
 

 
2352 Уолш-авеню, Санта Клара, Калифорния 95051, США. Тел.: +1(408)748-9100, Факс: +1(408)748-9111  www.analogtechnologies.com 

Копирайт 2000-2016, Аналог Текнолоджиз, Инк. Все права защищены. Дата редактирования 8/30/2016                  www.analogti.com     1 

Analog Technologies TECA1-xV-xV-D 

Высокоэффективный термоконтроллер с током до 2,5 А 

 

 

Рис. 1. Фото TECA1-xV-xV-D  

ОСОБЕННОСТИ 

 Высокая эффективность:  90% 
 Максимальный выходной ток: 2,5 А  

 Выход действительной температуры объекта 

 Высокая стабильность : 0,01 C  
 Высокая надежность и отсутствие ЭМП 
 Компактный размер 
 Бессвинцовое исполнение,  соответствие 

требованиям директивы RoHS 

ОПИСАНИЕ 

TECA1-xV-xV-D представляет собой электронный 
модуль, предназначенный для управления ТЭО 
(термоэлектрический охладитель, TEC, Thermo-Electric 
Cooler) с высокой стабильностью в регулировании 
температуры объекта, высокой энергоэффективностью, 
нулевым уровнем электромагнитных помех, и в 
небольшом корпусе. На рис. 1 приведено фото 
реального TECA1-xV-xV-D контроллера ТЭО. 

Модуль имеет интерфейсные порты для задания 
пользователем требуемого значения температуры 
объекта, т.е. уставки температуры; максимального 
выходного напряжения на ТЭО; выводы для 
подключения цепи компенсации. Цепь компенсации 
компенсирует тепловую нагрузку высокого порядка и 
тем самым стабилизирует контур регулирования 
температуры.  

Модуль обеспечивает следующие функции: 
линеаризацию T-R зависимости термистора, измерение 
и контроль температуры, индикацию статуса контура 
управления температуры, мониторинг напряжения на 
ТЭО, задержку при включении питания, выключение.  

TECA1-xV-xV-D содержит высокостабильный 
малошумящий источник опорного напряжения 3,0 В 

(ИОН), который может быть использован для 
настройки температуры объекта с помощью 
потенциометра или ЦАП (цифро-аналоговый 
преобразователь). При использовании внутреннего 
ИОН для задания температуры ошибка задания 
температуры является независимой от самого опорного 
напряжения. Это происходит потому, что внутренние 
цепи измерения температуры также используют этот 
ИОН в качестве опоры, ошибки в задании температуры 
и измерения температуры компенсируют друг друга, и 
удержание температуры объекта осуществляется с 
более высокой стабильностью. Этот ИОН может также 
использоваться в качестве опоры для АЦП (аналогово-
цифровой преобразователь) по той же причине, 
ошибки измерения также будут независимыми от 
опорного напряжения, что проявляется в более точных 
измерениях.   

На рис. 2 приведены названия и расположение 
контактов  (вид сверху) с указанием реальных 
размеров. Функциональное назначение контактов 
приведено в таблице 1. 

Предупреждение: этот модуль контроллера может 
быть смонтирован на плату только вручную с 
использованием паяльника с температурой жала не 
более 310C, он не может быть смонтирован с 
использованием пайки оплавлением в печи. 

Существуют две версии этого контроллера ТЭО:   
TECA1-xV-xV-D и TECA1-xV-xV-DA: 

Для TECA1-xV-xV-D , TEMP выкл. при SDNG=0 

Для TECA1-xV-xV-DA, TEMP вкл. при SDNG=0 

TECA1-xV-xV-D корпусируется в 6-сторонний 
металлический корпус, который блокирует ЭМП 
(электромагнитные помехи), для предотвращения 
взаимного влияния контроллера и других электронных 
узлов друг на друга.   

