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№ п/п Наименование объекта закупки Код ОКПД2 Ед. изм. Кол-во (шт.) 

1.  Учебный стенд-тренажер "Автоматизированная котельная на жидком и 

газообразном топливе" ЭЛБ-160.014.02 

Страна происхождения, производитель: Российская Федерация, ООО 

«ЭнергияЛаб» 

32.99.53.190 шт. 1 

 

Учебный стенд-тренажер «Автоматизированная котельная на жидком и газообразном топливе» предназначен для проведения лабораторно-

практических занятий в учреждениях высшего образования, для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и навыков в области 

эксплуатации котельных агрегатов. Учебный стенд-тренажер «Автоматизированная котельная на жидком и газообразном топливе»   обеспечивает 

выполнение десяти лабораторных работ: 

Лабораторная работа № 1. Правила техники безопасности при эксплуатации газовых котельных установок. 

Лабораторная работа № 2. Правила техники безопасности при работе с учебным стендом "Автоматизированная котельная на жидком и 

газообразном топливе". 

Лабораторная работа № 3. Общие сведения о котельных установках на жидком и газообразном топливе. 

Лабораторная работа № 4. Изучение устройства котла на жидком и газообразном топливе. 

Лабораторная работа № 5. Подготовка к работе, заполнение системы теплоносителем, запуск в работу гидравлического контура и системы 

измерений. 

Лабораторная работа № 6. Запуск установки в работу. Розжиг котла. 

Лабораторная работа № 7. Процессы, протекающие в разожженном котле. Коэффициент избытка воздуха. 

Лабораторная работа № 8. Экспериментальное определение мощности котла. Уравнение теплового баланса. 

Лабораторная работа № 9. Определение тепловой нагрузки. 

Лабораторная работа № 10. Аварийные режимы. Выявление неисправностей. 

Комплекс снабжен учебно-методическими материалами. 

Стенд предназначен для изучения устройства и принципа работы автоматизированной котельной, экспериментального исследования 

процессов и работы автоматики в условиях изменения различных технологических параметров, работы в переходных и аварийных режимах. 

Работа газового котла и котла на жидком топливе имитирована при помощи лицензированного средства для управления учебным стендом-

тренажёром. Математическая модель имитирует работу котла на всех режимах, учитывая внешние факторы и физику внутренних процессов (тип 

топлива, давление топлива, расход воздуха, разрежение воздуха в топке, удельную теплоту сгорания топлива и многие другие). Математическая 

модель имитирует работу котла на газовом и жидком топливе. Стенд имитирует работу системы отопления, выполняющую «отбор» тепловой 

мощности, контроль технологических параметров (давление, температура), имитацию неисправностей и аварийных режимов. 

Информационно-измерительная система обеспечивает определение температуры жидкости на входе и выходе в устройство (котел), расход 

жидкости и давление. 

Лицензированное средство для управления учебным стендом-тренажёром предназначено для управления источниками питания, регистрации 
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данных от измерительных приборов и датчиков, а также дальнейшей обработки и сохранения в различных форматах результатов 

экспериментальных исследований на цветном дисплее для вывода информации. Лицензированное средство для управления учебным стендом-

тренажёром включает в себя симулятор котла КВГМ-50 с возможностями управления элементами котла, выбора типа топлива, контроля авариных 

ситуаций в системе, мониторинга технологических параметров. Симулятор моделирует все режимы работы котла на основе высокоточной 

математической модели с учетом внешних факторов и физики внутренних процессов. ПК обеспечивает взаимодействие математической модели 

с физическим нагревательным котлом. 

Корректный запуск лицензированного средства для управления учебным стендом-тренажёром производится только при наличии соединения 

модуля стенда для отображения результатов измерений приборами и управления с аппаратной частью лабораторного оборудования (USB 

соединение, радиоканал), а также при включенном питании лабораторного стенда. Учебный стенд-тренажер имеет средства для самодиагностики 

подключенных установок, выявления неисправных зон и датчиков. 

