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Photo-electric sensor 1 
Osiris Application, packaging series 
Thru-beam system for detection of water 
and aqueous liquids 

 

Лабораторная работа Д-2.6 

Изучение датчика XUM W1KSNL2 
 

Датчик XUM W1KSNL2 предназначен для обнаружения воды или жидкостей и тел, 

содержащих молекулы воды. В качестве приложений можно назвать контроль уровня 

жидкостей в упаковке различной формы и материала (детектируются воды, соки, водные 

растворы, кремы, шампуни, влажные изделия и полуфабрикаты) в основном в пищевой и 

химической промышленности. 

Датчик XUM W1KSNL2R работает в паре с передатчиком XUM W1KSNL2T только в 

режиме сквозного луча. Тип излучателя – ИК с длиной волны 1450 нм. Номинальная рабочая 

дистанция – 50 м, однако чаще всего используется дистанция 10…20 см. 

Внешний вид датчика показан на рисунке: 

 

Внешний вид панели управления представлен на рисунке: 

 

Датчик имеет следующие органы управления и индикаторы: 

1 – желтый светодиод, индицирующий состояние логического выхода датчика; 

2 – зеленый светодиод, подтверждающий стабильную работу датчика; 

3 – потенциометр настройки чувствительности (min. – минимальная, max. – максимальная 

мощность луча); 

4 – переключатель типа логического выхода датчика (NO/NC). 

Настройка датчика заключается в установке требуемой чувствительности, обеспечивающей 

достоверное обнаружение жидкости 

Включение датчика 

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

Выбор типа логического выхода (NO/NC) 

С помощью переключателя на верхней панели датчика, используя пластиковую отвертку, 
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поставляемую в комплекте, установите требуемый тип логического выхода NO (Normal 

opened – нормально открытый) или NC (Normal closed – нормально замкнутый). 

Настройка чувствительности 

- Поместите емкость, заполненную жидкостью, между передатчиком и датчиком в зону луча.  

- С помощью потенциометра на верхней панели датчика, используя пластиковую отвертку, 

поставляемую в комплекте, установите требуемую чувствительность датчика с необходимым 

запасом избыточного усиления (датчик должен надежно срабатывать). 

- Если жидкость склонна к вспениванию или образованию воздушных эмульсий, убедитесь, 

что пена не вызывает срабатывания датчика. В ином случае уменьшите чувствительность 

датчика (т. е. увеличьте мощность луча, что бы он проникал сквозь пену). 

Задание: 

1. Включите датчик. 

2. Установите максимальную чувствительность датчика. 

3. Поместите в зону луча тестовые жидкости, не содержащие воду (или содержащие 

незначительное количество воды): медицинский спирт, машинное и растительное 

масло, нефть, бензин. Убедитесь, что луч свободно проникает сквозь жидкости и 

датчик не срабатывает. 

4. Поместите в зону луча жидкость, не содержащую воду (например, растительное 

масло) в емкостях из различных материалов (стекло, ПВХ, фарфор, металл) различной 

степени прозрачности, разных цветов, с этикетками (бумажными, картонными, 

пленочными) и без. Исследуйте работу датчика. 

5. Настройте датчик для селективного отбора раствора спирта разной концентрации 

(медицинский спирт – 96 и раствор крепости 40). 

6. Настройте датчик для достоверного контроля уровня водосодержащей жидкости 

(шампуня) без учета пены. 

7. Настройте датчик для достоверного контроля уровня водосодержащей жидкости 

(колы или лимонада) без учета пены. 

8. Определите, возможно ли использовать датчик для контроля уровня сока в упаковке 

типа «Тетра-пак». 

9. Выключите датчик. 

Схема включения датчика (передатчика и приемника) представлена на рисунке: 

 

Принцип детектирования: 
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Длина волны луча, испускаемого трансмиттером, соотносится с максимальной частотой 

абсорбции молекул воды. 

Трансмиссионная кривая (зависимость уровня относительной абсорбции от длины волны 

света, испускаемого передатчиком): 

 

Кривая избыточного усиления: 

 

Кривая стабильности: 

 