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Расположение и наименование контактов 

TECA1-xV-xV-D контроллер ТЭО может поставляться 
с внутренней цепью компенсации контура 
регулирования температуры. Цепи компенсация с 
значениями по умолчанию, приведёнными на рис. 4, 
подходят для большинства широко используемых 
тепловых нагрузок в корпусе «бабочка». Типономинал 
TECA1LD-xV-xV-D с индексом "LD" соответствует 
контроллеру с внутренними цепями компенсации; в то 
время как типономинал TECA1-xV-xV-D без индекса 
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"LD" соответствует контроллеру без внутренних цепей 
компенсации сети,  в этом случае для работы 
контроллера будут необходимы внешние цепи 
компенсации. Цепь компенсации состоит из 5 
компонентов: 3 резисторов и 2 конденсаторов. Эта 
цепь может быть выполнена либо внутри встраиванием 
во внутреннюю схему контроллера, либо снаружи 
припаиванием 5 компонентов на печатную плату, на 
которой смонтирован контроллер ТЭО. Внешнее 
исполнение цепи компенсации  рекомендуется, так как 
в этом случае она может быть изменена для 

управления разными тепловыми нагрузками и/или в 
случае, когда характеристики тепловой нагрузки  не 
определены или  не зафиксированы на ранней стадии 
проектирования. Типономинал TECA1LD-xV-xV-D 
обозначает контроллер с внутренней цепью 
компенсации, значения компонентов цепи либо 
указаны по умолчанию на рис. 4, либо определяются 
типономиналом в соответствии с правилами 
наименования, приведёнными в Таблицах 5 и 6.  

 

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ 

TEC A1-xV-xV-D A 
 

TEMP вкл при SDNG=0 

Корпус DIP 

Макс. напряжение ТЭО 

Напряжение источника 

питания 

Габариты: 

25.6×20×4.5мм 

Контроллер ТЭО 

 

 

 

 

TEC A1 LD-xV-xV-D A 
 

TEMP вкл при SDNG=0 

Корпус DIP 

Макс. напряжение ТЭО 

Напряжение источника 

питания 

Внутренняя цепь 

компенсаци 

Габариты: 

25.6×20×4.5мм 

Контроллер ТЭО 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Описание назначения выводов 

N 
вы
во
да 

Наименов
ание 

вывода 
Тип Описание 

1 TEMPGD Цифровой 
выход 

Индикатор достижения температуры уставки. Устанавливается в логическую 
единицу при разнице между температурой задания и фактической температурой 
объекта менее 0,1C при диапазоне температур задания 20C; иначе говоря, при 
разнице напряжений на выводах TEMP и TEMPSP менее 3мВ. На этом выходе 
присутствует внутренний подтягивающий к питанию VPS нагрузочный резистор 
номиналом 10 кОм. Напряжение низкого логического уровня формируется 
внутренним МОП-транзистором с сопротивлением открытого канала 250 Ом при 
VPS = 5V или 350 Ом при VPS = 3,3 В . 

*Конденсатор ёмкостью 100 нФ между этим выводом и землей должен быть 
добавлен в схему в случае, если этот контроллер ТЭО имеет дату выпуска до 27 
марта 2012 года. Иначе на выводе будет присутствовать помеха с размахом 
Vp-p=200мВ, и частотой f=500кГц. 

2 3VR 
Аналоговый 

выход 

Выход источника опорного напряжения. Он может быть использован для задания с 
использованием потенциометра либо ЦАП напряжения температуры уставки на 
выводе TEMPSP и/или для измерения температуры при помощи АЦП с вывода 
TEMP. Максимальный вытекающий ток 1,5мА, максимальный втекающий ток 4мА,  
нестабильность не хуже 50ppm/C. 

3 TEMPSP 
Аналоговый 

вход 

Вход задания температуры объекта (уставка). Имеет внутреннее соединение с 
половинным напряжением  ИОН (1,5 В) через резистор 50 кОм. Если вывод оставлен 
не подключенным, то напряжение на нём составляет, таким образом,  1,5 В, что 
соответствует температуре уставки 25C при использовании номиналов цепи ОС по 
температуре по умолчанию (с диапазон уставок по температуре от 15C до 35C). В 
случае подачи напряжения на этот вывод, настоятельно рекомендуется формировать 
его из напряжения источника опорного напряжения. Минимальное напряжение 
задания на этом выводе 0,1 В. Подача на этот вывод напряжения менее 0,1 В может 
привести к переохлаждению объекта контроллером. Также на этот вывод может 
быть подано напряжение, которое примерно на 0,2 В меньше напряжения питания 
VPS. Например, когда VPS=5 В, на этот вывод может быть подано до 4,8 В, что 
соответствует температуре примерно в 50C при использовании цепи ОС по 
температуре по умолчанию, см. график на рис. 12. Напряжение на этот вывод может 
быть подано с потенциометра или ЦАП. При температуре уставки 25C и цепи 
компенсации по умолчанию оставьте этот вывод не подключенным. 

