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Датчики и интеллектуальные сенсоры 
Условно можно разделить датчики по назначению: 

•Датчики присутствия и движения объектов 
•Детекторы положения, перемещения и уровня 

•Датчики скорости и ускорения 
•Датчики силы, механического напряжения и 

прикосновения 
•Датчики давления 
•Расходомеры 

•Акустические датчики 
•Датчики влажности и содержания воды 

•Детекторы световых излучений 
•Детекторы радиоактивного излучения 

•Датчики температуры 
•Химические и биологические датчики 
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• Детекторы положения, перемещения и уровня 
Под определением положения физического объекта 
понимается нахождение его координат по отношению к 
заданной точке. Под перемещением объектов 
понимается их передвижение из одной точки в другую. 
Для обнаружения опасных расстояний между двумя 
объектами применяют детекторы сближения.  
Детекторы перемещений часто являются составными 
частями более сложных датчиков. 
Большинство датчиков перемещений и положений 
являются статическими устройствами, но производители 
все же указывают в документации величину их 
максимальной скорости реакции. 
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Детекторы положений, перемещений и уровня можно 
разделить по принципу действия на следующие 

группы: 
•Потенциометрические – линейные или поворотные 
датчики, работающие на основе реостата 
•Гравитационные – уровни, датчики наклона 
•Емкостные датчики – используются как 
самостоятельно так и в составных датчиках 
•Индуктивные и магнитные – могут работать в 
различных условиях, бесконтактные, коррозийно 
стойкие 
•Датчики на эффекте Холла – датчики приближения, 
линейные и пороговые, могут использоваться в 
качестве прерывателей, в качестве детектирования 
как линейных так и круговых перемещений 
•Магниторезистивные, магнитострикционные датчики 
 

Датчики и интеллектуальные сенсоры 

4 



•Оптические – простые по конструкции, работающие в 
широком диапазоне расстояний, нечувствительны ко 
многим помехам (например, магнитным полям) – в свою 
очередь делятся на поляризационные, 
волоконнооптические, датчики Фабри-Перо, решетчатые 
датчики, позиционно-чувствительные детекторы. 
•Ультразвуковые – применяются для проведения 
бесконтактных измерений. 
•Радары – применяются как для определения наличия 
перемещений, так и для зондирования грунтов и 
конструкций 
•Датчики абляции – для определения толщины пленок и 
покрытий. 
•Датчики уровня жидкости – реализованные на основе 
линии передач позволяет измерять уровень опасных 
жидкостей или сжиженных газов при криогенных 
температурах. 
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• Датчики скорости и ускорения 
В низкочастотной области (около 1 Гц) хорошую точность 
измерений дают датчики перемещений, в зоне средних частот 
(до 1 кГц)– датчики скорости, на высоких частотах, когда 
перемещения соизмеримы с уровнем шума, применяют 
датчики ускорения. 
Принцип действия детекторов часто основан на измерении 
перемещений объекта относительно некоторого эталонного 
объекта, входящего в состав самого детектора. 
При калибровке датчика скорости и ускорения определяются: 
чувствительность, частотная характеристика, резонансная 
частота, уровень выходного сигнала при нулевом внешнем 
воздействии, линейность датчика во всем динамическом 
диапазоне входных сигналов.  
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В состав всех акселерометров входит специальный 
элемент – инерционная масса – движение которого 

отстает от движения корпуса. Независимо от 
конструкции датчика его основная цель – 
определение перемещения этой массы 

относительно корпуса устройства и преобразовании 
его в электрический сигнал. 

 
•Емкостные акселерометры 

•Пьезорезистивные акселерометры 
•Пьезоэлектрические акселерометры 

•Тепловые акселерометры 
•Гироскопы 
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Датчики силы, механического напряжения и 
прикосновения 

В основе работы этих датчиков лежит второй 
закон Ньютона.  

Датчики можно разделить на два класса – 
количественные и качественные. 

Количественные измеряют силу, представляя 
ее величину, например, тензодатчики. 
Качественные являются пороговыми 
устройствами, например, клавиатура 

компьютера. 
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Датчики силы, механического напряжения и 
прикосновения: 

• Тензодатчики – диапазон измерений от 100 Ом 
до нескольких кило Ом, для преобразования 
величины силы в электрические величины 
используется пьезорезистивный эффект. 

