
HOA 0901-012 
Серия HOA инфракрасный датчик прохождения объекта, энкодер скорости и 
направления механического движения,  инверсный логический выход, два 
фланца для монтирования датчика, пластиковый корпус  
 
Достоинства 
- двухканальный интегральный детектор 
- прямой ТТЛ интерфейс 
- инверсный логический выход 
- разрешение до 0,009 дюйма (0,229 мм) 
- внутренняя температурная компенсация 
- ширина щели 0,126 дюйма (3,2 мм) 
- две монтажные конфигурации 
 
Описание 
 
Серия HOA0901 состоит из двухканального интегрального детектора и ИК-излучающего диода 
заключенных в черный корпус из термопластмассы. Прибор обычно используется с линейным (в 
виде полоски) или дисковым (диск с перфорацией)  прерывателем для определения скорости и 
направления механического движения. Области применения включают в себя линейные энкодеры 
и энкодеры вращения; особенно подходит для функции кодирования в компьютерных оптических 
«мышах». При движении преграждающего объекта  детектор генерирует два выходных сигнала, 
которые могут быть обработаны для получения информации о скорости и направлении движения. 
 
Детектор представляет собой интегральную схему, состоящую из двух каналов, содержащих 
фотодиоды, усилители и триггеры Шмидта. Выход осуществляется с коллектора n-p-n 
транзистора, подключенного через внутренний нагрузочный резистор 10кОм к цепи питания. 
Выход способен непосредственно управлять ТТЛ-нагрузкой.  Конструкция микросхемы содержит 
также цепь компенсации  чувствительности датчика в зависимости от температурных 
характеристик ИК-диода. Каждая чувствительная зона на интегральной схеме имеет 0.008 
дюма(0,203 мм) в ширину и 0,015 дюйма (0,381 мм) в высоту. Межзонный промежуток 0,001 
дюйм (0,0254 мм), расстояние между центрами – 0,009 дюйма (0,229 мм), расстояние между 
внешними краями зон – 0,017 дюйма(0,432 мм). 
Доступны два варианта исполнения корпуса. Серия HOA0901-011 предназначена дл монтажа на 
печатную плату. Серия HOA0901-012 имеет два ушка для крепления на шасси. Модели HOA0901 
используют компоненты в пластиковых корпусах. Для дополнительной информации по 
компонентам см. руководства №№SEP8506 и HCL2701. 
 
Материал корпуса – поликарбонат. Материалы корпусов растворяются в хлорсодержащих 
углеводородах и кетонах. Рекомендуемые промывочные вещества – метанол и изопропанол.  
 
 

Характеристики изделия 
Тип изделия Инфракрасный компонент 
Ток коллектора в открытом состоянии 4,0 мА 
Пороговое значение освещенности на 
срабатывание 

0,05 мВт/см2 … 2 мВт/см2 

Выходная опция Направление движения 
Тип корпуса Монтаж на шасси 
Корпус Пластик 
Цвет корпуса Черный 
Постоянный прямой ток 50 мА 
Обратное напряжение пробоя 3 В 



Рассеиваемая мощность 100мВт 
Диапазон рабочих температур -40° …+85°С 
Гистерезис 28% 
Рабочее напряжение питания 4,5 В….5,5 В 
Напряжение питания 5,5 В 
Выходное напряжение высокого уровня 2,4 В минимум 
Выходное напряжение низкого уровня 0,4 В максимум 
Время включения 100 нс 
Время выключения 100 нс 
Внутренний нагрузочный резистор 5кОм минимум, 10 кОм типично, 20 кОм 

максимум. 
Временная задержка, Низкий-Высокий, 
Высокий-Низкий 

5,0мкс 

Комментарий Источник излучения: ИК-диод с длиной волны 
880 нм 

Доступность  Глобальная 
Наименование изделия Датчик-энкодер 
Разрешение 0,03 мм (0,009 дюйма) 
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