4 GND Общий Сигнальная земля потенциометра, АЦП, ЦАП и термистора, см. рис. 4, 5.  

5 TECCRT Двунаправл
енный 

Вывод напряжения управления ТЭО. Может быть оставлен не подключенным или 
использоваться для непосредственного управления напряжением на ТЭО.  При 
подаче на TECCRT напряжения от 0 В до VPS, напряжение на ТЭО будет 
составлять:  

Напряжение на ТЭО = 2×TECCRT/VPS 

Также вывод может быть использован для настройки максимального напряжения на 
ТЭО: 

Макс. напряжение на ТЭО = VTEC_Max × Rm / (Rm+10кОм),  

Где VTEC_Max - максимальное выходное напряжение контроллера ТЭО, 
определеяемое внутренней схемой ограничения, конфигурируемой при выпуске с 
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завода, оно маркируется на этикетке контроллера ТЭО;  

Rm - это сопротивление двух резисторов: один между TECCRT и GND и второй 
между TECCRT и VPS, как показано на рисунке 4. 

Если используются резисторы Rm, вывод TECCRT используется для контроля 
напряжения на ТЭО: 

Напряжение на ТЭО = (Макс. напряжение на ТЭО) × (1  2 ×TECCRT/VPS). 

Выходной импеданс этого вывода 5кОм.    

6 VTEC 
Аналоговый 

выход 

Выход контроля напряжения на ТЭО. Когда Rm, упоминавшиеся выше, или 
TECCRT не используются для непосредственного контроля выходного напряжения 
ТЭО, этот вывод может быть использован для мониторинга выходного напряжения 
на ТЭО:   

Напряжение на ТЭО = (Макс. напряжение на ТЭО) × (1  2 ×VTEC/VPS). 

Максимальный выходной ток этого вывода составляет 30 мА и размах выходного 
напряжения от 0 В до VPS . 

7 CMIN 
Аналоговый 

вход 

Вход компенсации цепи ОС терморегулятора. Подсоедините цепь компенсации к 
этому выводу как показано на рис. 4 или оставьте его неподключенным, если 
контроллер ТЭО уже имеет внутреннюю цепь компенсации.  

Этот вывод чувствителен к внешним помехам. Не подключайте этот вывод длинным 
проводом по воздуху или длинной дорожкой на печатной плате при трассировке 
платы контроллера ТЭО. 

8 TEMP 
Аналоговый 

выход 

Выход контроля текущей температуры объекта. Диапазон выходного напряжения от 
0 В до VPS. При использовании цепи ОС по умолчанию температуре от 15C до 
35C соответствует напряжение до 0 до 3 В, изменяемое по линейному закону; 
изменению от 0 до 5 В соответствует изменение температуры от 15C до 50C, см. 
рис. 12.   

9 SDNG 
Цифровой 

вход 

Вход выключения. При подаче низкого логического уровня он выключает 
контроллер. Оставьте его неподключенным или подайте на него высокий логический 
уровень чтобы активировать контроллер. Пороговое значение напряжения 
составляет 1,4 В. Этот вывод подключен через подтягивающий резистор номиналом 
100 кОм к питанию VPS . Пороговые значение напряжения на этом выводе:  

перед выключением, потребляемый ток составляет около 45 мА; при снижении 
SDNG до 1,36 В отключается выходной каскад канала TECNEG и потребляемый ток 
составляет 26 мА; SDNG=0,8 В выключает выходной каскад канала TECPOS и 
потребляемый ток становится 6 мА;  

при нарастании напряжения на SDNG до 1,0 В активизируется выходной каскад 
канала TECPOS и потребляемый ток возвращается к значению в 26 мА; при 
SDNG=1,37 В включается выходной каскад канала TECNEG и потребляемый ток 
возвращается к номинальному значению в 45 мА. Максимальный диапазон входного 
напряжения на этом входе от 0В до 6В.  

