
Типовой комплект учебного оборудования «Модель котельной» ЭЛБ-160.004.01 
исполнение стендовое, компьютеризированное 

 
Назначение. 
Типовой комплект учебного оборудования «Модель котельной» ЭЛБ-МК-СК предназначен для 

проведения лабораторно-практических занятий по дисциплинам: АСУ ТП, основы теплотехники в 
высших и средних профессиональных образовательных учреждениях и допускает работу на нем при 
температурах от +10 до +35оС и относительной влажности воздуха до 80 % при +25оС. 

Универсальный стенд позволяет реализовать схему АСУ ТП как объектов ЖКХ, так и других 
промышленных объектов. Конструкция стенда позволяет имитировать весь технологический 
процесс работы котельной малой мощности и обеспечивает выполнение режимов работы средств 
автоматизации КИП и А и процессов регулирования технологических параметров таких как: 

t -температура, 
Р -давление, 
Н -уровня, 
Q -расхода теплоносителя. 
 
Технические характеристики. 
 

Потребляемая мощность, В·А, не более 2000 
Электропитание: 
                            от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и 
                            защитным проводниками напряжением, В  
                             
                            частота, Гц 

 
 

220 
 

50 

Класс защиты от поражения электрическим током I 
Габаритные размеры, мм, не более  
                                     длина (по фронту) 700 
                                     ширина (ортогонально фронту) 500 
                                     Высота 500 
Масса, кг, не более 15 
Количество человек, которое одновременно и активно может работать  
на комплекте 2 

 
Стенд состоит из рамной конструкции основанием которой является профильная труба. 

Внешние панели выполнены из двухкомпозитного материала с нанесением цветной УФ печати. 
 

Комплектность. 
1. Микропроцессорная система позволяет управлять различными устройствами (ваттметры, 

реле, датчики температуры, давления, функциональные генераторы, регулируемые блоки питания, 
частотные преобразователи, тиристорные регуляторы и т.д.) Датчики или устройства могут 
подключаются к системе управления как по интерфейсу RS485, так и по интерфейсу TWI. Максимальное 
количество одновременно подключаемых устройств ограничено только нагрузочными возможностями 
интерфейсов. Связь с компьютером производится по интерфейсу USB (по желанию заказчика может 
быть установлена беспроводная система связи с дальностью до 400м). Управление всеми устройствами 
производится с помощью простых AT-команд. Скорость обмена по линии RS485 составляет 115200 бод, 
тактовая частота TWI 100 кГц. 

2. Подогреватель 
3. Бак 
4. Автоматически управляемые задвижки с сигнальным светодиодом и питанием 

12Вольт 
5. Дисплей  

Разрешение:   128x64 
Подсветка:    Желто-зеленая 



Видимая    область(мм): 71.7x38.7 
Тип стекла:   STN Positive 
Контроллер:   KS107/KS108 
T_раб.:    -20-+70 
Т_хран.:   -30-+80 
Угол зрения:  6 
Размер точки(мм):  0.44x0.44 

6. Панель управления, которая включает в себя питание стенда, насосов, котлов, 
переключение в положении зима-лето 

7. Центробежные насосы 
8. Расходомер для измерения жидкости: 

Рабочее напряжение:    5В-24В 
Максимальный ток:    15мА (5В) 
Вес:       162 г 
Внешний диаметр патрубка:   20 мм 
Диапазон расхода потока:   от 1 до 30 л /мин 
Рабочая температура:    0°C ~ 80°C 
Температура жидкости:   до 120°C 
Влажность:     35% ~ 90% 
Рабочее давление:    до 1.75Mpa 

9. Счетчик воды 
10. Термомонометры 
11. Цифровой датчик температуры DS18B20 

Диапазон измерений    от –55°C до +125°C; 
Точность      ±0.5°C в диапазоне от -10°C до +85°C; 
Настраиваемое пользователем разрешение от 9 до 12 бит; 
Данные передаются посредством 1-проводного последовательного интерфейса 1-Wire® 
Датчик имеет 64-битныйt уникальный серийный номер; 
Рабочее напряжение питания  от 3.0В до 5.5В; 
Возможность паразитного питания  

12. Датчики давления 
Датчик высокого давления     MPX2200 
Максимальное рабочее давление (кПа)   0….200 
Максимальное допустимое давление (кПа)  800.0 
Uвых.( + -)        40.0 
Точность (%)       1.0 
Чувствительность      (мВ/кПа) 0.2 
Калибровка       есть 
Терм компенсация      есть 
Рабочая температура      -40…+125. 
Радиатор охлаждения 
Группа безопасности 
Предохранительный клапан 
Коммуникационные линии выполненные из полипропилена 

13. Фильтр очистки 
14. Гидр аккумулятор 
15. Модель элеваторного узла 
16. Запорная арматура 
17. Вентилятор 
18. Радиомодем для передачи данных с лабораторного стенда на диспетчерский 

пункт смоделированный на ноутбуке. 
19. Программное обеспечение 
Моделирует управление технологических процессов на линии котельная-теплотрасса-

потребитель. Снятие данных КИП, передача данных на пульт управления АРМ-оператора. ПО 
моделирует рабочее место диспетчера систем АСУТП в системе ЖКХ. 



 
Базовые эксперименты. 
1. Анализ работы системы Котельная – Потребитель. 
2. Моделирование потерь на теплотрассе. 
3. Моделирование режима авария на теплотрассе. 
4. Моделирование режима авария у потребителя. 

5. Моделирование режима Засор в системе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