• Тактильные чувствительные элементы – 
производятся в основном из полимеров, основная 
отличительная особенность – небольшая 
толщина, работают в основном как пороговые 
устройства 
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Датчики давления 

Принцип действия – преобразование давления на 
чувствительный элемент в электрический сигнал, 

что часто реализуется на основе детекторов 
перемещения или силы. 

• Ртутные 
• Сильфоны, мембраны, тонкие пластины 
• Пьезорезистивные 
• Емкостные 
• Переменного магнитного сопротивления 
• Оптоэлектронные 
• Вакуумные 
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Расходомеры 
Основаны на измерении скорости перемещения либо 
массы, либо объема. Во многих есть подвижные 
компоненты, многие устроены так, что не создают 
помех потоку жидкой/газовой среды.  
•Для измерения в стационарном потоке невязкой и 
несжимаемой среды используется уравнение Бернулли 
(датчики скорости потока по перепаду давления).  
•В конструкции некоторых предусмотрено введение 
специальных маркеров в поток жидкости и наблюдение 
за его перемещением (тепловые).  
•Некоторые построены на принципе определения 
изменения частоты или сдвига фаз сигнала (например, 
ультразвукового), вызываемых подвижной средой. 
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•Датчики, измеряющие расход проводящих 
жидкостей основаны на законах электромагнитной 
индукции Фарадея и Генри. 
•Существуют также кориолисовские расходомеры, 
расходомеры с мишенями для работы с 
турбулентными потоками. 
•В системах управления производством прецизионных 

полупроводниковых устройств, химическими и 
фармацевтическими технологическими процессами, в 

биомедицинских исследованиях применяются 
микрорасходомеры, основанные на принципе 

передачи тепла, изготовленные методами 
микротехнологий на кремниевых подложках. 
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Акустические датчики 
Микрофон – устройство, детектирующее волны в 
газовой и твердой среде, гидрофон – в жидкой. 
Акустические датчики в основном имеют такую же 
структуру как датчики давления – в их состав входит 
диафрагма и преобразователь перемещений. Все 
акустические датчики отличаются только 
конструкцией этих двух компонентов. 
•Резистивные микрофоны 
•Электростатические микрофоны (конденсаторные) 
•Оптоволоконные микрофоны 
•Пьезоэлектрические микрофоны 
•Электретные микрофоны 
•Твердотельные акустические детекторы (микровесы) 
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Датчики влажности и содержания воды 
Для измерения влажности используются 
гигрометры. Его чувствительный элемент должен 
реагировать на изменение концентрации воды 
изменением каких-либо свойств – внешних или 
внутренних. Датчики измерения влажности и 
температуры точки росы бывают емкостными, 
электропроводными, вибрационными, 
оптическими. Оптические газовые датчики 
определяют точку росы, а оптические гигрометры 
измеряют содержание воды в органических 
растворах по поглощению излучения ближнего ИК-
диапазона в интервале 1,9 … 2,7 мкм. 
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Детекторы световых излучений 
Поглощение фотонов чувствительным материалом 
приводит либо к повышению его температуры, либо к 
появлению новых квантовых частиц, поэтому все 
детекторы световых излучений делят на квантовые и 
тепловые. Квантовые работают в интервале от УФ до 
среднего ИК диапазонов, тепловые – в диапазонах 
среднего и дальнего ИК-излучений. 
Принцип действия твердотельных квантовых 
детекторов основан на явлении фотоэффекта.  К ним 
относятся фотодиоды, фототранзисторы, 
фоторезисторы. 
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• Еще один вид твердотельных квантовых 
фотодетекторов – охлаждаемые детекторы – 
применяются  для работы с фотонами с энергией 
менее 2 эВ, измерения оптической мощности в 
широком спектральном диапазоне, определения 
температуры тепловых процессов, получения 
тепловых образов, проведения газового анализа, 
детектирования количественного содержания 
воды. 
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Детекторы ИК-излучений: 

• Пассивные (ПИК) – поглощают входящее излучение и 
превращают его в тепло 

• Активные (АИК) – вырабатывают тепло при помощи 
специальных схем возбуждения 

Все типовые ИК-датчики излучений состоят из  

1. Чувствительного элемента (основные требования – 
быстродействие, воспроизводимость, высокая 
чувствительность, хорошая долговременная стабильность) 

2. Опорной конструкции (низкая теплопроводность) 

3. Корпус (защита от внешних воздействий) 

4. Защитное окошко (прозрачно для исследуемого 
диапазона длин волн) 
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• Пассивные – ячейки Голея, детекторы на основе 
термоэлементов (работают по принципу 
термопары), пироэлектрические детекторы, 
болометры (измеряют среднеквадратичные 
значения интенсивности ЭМ-излучений в широком 
диапазоне). 

