
Версия 1.2 Стр. 1 

 

Комплект микросхем для построения модуля 
опроса шунтовых датчиков тока  

Версия 1.2 5400ТР015-043, 5400ТР015-044 

 

Основные особенности 

• Напряжения питания 5,0 В ± 10%; 

• АЦ-преобразование 8/12 разрядов; 

• DNL (типовое) 1,0 M3P; 

• INL (типовое) 2,0 МЗР 

• 2 режима преобразования: 

– опрос одного канала; 

– перебор каналов; 

• Функция автокалибровки; 

• SPI интерфейс; 

• SPI-подобный интерфейс с адресацией; 

• 8-ми битный ID микросхемы; 

• Технология изготовления КМОП КНИ; 

• Температурный диапазон 

от –60°С до +125°С; 

• Стойкость к СВВФ. 

 

ГГ – год выпуска 

НН – неделя 

выпуска 

 

Рисунок 1. Внешний вид  

микросхемы 5400ТР015-043 

 

Рисунок 2. Внешний вид  

микросхемы 5400ТР015-044 

 

Общее описание 

Микросхемы 5400ТР015-043 и 5400ТР015-044 представляют собой комплект СБИС, 

предназначенных для построения модуля опроса шунтовых датчиков тока. Микросхемы выполнены  

на базе радиационно-стойкого аналого-цифрового БМК 5400ТР015 по технологии КНИ. 

Основная функция устройства – опрос шунтовых датчиков тока, преобразование результата  

в цифровой код с последующей его передачей по последовательному интерфейсу. 

Микросхемы представляют собой две части одной системы: 

интерфейсная часть – микросхема 5400ТР015-043; 

измерительная часть – микросхема 5400ТР015-044. 

Напряжение питания интерфейсной микросхемы 5,0 В. Передача питания от интерфейсной 

микросхемы к измерительной, а также обмен информацией между микросхемами осуществляется 

через гальваническую развязку. Возможна организация обмена информацией без использования 

гальванической развязки. 

Микросхемы 5400ТР015-043 и 5400ТР015-044 поставляются в 48-ми выводном 

металлокерамическом корпусе 5142.48-А. 
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Рисунок 3. Структурная схема микросхемы 5400ТР015-043 

 

 

Рисунок 4. Структурная схема микросхемы 5400ТР015-044 
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Электрические параметры микросхемы 

Таблица 1. Электрические характеристики (температурный диапазон от – 60°С до +125°С) 

Параметр, единица измерения 
Норма параметра 

не менее типовое не более 

Микросхема 5400ТР015-043 

Выходное напряжение линейных регуляторов (VDDA, VDDD), В 3,0 3,3 3,6 

Выходное напряжение предварительного регулятора ( DD2 5), В 2,1 2,5 3,6 

Входное напряжение питания драйвера «силового» 

трансформатора ( DDD  ), В(1) 
2,7  3,6 

Выходное напряжение линейного регулятора питания драйвера 

«информационного» трансформатора (VDDDRF_out), В 
2,4 2,75 3,2 

Выходное напряжение источника опорного напряжения ( 1 ), В 0,95  1,05 

Напряжение низкого уровня цифрового сигнала ( t     ), В  0 0,4 

Напряжение высокого уровня цифрового сигнала ( t     ), В 2,7 3,3  

Частота тактового сигнала встроенного генератора ( t     ), кГц(2) 38  62 

Частота тактового сигнала на выходах драйвера 

силового трансформатора (Coil1, Coil2), кГц (2) 
38  62 

Напряжение низкого уровня цифрового сигнала (D ), В  0 0,4 

Напряжение высокого уровня цифрового сигнала (D ), В 1,6 5,0  

Ток потребления, мА   30 

Микросхема 5400ТР015-044 

Выходное напряжение линейных регуляторов (VDDA, VDDD), В 2,6  3,1 

Выходное напряжение предварительного линейного регулятора 

питания ИОН (VDD_ION), В 
2,1  3,1 

Выходное напряжение «средней» точки (Ucml), В 1,2  1,8 

Выходное напряжение встроенного источника опорного 

напряжения (V1V), B 
0,92  1,08 

Выходное напряжение верхнего опорного уровня (VRP), B 2,2  2,6 

Выходное напряжение нижнего опорного уровня (VRM), B 0,15  0,25 

Выходное напряжение для настройки уровня детектирования 

(            ), В 
1,75  2,25 

Частота тактового сигнала (Ft_C), кГц(2) 45  55 

 ифференциальная нелинейность АЦП(3), МЗР –0,99  1,0 

Интегральная нелинейность АЦП(3), МЗР –2,0  2,0 

Ток потребления, мА   30 

Примечание: 

1) Настраивается внешним резистивным делителем; 

2) Нормы параметра при напряжении питания 5,0 В±10% и частоте функционирования 50 кГц; 

3) Нормы на параметр установлены для разрядности 8 бит. 
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Электростатическая защита 

Микросхема имеет встроенную защиту от электростатического разряда до 1000 В по модели 

человеческого тела. Требует мер предосторожности. 

 

Предельно-допустимые и предельные режимы эксплуатации 

Таблица 2. Предельно-допустимые и предельные режимы эксплуатации 

Параметр, единица измерения 

Предельно-

допустимый режим 
Предельный режим 

не менее не более не менее не более 

Микросхема 5400ТР015-043 

Входное напряжение линейных регуляторов 

питания (VDDDH, VDDAH), В 
4,5 5,5 –0,1 5,6 

Напряжение питания («подтяжки») для выходного 

сигнала по линии D  (через резистор), В 
1,6 5,5 –0,1 5,6 

Напряжение локального питания 

интерфейса (local_ESD), B(1) 
4,0 5,5 –0,1 5,6 

Выходное напряжение питания драйвера 

силового трансформатора ( DDD  ), В(2) 
2,0 3,6 –0,1 3,7 

Напряжение низкого уровня цифровых сигналов 

управления (DI , S  , DI), В 
0 0,6 –0,1 5,6 

Напряжение высокого уровня цифровых сигналов 

управления (DI , S  , DI), В 
4,0 5,5 –0,1 5,6 

Входное напряжение низкого уровня  

(sel_mode, sel_intr, V7…V0, Cres), В 
0 0,4 –0,1 3,7 

Входное напряжение низкого уровня  

(sel_mode, sel_intr, V7…V0, Cres), В 
2,7 3,6 –0,1 3,7 

Температура эксплуатации, °С –60 +125 –60 +150 

Микросхема 5400ТР015-044 

Входное напряжение 

линейных регуляторов питания (VDDRF), В 
3,9 5,5 –0,1 5,6 

Входное напряжение низкого уровня (CLK_in), В 0 0,8 –0,1 3,7 

Входное напряжение высокого уровня (CLK_in), В 2,1 3,3 –0,1 3,7 

Входное напряжение низкого уровня цифровых 

выводов (sel_mode, Test_mode_On), В 
0 0,4 –0,1 3,7 

Входное напряжение высокого уровня цифровых 

выводов (sel_mode, Test_mode_On), В 
2,4 3,3 –0,1 3,7 

Входное напряжение выводов для подключения 

шунтового датчика (Uxp, Uxm), B 
0 3,0 –0,1 3,7 

Температура эксплуатации, °С –60 +125 –60 +150 

Примечание: 

1) На вывод        SD допускается не подавать напряжение, оставив его в обрыве, 

или зашунтировав конденсатором на «землю». 

