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Photo-electric sensor 1 
Osiris Application, materials handling series 
With analogue output signal 4…20 mA and 0…10 V  
d.c. supply. Solid-state output 

 

Лабораторная работа Д-2.5 

Изучение датчика XUJ K803538 
 

Датчик XUJ K803538предназначен для обнаружения объектов с формированием аналоговых 

сигналов напряжения и тока в приложениях, связанных с обработкой материалов 

(позиционирование, мониторинг концентричности или эксцентричности, циклическое 

управление, контроль водоизмещения и т. д.). 

Датчик работает только в диффузном режиме. Тип излучателя – ИК. Номинальная рабочая 

дистанция – 20…80 см. 

При изготовлении датчика используется синтетическая смола, обеспечивающая высокую 

устойчивость к механическим ударам, вибрациям и влиянию вредных факторов и реагентов, 

часто встречающихся в промышленности: алкоголь, соли, нефть, масла, жиры, водные 

растворы (карбонат натрия 4 %, азотная кислота 2 %), испарения формальдегида, брызги 

молочной кислоты и т. д. 

Датчик измеряет дистанцию трехмерно, что делает его практически не чувствительным к 

цвету объекта. Однако влияние дыма, смога, пыли, отложений на оптических поверхностях 

может быть весьма ощутимым. В этой связи переднюю (оптическую) панель датчика следует 

регулярно очищать. 

Внешний вид датчика показан на рисунке: 

 

Датчик не имеет органов управления и не требует настройки. На верхней панели датчика 

имеется два точечных светодиодных индикатора: 

- желтый светодиод, уровень яркости свечения которого пропорционален выходному 

напряжению; 

- Красный светодиод загорается, если уровень отраженного света слишком мал, что может 

быть вызвано различными причинами: дистанция до объекта больше максимальной, плохие 

отражающие свойства поверхности объекта, загрязненная окружающая среда и т. д. При 

этом выходные сигналы устанавливаются в максимальные значения (выходное напряжение 

10 В, выходной ток 20 мА). 

Примечание: в датчике на лабораторном стенде красный светодиод отсутствует, о чем 

свидетельствует надпись «No Detetction». 

Аналоговые выходы датчика выведены на разъемы на ближней боковой панели 

распределительной коробки: 
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Включение датчика 

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

Задание: 

1. Включите датчик. 

2. Подсоедините измерительные приборы (вольтметр и амперметр) к соответствующим 

разъемам на распределительной коробке. 

3. Убедитесь в работоспособности датчика при обнаружении объектов различного 

размера и цвета. 

4. Постройте зависимость выходного напряжения датчика от дистанции до объекта для 

двух объектов одинакового размера, формы и материала поверхности, но разных 

цветов (листы черного, белого и цветного картона). Для этого поочередно размещайте 

объекты на расстоянии 20, 40, 60, 80 и 100 см от датчика и записывайте показания 

вольтметра. 

5. Постройте зависимость выходного напряжения датчика от дистанции до объекта для 

двух объектов разного размера при прочих одинаковых параметрах (листы белого 

картона трех разных размеров). Для этого поочередно размещайте объекты на 

расстоянии 20, 40, 60, 80 и 100 см от датчика и записывайте показания вольтметра. 

6. Постройте зависимость выходного напряжения датчика от дистанции до тестового 

объекта для малых расстояний, не входящих в допустимый диапазон. Для этого 

размещайте объект на расстоянии 0, 5, 10, 15 и 20 см от датчика и записывайте 

показания вольтметра. 

7. Выполнив необходимые измерения, убедитесь в том, что зависимость выходного тока 

датчика от дистанции до объекта является линейной. 

8. Разместите объект (лист белого картона формата А4) на расстоянии 50 см от датчика 

перпендикулярно световому лучу. Постройте зависимость выходного напряжения 

датчика от угла поворота объекта относительно вертикальной оси (от -90 до +90 

через каждые 15). 

9. С помощью кнопки 1 на распределительной коробке лабораторного стенда включите 

соседний датчик XUK 8AKSNM12, описанный в предыдущей лабораторной работе. 

Оба датчика направлены в одну сторону, предназначены для работы на длинных 

дистанциях и находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Включая и 

выключая датчик XUK 8AKSNM12, определите, влияет ли он на показания 

исследуемого датчика. В качестве объекта используйте лист белого картона форматом 

не менее А4, размещая его на расстояниях 20, 40, 60 и 80 см от датчиков. 

10. Выключите датчик. 

Схема расположения клемм на терминальной колодке датчика представлена на рисунке: 
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Схема подсоединения датчика с использованием аналогового выхода напряжения: 

 

Схема подсоединения датчика с использованием «токового» аналогового выхода: 

 

Зависимость выходного напряжения от дистанции (для объекта 2020 см, белого цвета, 90 % 

отраженного света): 

 

Зависимость выходного тока от дистанции (для объекта 2020 см, белого цвета, 90 % 

отраженного света): 

 

 