• Активные – измеряют тепловое излучение от 
объекта по разнице между его температурой и 
температурой поверхности чувствительного 
элемента датчика. Потребляют много энергии по 
сравнению с ПИК. 

• Детекторы пламени – детекторы УФ-излучения, 
возникающего при горении различных веществ. 
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Детекторы радиоактивного излучения 
Принцип работы датчиков этого типа определяется 
способом взаимодействия исследуемых частиц с 
материалом детектора.  
Основные виды детекторов: 
•Сцинцилляционные счетчики 
•Газовые детекторы 
•Полупроводниковые детекторы 
Другая классификация: 
•Детекторы столкновений (определяют наличие 
частиц) - качественные 
•Дозиметры (измеряют мощность излучений) - 
количественные 
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• В сцинцилляционных детекторах используется 
способность некоторых материалов преобразовывать 
ядерное излучение в свет. В состав таких детекторов 
входит сам чувствительный материал, оптический 
детектор фотонов и фотоумножитель для усиления 
выходного сигнала. Главный недостаток – низкое 
разрешение по энергии излучения. Работают при 
энергии излучения не менее 1000 эВ. 

• Ионизационные детекторы в своей работе основаны 
на способности некоторых газов и твердых тел 
вырабатывать ионные пары под воздействием 
ионизационного излучения. Работают с энергиями 
излучения до 10 – 20 эВ 
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• Полупроводниковые детекторы радиоактивности – 
обладают наилучшей разрешающей способностью 
среди современных детекторов радиационных 
излучений. Работают с энергиями в несколько эВ.  
 Могут работать в широком диапазоне 
температур, имеют небольшие размеры, могут 
работать в режиме фотоумножения, что позволяет 
применять их для регистрации очень 
низкоэнергетичных излучений. Самым 
популярным полупроводником для таких 
детекторов является CdTe. Детекторы на его основе 
работают и при комнатной температуре. 
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Датчики температуры 
В настоящее время наиболее распространенными 
являются следующие датчики температуры: 

• Резистивные 

• Термоэлектрические 

• Полупроводниковые 

• Оптические 

• Пьезоэлектрические  
Существует два основных метода измерения 
температуры – равновесный и прогнозируемый. В 
последнем значение текущей температуры 
определяется по скорости изменения температуры 
датчика. 
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• Датчики температуры можно также разделить на 
два класса – относительные (термопара) и 
абсолютные (термисторы, резистивные детекторы 
температуры). 

1. Резистивные детекторы – проволочные и 
тонкопленочные. Применяют для изготовления 
платину, полупроводники в основном с высоким 
значением положительного температурного 
коэффициента (кремний, например). 

2. Термисторы (тепловой резистор) – метал-
оксидные абсолютные детекторы температуры с 
ОТК или ПТК. Для высокоточных измерений 
применяют только материалы с ОТК. 
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• Термопары – пассивные относительные датчики 
температуры. В зависимости от материалов, 
используемых при производстве могут работать в 
разных температурных диапазонах, в различных 
средах, при разной влажности и пр. 

• Полупроводниковые датчики на основе p-n 
перехода – ВАХ перехода в диодах и транзисторах 
практически линейно зависят от температуры, что 
и используется для создания датчиков. Дают 
высокую точность измерений. Являются 
абсолютными датчиками.  
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• Оптические датчики температуры – флуоресцентные, 
интероферометрические и датчики на основе 
растворов, изменяющих цвет от температуры – 
применяются в биомедицинских исследованиях. 

• Акустические датчики температуры – применяются при 
работе в экстремальных условиях, используют 
зависимость скорости звука от температуры среды, в 
которой он распространяется. 

• Пьезоэлектрические датчики температуры – 
используется зависимость частоты кварцевого 
кристалла от температуры. Обладают высокой 
чувствительностью, но худшим быстродействием по 
сравнению с термисторами и термоэлектрическими 
датчиками. 
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Химические датчики 
 

Реагируют либо на определенные химические 
вещества, либо на химические реакции. Их 
назначение – идентификация и количественное 
определение химических реагентов в газовой и 
жидкой фазах. Для твердых веществ практически 
не используются. 
Для описания этой группы датчиков, кроме 
обычных, используются еще две характеристики – 
избирательность и чувствительность. 
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Избирательность – способность детектора 
реагировать только на определенное 
химическое вещество и не реагировать на 
остальные 
Чувствительность – характеризуется либо 
минимальной концентрацией детектируемого 
вещества, либо минимальным изменением его 
концентрации, достаточных для надежной 
работы датчика. 

