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Основные проблемы

Достоверное обнаружение 
присутствия объектов

Изменения контрастности 
или отражающей 
способности поверхности

DAC

DAC

LDO

Standard 
Reflective

Switch
PhotodiodeSensitivity

LED Current ControlOp Amp

Дороговизна стандартных схем 
подключения и высокая стоимость 
их реализации

Широкий диапазон 
температурных воздействий 
и загрязненность
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Пространства под 
размещение становится 
все меньше

Широкий диапазон воздействий по 
уровню освещенности



Обзор датчика OPB9000

Встроенный ИК-
излучатель с длинной 
волны 850 нм

Надежное детектирование при 
любых условиях освещенности

Универсальный 8-
контактный корпус

Широкий диапазон рабочих 
температур: -40°C ~ +85°C

Встроенная шина для
эффективного
«межмикросхемного»
взаимодействия

4,0 мм

1,46 мм

Компактный размер 
для монтажа в 
ограниченном 
пространстве

Интегрированный дизайн 
упрощает построение 
аналоговых и цифровых схем
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2,2 мм



Ключевые преимущества

Надежная конструкция для промышленного применения

Компактный размер 4,0 x 2,2 x 1,46 мм

Корректная работа в широком диапазоне освещенности

Аналоговый и цифровой интерфейсы

Автоматическая настройка усиления

Самокалибровка оптического датчика

Автоматическая температурная компенсация
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Выступающий
Заметки для презентации
Испытайте бесплатно оптический датчик Optek OPB9000: https://fivel.ru/news/ispytajte-besplatno-demonstratsionnyj-nabor-evaluation-kit-s-novym-opticheskim-datchikom-optek-photologic-v-opb9000



Отличия от конкурентов

Надежный

Гибкий

Простой

• На 80% 
сокращает 
пространство 
необходимое 
для монтажа

• Устраняет 
необходимость в 
экранировании 
цепи и датчика

• Уменьшает кол-во 
датчиков в 
системе

• Дизайн Photologic®
проверен 35+ годами 
использования и 10+ 
млн. проданных 
датчиков

• Отсутствие ложных 
срабатываний 
проверено в 
реальных условиях 
эксплуатации

• Надежно работает как 
ночью, так и днем

• Автоматическое 
управление усилением 
позволяет компенсировать 
уменьшение излучения 
светодиодов в результате 
старения
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Применение на производстве

Интегрированный дизайн 
оценят инженеры, 
проектирующие компактные 
и надежные схемы

Автокалибровка пригодится на линиях сборки, 
которые как правило подвержены загрязнению 
и высоким температурным воздействиям

…А все сотрудники оценят 
стабильную работу, как в 
помещении, так и на улице 
при ярком солнечном свете

…А также для печати 
этикеток, упаковки  и 
этикетирования
продукции

Надежное обнаружение присутствия 
объекта будет полезно на складе
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TT Electronics Sharp Hamamatsu Vishay Avago

Technical Specifications OPB9000 GP2A25J0000F S6846 VCNL3020-GS08 APDS-9190

Устойчивость к засветке (лк) > 25 тыс. 3 тыс. 10 тыс. - -

Диапазон рабочих температур (°C) -40 ~ +85 10 ~ +60 -25 ~ +60 -25 ~ +85 -30 ~ +85

Самокалибровка и автоусиление Да Н/Д Н/Д Светодиод Н/Д

Температурная компенсация Да Нет Нет - -

Настройка чувствительности к отражающей 
способности

Да Нет Нет Нет Нет

Время калибровки/ настройки (мс) 32 - - > 100 708

Время отклика (мкс) 6 1000 800 > 3000 > 3000

Основная сфера применения Промыш. Промыш. Промыш. Бытовое Бытовое

Динамический диапазон 1400:1 1:27 - 2000:1 2000:1

Диапазон напряжения питания (В) 2,7 ~ 5,5 4,75 ~ 5,25 4,5 ~ 16 2,5 ~ 3,6 2,5 ~ 3,6

Размеры (мм) 4,0 x 2,2 x 1,5 33 x 10,0 x 9,0 21,7 x 5,2 x 2,0 4,9 x 2,4 x 0,83 3,94 x 2,36 x 1,35

Ток питания (мА) 3 30 11 4 3

Интерфейс ввода/ вывода 2 провода* - - I
2
C I

2
C

Светоотражающая чувствительность (мм) 50 9 - 200 100

Сравнительные характеристики
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*Один провод используется для двухсторонней связи на основе кода Манчестера, а другой используется для вывода данных.

Выступающий
Заметки для презентации
Подробнее: https://fivel.ru/news/nadezhnyj-i-universalnyj-opticheskij-datchik-opb9000



Промышленное применение

• Контроль наличия 
бумаги

• Контроль уровня 
чернил

• Техническое 
обслуживание

Полиграфия

• Обнаружение 
неисправностей

• Бесконтактное 
определение 
положения и 
краевое 
зондирование

Производство

• Обнаружение 
платежных карт 

• Предотвращение 
несанкционированного 
доступа

• Выдача валюты/ 
билетов

Безопасность
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Применение в медицине

• Анализ крови
• Контроль наличия 

препарата/ объекта
• Обнаружение 

пузырьков воздуха 
или загрязнений

Стационарное 
оборудование

• Обнаружение 
пузырьков воздуха 
или загрязнений

• Контроль наличия 
картриджа/ 
носителя

Портативные системы

• Предотвращение 
ошибок

• Подсчет объектов
• Обнаружение 

объектов с низкой 
отражательной 
способностью

Средства для 
дозирования
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Выступающий
Заметки для презентации
Подробнее: https://fivel.ru/news/komfortnoe-reshenie-dlja-meditsiny-opticheskij-datchik-opb9000-ot-tt-electronics



Благодарим за внимание!

FIVEL Дистрибьюция
www.fivel.ru

195196, г. Санкт-Петербург
ул. Громова, дом 4, офис 344
+7 (812) 385-76-87 (СПб.)
+7 (499) 653-59-52 (Мск.)
sales@fivel.ru
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