2)  анное напряжение определяется внешним резистивным делителем между выводами  

VDDDRF –        и        –  SS . Резистивный делитель должен быть подобран таким образом, 

чтобы обеспечить соблюдение предельно-допустимых режимов по выводу  DDDRF. 
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Конфигурация и функциональное описание выводов 

Таблица 3. Функциональное описание выводов микросхемы 5400ТР015-043 

№ 

вывода 

Наименование 

вывода 
Назначение вывода 

1 Coil_I1 Вывод для подключения к «информационному» трансформатору 

2 VDDDRF_in Вход питания драйвера «информационного» трансформатора 

3 VDDDRF_out 
Выход внутреннего регулятора для питания драйвера 

«информационного» трансформатора 

4, 7, 42 VDDDH Вывод положительного цифрового напряжения питания 

5 RC_gen Вывод для подключения частотозадающей RC-цепи 

6, 24 VDDD 
Выход регулятора цифрового положительного напряжения питания 

(Вывод для подключения внешнего шунтирующего конденсатора) 

8, 23, 39, 

46, 47  
GNDD Вывод отрицательного цифрового напряжения питания или общий 

9 local_ESD Вывод положительного напряжения питания интерфейса 

10 DO Вывод выходных последовательных данных (тип выхода открытый сток) 

11 DI Вывод входных последовательных данных 

12 DIA 
Вывод сигнала переключения «данные/адрес» во входных и выходных 

последовательностях 

13 SCK Вывод тактового сигнала для последовательного интерфейса 

14 Cres 
Вывод подключения конденсатора, формирующего длительность 

сигнала «сброс» при включении питания 

15 Ft_ctrl Вывод контроля тактовой частоты (выход встроенного генератора) 

16 RF_mod_ctrl Вывод контроля сигнала на модуляцию (данные в измерительную часть) 

17 V0 
Вывод для задания собственного адреса (ID) микросхемы – бит №0 

(встроенный резистор 20 кОм доопределения до VDDD) 

18 V1 
Вывод для задания собственного адреса (ID) микросхемы – бит №1 

(встроенный резистор 20 кОм доопределения до VDDD) 

19 V2 
Вывод для задания собственного адреса (ID) микросхемы – бит №2 

(встроенный резистор 20 кОм доопределения до VDDD) 

20 V3 
Вывод для задания собственного адреса (ID) микросхемы – бит №3 

(встроенный резистор 20 кОм доопределения до VDDD) 

21 V4 
Вывод для задания собственного адреса (ID) микросхемы – бит №4 

(встроенный резистор 20 кОм доопределения до VDDD) 

22 V5 
Вывод для задания собственного адреса (ID) микросхемы – бит №5 

(встроенный резистор 20 кОм доопределения до VDDD) 

25 V6 
Вывод для задания собственного адреса (ID) микросхемы – бит №6 

(встроенный резистор 20 кОм доопределения до VDDD) 

26 V7 
Вывод для задания собственного адреса (ID) микросхемы – бит №  

(встроенный резистор 20 кОм доопределения до VDDD) 

27 V1V 
Выход источника опорного напряжения 

(Вывод для подключения внешнего шунтирующего конденсатора) 

28 VDD2_5 
Выход предварительного регулятора питания ИОН 

(Вывод для подключения внешнего шунтирующего конденсатора) 

29, 37 VSSA Вывод отрицательного аналогового напряжения питания или общий 
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№ 

вывода 

Наименование 

вывода 
Назначение вывода 

30 VDDAH Вывод положительного аналогового напряжения питания 

31 VDDA 
Выход регулятора аналогового положительного напряжения питания 

(Вывод для подключения внешнего шунтирующего конденсатора) 

32 RF_det_ctrl 

При          = лог. «1» (обрыв, внутренняя подтяжка) – режим  

с гальванической развязкой: вывод контроля детектированного сигнала 

(данные из измерительной микросхемы) 

При          = лог. «0» («земля») – режим без гальванической развязки: 

вывод подачи данных от измерительной микросхемы 

33 det_ON_ctrl Вывод контроля сигнала разрешения детектирования 

34 CF 
Вывод для подключения фильтрующей емкости при детектировании 

модуляции от измерительной микросхемы 

35 sel_mode 

Вывод выбора режима: 

лог. «1» или обрыв – режим с гальванической развязкой; 

лог. «0» – режим без гальванической развязки. 

36 sel_intr 

Вывод установки интерфейса: 

лог. «1» – SPI интерфейс 

лог. «0» – SPI-подобный интерфейс с адресацией 

38 – Вывод не используется 

40 V1V_in 

Вход для задания опорного напряжения LDO-регулятора драйвера 

трансформатора (питания) для измерительной микросхемы 

(по умолчанию 1,0 В, вывод необходимо соединить с выводом V1V) 

41 RR_adj 
Вывод для подключения резистивного делителя настройки уровня 

питания драйвера трансформатора 

43 VDDDRF Вывод питания драйвера «силового» трансформатора 

44 Coil1 Вывод для подключения к «силовому» трансформатору 

45 Coil2 Вывод для подключения к «силовому» трансформатору 

48 Coil_I2 Вывод для подключения к «информационному» трансформатору 

 

Таблица 4. Функциональное описание выводов микросхемы 5400ТР015-044 

№ 

вывода 

Наименование 

вывода 
Назначение вывода 

1, 22 V1V 
Выход источника опорного напряжения 

(Вывод для подключения внешнего шунтирующего конденсатора) 

2, 14, 36 VDDA 
Вывод положительного аналогового напряжения питания 

(Вывод для подключения внешнего шунтирующего конденсатора) 

3 VDDRF Выход напряжения питания микросхемы после выпрямителя 

4 sel_mode 

Вывод выбора режима: 

лог. «1» или обрыв – режим с гальванической развязкой; 

лог. «0» – режим без гальванической развязки. 

