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Photo-electric sensor 
Osiris Universal  
Fibre design, amplifiers 
Three-wire, d.c. supply, solid-state output 
Teach mode 

 

Лабораторная работа Д-1.6 

Изучение датчика XUD A2PSMM8 
 

Данный датчик является усилителем для детектирования объектов с использованием 

оптического волокна. Выпускаются отрезки оптоволоконного кабеля с объединенными 

наконечниками (для работы в диффузном режиме) и с индивидуальными наконечниками 

(для работы в режиме сквозного луча). 

Внешний вид датчика представлен на рисунке: 

 

Вид панели управления датчика: 

 

Порядок действий по настройке датчика XUD A2PSMM8. 

Включение датчика. 

Подайте напряжение на датчик. Для этого включите кнопку 2 на распределительной коробке. 

Сброс датчика. 

Перед настройкой датчика следует сбросить предыдущие установки. Нажмите и 

удерживайте кнопку установки «SET», при этом на дисплее последовательно высвечиваются 

надписи «SEt1», «dLy», «SPd», «F1» и, наконец, «rSt». Отпустите кнопку. Для 

подтверждения сброса еще раз однократно нажмите и отпустите кнопку. 

Быстрое использование без обучения. 

После сброса датчик готов к работе. При этом устанавливаются следующие параметры:  

 - частота переключения является нормальной (1 кГц); 

 - задержка переключения выхода (40 мс) не активирована; 

 - чувствительность соответствует номинальной дистанции; 

 - на 4-разрядном цифровом дисплее индицируется уровень принятого сигнала. 

Обучение для активации выхода при наличии объекта (NO) 

Обучение состоит в настройке на окружение и в последующей настройке на объект. 

Выполните настройку на окружение. Для этого удалите все объекты из зоны видимости 

(чувствительности) оптоволоконных кабелей. Нажмите и удерживайте кнопку «SET» около 

2 с, пока на дисплее не загорится надпись «SEt1». Отпустите кнопку. Через некоторое время 

на дисплее загорится надпись «SEt2», а желтый светодиод начнет мигать. Настройка на 

окружение завершена. 
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Выполните настройку на объект. Для этого поместите объект в зоне видимости 

оптоволоконных кабелей. Нажмите и удерживайте кнопку «SET» около 2 с, пока не 

загорится желтый светодиод. Отпустите кнопку. Настройка на объект завершена. В течение 

пяти секунд на дисплее будет мигать число, соответствующее уровню сигнала, при котором 

осуществляется переключение выхода датчика. После этого на дисплей выводится текущее 

значение уровня сигнала. 

Если зеленый светодиод «S» горит, датчик готов к работе. Объект, находящийся в зоне 

детектирования будет обнаружен, о чем просигнализирует желтый светодиод. 

Если настройка на объект не выполнилась, на дисплее загорится надпись «FAIL» (ошибка). 

Датчик следует сбросить и повторить процесс настройки. 

Обучение для активации выхода при отсутствии объекта (NC) 

Обучение состоит в настройке на объект и в последующей настройке на окружение. 

Выполните настройку на объект. Для этого поместите объект в зоне видимости 

(чувствительности) оптоволоконных кабелей. Нажмите и удерживайте кнопку «SET» около 

2 с, пока на дисплее не загорится надпись «SEt1». Отпустите кнопку. Через некоторое время 

на дисплее загорится надпись «SEt2», а желтый светодиод начнет мигать. Настройка на 

объект завершена. 

Выполните настройку на окружение. Для этого удалите все объекты из зоны видимости 

оптоволоконных кабелей. Нажмите и удерживайте кнопку «SET» около 2 с, пока не 

загорится желтый светодиод. Отпустите кнопку. Настройка на объект завершена. В течение 

пяти секунд на дисплее будет мигать число, соответствующее уровню сигнала, при котором 

осуществляется переключение выхода датчика. После этого на дисплей выводится текущее 

значение уровня сигнала. 