Внимание: у всех контроллеров, выпущенных до декабря 2010 года, при VSDNG=0 
остаётся функционирующим вывод TEMP. У контроллеров, производённых после 
декабря 2010 года, при VSDNG=0, все выводы, включая TEMP, деактивируются. 

10 GND Общий 
Сигнальная земля, внутренне соединенная с выводом 4 GND. Этот вывод может 
быть использован для подключения возвратного проводника термистора. 

11 RTH 
Аналоговый 

вход 

Вход подключения термистора для измерения температуры объекта. Для 
использовании цепи ОС по умолчанию, соответствующей стандартному 
контроллеру ТЭО, номинальное сопротивление термистора должно составлять 
10 кОм при 25C и R-T характеристика соответствовать приведённой на рис. 6. 
Значение ß термистора составляет 3170.1. Также могут использоваться другие 
термисторы или датчики температуры, а также задаваться другой диапазон 
температур уставки. По этим вопросам проконсультируйтесь с нами. 
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12 TECPOS 
Аналоговый 

выход 
Подключение положительного электрода ТЭО 

13 TECNEG 
Аналоговый 

выход 
Подключение отрицательного электрода ТЭО 

14 PGND 
Общий, 
силовая 
земля 

Силовая землю подключения к источнику питания 

15 PGND 
Общий, 
силовая 
земля 

Силовая землю подключения к источнику питания, внутренне соединена с выводом 
14 

16 VPS Питание 
Положительное напряжение питания. Возможные значения: 3,3 В и 5 В в 
зависимости от типономинала модуля. 
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Таблица 2. Характеристики (Tокр =25C)  

Параметр Условия проверки Значение 
Единица 

измерения / 
примечание 

Зависимость температуры объекта* от 
температуры окружающей среды 

VPS = 5В, Rнагрузки = 2 Ома 
0,0002 C/C 

Погрешность температуры объекта по 
сравнению с заданной температурой 

 Tокр 0..50C,  
Температура задания  

15C..35C 
±0,1C или ±15 мВ  

Время установления температуры 
объекта 

0,1 до заданной 
температуры при изменении 

на 1C  
<5 с 

К.П.Д. VPS = 5В, Rнагрузки = 2 Ома 90% - 
Максимальный выходной ток VPS = 5В, Rнагрузки = 2 Ома 2,5 А 
Максимальное выходное напряжение VPS = 5В, Rнагрузки = 2 Ома 0..(VPS - 0.2 ) В 
Частота ШИМ  500 кГц 

Напряжение источника питания - 
3,1..3,5 или 4,75..5,25 
(в заказе указывать 

 3.3 или 5) 
В 

Управляющее напряжение 
температуры уставки**  

VPS = 5В, Rнагрузки = 2 Ома
0,1..VPS В 

Диапазон температур уставки по 
умолчанию*** 

VPS= 3В 
15..35 C 

Диапазон рабочих температур VPS = 5В, Rнагрузки = 2 Ома -40..+85 C 

*     Под температурой объекта понимается фактическая температура объекта, который устанавливается на холодной 
стороне ТЭО, и температура которого должна регулироваться контроллером ТЭО. Этот объект часто представляет 
металлическое основание, на котором монтируются лазерный диод или оптический кристалл.  

**   Температурой уставки является требуемая температура объекта.  

*** Может быть настроено на любой диапазон в зависимости по запросу. 
**** Этот контроллер ТЭО может работать только на ТЭО с импедансом более 1 Ом, определяемым как Vmax/Imax. 
***** После многочисленных экспериментов мы советуем клиентам использовать Rнагрузки=2 Ома для достижения 

наилучших характеристик. Мы также можем сделать, чтобы максимальное выходное напряжение достигало 
любого значения (VPS-0,1×Iout ), если Вам это требуется. 

БЛОК-СХЕМА 

Блок-схема контроллера приведена на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Блок-схема контроллера ТЭО  
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ПРИМЕНЕНИЕ 

Схема подключения контроллера ТЭО показана на рис. 4. 