5 CLK_in Вывод для подачи тактовой частоты 

6, 46 VSSRF Вывод отрицательного напряжения питания или общий 

7 FtC Вывод контроля экстрагированной тактовой частоты 

8 Test_mode_On Вывод включения тестового режима (проверка ЦАП) 



5400ТР015-043 Комплект микросхем для построения модуля 
5400ТР015-044 опроса шунтовых датчиков тока 

 

Версия 1.2 Стр. 7 

№ 

вывода 

Наименование 

вывода 
Назначение вывода 

9 Cres 
Вывод для подключения конденсатора, формирующего длительность 

сигнала «сброс» при включении питания 

10 Test_ADC_In Тестовый вывод напряжения входа АЦП 

11 VRM Нижнее опорное напряжение для ЦАП/АЦП 

12 VRP Верхнее опорное напряжение для ЦАП/АЦП 

13 VCM 
Выход ЦАП, определяющий уровень смещения усилительного каскада 

(Вывод для подключения внешнего шунтирующего конденсатора) 

15, 37 VSSA Вывод отрицательного аналогового напряжения питания или общий 

16 Vdd_ION 
Вывод встроенного предварительного регулятора для питания ИОН 

(Вывод для подключения внешнего шунтирующего конденсатора) 

17, 42 – Вывод не используется 

18, 19 

21, 20 

23, 24 

26, 25 

27, 28 

31, 30 

32, 33 

35, 34 

U7p и U7m 

U6p и U6m 

U5p и U5m 

U4p и U4m 

U3p и U3m 

U2p и U2m 

U1p и U1m 

U0p и U0m 

Выводы для подключения шунтового датчика каналов № 0…  –  

«верхняя» и «нижняя» точки 

29 Ucml «Средняя» точка – буферизированное напряжение ((VDDA) / 2) 

38 RR_det_level 
Выход 2,0 В подключения делителя для настройки уровня 

детектирования (верхняя точка). Нижняя точка – «земля» 

39 V_det_level  ровень детектирования (средняя точка делителя) 

40 MDC 
Вывод контроля сигнала на модуляцию (данные для интерфейсной 

части) 

41 DDC 

При          = лог. «1» (обрыв, внутренняя подтяжка) – режим  

с гальванической развязкой: Вывод контроля детектированного сигнала 

(данные из интерфейсной части) 

При          = лог. «0» («земля») – режим без гальванической развязки: 

вывод подачи данных от интерфейсной микросхемы 

43 RSC 
Сигнал для контроля выпрямленного информационного сигнала входной 

посылки данных 

44 Coil_I2 Вывод для подключения к «информационному» трансформатору 

45 Coil_I1 Вывод для подключения к «информационному» трансформатору 

47 VSSD Вывод отрицательного цифрового напряжения питания или общий 

48 VDDD 
Вывод положительного цифрового напряжения питания 

(Вывод для подключения внешнего шунтирующего конденсатора) 
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Рекомендуемая схема применения 

Таблица 5. Таблица внешних компонентов 

Компонент Номинал Примечание 

R1 ~5…50 Ом Резистор для дополнительной фильтрации опорного напряжения 

R2 0,1…200 кОм 

Номинал подбирается для настройки частоты генератора 

(типовое значение ~ 180 кОм совместно с конденсатором 

~ 112 пФ для настройки на частоту ~ 50 кГц) 

R3, R4 10…100 кОм 

Соотношение  3 и  4 определяет уровень напряжения на 

VDDD  , исходя из отношения: 

UVDDDRF = UV1V ∗ (1 +
R4

R3
) 

Например, при значении  3 = 30 кОм,  4 =  0 кОм и опорном 

напряжении 1,0 В, выходное напряжение питания драйвера 

силового трансформатора  DDD   составит 3,3 В 

R5 80…100 Ом Токосъемный резистор 

R6 
10…100 кОм 

(тип. 33 кОм) 
Соотношение  6 и    определяет размах сигнала  

для экстрагирования тактовой частоты.  

 опустимый уровень логического «0» – не более 0,8 В, 

логической «1» – не менее 2,1 В 
R7 

10…100 кОм 

(тип. 60 кОм) 

R8 1 кОм Подбираются для настройки скорости нарастания сигнала DO 

R9 тип. 2 кОм Используются для преобразования уровня логической «1»  

по выводу      при входном размахе от 0 до 5,0 В к размаху  

от 0 до 3,0 В R10 тип. 3 кОм 

R11 
10…100 кОм 

(тип.70 кОм) 

Подбираются для настройки V_det_level: соотношение  11 и 

 12 определяет уровень опорного напряжения  

(для детектирования посылки), исходя из отношения: 

UV_det_level =
URR_det_level ∗ R12

R11 + R12
 

где URR_det_level ~2,0 В. 

В момент передачи посылки  V_det_level должен быть с запасом 

ниже детектируемого напряжения на выводе  S . 

Например, при значении  11 =  0 кОм,  12 = 30 кОм уровень 

детектирования составит ~0,6 В 

R12 
10…100 кОм 

(тип. 30 кОм) 

С1–С4, С6–С8, 

С10, С15–С1 ,  

С19–С23, C25 

~1 мкФ не менее 0,4  мкФ 

С5 
50…500 пФ 

(тип. ~56 пФ) 
Подбирается для настройки частоты генератора 

С9 0,1…1 мкФ – 

С11 4 …100 нФ Фильтр детектора посылки в интерфейсной микросхеме 

С12, С13 0,4 …1 мкФ Фильтр токосъемного резистора 

С14 4, …10 мкФ – 

С18 5…10 нФ – 

C24 0,01…0,1 мкФ – 

TV1 1:1 Трансформатор напряжения «информационный» 

TV2 1:2 Трансформатор напряжения «силовой» 

VD1 – VD4  Выпрямительные диоды 
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 ля настройки напряжения питания микросхемы 5400ТР015-044 на ее входе VDDRF используются 

переменные: 

1. коэффициент трансформации трансформатора; 

2. максимальный размах сигнала накачки на трансформатор – определяется соотношением R6 и 

R7 (рекомендуется вывод VDDDRF микросхемы 5400ТР015-043 не делать выше 3,3 В 

предельно-допустимое значение – не более 3,6 В); 

3. частота сигнала накачки – определяется соотношением R2 и С5. 

 ля настройки передачи между микросхемами 5400ТР015-043 и 5400ТР015-044 используются: 

1. R11 и R12 – определяет уровень опорного напряжения (вывод V_det_level) для детектирования 

детектированной посылки (вывод RSC); 

2. Токосъемный резистор R5. 

Контроль настроенного детектирования осуществляются по выводам:  S ,             и DD  

(аналогично входу и выходу компаратора). 

Примечания к рекомендуемой схеме применения (рисунок 5, 6): 

1. Схема организации подачи питания и тактовой частоты от микросхемы 5400ТР015-043  

к микросхеме 5400ТР015-044 может отличаться от представленной. Параметры трансформатора, 

конструкция и параметры выпрямителя, и экстрактора тактовой частоты  6,    могут отличаться  

от рекомендованных при соблюдении требований к входным сигналам по выводам  DD   и  L     

для микросхемы 5400ТР015-044. 

