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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

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

О компании
ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого
спектра электронных компонентов отечественного и импортного
производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых
складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более
полумиллиона наименований.
Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически
не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми
партиями, так и в розницу.
Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает
надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные
сроки.
Срок поставки со стоков в Европе и Америке – от 3 до 14 дней.
Срок поставки из Азии – от 10 дней.
Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске
приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

и

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных
сэмплов.
Упорный труд, качественный результат дают нам право быть
уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:


Гарантия качества поставляемой продукции



Широкий ассортимент



Минимальные сроки поставок



Техническая поддержка



Подбор комплектации



Индивидуальный подход



Гибкое ценообразование
Наша организация особенно сильна в поставках модулей,
микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (ХС), EPF, EPM и силовой
электроники.
Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и
доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от
сотрудничества с нами!

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем
на российский рынок

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех
необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего
выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей
компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,
Менеджер отдела продаж ООО
«Трейд Электроникс»
Шишлаков Евгений
8 (495)668-30-28 доб 169
manager28@tradeelectronics.ru
http://www.tradeelectronics.ru/