Доступные модули управления выполнены в едином стиле.  Задание значений параметров блоков осуществляется с помощью виртуальных 

энкодеров, позволяющих легко и быстро установить требуемую величину в доступном диапазоне значений. Управление возможно, как с помощью 

клавиатуры, так и манипулятором «мышь», а также с помощью виртуальной клавиатуры для планшетных устройств. 

Доступные модули индикации лицензированного средства для управления учебным стендом-тренажёром выводят на цветной дисплей 

данные от измерительных приборов, датчиков и другого оборудования, которым снабжен лабораторный стенд. 

Основные модули индикации позволяют сохранять данные, полученные от аппаратной части стенда, в графическом, табличном и текстовом 

форматах. 

№ Составные части  

Учебного стенда-

тренажера 

«Автоматизирова

нная котельная на 

жидком и 

газообразном 

топливе» ЭЛБ-

160.014.02 

 Функциональные, технические, качественные, 

эксплуатационные характеристики 

Значения 

показателей, 

которые не 

изменяются 

Показатели, для 

которых 

указывается 

конкретное 

значение 

Кол-во 

1.1 Модуль стенда 

для отображения 

результатов 

измерений 

приборами и 

управления 

 

Цветной дисплей для вывода информации с размером по 

диагонали 380 мм 

В наличии  1 

Процессор  двухядерный  1 

Оперативная память  4 Гб 1 

Постоянная энергонезависимая память  500 Гб 1 

Алфавитно-цифровая клавиатура для ввода данных и 

команд 

В наличии  1 
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№ Составные части  

Учебного стенда-

тренажера 

«Автоматизирова

нная котельная на 

жидком и 

газообразном 

топливе» ЭЛБ-

160.014.02 

 Функциональные, технические, качественные, 

эксплуатационные характеристики 

Значения 

показателей, 

которые не 

изменяются 

Показатели, для 

которых 

указывается 

конкретное 

значение 

Кол-во 

Лицензионная операционная система, обеспечивающая 

функционирование лицензированного средства для 

управления учебным стендом-тренажёром 

В наличии  1 

1.2 Рама, 

выполненная в 

виде сварной 

конструкции с 

универсальными 

крепежными 

элементами, на 

которую 

закреплены все 

узлы 

Столешница из диэлектрического материала с 

габаритными размерами 1400х600 мм 

В наличии  1 

Каркас металлический профиль 20×20×2 мм В наличии   

Покрытие каркаса порошковая краска,  цвет серый   

Колесные опоры диаметром 50 мм с фиксаторами В наличии  4 

1.3. Моноблок 

«Автоматизирова

нная котельная на 

жидком и 

газообразном 

топливе» 

Основание из анодированных алюминиевых профилей  В наличии  1 

  Надписи, схемы и обозначения узлов на лицевой панели 

выполнены с помощью цветной УФ термопечати с 

полиуретановым прозрачным покрытием 

В наличии   

  Боковые панели из негорючего материала толщиной 4 мм. В наличии   

  Микропроцессорная система (архитектура ARM, В наличии   
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№ Составные части  

Учебного стенда-

тренажера 

«Автоматизирова

нная котельная на 

жидком и 

газообразном 

топливе» ЭЛБ-

160.014.02 

 Функциональные, технические, качественные, 

эксплуатационные характеристики 

Значения 

показателей, 

которые не 

изменяются 

Показатели, для 

которых 

указывается 

конкретное 

значение 

Кол-во 

разрядность микроконтроллера – 32) для управления 

модулями стенда, сбора и обработки данных с 

возможностью расширения с подключением 

неограниченного количества модулей, число которых 

определяется  только нагрузочными возможностями 

интерфейса 

  Средства подключения дополнительных модулей со 

связью по интерфейсу RS485 

 Скорость обмена 

9600 бод. 

