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Лабораторный стенд "Модель котельной" 

ЭЛБ-160.008.02 

 

Исполнение стендовое, компьютеризированное. 

Назначение.  

Стенд лабораторный «Модель котельной» 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. Комплект 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 КИПиА и 

процессов регулирования технологических параметров таких как:  

 

      t -температура,  

      Р -давление,  

      Н -уровня,  

      Q -расхода теплоносителя.  

 

      Технические характеристики. 

 

Потребляемая мощность, В·А 3000 

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  

            длина (по фронту)     1800 

            ширина (ортогонально фронту) 800 

            высота 1800 

Масса (без воды), кг 100 

Емкость накопительного водяного бака, л      40 

Количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте 2 

 

Комплект выполнен в виде стенда рамной конструкции. Основанием стенда является сварная 

http://www.vrnlab.ru/upload/iblock/c92/kotelnaya.pdf#page=1
http://www.vrnlab.ru/upload/iblock/c92/kotelnaya.pdf#page=1
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рама, выполненная из стального проката с покрытием порошковой краской. На раме 

размещается тематический моноблок, выполненный из алюминиевого анодированного профиля 

и лицевыми панелями из алюминиевого композитного материала толщиной 3мм. Также на раме 

установлена столешница из белого диэлектрического материала и основные элементы модели 

котельной. Рама оборудована колесными опорами. 

 

Комплектность. 

1. Микропроцессорная система. 

Количество: 1шт. 

Описание. 

 Микропроцессорная система предназначена для управления модулями стенда, а также 

обеспечивает измерение, отображение и сохранение режимных параметров. 

Микропроцессорная система представляет собой базовую платформу, выполненную в виде 

кросс-панели EL-01-05, рассчитанную на установку 5 субмодулей.  

Базовая платформа оснащена: 

- разъем питания SIL156, ±12 В. 

- разъем IDC-10 для подключения дополнительных кросс-панелей, 2 шт. 

- разъем для подключения дополнительного питания SIL156, +5 В. 

- разъем для подключения дополнительных устройств по интерфейсу RS485. 

- слоты SL-62 для подключения субмодулей. 

Основание базовой платформы выполнено из материала FR-4, прочностью сцепления класса H 

и T, метод проверки: IPC-SM-840 C. Все надписи нанесены при помощи лазерного печатающего 

устройства с 600 точек/дюйм. 

Модульная архитектура базовой платформы позволяет проводить модернизацию методом 

добавления дополнительных кросс-панелей, каждая из которых рассчитана на подключение 4 

субмодулей. 

Субмодули представляют собой сменные устройства, которые позволяют: 

- управлять различными устройствами (регулятор напряжения, функциональный генератор, 

преобразователь частоты и т.д.); 

- производить измерения физических величин (ток, напряжение, температура, давление и т.д.); 

- обрабатывать и передавать измеренные величины; 

Каждый субмодуль имеет в составе микропроцессор, который обеспечивает предварительную 

обработку информации. 

Субмодуль подключается в слоты SL-62 базовой платформы, с помощью внешних контактов в 

количестве 62 шт.  

Субмодуль выполнен из материала FR-4, прочностью сцепления класса H и T, метод проверки: 
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IPC-SM-840 C. Все надписи нанесены при помощи лазерного печатающего устройства с 600 

точек/дюйм. 

Субмодули связаны по интерфейсу RS485. 

Максимальное количество одновременно подключаемых субмодулей ограничено только 

нагрузочными возможностями интерфейсов. 

Связь с компьютером производится по интерфейсу USB. Управление всеми устройствами 

производится с помощью уникального протокола обмена. Скорость обмена по линии RS485 

составляет 115200 бод, тактовая частота I2С 100 кГц. 

2. Подогреватель. 

Количество: 1шт. 

Описание. 

Представляет собой электрический котел. Электропитание 220В, 50Гц. Плавная регулировка 

температуры. Защита от перегрева. 

3. Бак. 

Количество: 2шт. 

Описание. 

Бак с заливной горловиной. Объем 40л. 

4. Задвижки с электроприводом. 

Количество: 3шт. 

Описание. 

Имеют светодиодную индикацию состояния. Питание 12В постоянного тока. 

5. Панель управления. 

Количество: 1шт. 

Описание. 

Панель управления выполнена на лицевой панели тематического моноблока. Материал 

алюминиевый композит. Содержит в своем составе дифференциальный автомат включения 

стенда, автоматические выключатели, ЖК дисплей для отображения данных, кнопочный 

переключатель «Режим». 

6. Центробежные насосы. 

Количество: 2шт 

Описание. 

Центробежные циркуляционные насосы. Имеют в своем составе регулятор мощности. 

7. Расходомер. 

Количество: 3шт. 

Описание. 
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Датчик расхода состоит из пластикового корпуса с клапаном, водяного ротора и датчика 

Холла на входе. При прохождении воды через ротор, он начинает вращаться. Скорость его 

вращения изменяется в зависимости от потока воды. Датчик Холла выдает соответствующий 

импульсный сигнал. 

8. Счетчик воды. 

Количество: 1шт. 

9. Датчик давления. 

Количество: 5шт. 

Описание. 

Датчик давления ЭЛБ-ДД-1 на базе чувствительного элемента МРХ2200GP. Корпус датчика 

давления выполнен из полистирола, толщиной 4 мм белого цвета (глянец). 

Габаритные размеры корпуса (ДхШхВ) – 71х51х33 мм 

Подключение к пневмогидравлической системе резьбовое G ¼. 

10. Термоманометры. 

Количество: 1шт. 

11.  Цифровой датчик температуры. 

Количество: 5шт. 

Описание. 

Цифровой датчик температуры. Имеет присоединительную гильзу с резьбой G1/2. Материал 

гильзы – латунь. Передача данных по однопроводному интерфейсу. Диапазон измеряемых 

температур -50+125⁰С. 

12.  Радиатор отопления. 

Количество: 2шт. 

Описание. 

Биметаллические радиаторы предназначены для моделирования потребителя тепловой 

энергии. 

13.  Группа безопасности. 

Количество: 1шт 

14.  Коммуникационные линии, выполненные из полипропилена. 

15.  Фильтр очистки. 

Количество: 1шт. 

16.  Модель элеваторного узла. 

Количество: 1шт. 

Описание. 

Представляет собой модель элеваторного узла и предназначена для демонстрации 
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подмешивания холодной воды обратного контура в горячий теплоноситель с целью 

экономии тепловой энергии. 

17.  Запорная арматура. 

18. Ноутбук. 

Количество: 1шт. 

19.  Масштабная 3D модель смешивающего элемента элеваторного узла в разрезе.  

Количество: 1шт. 

Описание. 

Масштабная 3D модель смешивающего элемента элеваторного узла в разрезе, предназначена 

для иллюстрации принципа работы элеваторного узла. Модель выполнена методом цветной 

3D печати из АБС пластика. 

20.  Радиомодем для передачи данных с лабораторного стенда на диспетчерский пункт, 

смоделированный на ноутбуке. 

Количество: 1шт. 

21. Программное обеспечение. 

Описание. 

Программное обеспечение моделирует управление технологическими процессами на линии 

котельная-теплотрасса-потребитель. Снятие данных КИП, передача данных на пульт 

управления АРМ-оператора. Программное обеспечение также 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 


