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QTI Line Sensor
(#550-27401)
Introduction
The Parallax QTI senor uses a QRD1114 infrared (IR) reflective sensor to determine
the reflectivity of the surface below it. When the QTI sensor is over a dark surface, the
reflectivity is very low; when the QTI is over a light surface, the reflectivity is very
high and will cause a different reading from the sensor.
Features
•
•
•
•
•

Phototransistor Output
No contact surface sensing
Unfocused for sensing diffused surfaces
Compact Package
Daylight filter on sensor

Specifications
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA=25c unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Rating
Units
Operating Temperature

Storage Temperature
Lead Temperature (Solder Iron)(2,3)
Lead Temperature (Solder
Flow)(2,3)
EMITTER
Continuous Forward Current
Reverse Voltage
Power Dissipation (1)
SENSOR
Collector-Emitter Voltage
Emitter-Collector Voltage
Power Dissipation (1)

-40 to +85

Celsius

-40 to +85

Celsius

240 for 5 sec
260 for 10 sec

Celsius

lF

50

mA

VR
PD
VCEO

5
100
30

V
mW
V

VECO
PD

100

V
mW

TOPR
TSTG
TSOL-l
TSOL-F

Celsius

Kit Packing List
1. This manual
2. QTI sensor unit

Setting Up

Description
The QTI sensor is activated by placing 5 V (Vdd) on the W pin. This will cause
current to flow through the 470 ohm resistor to the LED side of the QRD1114.
IR light reflecting of the surface below will cause a change in the ability for the
current to flow through the phototransistor side of the QRD1114. The
transistor, in effect, behaves like an IR controlled resistance.

Demonstration Programs
' -----[ Title ]--------------------------------------------------------------' Mini-Sumo 3.1 : Line Sensor Test
' {$STAMP BS2}
' -----[ I/O Definitions ]----------------------------------------------------LineSnsrPwr
CON 10 ' line sensor power
LineSnsrIn
CON 9 ' line sensor input

' -----[ Constants ]----------------------------------------------------------ClrEOL
CON 11 ' clear to end of line (DEBUG)
' -----[ Variables ]----------------------------------------------------------Sense
VAR Word ' sensor raw reading
' -----[ Main Code ]----------------------------------------------------------Read_Sensor:
HIGH LineSnsrPwr ' activate sensor
HIGH LineSnsrIn ' discharge QTI cap
PAUSE 1
RCTIME LineSnsrIn, 1, Sense ' read sensor value
LOW LineSnsrPwr ' deactivate sensor
Display:
DEBUG Home
DEBUG "Sensor ", CR
DEBUG "-----", CR
DEBUG DEC Sense, ClrEOL
PAUSE 100
GOTO Read_Sensor

Dimensions
PCB Length: 1”
Overall Length: 1 ¼”
PCB Width: 3/8”
Thickness: 5/16”

Trouble Shooting Tips
Make sure that the QTI sensor is properly installed by matching up the pins. The “B”
connects to Vss. The “R” connects to pin 9 of the BASIC Stamp and the “W” connects
to pin 10 of the BASIC Stamp.

BASIC Stamp support:
Web: www.parallax.com
E-mail: support@parallax.com
Fax: (916) 624-8003
Phone: (916) 624-8333

Океан Электроники
Поставка электронных компонентов
Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!
Наши преимущества:
- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки,
Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более
30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит
испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества
(Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer,
Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,
General Dynamics и др.);
Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным
представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и
аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и
эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных
решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».
«JONHON» (основан в 1970 г.)
Разъемы специального, военного и аэрокосмического
назначения:
(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической,
морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей
отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)
ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:
(Применяются
в
телекоммуникациях
гражданского
и
специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же
военной,
авиационной
и
аэрокосмической
отраслях
промышленности).

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс:
8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web:
http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А

