
Комплект лабораторного оборудования «Автоматика на основе 
программируемого контроллера» ЭЛБ-020.004.01 
 
Назначение:  

Предназначен для проведения лабораторных занятий по учебной дисциплине 

«Автоматизация технологических процессов» и смежным с ней. 

Корпус состоит из диэлектрического пластика, внешняя панель выполнена из 
композитного материала, с нанесением цветной термопечати. 
Контрольные точки выполнены в виде разъемов, размером 6-12мм. 
 
На внешней панели нанесены: 
Модуль «Источник питания» 
Модуль программируемого контроллера – 2 шт. 
Модуль исполнительных механизмов и световой сигнализации – 1 шт. 
 
Состав модуля исполнительных механизмов и световой сигнализации: 
Датчик освещенности 
Датчик движения 
3 (три) усилителя мощности 
3 (три) реле 
 
Состав модуля Программируемого контроллера: 
 
Контроллер, со следующими характеристиками: 
Разрядность ядра: 8 бит 
Количество линий ввода/вывода: 32 
Размер памяти программ: 16 Кб 
Размер EEPROM: 512 байт 
Размер ОЗУ: 1 Кб 
Тактовая частота процессора: 16 МГц 
Тип генератора: внешний, внутренний 
Количество таймеров: 3 
Периферия: ADC, компаратор, ШИМ, RTC, таймер 
Количество каналов ШИМ: 4 
Тип корпуса: DIP 
Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В 
Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C 
Операционный усилитель 
Зуммер 
Семисегментный индикатор 
Вольтметр постоянного тока 
Микросхема интерфейса RS-232 
Потенциометр 
 
Габаритные модулей, см 30х20 
В состав стенда входит мультимедийная методика. 
 
Перечень лабораторных работ: 
Программируемый контроллер. 
Знакомство с лабораторным стендом, порты ввода-вывода микроконтроллера. 



Таймеры – счётчики микроконтроллера.  
Способы отсчетов временных интервалов. 
Способы отображения информации на семисегментном индикаторе.  
Принципы динамической индикации.  
Использование АЦП микроконтроллера.  
Принципы последовательной передачи данных с помощью интерфейсов SPI, UART, 
между двумя микроконтроллерами.  
Создание сети передачи данных из нескольких микроконтроллеров.  
Изучение взаимодействия микроконтроллера с персональным компьютером через 
Com-порт.  
Изучение методов помехоустойчивого кодирования при передаче данных по 
последовательным линиям связи.  
Изучение регулировки мощности на основе ШИМ.  
Управление программируемым контроллером.  
Тестирование основных логических функций.  
Тестирование специальных логических функций.  
Тестирование логической функции для управления объектом.  
Примеры автоматических систем управления на основе программируемого 
контроллера. Автоматическая система управления светофором.  
Автоматическая система управления внутренним освещением.  
Автоматическая система управления наружным освещением.  
Автоматическая система управления звуковым оповещением.  
Система автоматического включения резервного электропитания.  
Автоматическая система охранной сигнализации.  
Автоматическая система управления исполнительным двигателем.  