2. Резисторы  9 и  10 используются для преобразования (понижения) уровня логической «1» 

интерфейса до предельно-допустимого значения по выводу     . Использование резистивного 

делителя не требуется при подаче сигнала на вывод в соответствии с предельно-допустимыми 

нормами и учетом наличия внутренней встроенной токовой подтяжки по выводу     , функциональная 

схема которой показана на рисунке 7. 
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Рисунок 5. Рекомендуемая схема применения с управлением по SPI интерфейсу для одного канала 
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Рисунок 6. Рекомендуемая схема применения с управлением по SPI-подобному интерфейсу с адресацией для одного канала 
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Описание функционирования микросхемы 

Функциональное назначение микросхем – построение модуля с гальванической развязкой  

для опроса 8-ми шунтовых датчиков. Микросхемы представляют собой 2 части одной системы: 

интерфейсную часть – микросхема 5400ТР015-043 и измерительную – микросхема 5400ТР015-044. 

Передача питания от интерфейсной микросхемы к измерительной, а также обмен информацией между 

микросхемами осуществляется через трансформаторную развязку. Возможна организация обмена  

без гальванической развязки (sel_mode = «0»). 

Описание принципа работы интерфейсной микросхемы 5400ТР015-043 

Микросхема состоит из следующих основных частей: 

• источник опорного напряжения; 

• понижающие линейные регуляторы; 

• выходной драйвер «силового» трансформатора с парафазным выходом; 

• выходной драйвер «информационного» трансформатора с парафазным выходом; 

• встроенный генератор опорной частоты с внешней RC-цепью; 

• детектор обнаружения модуляции сигнала в трансформаторе при передаче сигналов  

от измерительной микросхемы к интерфейсной; 

• формирователь модуляции сигнала в трансформаторе при передаче сигналов  

от интерфейсной микросхемы к измерительной; 

• цифровой блок управления. 

Аналоговая и цифровая части микросхемы используют 4 линии положительного питания, каждая  

из которых формируется от внешнего источника питания +5,0 В с помощью встроенных понижающих 

регуляторов: 

• внутреннее аналоговое напряжение питания (VDDA) 3,3 В; 

• внутреннее цифровое напряжение питания (VDDD) 3,3 В; 

• внутреннее напряжение питания драйвера «силового» трансформатора ( DDDRF) от 2,0 В до 

3,6 В настраивается внешним резистивным делителем (рекомендуемый уровень не более 3,3 В); 

• внутреннее напряжение питания драйвера «информационного» трансформатора 

(VDDDRF_out) 2,75 В. 

Напряжение питания драйвера «информационного» трансформатора, задается в схему по выводу 

VDDDRF_in через внешний токосъемный резистор. Вывод VDDDRF_in снаружи микросхемы 

соединяется через резистор (~80…~100 Ом) с выходом встроенного регулятора VDDDRF_out. 

В режиме с гальванической развязкой, по падению напряжения на данном резисторе интерфейсная 

микросхема анализирует наличие модуляции в сигналах трансформатора и детектирует 

(восстанавливает) посылку, передаваемую со стороны измерительной микросхемы в качестве ответа 

на заданную команду. В режиме без гальванической развязки детектор не задействован, посылка 

передается по сигнальной линии напрямую. 

Сигналы, поступающие с токоизмерительного резистора, сначала фильтруются и усиливаются, 

затем из разницы напряжений формируется синфазный сигнал, который сравнивается на компараторе 

с собственным значением, после фильтрации с помощью ФНЧ (внешняя емкость по выводу CF). Выход 

компаратора, после фильтрации и буферизации представляет собой восстановленный пакет данных 

от измерительной микросхемы. 

После выхода детектора установлен мультиплексор, который при сигнале          = «1» (режим  

с гальванической развязкой) на цифровую часть микросхемы пропускает сигнал с детектора для 

последующей обработки. При          = «0» (режим без гальванической развязки) сигнал с вывода 

«RF_det_ctrl» поступает напрямую к измерительной микросхеме.  
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Описание принципа работы измерительной микросхемы 5400ТР015-044 

Микросхема состоит из следующих основных частей: 

• источник опорного напряжения; 

• линейные регуляторы внутреннего положительного напряжения; 

• детектор обнаружения модуляции сигнала в трансформаторе при передаче сигналов  

от интерфейсной микросхемы; 

• формирователь модуляции сигнала в трансформаторе при передаче сигналов для 

интерфейсной микросхемы; 

• мультиплексор для коммутации напряжения с разных каналов; 

• усилительный тракт для усиления сигнала с датчиков с последующей подачей на АЦП; 

• АЦП/ЦАП; 

• цифровой блок управления. 

Питание микросхемы 5400ТР015-044 осуществляется одним из способов: 

• от микросхемы 5400ТР015-043 (режим с гальванической развязкой); 

• от внешнего источника питания (режим без гальванической развязки). 

 

Функционирование приемника RF сигнала и формирователя питания 

Измерительная микросхема для питания использует внешний вывод  DD  . Напряжение подается 

на вывод напрямую с источника +5,0 В, либо с выпрямителя после внешнего трансформатора.  

 ля дальнейшего регулирования питания аналоговой и цифровой частей измерительной микросхемы 

используется следующий принцип. Предварительный регулятор напряжения формирует напряжение 

на внешнем выводе     I N, которое используется в качестве стабилизированного питания  

для основного ИОН. С помощью ИОН и двух линейных регуляторов из выпрямленного напряжения 

 DD   формируется два выходных напряжения: внутреннее аналоговое питание  DD  и внутреннее 

цифровое питание  DDD. 

При эксплуатации, подстройка требуемого уровня выпрямленного напряжения осуществляется: 

• коэффициентом передачи трансформатора; 

• подстройкой напряжения питания драйвера    сигнала в интерфейсной микросхеме; 

• частотой генератора накачки. 

 ля экстрагирования тактовой частоты используется триггер  митта и внешний резистивный 

делитель. Тактовый сигнал с трансформатора снимается с помощью резистивного делителя между 

выводами вторичной обмотки трансформатора. 

 алее сигнал подается на вход микросхемы, представляющий собой триггер  митта и буфер,  

с помощью которых сигнал восстанавливается до уровней логического нуля и единицы. 

В состав приемника    сигнала и формирователя питания также входят блоки модулятора и 

детектора сигналов на трансформаторе для обеспечения обмена информацией в режиме  

с гальванической развязкой. 

Модулятор используется для передачи информационной посылки на сторону интерфейсной 

микросхемы. Сигнал управления модуляцией формируется цифровым блоком в виде манчестерского 

кода с преамбулой и флагами начала и конца сообщения. 