Если зеленый светодиод горит, датчик готов к работе. Объект, находящийся в зоне 

детектирования будет обнаружен, при этом желтый светодиод будет погашен. 

Если настройка на объект не выполнилась, на дисплее загорится надпись «FAIL» (ошибка). 

Датчик следует сбросить и повторить процесс настройки. 

Настройка порога детектирования (уставки) 

Значение порога детектирования (уровень сигнала, при котором происходит переключение 

логического выхода датчика) может быть задано (уточнено) в ручном режиме. Это можно 

делать либо непосредственно после сброса датчика, либо после его настройки на окружение 

и на объект. 

Если на дисплее мигает значение уставки, его можно корректировать с помощью кнопок «+» 

или «».  

Если же датчик находится в рабочем режиме (на дисплей выводится текущий уровень 

сигнала), то нажмите и удерживайте кнопку «+» или «» около 3 с. Когда на дисплее начнет 

мигать текущее значение уставки, отпустите кнопку. Если вы продолжите кратковременно 

нажимать кнопку «+», значение уставки будет инкрементироваться. Если кратковременно 

нажимать кнопку «», значение уставки будет декрементироваться. Если же удерживать 

кнопку «+» или «», значение уставки будет изменяться быстро в соответствующем 

направлении. 

Если кнопки «+» или «» не трогать в течение 5 с, датчик перейдет в рабочий режим. 

Активация функции задержки переключения выхода 

Для исключения частого переключения логического выхода датчика в случае, когда текущий 

уровень сигнала колеблется вокруг значения уставки, можно активировать функцию 



 4 

задержки времени 40 мс. Для этого выполните следующие действия. 

Нажмите и удерживайте кнопку «SET» около 4 с. Когда на дисплее загорится надпись «dLy» 

(delay), отпустите кнопку. Для подтверждения действия не позже, чем через 2 с 

кратковременно нажмите кнопку «SET». При этом загорится зеленый светодиод «T» 

(функция задержки активирована). 

Для дезактивации функции повторите эти же действия (зеленый светодиод «T» погаснет). 

Повышение частоты переключения 

Датчик может работать в режиме повышенной частоты переключения (4 кГц), что может 

быть необходимо для детектирования быстро движущихся мелких объектов. Для активации 

этой функции выполните следующие действия. 

Нажмите и удерживайте кнопку «SET» около 6 с. Когда на дисплее загорится надпись «SPd» 

(speed), отпустите кнопку. Для подтверждения действия не позже, чем через 2 с 

кратковременно нажмите кнопку «SET». При этом загорится зеленый светодиод «H» (Hi-

speed, высокая скорость). 

ВНИМАНИЕ! Повышение частоты переключения урезает дистанцию обнаружения. 

Выполните повторно настройки на окружение и на объект. 

Для дезактивации функции повторите выше перечисленные действия (зеленый светодиод 

«H» погаснет). 

Применение опции анти-интерференционной защиты 

Если наконечники оптических кабелей нескольких датчиков находятся рядом, их взаимное 

влияние друг на друга может приводить к ошибкам детектирования (например, приемный 

волновод одной системы засвечен излучением испускающего волновода от другой системы). 

Для исключения этого рядом находящимся датчикам можно установить три разные частоты 

эмиссии: F1, F2 или F3 (frequency – частота). Для этого выполните следующие действия. 

Нажмите и удерживайте кнопку «SET» около 8 с. Когда на дисплее загорится надпись «F1» 

(1-я частота), отпустите кнопку. Далее, кратковременно нажимая кнопку «», изменяйте 

частоту эмиссии (F1  F2  F3  F1 …). 

ВНИМАНИЕ! В режиме повышенной частоты переключения доступны только 2 значения 

частоты эмиссии (F1 и F2). 

Задание: 

1. Нажмите кнопку «Fibre Lock» фиксации оптоволоконных кабелей и, удерживая ее, 

вставьте в датчик кабели XUF N12301 (до упора без излишнего усилия). Отпустите 

кнопку. 