 

Рис. 4. Схема подключения с использованием микроконтроллера 

 
 

TEMPGD 

3VR 

TEMPSP 

TECCRT 

GND 

VTEC 

CMIN 

TEMP SDNG 

GND 

RTH 

 
TECNEG   
 
TECPOS 

PGND 

PGND 

VPS 

NTC-термистор 
Rth@25°C = 10 кОм 
 

 

- 
ТЭО 

+ 

0В 

4.75В..5.25В 
или 

3.1В..3.5В 

 

К микроконтроллеру 

 

Опорное напряжение 

 

от микроконтроллера 

 

 
ЦАП 

Rm

 
АЦП 

Rm 

Cd 

0.33мкФ 

Rd 

1МОм 

3МОм 

Ri 
Ci 

0.22мкФ 

Rp 

3МОм 

 

Цепь компенсации 

TECA1-xV-xV-D: без внутренней цепи компенсации 
TECA1LD-xV-xV-D: с заказной цепью компенсации, 
номиналы компонент которой специфицируются 
заказчиком. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

9 

11 

13 
 
12 

15 

14 

16 



 
 

 
2352 Уолш-авеню, Санта Клара, Калифорния 95051, США. Тел.: +1(408)748-9100, Факс: +1(408)748-9111  www.analogtechnologies.com 

Копирайт 2000-2016, Аналог Текнолоджиз, Инк. Все права защищены. Дата редактирования 8/30/2016                  www.analogti.com     8 

Analog Technologies TECA1-xV-xV-D 

Высокоэффективный термоконтроллер с током до 2,5 А 

 

Рис. 5. Автономная схема подключения 

Когда контроллер ТЭО используется в автономной схеме включения, уставка температуры задаётся на выводе 
TEMPSP при помощи потенциометра или резистивного делителя  как показано на рис. 5. Напряжение на выводе 
TEMPSP должно быть больше 0,1 В, максимальное напряжение на этом выводе VPS-0,1 В. Вывод VTEC может быть 
использован для измерения напряжения на ТЭО как описано в таблице 2. Фактическая температура объекта может 
быть установлена путем измерения напряжения на выводе TEMP. Взаимосвязь между фактической температурой и 
напряжением на выводе TEMP определяется цепью компенсации. При использовании цепи компенсации по 
умолчанию, взаимосвязь показана на рисунке 10, формула аппроксимации приведена ниже  

ß = log10(RoT1/RoT2) / [(1/T1 – 1/T2) ×log10e] 

RoT1 - сопротивление термистора при нулевой мощности и абсолютной температуре T1 

RoT2 - сопротивление термистора при нулевой мощности и абсолютной температуре T2 

T1 - значение температуры 1, выраженное в градусах K  

T2 - значение температуры 2, выраженное в градусах K  

Максимальная ошибка между фактическим выходным и аппроксимированным напряжением равна 0,013 В, что 
эквивалентно ошибке 1,3 %.    

Если этот контроллер ТЭО предполагается для других применений, не описанных выше, например, для использования 
совместно с системой стабилизации линии генерации диодного лазера, пожалуйста, проконсультируйтесь в Analog 
Technologies, и мы сможем вам помочь. Это же относится и к другим вариантам кастомизации, таким, как установка 
TEMPSP с помощью источника напряжения выше 3 В и/или VPS. При использовании TECA1-xV-xV-D с цепью 
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коэффициентом) номинальным сопротивлением 10 кОм при 25C с R-T парами значений, как на рис. 8 и в таблице 3, 
уставка задаётся в пределах от 15C до 35C при изменении напряжения на выводе TEMPSP в пределах от 0 до 3 В 
линейно. При использовании других термисторов и/или необходимости других диапазонов уставки по температуре, 
пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы сконфигурируем внутреннюю цепь компенсации для вашего случая. В таком 
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случае пользователю будет необходимо соединить выводы VTEC и CMIN вместе. Подсоедините TEMPSP вывод к 
выходу ЦАП. Пользователь может самостоятельно решить как подключить АЦП. 