• Химических датчиков с идеальной 
избирательностью нет 
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Проблемы химических датчиков 

• Основная проблема химических датчиков – 
исследуемые химические реакции 
необратимо изменяют сам датчик. 

• Другая проблема – химическое и 
механическое загрязнение датчика. 

• Точность результата измерений зависит от 
точности дозировки исследуемых 
реагентов. 
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• Химические датчики делят на прямые и косвенные 
(составные), каждый из классов также делится на 
датчики химического типа и физического типа. 

Существуют тепловые химические датчики, 
основанные на микрокалориметрии, каталитические 
датчики, регистрирующие протекание реакций с 
помощью детекторов температуры, оптические 
химические датчики, основанные на регистрации 
изменений поляризации, интенсивности, скорости 
света в исследуемой среде, биохимические датчики, 
основанные на диффузии исследуемых растворов, 
энзимные датчики, отличающие высоким 
быстродействием и селективностью. 

Датчики и интеллектуальные сенсоры 
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Химические датчики чаще всего входят в 
состав аналитических микропроцессоных 
систем, а не используются по отдельности. 

Примерами таких систем могут служить 
жидкостный и газовый хроматографы, 

масс-спектрометры, ИК-спектрометры на 
основе преобразований Фурье, системы 

для проведения вольтамперометрии. 
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Датчики обоняния 

Принцип работы датчиков обоняния, часто называемых 
«электронными носами», состоящих из множества 

детекторов, основан на интеллектуальных стратегиях 
распознавания образов и методах хемометрии. 

 
Хемометрия – комплекс методов обработки данных, 
основанных на математическом и статистическом 
моделировании химических систем. 
 

Применяются в криминалистике, парфюмерной и 
косметической промышленности, на пищевых 

производствах, в системах мониторинга окружающей 
среды и пр. 
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• Датчики обоняния обычно проводят только 
классификацию состава пахучего вещества, 
анализ отдельных компонентов 
осуществляется при помощи нейронных сетей. 
Самые популярные – классификаторы 
вероятностных нейронных сетей, 
функционально близкие к классификаторам 
Байеса и методам поиска ближайшего соседа, 
превосходя их по некоторым характеристикам. 
Используют радиальную базисную функцию и 
архитектуру со скрытым слоем. 
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Создание и все более широкое применение 
интеллектуальных сенсоров – один из признаков 

информационной стадии развития общества. 

Сенсор – это устройство (прибор, орган, узел), 
преобразующее физическое или физико-

химическое изменение в объекте наблюдения в 
информационный сигнал для пользователя. 

Интеллектуальный сенсор – это сенсор, имеющий в 
своем составе микрокомпьютер и благодаря 

этому способный выполнять обработку 
первичной информации, а также необходимые 

последующие операции с полученной 
информацией.   
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Существует много способов классификации 
интеллектуальных сенсоров, чаще всего наиболее 

информативным является классификация по 
информационно-физическому признаку, т.е. по 

физической природе возникающих в них первичных 
информационных сигналов: 

•Механические 
•Акустические 
•Электрические 
•Оптические 
•Электромагнитные 
•Электрохимические 
•Комбинированные и др. 
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Примеры механических интеллектуальных 
сенсоров: 

• Микроминиатюрный мембранный датчик 
давления 

• Сенсоры GPS 

• Акселерометры и гироскопы 

• Хроматографы 
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В понятие «элементная база» входят: 
чувствительные элементы, усилители, типовые 
схемы сравнения, АЦП и  ЦАП, микрокомпьютеры, узлы 
взаимодействия с пользователем (клавиатура, 
дисплей и т.д.), внутренняя память, внешний 
интерфейс и пр. 

Зачастую на выходах первичных чувствительных 
элементов сигналы очень слабы и не превышают 
нескольких милли- или микровольт, нано- или даже 
пикоампер. Поэтому требуется усиление сигнала по 
напряжению или току в сотни и даже в миллионы раз, 
кроме того необходимо согласование импедансов, 
улучшение соотношения сигнал/шум, развязка 
чувствительных элементов и пр. 
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• Операционные усилители 
Идеальный ОУ имел бы бесконечный 

коэффициент усиления, бесконечно большое 
входное и нулевое выходное сопротивление, 
неограниченный диапазон частот усиливаемых 
сигналов, независимость от температуры и других 
внешних воздействий.  

