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Некоторые основные функции и преимущества: 

 встроенная функция мониторинга/отслеживания питания; 
 запатентованные аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) и цифровой сигнальный процессор 

позволяют получить высокую точность при больших вариациях во времени и перепадах (изменениях) 
условий окружающей среды; 

 непрерывный мониторинг нулевого и фазового тока позволяет выявлять неисправности в 2-проводных 
системах распределения сигналов; 

 высокая точность: погрешность - менее 0,1% в динамическом диапазоне от 500 до 1; 
 обеспечивает среднюю реальную мощность на частотных выходах F1 и F2; 
 высокочастотный выходной сигнал предназначен для калибровки и обеспечения реальной мгновенной 

мощности; 
 встроенная функция защиты от утечки (без порога нагрузки); 
 ADE7751 (полная маркировка: ADE7751ARS или ADE7751ARSZ или ADE7751ARSZRL) использует больший из 

двух токов (нулевой или фазовый) - даже в случае неисправности (в состоянии сбоя); 
 напряжение питания - 5В, низкая мощность (номинальная стандартная мощность: 15 мВт); 
 прямой привод для двухфазных шаговых двигателей и электромеханических счетчиков (F1 и F2); 
 для индикации состояния неисправности (сбоя) или потенциально неправильного подключения могут 

использоваться (могут быть задействованы) два логических выхода (REVP и FAULT); 
 небольшие значения сопротивления нагрузки и шунта; 
 недорогой процесс КМОП (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник). 
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Общая информация 

ADE7751 (полностью парт-номер: ADE7751ARS, ADE7751ARSZ, ADE7751ARSZRL) - это высокоточная, 

отказоустойчивая микросхема для измерения электрической энергии, предназначенная для использования с 

двухпроводными распределительными системами. Характеристики данной микросхемы соответствуют 

требованиям к точности, указанным в стандарте IEC1036. 

В ADE7751 используются опорные схемы и схемы на аналогово-цифровых преобразователях. Вся остальная 

обработка сигналов (например, умножение и фильтрация) выполняется в цифровой области. Такое решение 

обеспечивает превосходную точность и стабильность в экстремальных условиях окружающей среды и времени. 

ADE7751 включает в себя новую схему обнаружения неисправностей, которая предупреждает о неисправностях и 

позволяет ADE7751 продолжать стабильно работать во время сбоя/неисправности. ADE7751 делает это путем 
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постоянного контроля фазового и нейтрального (обратного) токов. Когда отличие между этими токами становится 

более чем 12,5%, отображается/выдается сигнал об ошибке. Работа продолжается с использованием большего из 

двух токов. ADE7751 предоставляет информацию о средней реальной мощности на низкочастотных выходах F1 и 

F2. Эти логические выходы могут использоваться для непосредственного управления электромеханическим 

счетчиком или интерфейсом микроконтроллера. Логический выход CF выдает мгновенную информацию о 

реальной мощности. Этот вывод предназначен для калибровки. ADE7751 включает в себя цепь контроля источника 

питания на выводе питания, обозначенном AVDD. ADE7751 будет оставаться в состоянии сброса, пока напряжение 

питания на выводе AVDD не достигнет 4 вольт. Если напряжение питания упадет ниже 4В, произойдет сброс 

ADE7751, и на F1, F2 и CF импульсы выдаваться не будут. Внутренняя схема согласования фаз обеспечивает 

согласование каналов тока и напряжения независимо от того, включен ли фильтр верхних частот (ФВЧ) в канале 1.  

Микросхема ADE7751 доступна в следующих исполнениях (корпусах/типах корпусов): 

- SSOP24 – наиболее часто применяющийся на текущий момент тип корпуса (полный парт-номер: ADE7751ARS, 

ADE7751ARSZ, ADE7751ARSZRL); 

- DIP24 – данный тип корпуса в наши дни практически не используется для новых разработок и производства 

радиоэлектронных аппаратов и средств, а применяется в основном для ремонта электронных аппаратов, 

произведенных в более ранние годы (полный парт-номер: ADE7751AN). 

Компания Вантек Украина имеет возможность поставлять оба типа корпусов. Микросхемы с парт.номером 

ADE7751AN (в корпусе DIP24) более не производятся и доступны до исчерпания складских запасов у наших 

поставщиков по всему миру (США, Европа, Азия); в тоже время стоит отметить, что эти складские запасы пока 

являются большими и волноваться, что позиция ADE7751AN совсем уйдет с рынка еще очень рано. 

По таким вопросам, как цена (стоимость) микросхем ADE7751ARS или ADE7751AN, срок поставки, наличие на 
складе, а также как заказать (купить) данные микросхемы, вы можете обратиться в отдел продаж по телефонам: 
(044) 587-51-58, 592-04-05, (099) 620-28-71, (068) 584-47-47. 

Также вы можете отправлять ваши заявки на электронную почту: sales@v-ua.com.ua. 

Вся контактная информация находится в разделе Контакты. 

Обращаем внимание, что на нашем сайте доступен параметрический поиск микросхем некоторых групп, таких как: 

 Микроконтроллеры 
 Операционные усилители 
 Микросхемы памяти 
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