Примечание: Контроллер ТЭО может устанавливаться в панельку. Более подробную техническую информацию о 
панельке можно посмотреть  по адресу http://www.digikey.com/product-detail/en/SS-132-G-2/SAM1115-32-ND/1105559  

Использование контроллера ТЭО с нагревателем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисю 6. VTECMAX и VTECCRT  

 
 

Рис 7. Использование при работе с нагревателем 
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ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Таблица 3. Данные измерения Rth в зависимости от температуры 

Температура 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Rth 26.49 25.44 24.44 23.48 22.56 21.68 20.83 20.02 19.42 18.5 17.78 17.1 16.44 15.81 15.21 14.63 14.07 

Температура 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Rth 13.54 13.03 12.54 12.07 11.62 11.19 10.78 10.38 10 9.635 9.286 8.95 8.629 8.32 8.024 7.74 7.746 

Температура 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Rth 7.205 6.954 6.714 6.481 6.258 6.044 5.839 5.641 5.451 5.269 5.093 4.924 4.762 4.605 4.455 4.455 4.171 

Таблица 4. Данные измерений Rth  в зависимости от VTEMP.  

VTEMP, В 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

Rth, кОм  15.32 14.82 14.3 14 13.5 13 12.7 12.3 12 11.6 11.29 11 10.6 10.3 10.0 

VTEMP, В 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 

Rth, кОм  9.76 9.48 9.19 8.94 8.7 8.42 8.2 7.96 7.72 7.53 7.32 7.11 6.92 6.74 6.53 

 

 

Рис. 8. Rth в зависимости от температуры 

 

Рис. 9. VRth в зависимости от температуры 

 

 

Рис. 10. IRth в зависимости от температуры 

 

Рис. 11. PRth в зависимости от температуры 
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Рис. 12. TEMP, TEMPSP в зависимости от температуры 

  
 

Рис. 13. Vload в зависимости от TECCRT 

На рисунке 13 показана взаимосвязь между напряжением на нагрузке Vload и TECCRT. С увеличением напряжения на 
выводе TECCRT напряжение на нагрузке Vload уменьшается линейно. Приблизительная формула 
Vload=TECPOS - TECNEG. Когда напряжение TECCRT достигает половины VPS, Vload равно нулю; когда достигает 
VPS, напряжение на нагрузке составит -VPS. 

Для того, чтобы наглядно продемонстрировать характеристики TECA1-xV-xV-D, ниже приводятся графики 
эффективности. На рис. 14 показана связь между выходным напряжением и эффективностью, на рис. 15 показано 
соотношение между выходным током и эффективностью. 

 
Рис. 14. Эффективность в зависимости от Vout 
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Рис. 15. Эффективность в зависимости от. Iout 

ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ 

Если к выводу TEMPSP контроллера ничего не подключено, напряжение на нём составит 1,5 В. Если контроллер 
подключается к ЦАП или внешнему потенциометру, два резистора по 100 кОм показанные на рис. 16 могут быть 
удалены. 

Для применений, которые не нуждаются во внутренних резисторах, показанных на рис. 16, используется код заказа 
TECA1-xV-xV-D-OP. 

 
 

Рис. 16. Эквивалентная внутренняя схема вывода TEMPSP 
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ЗАВИСИМОСТЬ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ТОКА ОТ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВХОДЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ 

На рис. 17 показан потребляемый ток в зависимости от напряжения на выводе SDNG (VSDNG). 
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Рис. 17. Iq в зависимости от VSDNG 
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ГАБАРИТЫ 

Контроллер поставляется только в одном типе корпуса для сквозного монтажа. Он часто называется DIP (Dual Inline 
package, корпус с двухрядным расположением выводов) или D (сокращённо от DIP) корпус и имеет код заказа 
TECA1-xV-xV-D. Размеры DIP-корпуса контроллера показаны на рис. 18. 

 

Рис. 18. Размеры DIP- корпуса контроллера TECA1-xV-xV-D 

ОПЦИИ ПОД ЗАКАЗ 

Случается, что некоторые из используемых по умолчанию технических характеристик не соответствуют частным 
требованиям наших пользователей. Мы предлагаем кастомизацию следующих характеристик:  

1. Максимальное выходное напряжение на ТЭО. Код заказа: 
TECA1-5V-(макс. напряжение на ТЭО)-D. Например, TECA1-5V-2.5V-D 

2. Диапазон задания температуры. При заказе укажите нижний предел, верхний предел, и температуру при 
неподключенном выводе задания TEMPSP. Код заказа: TECA1-5V-2.5V-D (нижний предел температуры) / 
(верхний предел температуры) / (температура при неподключенном выводе), где температура нижнего 
предела температуры соответствует TEMPSP=0 В; верхнего предела - TEMPSP=3 В; неподключенному 
выводу соответствует TEMPSP=1,5 В. Например, TECA1-5V-2.5V-D (20/80/50).  

