выпускаются в стан-
дартных корпусах SOT23 и SON4 и пригодны для 
пайки волной.
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