На практике наряду с ОУ широкого потребления, в 
которых в равной мере оптимизированы все 
параметры, разработаны и выпускаются ОУ 
специальных типов с оптимизацией одного-двух 
параметров: 

ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕНСОРОВ 

38 



• Прецизионные ОУ (высокоточные) – 
минимальное напряжение смещения, его 
долговременный и температурный дрейф, 
максимален коэффициент усиления напряжения, 
коэффициенты подавления синфазных помех и 
помех по шинам питания. 

• Быстродействующие ОУ – наибольшая 
предельная частота усиления, скорость роста 
напряжения выхода, минимальное время 
установления (время, на протяжении которого 
при изменении входного сигнала устанавливается 
новое стационарное значение выходного 
напряжения с точностью до 0,1%) 
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• ОУ с минимальным потребление мощности – 
максимально уменьшен ток потребления от 
источника питания и рассеиваемая мощность 

• ОУ с минимальным собственным шумом – 
сводятся к возможному минимуму приведенные 
ко входу среднеквадратичные напряжения и ток 
шума 

• Мощные ОУ – в них для непосредственного 
управления сигнализатором или актуатором 
обеспечивают большой выходной ток, малое 
выходное сопротивление, большую суммарную 
выходную  мощность, устойчивость против 
короткого замыкания выхода 
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• Дифференциальные (измерительные) 
усилители – выпускаются также в виде 
микросхем. Основная функция – 
формирование выходного сигнала, 
пропорционального разности напряжений 
на его входах. Коэффициент усиления 100-
1000, чувствительность – несколько мкВ, 
ослабление синфазных помех – 100-120 дБ. 
Часто применяются при работе с 
мостовыми схемами. 
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• Мостовые схемы 

Мостовая схема Уитстона является самой 
популярной схемой, используемой для измерения 
отношений.  
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• Схема Уитстона часто работает в режиме 
несбалансированного моста. При включении в 
одно из плеч такого моста датчика получим 
измерительную схему на принципе 
рассогласования, заключающийся в определении 
напряжения в диагонали моста.  
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• Другой метод использования мостовой схемы – 
метод нуль-балансировки. Для корректной работы 
в этом режиме мостовая схема в любой момент 
времени должна находиться в сбалансированном 
состоянии. Для выполнения условия балансировки 
моста импеданс плеча моста, соседнего с плечом, в 
котором расположен датчик, должен изменяться 
так же, как и импеданс датчика. 

 Нуль-балансировка  

 повышает  также  

 линейность и  

 точность сенсора 
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• В радиосенсорах сейчас широко используют 

промышленные интегральные усилители 

высокой, промежуточной и низкой частоты. Они 

бывают узкополосными (резонансными) и 

широкополосными. В последних коэффициент 

усиления остается приблизительно постоянным в 

широком диапазоне частот. Выпускаются также 

микросхемы, в которых сформирован целый 

радиотракт – УВЧ, преобразователь частоты, УПЧ, 

демодулятор и УНЧ. 
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• Шумы в датчиках и интерфейсных схемах 
Шумы в датчиках и интерфейсных схемах могут быть 
источниками серьезных погрешностей, что 
необходимо учитывать при разработке схем. Можно 
выделить две основные группы шумов – 
собственные шумы (все шумы, возникающие 
внутри схемы) и вносимые шумы 
(интерференционные помехи), источники которых 
находятся вне схемы. Например, флуктуации 
величины зарядов, количества носителей – 
собственный шум, помехи по сети питания, внешние 
поля – вносимый шум. 
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• Для борьбы с собственными шумами разработчик 
должен использовать качественные материалы и 
элементы (микросхемы, печатные платы, 
корпуса), предусмотреть высокую надежность 
всех соединений и свести к минимуму все 
паразитные связи. 

• Для уменьшения влияния внешних помех и 
вносимых шумов применяют экранирование, 
развязки электрических схем, фильтрацию, 
источники питания с низким шумом, оптимальное 
расположение проводников, защиту от 
механических вибраций и резонансных явлений, 
а также ряд других мер. 
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Аналого-цифровые преобразователи 
Значительная часть обработки сигналов происходит 
в цифровой форме, а датчики обычно дают сигнал в 
аналоговом виде, поэтому непременной 
составляющей любой измерительной системы 
(интеллектуального сенсора) является АЦП.  