3. Асимметричное ограничение максимального напряжения на ТЭО. В этом случае максимальное напряжение на 
ТЭО при нагреве и охлаждении будет разное. Код заказа: TECA1-5V- (максимальное напряжение на ТЭО в 
режиме охлаждения/ максимальное напряжение на ТЭО в режиме нагрева)-D, т.е. TECA1-5V-2.5V/1.5 V-D . 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: этот модуль контроллера может быть смонтирован на плату только вручную с 

использованием паяльника с температурой жала не более 310C, он не может быть смонтирован с 
использованием пайки оплавлением в печи. 

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае наличия перенапряжения на выходе источника питания, если напряжение превысит 
максимально допустимое входное напряжение 6 В, контроллер может быть необратимо поврежден. Для того чтобы 
избежать этого, выполните следующие действия:  

1. Надёжно соедините контроллер с источником питания перед тем, как включить питание. 

2. Убедитесь, что источник питания имеет достаточный ток на выходе. Желательно, чтобы блок питания 
мог выдать в 1,2 - 1,5 раз больший ток, чем максимальный ток контроллера. 

3. При использовании лабораторного блока питания, установите ограничение по току >1,5 раза выше, чем  
максимальный ток контроллера. 

Ед.изм: мм 
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Для применений, в которых требуется термоконтроллер с меньшей погрешностью, можно использовать TECA1-xV-
xV-DAH, отличия приводятся в таблице ниже. 

Типономинал 
Максимальная 

погрешность 
|VTEMP − VTEMPSP | (мВ) 

TECA1-xV-xV-DAH ≤0.5 

TECA1-xV-xV-D ≤25 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ 

Есть две версии этого контроллера ТЭО: TECA1-xV-xV-D и TECA1-xV-xV-DA. 

Таблица 5. Типономиналы 

Типономинал Описание 

TECA1-xV-xV-D TEMP=выкл при SDNG=0 

TECA1-xV-xV-DA 
TECA1-xV-xV-DAH 

TEMP=вкл при SDNG=0 

Таблица 6. Информация по заказу. 

Типономинал Описание Примечание. 

TECA1-5V-xV*-D (A) Питание 5 В, DIP-корпус, 
с внутренней цепью 

коррекции. 

Максимальное выходное напряжение на ТЭО можно 
выбрать из ряда 5В, 4,8 В, 4В, 3,5 В, 3В, 2,5 В, 2В или по 
запросу TECA1LD-5V-xV*-D (A) 

TECA1-3V-xV*-D (A) Питание 3,3 В, DIP-
корпус, с внутренней 

цепью коррекции. 

Максимальное выходное напряжение на ТЭО можно 
выбрать из ряда 3В, 2,5 В, 2В или по запросу TECA1-LD-3V-xV*-D (A) 

TECA1-xV-xV-D-OP 
Без внутренних резисторов 

на входе задания 
температуры, DIP-корпус 

Максимальное выходное напряжение на ТЭО можно 
выбрать из ряда 5В, 4,8 В, 4В, 3,5 В, 3В, 2,5 В, 2В или по 
запросу 

TECA1-5V-xV*-DAH (A) Питание 5 В, DIP-корпус, 
с внутренней цепью 

коррекции. 
Высокоточный 
Разница напряжений на выходе TEMP и входе TEMPSP 
в установившемся состоянии -0,02..0,5 мВ; в десять раз 
лучше, чем у TECA1-5V-xV-D (4..5 мВ) 

TECA1LD-5V-xV*-DAH (A) 

TECA1-3V-xV*-DAH (A) Питание 3,3 В, DIP-
корпус, с внутренней 

цепью коррекции. TECA1-LD-3V-xV*-DAH (A) 

TECA1-xV-xV-DAH-OP 
Без внутренних резисторов 

на входе задания 
температуры, DIP-корпус 

Высокоточный 
Максимальное выходное напряжение на ТЭО можно 
выбрать из ряда 5В, 4,8 В, 4В, 3,5 В, 3В, 2,5 В, 2В или по 
запросу 