 етектор восстанавливает форму посылки от интерфейсной части (команду управления) и его 

выходной сигнал поступает на цифровой блок управления. 

В режиме без гальванической развязки детектор не задействован, а в цифровую часть поступает 

сигнал с контактной площадки, которая напрямую подключена к выводу сигнала на модуляцию 

интерфейсной микросхемы.  ля сохранения алгоритма функционирования данный сигнал  

в измерительной микросхеме инвертируется.  
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Функционирование блока аналого-цифровой обработки 

В состав блока аналого-цифровой обработки входят формирователь опорных напряжений, 

мультиплексор входных сигналов, усилительный каскад, АЦП и ЦАП. 

Мультиплексор осуществляет коммутацию входов усилительного каскада с контактной площадкой 

одного выбранного канала из 8-ми. Кроме того, в мультиплексоре предусмотрен 9-ый калибровочный 

канал. Выходы мультиплексора подключены ко входу усилительного каскада.  силительный каскад  

на своих входах имеет повторители напряжения, затем фильтр на основе П О . 

После фильтрации входной дифференциальный сигнал преобразуется в синфазный сигнал 

относительно точки   M.  алее сигнал преобразуется с помощью АЦП и результаты передаются  

в цифровой блок управления измерительной частью. 

 

Алгоритм калибровки микросхемы 

С целью обеспечения возможности автоподстройки смещения усилительного каскада в микросхеме 

предусмотрена возможность калибровки: автоматическое изменение входного кода ЦАП, и, 

следовательно, напряжения   M (напряжения смещения центра). 

При подаче питания и начальном сбросе в ЦАП записывается код 2048, что на выходе соответствует 

напряжению  RP/2. Изменение значения кода на входе ЦАП осуществляется только во время 

калибровки микросхемы. 

Калибровка выполняется следующим образом: 

1) При начальном сбросе в ЦАП записывается код (КО ЦАП), соответствующий 2048; 

2) При подаче команды «Калибровка» мультиплексор подключает вход усилительного каскада  

к калибровочному каналу, входы которого соединены друг с другом и Ucml = 1,2 В; 

3) Происходит запуск АЦП (8 раз) и преобразование напряжения калибровочного канала  

в выходной код АЦП (усредненный по результатам 8-ми запусков); 

4) Вычисление разницы между полученным значением АЦП и серединой диапазона,  

т.е Δкод = (код – 2048) с учетом знака; 

5) Вычисление нового значения кода ЦАП: КО ЦАП = 2048 +Δкод (с учетом знака); 

6) Загрузка нового кода в ЦАП. 

Важно! из аналоговой части в цифровую код АЦП поступает в инвертированном виде. 

 

Функционирование цифровой части 

Цифровая часть взаимодействует с аналоговой частью через сигналы управления мультиплексора, 

АЦП и ЦАП. Цифровая часть взаимодействует с интерфейсной микросхемой через последовательный 

интерфейс. От интерфейсной микросхемы могут быть получены следующие команды управления: 

калибровка, перебор каналов, преобразование канала. 

При выполнении полученных команд цифровая часть осуществляет следующие действия: 

1) После получения команды цифровой блок запускает общий счетчик, определяющий временные 

интервалы работы внутри одного цикла преобразования; 

2) Одновременно с запуском счетчика формируется сигнал «занято», запрещающий новую запись 

ближайшие 4000 периодов тактового сигнала    и начинается процедура обработки команды; 

Примечание: Аналогичный счетчик запускается и в интерфейсной микросхеме, но раньше  

по времени, сразу после приема данных по SPI. Ограничение длительности его цикла счета – 

3840 периодов Ft. 
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3)  алее в зависимости от полученной команды: 

Команда «Перебор каналов» 

а) Цифровая часть формирует последовательный перебор каналов путем переключения 

мультиплексора с 0 канала до  -го; 

б) АЦП выполняет преобразования и выдает 8 результатов по 8 бит, данные записываются  

в регистр (для каждого канала свой); 

в) После преобразования всех каналов цифровой блок формирует посылку для передачи 

интерфейсной микросхеме в следующем виде: 

 

PREAM – преамбула посылки;  

START – флаг начала посылки;  

ADC DATA – 8 СЗР кода АЦП для конкретного канала в манчестерском коде (лог. «0» – 01; 

лог. «1» – 10);  

P-bit – бит четности для  D  D    в манчестерском коде;  

STOP – флаг окончания посылки. 

г) Сформированный вектор подается (сдвигается) на вход модулятора трансформатора  

с частой   /8 для передачи информации в интерфейсную микросхему. 

 

Команда «Преобразование канала» 

а) Цифровой блок устанавливает мультиплексор в соответствии с требуемым каналом; 

б)  алее осуществляется преобразование АЦП, полученный результат 8 преобразований 

усредняется, и в регистр записывается 12 бит усредненного результата для конкретного 

канала; 

в)  алее готовится и передается посылка. В первых двух байтах содержится 12 разрядов 

выходного кода АЦП, остальные байты заполнены нулями. 

 

Команда «Калибровка» 

а) Цифровой блок подключает мультиплексор к калибровочному каналу; 

б)  алее осуществляется управление АЦП аналогично случаю для «преобразование канала»  

с тем отличием, что полученный усредненный результат 12 бит сравнивается с кодом «2048» 

и вычисляется их разница (дельта); 

в) Полученная дельта с учетом знака складывается с текущим кодом ЦАП и новый код 

записывается в ЦАП; 

г) В режиме калибровки посылка на сторону интерфейсной части не формируется.  

PREAM START ADC DATA P-bit STOP

Для каждого из 8-ми каналов
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Алгоритм работы системы 

 

Перебор каналов 

1. Через последовательный интерфейс в интерфейсную микросхему передается команда «Перебор 

каналов»; 

2. Интерфейсная микросхема формирует посылку для измерительной микросхемы и передает 

соответствующую команду; 

3. Измерительная микросхема принимает команду, выполняет 8 преобразований (по одному для 

каждого канала); 

4. Измерительная микросхема передает на сторону интерфейсной результат преобразования в виде 

посылки в манчестерском коде. При этом каждые 8 бит дополняются битом четности; 

5. Интерфейсная микросхема принимает посылку и записывает в FIFO результаты преобразования 

вместе с битами четности. Посылка оценивается как верная, если совпала ее ожидаемая длина  

с полученной (число переданных бит) и детектирован конец посылки; 

6. Информация доступна для считывания через последовательный интерфейс; 

7. При считывании результатов интерфейсная микросхема подсчитывает бит четности для каждого 

байта, сравнивает его с полученным от измерительной микросхемы, и, в случае если они совпадают, 

при чтении из FIFO формирует корректный бит четности для шины опроса. Если они не совпадают, 

интерфейсная микросхема для данного байта формирует заведомо не верный бит четности. 