2. Сбросьте датчик. 

3. Убедитесь в работоспособности датчика, совмещая наконечники излучателя и 

приемника оптоволоконных кабелей.  

4. Выведите на дисплей индикатора значение порога срабатывания. 

5. Еще раз сбросьте датчик и выведите значение порога срабатывания. Изменилось ли 

это число? 

6. Выполните настройку системы для работы на просвет с активацией выхода при 

наличии объекта (NO). При настройке на окружение совместите излучатель и 

приемник. При настройке на объект разнесите излучатель и приемник, либо на пути 

луча поместите непрозрачный предмет. Выведите на дисплей индикатора значение 

порога срабатывания. 



 5 

7. Выполните настройку для работы с активацией выхода при наличии объекта (NO) с 

соблюдением следующих условий. При настройке на окружение совместите 

излучатель и приемник, поместив между ними дымчатое стекло. При настройке на 

объект между излучателем и приемником поместите темный светофильтр. Убедитесь 

в работоспособности системы. Выведите на дисплей индикатора значение порога 

срабатывания. 

8. Выполните настройку системы для работы на просвет с активацией выхода при 

отсутствии объекта (NO). При настройке на объект разнесите излучатель и приемник, 

либо на пути луча поместите непрозрачный предмет. При настройке на окружение 

совместите излучатель и приемник. Выведите на дисплей индикатора значение порога 

срабатывания. 

9. Измените значение порога срабатывания сначала в большую, а потом в меньшую 

сторону. 

10. Активируйте функцию 40-милисекундной задержки переключения выхода (должен 

загореться светодиод «T»). Активируйте функцию повышения частоты переключения 

(должен загореться светодиод «H»). Выполните расчеты, показывающие каким 

образом задержка переключения выхода ограничивает максимальную частоту 

детектирования объектов. 

11. Дезактивируйте функцию задержки переключения выхода (должен погаснуть 

светодиод «T»). Дезактивируйте функцию повышения частоты переключения (должен 

погаснуть светодиод «H»). 

12. Составьте программу вычисления одного параметра из перечисленных далее по 

известным остальным: размер детектируемого объекта, расстояние между линейно 

движущимися объектами, максимально допустимая скорость движения объектов (без 

задержки, с задержкой, в обычном режиме и в быстром режиме). 

13. Исследуйте работу датчика при линейном сдвиге и угловом рассогласовании осей 

наконечников передатчика и приемника оптоволоконных кабелей. 

14. Замените оптоволоконные кабели на XUF N35311. Убедитесь, что наконечники 

данного типа кабелей требуют (или обеспечивают) более точное позиционирование 

(соосность излучателя и приемника). 

15. Замените оптоволоконные кабели на XUF N05321. Настройте датчик и исследуйте его 

работу в диффузном режиме для детектирования предметов с различными свойствами 

поверхностей (матовые/глянцевые, светлые/темные, цветные и т. д.). 

16. Поместите излучатели и приемники двух датчиков рядом для обеспечения эффекта 

интерференции или взаимного влияния (используйте наконечники с широким углом 

испускания луча). Исключите этот негативный эффект путем перехода на другие 

частоты эмиссии (F1, F2, F3). Определите, какие из пар частот (F1-F2, F1-F3, F2-F3) 

наиболее полно обеспечивают анти-интерференционную функцию. 

17. Сбросьте датчик. 

Краткая справочная информация: 

Расположение выводов датчика: 
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Схема подключения датчика: 

 

Процентное уменьшение дистанции чувствительности в зависимости от длинны волокна: 

 

Кривая детектирования оптоволокна XUF N12301: 

 

Кривая детектирования оптоволокна XUF N35311: 

 

Процентное уменьшение дистанции чувствительности в зависимости от длинны волокна для 

XUF N05321: 
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Кривая детектирования оптоволокна XUF N05321 (объект 1010 см, белый 90 %): 

 