Важнейшие характеристики АЦП: точность, 
быстродействие, стоимость. 

Точность связана с разрядностью, быстродействие – 
количество возможных преобразований за единицу 
времени. Чем выше точность, тем ниже 
быстродействие и наоборот, а чем выше и 
быстродействие и точность, тем выше стоимость. 
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• АЦП строят по разным схемам, выпускают как в 
виде отдельных интегральных микросхем, так и в 
виде узлов более сложных схем (например, 
микроконтроллеров). 

 Например, фирма Texas Instruments выпускает 
десятки разных типов АЦП с разрядностью от 8 до 
24 двоичных разрядов, с быстродействием от 15 
до 190 000 000 преобразований в секунду, с 
последовательными или параллельными 
выходами, на разные напряжения питания в 
разных корпусах, от 1 до 8 каналов в одном 
корпусе и т.д., т.е. выбор АЦП очень широк. 
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Микрокомпьютеры 
Это универсальный преобразователь информации, 

выполненный на одном кристалле или в виде одной 
микросхемы, который является алгоритмически 
полным, т.е. теоретически по соответствующей 
программе может выполнять любые 
преобразования информации. 

Микропроцессор – сформированное на одном 
кристалле или в виде одной микросхемы устройство 
для обработки информации, но не обязательно 
универсальное., может не иметь внутренней памяти 
или узлов приема-выдачи данных. 
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 Микроконтроллер – это выполненное на одном 
кристалле или в виде одной микросхемы устройство 
для переработки информации и автоматического 
управления на основе этой информации разными 
устройствами. В его состав обязательно входят память 
программ и данных, узлы приема и выдачи данных, 
таймеры, часто АЦП и ЦАП и пр. 

 Микроконвертор – это выполненная в виде 
микросхемы комплексная система сбора и обработки 
данных, состоящая из АЦП и ЦАП, эталонных 
источников напряжения, датчика температуры, 
таймеров, монитора, источника питания, встроенного 
микроконтроллера и имеющая значительный объем 
памяти данных, памяти программ и пр. 
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В интеллектуальных сенсорах чаще всего 
используются микроконтроллеры и 
микроконверторы. Для простейших применений 
все еще популярными являются 4-х разрядные 
микроконтроллеры (фирма Atmel семейство 
MARC4), но наиболее широкое применение 
сегодня находят 8- и 16-разрядные 
микроконтроллеры в архитектуре, предложенной  
фирмами Intel и Texas Instruments соответственно. 

Самыми популярными производителями таких 
микроконтроллеров на сегодняшний день 
являются фирмы Philips, Atmel, Siemens, Intel, 
Dallas и др. 
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• В состав интеллектуальных сенсоров и 
систем входят также узлы отображения 
(визуализации) информации, клавиатура, 
звуковые сигнализаторы, различные виды 
памяти – оперативная, постоянная, 
репрограммируемая, либо память 
большого объема с последовательным 
доступом, применяются различные 
интерфейсы для связи системы (сенсора) с 
внешними компьютерами (сетью). 
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• В качестве экранов (устройств визуализации) 
часто используют индикаторы на жидких 
кристаллах, а в последнее время становятся 
популярными индикаторы и мониторы на 
полимерах.  

• В качестве клавиатуры применяются как 
классические кнопочные устройства, так и 
пленочные (мембранные) или силиконовые, 
которые имеют ряд преимуществ – большой 
рабочий ресурс, простота монтажа, низкая 
стоимость, возможность спроектировать свой 
собственный дизайн. 
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• В интеллектуальных сенсорах и системах все чаще 
применяются сенсорные экраны, совмещающие в себе 
функции монитора и клавиатуры. 

• Для непосредственного соединения интеллектуального 
сенсора с внешним компьютером (сетью), или для 
соединения различных частей системы часто используется 
последовательный интерфейс RS 232. Его поддерживают 
все микроконтроллеры и микроконверторы, выпускаемые 
промышленно на сегодняшний день. Все более 
популярным становится USB-интерфейс. При 
необходимости можно использовать и беспроводной 
инфракрасный интерфейс IrDA, рассчитанный на ближний 
ИК-диапазон, и интерфейс сверхвысокочастотной 
радиосвязи Bluetooth. 

ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕНСОРОВ 

55 