 

Преобразование канала 

1. Через последовательный интерфейс в интерфейсную микросхему передается команда 

«Преобразование канала»; 

2. Интерфейсная микросхема формирует посылку для измерительной микросхемы и передает 

соответствующую команду; 

3. Измерительная микросхема принимает команду, выполняет 8 преобразований (для одного канала) 

и усредняет полученный результат; 

4. Измерительная микросхема передает на сторону интерфейсной результат (полезную информацию 

содержат первые 2 байта) преобразования в виде посылки в манчестерском коде. При этом каждые 

8 бит дополняются битом четности; 

5. Аналогично п. 5 –   «Перебор каналов». 

 

Калибровка 

1. Через последовательный интерфейс в интерфейсную микросхему передается команда 

«Калибровка»; 

2. Интерфейсная микросхема формируется посылку для измерительной микросхемы и передает 

соответствующую команду; 

3. Измерительная микросхема принимает команду, выполняет 8 преобразований (для калибровочного 

канала) и усредняет результат; 

4. Измерительная микросхема вычисляет разницу между текущим значений ЦАП и полученным кодом 

и корректирует выход ЦАП в требуемую сторону; 

В случае калибровки ответ измерительной части не производится.  



5400ТР015-043 Комплект микросхем для построения модуля 
5400ТР015-044 опроса шунтовых датчиков тока 

 

Версия 1.2 Стр. 17 

Описание интерфейса микросхемы 

Комплект из двух микросхем 5400ТР015-043 и 5400ТР015-044 управляется внешним master-

устройством (микроконтроллером) посредством последовательного интерфейса, реализуемого между 

внешним master-устройством и интерфейсной микросхемой 5400ТР015-043. 

 оступно 2 типа последовательного интерфейса, выбор осуществляется с помощью вывода sel_intr: 

• sel_intr = «1» (+3,3 В) или в обрыве – SPI интерфейс; 

• sel_intr = «0» – SPI-подобный интерфейс c адресацией. 

Вне зависимости от интерфейса обращение к микросхеме осуществляется по временной 

диаграмме, приведенной на рисунке ниже. 

 
Рисунок 7. Временная диаграмма обращения к микросхеме 

 

Таблица 6. Справочные данные 

Параметр, единица измерения 
Норма параметра 

не менее типовое не более 

 лительность сигнала «сброс» Cres (t1), мкс 1,0   

Пауза после сигнала «сброс» Cres и передачей 

команды по интерфейсу ( 2), мкс 
1,0   

Пауза между командой «Преобразование 

канала»/«Перебор каналов» и чтением результата 

преобразования (t3), мкс 

 4000*TFt_ctrl  

Пауза между командами на чтение результата 

преобразования из регистров ( 4), мкс 
 10*TFt_ctrl  

Период тактового сигнала встроенного генератора 

TFt_ctrl, мкс 
16 20 26 

 

Сброс по выводу Cres необходимо осуществлять перед каждой командой «Перебор каналов» или 

«Преобразование канала». Перед командами «Чтение» и «Калибровка» сброс не нужен. 

Эквивалентная схема вывода Cres приведена на рисунке 8. 

 
Рисунок 8. Эквивалентная схема вывода Cres 
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Микросхема поддерживает 4 команды управления: калибровка, перебор каналов (последовательный опрос всех 8-ми каналов), преобразование канала № N 

(где N – номер канала от 0 до  ), чтение результатов преобразования. 

Передача команд через интерфейс распределена по разрядам данных во входном слове в соответствии с таблицей 7. 

Во время работы SPI-интерфейса значения битов соответствуют таблице 7. Во время работы SPI-подобного интерфейса с адресацией значения битов 

инверсны таблице 7: «1» данных на внешней линии передается уровнем логического «0». 

Во время работы SPI-подобного интерфейса с адресацией выбор микросхемы, к которой идет обращение, осуществляется с помощью адреса, 

установленного по выводам   … 0. Во время работы SPI интерфейса адрес игнорируется, выбор осуществляется по сигналу nCS. 

Таблица 7. Назначение данных при передаче сигналов через интерфейсы от мастер-устройств 

Разряды данных 
Бит «W/ » Тип Команда управления 

DI7 DI6 DI5 DI4 DI3 DI2 DI1 DI0 

X X 1 X X X X X 1 Запись Запустить калибровку 

X X 0 1 X X X X 1 Запись Запустить перебор каналов 

X X 0 0 1 0 0 0 1 Запись Запустить преобразование канала №0 

X X 0 0 1 0 0 1 1 Запись Запустить преобразование канала №1 

X X 0 0 1 0 1 0 1 Запись Запустить преобразование канала №2 

X X 0 0 1 0 1 1 1 Запись Запустить преобразование канала №3 

X X 0 0 1 1 0 0 1 Запись Запустить преобразование канала №4 

X X 0 0 1 1 0 1 1 Запись Запустить преобразование канала №5 

X X 0 0 1 1 1 0 1 Запись Запустить преобразование канала №6 

X X 0 0 1 1 1 1 1 Запись Запустить преобразование канала №7 

X X X X X X X X 0 Чтение 

Чтение результатов преобразования из очереди: 

– после перебора в ней 8 байт с 8-разрядными результатами преобразования 

для каждого канала; 

– после опроса одного канала в первых 2-х байтах очереди 12-разрядный 

результат для данного канала. 

Значимыми являются разряды DI5 – DI0. В зависимости от логической «1» в 5-ом, 4-ом или 3-ем разрядах данные интерпретируются как команды: калибровка, 

перебор каналов или опрос конкретного канала. При нескольких логических «1» в указанных разрядах будет выполняться только одна команда в порядке 

приоритетности: калибровка, перебор каналов, опрос конкретного канала. 
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SPI-интерфейс 

 ля работы по SPI интерфейсу необходимо на вывод sel_intr микросхемы 5400ТР015-043 подать 

напряжение логической единицы (3,3 В) или оставить вывод в обрыве. 

Микросхема используется в качестве ведомого абонента при ее включении в канал. В общем 

случае, канал использует 4 линии: 

DI (MOSI) – входные данные. Вход без защитного диода к шине питания (использована локальная 

защита от статического электричества), с допустимым входным напряжением до 5,5 В, с триггером 

 митта по входу. 

DO (MISO) – выходные данные. Выход с открытым стоком, без верхнего диода к шине питания 

(использована локальная защита от статического электричества), с допустимым напряжением до 5,5 В. 

DIA (nCS) – сигнал выбора микросхемы; 

SCK (CLK) – тактовая частота (присутствует на шине только во время обмена данными). 

 ля адресации используются разные шины nCS для нескольких микросхем. 