 

  Интерфейс USB для связи с модулем стенда для 

отображения результатов измерений приборами и 

управления с наличием гальванической развязки для 

защиты портов модуля 

 Стандарт USB 2.0  

1.4. Нагревательный 

котел для нагрева 

теплоносителя 

Класс защиты  

 

IP 20  1 

  Электропитание: номинальное напряжение  220В, частота 50 Гц   

  Номинальная потребляемая мощность  3,5 кВт  

  Патрубки для присоединения водопроводной арматуры, 

размер 1" дюйм 

В наличии  2 

1.5. Отопительные 

приборы для 

отвода теплоты в 

окружающую 

среду 

Отопительные радиаторы В наличии  2 
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№ Составные части  

Учебного стенда-

тренажера 

«Автоматизирова

нная котельная на 

жидком и 

газообразном 

топливе» ЭЛБ-

160.014.02 

 Функциональные, технические, качественные, 

эксплуатационные характеристики 

Значения 

показателей, 

которые не 

изменяются 

Показатели, для 

которых 

указывается 

конкретное 

значение 

Кол-во 

1.6. Циркуляционный 

насос 

Диаметр подсоединения 1 дюйм В наличии   

  Материал корпуса чугун В наличии   

  Класс защиты  IP 44   

  Тип ротора  мокрый   

  Электропитание: номинальное напряжение  220В, частота 50 Гц   

  Количество скоростей работы – 3 В наличии   

  Номинальная потребляемая мощность  200 Вт   

  Потребляемая мощность при скорости 1/2/3 

соответственно 55/70/100 Вт 

В наличии   

  Максимальная температура перекачиваемой жидкости  110 °С   

1.7. Манометр Измерение давления в системе В наличии  1 

1.8. Датчик 

температуры 

Тип цифровой  В наличии  5 

  Диапазон измеряемой температуры 55…+125°С В наличии   

  Точность в измеряемом диапазоне температур ±0,5°С 

(диапазонное значение) 

В наличии   

1.9. Датчик расхода 

теплоносителя 

Предназначен для измерения объёмного расхода 

теплоносителя. 

В наличии – 1 

1.10.  Группа 

безопасности 

Автоматическое отключение в случае короткого 

замыкания 

В наличии  1 

1.11. Автоматический 

регулятор 

температуры 

Автоматическое регулирование температуры 

теплоносителя 

В наличии  1 
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№ Составные части  

Учебного стенда-

тренажера 

«Автоматизирова

нная котельная на 

жидком и 

газообразном 

топливе» ЭЛБ-

160.014.02 

 Функциональные, технические, качественные, 

эксплуатационные характеристики 

Значения 

показателей, 

которые не 

изменяются 

Показатели, для 

которых 

указывается 

конкретное 

значение 

Кол-во 

теплоносителя  

1.12. Запорно-

регулирующая 

арматура 

Отключение и регулирование расхода В наличии  1 

1.13. Датчик давления 

рабочей жидкости 

Измерение давления рабочей жидкости В наличии  2 

1.14. Мультимедийная 

методика 

Учебный фильм с подробным описанием оборудования, а 

также краткой демонстрацией выполнения основных 

экспериментов 

В наличии  1 

1.15. Лицензированное 

средство для 

управления 

учебным стендом-

тренажёром на 

электронном 

носителе 

Управление источниками питания, регистрация данных от 

измерительных приборов и датчиков, обработка и 

сохранение результатов экспериментальных 

исследований, вывод информации на цветной дисплей 

В наличии  1 

1.16. Методические 

указания по 

выполнению 

лабораторных 

работ и 

руководство по 

эксплуатации в 

печатном и 

электронном виде 

Методические указания включают в себя подробный 

порядок выполнения каждой лабораторной работы. 

 

В наличии – 1 
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Ссылка на стенд: https://www.vrnlab.ru/catalog_item/190093/  

https://www.vrnlab.ru/catalog_item/190093/