*xV обозначает максимальное выходное напряжение на ТЭО, например, TECA1-5V-3.5V-D 
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Таблица 7. Цена в зависимости от объёма партии 

Количество 1 - 9 10 - 49 50 - 199 200 - 499 500 

TECA1-5V-xV*-D (A) $73 $70 $67 $63 $59 

TECA1LD-5V-xV*-D (A) $73 $70 $67 $63 $59 

TECA1-3V-xV*-D (A) $73 $70 $67 $63 $59 

TECA1-LD-3V-xV*-D  (A) $73 $70 $67 $63 $59 

TECA1-xV-xV-D-OP $73 $70 $67 $63 $59 

TECA1-5V-xV-DAH $78 $74 $70 $66 $62 

TECA1LD-5V-xV-DAH $78 $74 $70 $66 $62 

TECA1-3V-xV-DAH $78 $74 $70 $66 $62 

TECA1LD-3V-xV-DAH $78 $74 $70 $66 $62 

TECA1-xV-xV-DAH-OP $78 $74 $70 $66 $62 

ОСОБОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

В случае, если при изменении напряжения на входе TEMPSP на значительную величину (0,1 и более Вольт) на выходе 
наблюдается большой бросок тока, между выводами TECCRT и GND следует установить конденсатор ёмкостью 1 мкФ. 
В термоконтроллерах, выпущенных после 10 ноября 2015, указанный недостаток устранён. 

СВЯЗАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Типономинал Описание Комментарий 

TECEV104 
Отладочная плата для 

термоконтроллеров TECA1-xV-xV-D 

1. Задание максимального выходного напряжения 
2. Задание температуры уставки 
3. Контроль выходного напряжения 
4. Контроль фактической температуры объекта 
регулирования 
5. Настройка цепи компенсации для согласования с 
тепловой нагрузкой 
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УВЕДОМЛЕНИЯ 

1. ATI гарантирует соответствие характеристик продукции, применимых на момент покупки, в течение одного года, 
за исключением поврежденной в результате чрезмерного или неправильного использования. В случае 
несоответствия характеристик продукции в течение одного года с даты продажи она будет заменена бесплатно. 

2. ATI оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию или прекращать выпуск каких-либо продуктов 
или услуг без предварительного уведомления, и рекомендует заказчикам получить последнюю версию 
соответствующей информации, с тем чтобы проверить, прежде чем размещать заказы, что эта информация является 
актуальной и полной. 

3. Вся продукция продаётся в соответствии с положениями и условиями продажи, предоставляемыми на момент 
подтверждения заказа, в том числе теми, которые касаются гарантий, патентных прав и ограничения 
ответственности. Испытания и другие методы контроля качества используются в той мере, в какой ATI считает это 
необходимым для поддержки данной гарантии. Специальные испытания всех параметров каждого устройства не 
обязательно выполняются, за исключением утвержденных правительством требований. 

4. Клиенты несут ответственность за свои приложения, использующие компоненты ATI. Для того чтобы свести к 
минимуму риски, связанные с приложениями заказчиков, соответствующие конструктивные и организационные 
защитные меры должны использоваться клиентом для минимизации  присущих или процессуальных опасностей. 
ATI не несет никакой ответственности за помощь в работе с приложениями заказчика или разработке. 

5. ATI не гарантирует и не заявляет, что любая лицензия, явно указанная или подразумеваемая, передаётся по 
патентному праву, авторскому праву, праву на шаблоны, или по другим правам интеллектуальной собственности 
компании ATI, покрывающих или относящихся к любой комбинации, машине или процессу, в которых такие 
продукты или услуги могут быть использованы или используются. Публикации ATI информации о какой-либо 
продукции или услуге третьих сторон не представляют собой гарантии или одобрения ATI. 

6. Право интеллектуальной собственности: ATI сохраняет за собой полное право собственности на специальные 
технологии и/или методы, применяемые в своих продуктах, дизайн механики, оптики, а также все изменения, 
улучшения и изобретения, сделанные ATI для своей продукции и/или проектов. 

7. Настоящий документ является переведенной на русский язык версией оригинального документа на английском 
языке. При принятии решения настоятельно рекомендуется ознакомиться с оригинальной версией, и в случае 
разночтений связаться с ATI. 

 


