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Принцип измерения
Создание периодической 
освещенности 
(интерференционной решетки) на 

У оптического датчика 
периодическая структура 
(растр) расположена внутриповерхности объекта и измерение 

частоты модуляции отраженного 
сигнала, V[м/с] = f[Гц]*d[м]

(растр) расположена внутри 
датчика, а объект освещается 
немодулированным светом
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Главные отличительные черты лазерного 
датчика

• Прецизионные измерения: 0 15 %• Прецизионные измерения: 0,15 % 
• Возможность работы по любым 

поверхностям, включая стекло
• Широкий диапазон номинальных 

расстояний до поверхности: от 10 см до р д р д
130 см.

• Оригинальный моноблочный 
расщепитель пучка, обеспечивающий 
стабильность интерференционной 
картины и широкий диапазон допустимыхкартины и широкий диапазон допустимых 
изменений расстояния до объекта (до 
±30% от номинального).

• Термоскомпенсированная конструкция, 
обеспечивающая стабильность 
измерений в широком диапазоне

ИСД-5-Стандарт
измерений в широком диапазоне 
температур без термостабилизации 
измерителя*. 

• Небольшая потребляемая мощность 
датчика (0,5 - 2 Вт в зависимости от 
используемого лазера) и 
микроконтроллерного блока обработки 
сигнала (1 Вт).

ИСД-5-Мини



Главные отличительные черты 
оптического датчика

• Высокая точность измерений 0 15% в ИСД-3• Высокая точность измерений - 0,15% в. 
• Широкий диапазон номинальных 

расстояний до объекта - от 10 см до 
180см 

• (от 1м   до  3  м  )

ИСД 3

( д )
и сверхширокий диапазон допустимых 
изменений расстояния, которое может 
изменяться при измерениях до 4-х раз.

• Большая светосила оптики, поскольку нет 
необходимости диафрагмирования Какнеобходимости диафрагмирования. Как 
следствие, для освещения объекта 
достаточно 10 Вт галогенной лампы и во 
многих случаях даже 1,2 Вт ИК-диода. 

• Широкий динамический диапазон яркости 
объекта – при измерениях она может 
изменяться до 100000 раз и резкие 
перепады яркости не искажают 
измерений 

• Низкая чувствительность к загрязнениюНизкая чувствительность к загрязнению 
оптики

• Легкий, но прочный и герметичный 
корпус, класс защиты от окружающей 
среды - IP67.



Какой датчик выбрать?

Оптический:
- В основном для наружных 

применений и в жестких условияхприменений и в жестких условиях 
эксплуатации (температурный 
диапазон, влажность, запыленность) 

- Возможность измерять большие р
скорости движения

- Большие колебания положения 
объекта (область измерения 2х5 см и 
б )более)

Лазерный:
- В основном для внутрицеховых 

й (применений (системы раскроя и 
учета…)

- Возможность измерять низкие 
скорости движенияскорости движения

- Измерение малых длин
- Виброизмерения поперечных 

колебаний с высоким разрешениемколебаний с высоким разрешением



Часто области применений перекрываются
Лазерный - как дорожный датчик при измерении дистанций до 200 Км на скоростях до 140 

Км/ч, оптический – измерение длины кабеля при его значительной вибрации и т.п.

Пример: параллельное измерение дистанции на дороге лазерным иПример: параллельное измерение дистанции на дороге лазерным и 
оптическим датчиком:

Измеренная 
дистанция 

Измеренная 
дистанция 

Отн. Разница, %
(V3/V5 -1)*100д ц

по ИСД-3, м
д ц
по ИСД-5, м

( 3 5 )

1345,68 1345,01 - 0,05 %

1394,01 1395,08 0,07 %

1382,51 1382,73 0,016 %, , ,



Качество измерений: типичные графики измеренной скоростир р ф р р
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Вернемся к промышленным применениям: 
точное измерение длины по импульсному выходу

Задача: имеется длинный материал (металлический лист в бухте и т.п.), 
который надо нарезать на куски определенной длины Длина определяетсякоторый надо нарезать на куски определенной длины. Длина определяется  
по скорости (L=V*dt), которая измеряется, например, с частотой 40 Гц. Тогда при скорости, 
например, 4 м/с длина вычисляется через каждые 10 см, чего недостаточно. 

Однако, имеется импульсный выход, позволяющий разбить дискретность длины между 
измерениями с любым разрешением (1 мм (1000 имп/м) и менее)измерениями с любым разрешением (1 мм (1000 имп/м) и менее) 

Иллюстрация:
Vn+1

25мс 25мс
На исполн.
механизм

Vn

25мс 25мс механизм

1 мм 1 мм
Имп. вых.

Длина = (Число имп) * 1мм

Т б й бТаким образом, датчик может выдавать дискретность измеренной длины с любым разрешением, и 
конечная точность нарезки определяется уже исполнительным механизмом



Калибровочный стендКалибровочный стенд

Фирмой «Сенсорика-М» разрабон калибровочный 
стенд для датчиков скорости/длинны серии ИСДстенд для датчиков скорости/длинны серии ИСД. 
Калибровочный стенд представляет собой точно 
выточенное колесо с длиной окружности = 1м, 
датчик оборотов этого колеса, мотор, который его 
вращает, и электронный блок, подсоединяющий это 
всё к ПК. Режим работы стенда управляется 
специализированным ПО, которое также проводит 
измерения и собирает статистикуизмерения и собирает статистику.



ЗаключениеЗаключение
Дополнительные преимущества датчиков от «Сенсорики-М»:Дополнительные преимущества датчиков от «Сенсорики М»:

- Мы рядом: Россия, Москва: оперативное сопровождение продукции, 
возможность адаптации датчиков и ПО под конкретные задачи заказчика 
(специальные варианты для измерения высокотемпературных объектов, 
двухкоординатные датчики, виброметры поперечных колебаний…)

Цена: в 2 4 раза ниже импортных аналогов (а часто их вообще нет)- Цена: в 2 – 4 раза ниже импортных аналогов (а часто их вообще нет)

В данной презентации приведена лишь небольшая часть примеров 
использования датчиков, подробнее смотрите на сайте www.sensorika.com

С б !Спасибо за внимание!