Обращение к микросхеме для записи команды или чтения результатов происходит с помощью SPI 

интерфейса с длиной посылки 8 бит: 

 

Рисунок 9.  иаграмма работы SPI интерфейса 

 

Таблица 8. Справочные данные 

Параметр, единица измерения 
Норма параметра 

не менее типовое не более 

Период тактового сигнала (tSCK), нс 250 1000  

Коэффициент заполнения тактового сигнала SCK, % 40 50 60 

Пауза между сигналом nCS и данными по входу MOSI (t1), нс  50   
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Таблица 9. Распределение данных по входу DI (сигнал MOSI), запись команд 

Биты в порядке следования 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Обозначение на диаграмме 

DI7 DI6 DI5 DI4 DI3 DI2 DI1 DI0 

Назначение 

Pin W/R D5 D4 D3 D2 D1 D0 

Pin – бит «четности» входной посылки (дополнение до нечетного числа лог. «1»); 

W/R – лог. «1» – запись; лог. «0» – чтение; 

D5…D0 – передаваемая команда. 

 

Чтение результатов преобразования после команды «Перебор каналов» 

Если до чтения результатов была подана команда «Перебор каналов», то в качестве результата  

при чтении будет передаваться 8-битный результат (преобразования АЦП) для каждого канала, 

начиная с нулевого (возможно 8 чтений), затем (при 9-ом чтении) передается байт содержащий биты 

четности для переданных ранее байтов (результатов), начиная с нулевого в соответствии с таблицами. 

 

Таблица 10. Распределение данных по выходу DO (сигнал MISO), чтение №1 … чтение №8 

Биты в порядке следования 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Обозначение на диаграмме 

DO7 DO6 DO5 DO4 DO3 DO2 DO1 DO0 

Назначение 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

D7…D0 – передаваемый результат АЦП. 

 

Таблица 11. Распределение данных по выходу DO (сигнал MISO), чтение №9 

Биты в порядке следования 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Обозначение на диаграмме 

DO7 DO6 DO5 DO4 DO3 DO2 DO1 DO0 

Назначение 

P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

где P7…P0 – биты четности (дополнение до нечетного числа лог. «1»). 
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Чтение после команды «Преобразование канала» 

Если до чтения результатов была подана команда «Преобразование канала», то в качестве 

результата при чтении будет передаваться 12-битный результат для преобразованного канала  

за 2 чтения: 

в первом чтении DO7…DO0 – 8 старших разряда D11…D4; 

во втором чтении DO7…DO0 – PK1, PK2, 0, 0, D3…D0 (4 младших разряда); 

где PK1– бит четности для переданного старшего байта D11…D4 и PK2 – бит четности для D3…D0. 

 

Таблица 12. Распределение данных по выходу DO (сигнал MISO), чтение №1 

Биты в порядке следования 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Обозначение на диаграмме 

DO7 DO6 DO5 DO4 DO3 DO2 DO1 DO0 

Назначение 

D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 

D11...D4 – передаваемые 8 СЗР результата АЦП (разрядность АЦП для каждого канала равна  

12 бит). 

 

Таблица 13. Распределение данных по выходу DO (сигнал MISO), чтение №2 

Биты в порядке следования 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Обозначение на диаграмме 

DO7 DO6 DO5 DO4 DO3 DO2 DO1 DO0 

Назначение 

PK1 PK2 0 0 D3 D2 D1 D0 

D3…D0 – передаваемые 4 МЗР результата АЦП (разрядность АЦП для каждого канала равна  

12 бит).  

PK1, PK2 – биты четности. 

Примечание: Биты Pin, P …P0, PK1, PK2 дополняют анализируемый фрагмент посылки, к которому 

они относятся, до нечетного числа логических «1». 
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SPI-подобный интерфейс с адресацией 

 ля работы по SPI-подобному интерфейсу с адресацией необходимо на вывод sel_intr микросхемы 

5400ТР015-043 подать напряжение логического нуля (0 В). 

Микросхема используется в качестве ведомого абонента при ее включении в канал. В общем 

случае, канал использует 4 линии: 

SCK – тактовый сигнал (тактовая частота присутствует постоянно); 

DO – выходные данные (инвертированы), выход с открытым стоком; 

DIA – данные / адрес; 

DI – входные данные (инвертированы). 

V7 ... V0 – адрес микросхемы (8 разрядов). Входы с встроенными высокоомными резисторами 

доопределения до верхнего логического уровня (+3,3 В). Адрес задаётся перемычками:  

лог. «0» – перемычка на «землю», лог. «1» – вывод в обрыве. 

Особенности функционирования SPI-подобного интерфейса с адресацией: 

1. Типовое значение тактовой частоты S   = 1 МГц. 

2. Входные сигналы ведомого абонента изменяются одновременно с нарастающим фронтом S  , 

а защёлкиваются по спадающему. Ответные данные изменяются по спадающему фронту S  , а 

фиксируются по следующему спадающему фронту. 

3. Адрес (за исключением разряда А ) и данные передаются начиная с младшего разряда. Общая 

длина кадра обмена – 19 разрядов. 

4. Первые 10 разрядов передаваемой информации имеют следующее значение: 

− разряды 1…8 – 8-ми разрядный адрес ячейки, к которой происходит обращение. Передаются 

в порядке: А , А0, А1, А2, А3, А4, А5, А6; 

− разряд 9 (W/R) – тип операции: запись при низком уровне, чтение при высоком уровне; 

− разряд 10 (P1) – дополнение до нечётности разрядов А0-А  и W/R. 

5. При записи (W/R – низкий уровень) следующие 8 разрядов (D0 ... D ) – это данные для записи, и 

последний разряд (P2) – дополнение до нечётности 8 разрядов данных. 

 анные записываются в выходной регистр, если совпал адрес, W/R – низкий уровень и условия 

чётности полей адреса и данных выполнены. 

6. Сигнал «данные/адрес» имеет высокий уровень при передаче адреса и низкий уровень при 

передаче данных. Изменение уровня сигнала DI  происходит перед битами чётности P1 и P2. 

Примечание: В вычислителе аппаратно выполняется дополнение до нечётности как группы 

адреса (первые 10 разрядов кадра), так и группы данных (вторые 9 разрядов кадра). В линии это 

выглядит так, что в каждой группе присутствует нечётное число разрядов низкого уровня. То же 

относится и к ответным данным (9 разрядов). 

7. В качестве подтверждения успешной записи в адресуемую ячейку ведомый абонент отдаёт 

посылку длительностью 1 бит по линии ответных данных D . Положение фронтов посылки 

должно соответствовать пункту 2, т.е. она задержана относительно внутреннего сигнала записи 

на половину такта сигнала SCK. 

8. При чтении (W/R – высокий уровень) после распознавания адреса, приёма бита W/R и проверки 

чётности, начиная с ближайшего спадающего фронта SCK на выход D  выдаются 8 разрядов 

данных (D0 ... D ), из входного регистра, и бит дополнения их до нечётности (P2). При этом 

информация, поступающая со входа DI в поле данных, игнорируется.  
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Передача команд через интерфейс распределены по битам данных во входном слове в соответствии с таблицей 7. На рисунках ниже представлена общая 

диаграмма интерфейса. 

 

 

Рисунок 10. Временная диаграмма работы SPI-подобного интерфейса с адресацией (запись) 

 

 

Рисунок 11. Временная диаграмма работы SPI-подобного интерфейса с адресацией (чтение) 
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Протокол обмена 

При обращении к микросхеме в режиме записи возможна передача 10 команд: перебор каналов, 

преобразование канала по его номеру (8 вариантов команд) и калибровка. На основании данных 10 

команд, интерфейсная микросхема формирует вектор для модуляции трансформатора с целью 

передачи команды в измерительную микросхему, где она будет заново детектирована. 

Соответствие разрешенных команд, векторов для модуляции и данных, восстановленных  

на стороне измерительной микросхемы, представлены в таблице 13. 

Таблица 14. Передаваемые команды 

Команда 
 анные 

(D5…D0) 
Вектор для модуляции 

Восстановленные данные  

на стороне микросхемы  

5400ТР015-044 

Перебор каналов 01 ХХХХ 1 00 1 0000 1 0000 1 0000 1 00 1 01110 

Калибровка 1Х ХХХХ 1 0000 1 00 1 0000 1 0000 1 00 1 10110 

П
р
е
о
б
р
а
зо
в
а
н
и
е
 к
а
н
а
л
а

 

0 00 1000 0000001 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00000 

1 00 1001 00001 00 1 00 1 00 1 00 1 0000 1 00001 

2 00 1010 00001 00 1 00 1 00 1 0000 1 00 1 00010 

3 00 1011 001 00 1 00 1 00 1 0000 1 0000 1 00011 

4 00 1100 00001 00 1 00 1 0000 1 00 1 00 1 00100 

5 00 1101 001 00 1 00 1 0000 1 00 1 0000 1 00101 

6 00 1110 001 00 1 00 1 0000 1 0000 1 00 1 00110 

7 00 1111 1 00 1 00 1 0000 1 0000 1 0000 1 00111 

 

Интерфейсная и измерительная микросхемы обмениваются информацией посредством 

трансформаторной развязки. При осуществлении записи или чтения в соответствии с требуемым 

адресом микросхема воспринимает следующие команды управления: 

 

Перебор каналов 

После принятия команды «Перебор каналов» блок управления формирует команду для передачи  

в измерительную микросхему в виде слова «1 00 1 0000 1 0000 1 0000 1 00 1». На временной шкале 

каждому биту в слове соответствует 8 импульсов тактовой частоты (периодов сигнала   ). Передача  

в измерительную микросхему данного вектора осуществляется путем модуляции сигнала  

в трансформаторе.  ля этого данный вектор сдвигается на вход модулятора с частотой Ft/8 (T=8*Tp, 

где Tp – период Ft). Таким образом, на вход модулятора приходит сигнал: 

 

Сигнал на модуляцию, представленный на рисунке, можно проконтролировать на выводе 

            микросхемы. После восстановления на стороне измерительной микросхемы, полученная 

команда примет вид «01110». 

  

8  16  8  32  8  32  32  16  8  8  8  

0 1 1 0

сигнал на модуляцию

1
сигнал на трансформаторе



5400ТР015-043 Комплект микросхем для построения модуля 
5400ТР015-044 опроса шунтовых датчиков тока 

 

Версия 1.2 Стр. 25 

Калибровка, Преобразование канала 

После принятия команд «Калибровка» и «Преобразование канала» блок управления интерфейсной 

микросхемы формирует вектор для модуляции, а измерительная микросхема восстанавливает 

закодированную команду в соответствии с таблицей 13. 

 

Чтение результатов 

При чтении результатов преобразования интерфейсная микросхема не обращается  

к измерительной, а производит чтение уже ранее переданных от нее данных из FIFO. Чтение 

результатов перебора возможно осуществить 8 раз, то есть считать 8 байт информации (в каждом 

байте – 8 СЗР выходного кода АЦП для каждого канала). Чтение результатов преобразования 

произвольного канала осуществляется путем чтения 2-х байт (в первом – 8 СЗР выходного кода АЦП 

для заданного канала, во втором – 4 МЗР). Остальные байты в  I   будут заполнены нулями. 

 

Ответ микросхемы 5400ТР015-044 (при командах «Перебор каналов» и «Преобразование 

канала») 

 ля передачи ответной информации от измерительной микросхемы в интерфейсную также 

используется модуляция.  ля этого формируется ответное слово в манчестерском коде, которое 

содержит 8х9 бит слотов данных (для передачи 8-ми разрядного результата преобразования вместе  

с битом четности для всех 8 каналов), суммарно  2 бита. Кроме слотов данных, ответное слово 

содержит преамбулу, флаг начала посылки и флаг конца посылки. 

Подготовленное таким образом слово в виде вектора для модуляции подается на модулятор  

в составе измерительной микросхемы. 

Модуляция осуществляется следующим образом: когда в векторе для модуляции присутствует  

лог. «1», то к обмоткам трансформатора подключается дополнительная нагрузка на «землю».  

В результате на стороне интерфейсной микросхеме возникает падение напряжения на токосъемном 

резисторе в цепи питания драйвера для трансформатора информационного обмена.  анное падение 

напряжения детектируется и преобразуется в цифровой сигнал, являющийся восстановленной копией 

сигнала на модуляцию в измерительной части. Из этого восстановленного сигнала зашифрованные 

данные выгружаются в регистры интерфейсной микросхемы для последующей передачи на внешний 

микроконтроллер. 

Формируемый сигнал, представленный на рисунке 13 можно проконтролировать на выводе MD  

измерительной микросхемы, а уже восстановленную посылку (без части преамбулы) на выводе 

RF_det_ctrl интерфейсной микросхемы. 
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Рисунок 12. Протокол обмена между интерфейсной и измерительной частью 

 

 

Рисунок 13. Протокол обмена между измерительной и интерфейсной частью 
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Габаритный чертеж 

 

 

Рисунок 14. Габаритный чертеж корпуса 5142.48-А (размеры в мм) 

 

Информация для заказа 

Обозначение Маркировка Корпус 
Температурный 

диапазон 

5400ТР015-043 АЕНВ.431260.056Т  

карта заказа КФЦС.431260.056-043 16 
5400ТР015-043 5142.48-А – 60 …+125°С 

5400ТР015-044 АЕНВ.431260.056Т  

карта заказа КФЦС.431260.056-044 16 
5400ТР015-044 5142.48-А – 60 …+125°С 
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