
№ 

п/п 
Наименование и характеристики товара 

Кол-во, 

шт. 

1 Лабораторная установка «Автоматизация технологических процессов»  

Назначение 

Установка предназначена для обучения студентов электротехнических и 

технологических специальностей по курсам автоматизации технологических 

процессов. В частности, для проведения лабораторных работ по курсам 

«Автоматизация типовых технологических процессов», «Автоматизация 

технологических процессов и комплексов», «Системы программного 

управления», «Датчики технологической информации», «Элементы систем 

автоматизации». Стенд обеспечивает изучение технических характеристик и 

основ программирования логического реле, а также реализацию систем 

автоматизации на его основе. 

 

Технические характеристики:  

Параметр Значение 

Напряжение электрической 

сети, В 
220 

Частота напряжения питающей 

сети, Гц 
50 

Потребляемая мощность, ВА 100 

Габаритные размеры, ШхГхВ, 

мм (без ноутбука) 
800х300х514 

Диапазон рабочих температур, 

°С 
+10…+35  

Относительная влажность 

воздуха, % 
80 

 

Комплектность 

 

1. Ноутбук – 1 шт. 

 

Назначение 

Ноутбук предназначен для работы со средой программирования 

промышленного микроконтроллера. 

 

2. Стойка для установки модулей - 1 шт. 

 

Назначение 

Стойка для установки модулей предназначена для установки и фиксации 

модулей для проведения лабораторно-практических работ. 

 

Технические требования 

Стойка для установки модулей представляет собой сборно-разборную 

конструкцию, выполненную из металлического профиля 20×20×2, покрытого 

порошковой краской RAL 7035. На стойку крепятся направляющие, 

выполненные из анодированных алюминиевых профилей. 

Модули устанавливаются в направляющие. 

 

3. Комплект модулей – 1 шт. 

 

1 



3.1 Модуль «Источник питания 24В» - 1 шт.  

 

Назначение 

Модуль «Источник питания 24В» предназначен для формирования 

постоянного напряжения с амплитудой 24В.  

 

Технические характеристики  

 

Электропитание от однофазной сети, 

напряжением, В 

частотой, Гц 

 

220 

50 

Амплитуда выходного напряжения, В 24 

Максимальный ток нагрузки, А 1 

Габариты(Д×В), мм 100×260 

 

Технические особенности  

 

Корпус модуля выполнен из ABS пластика, толщиной 4 мм, белого цвета 

(близкий к RAL 9003, теснение Z01), что снижает вероятность поражения 

электрическим током, при пробое на корпус. Надписи, обозначения и 

предупреждающие знаки выполнены с помощью цветной ультрафиолетовой 

термопечати с полиуретановым прозрачным покрытием.   

Подключение модуля к сети питания осуществляется на тыльной части, 

разъемом Сеть 220В, 50 Гц, типа IEC 320 C14. Включение/отключение питания 

производится выключателем, расположенным на лицевой панели. 

Защита от ненормальных и аварийных режимов реализовано при помощи 

плавких предохранителей с номинальным рабочим током 1 А, закрепленных с 

помощью держателей на лицевой панели модуля. 

 

3.2 Модуль «Промышленный контроллер» -  1 шт.  

Содержит промышленный контроллер, аппаратуру, имитирующую пульт 

управления оператора (тумблеры, потенциометр для задания аналогового 

сигнала по напряжению 0-10 В), блок входных и выходных гнезд для 

подключения сигналов с объектов автоматизации и выдачи управляющих 

воздействий на них. 

 

3.3 Модуль «Теплица» - 1 шт.   

Представляет собой светодиодную имитацию теплицы. Модуль включает в 

себя: 

– мнемоническое изображение теплицы;  

– микропроцессорный модуль, обеспечивающий работу симуляции;  

– блок разъемов для подключения имитации теплицы к входам и выходам 

программируемого логического контроллера. 

 

4. Набор аксессуаров и документов – 1 шт. 

 

4.1 Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров – 1 шт. 

Комплект представляет собой минимальный набор соединительных проводов 

и сетевых шнуров, необходимых для выполнения базовых экспериментов. 

 



4.2 Паспорт – 1 шт. 

Паспорт – основной документ, определяющий название, состав комплекта, а 

также гарантийные обязательства. 

 

4.3 Мультимедийная методика – 1 шт. 

Мультимедийная методика представляет собой учебный фильм с подробным 

описанием оборудования, а также краткой демонстрацией выполнения 

основных экспериментов. 

 

4.4 Комплект программного обеспечения – 1 шт. 

 

4.5 Комплект технической документации – 1 шт. 

 

4.5.1 Техническое описание оборудования – 1 шт.  

Техническое описание оборудования - это комплект сопроводительной 

документации стенда с подробным описанием основных технических 

характеристик стенда. 

 

4.5.2 Краткие теоретические сведения – 1 шт. 

Набор документации, содержащий основные теоретические сведения. 

 

4.5.3 Руководство по выполнению базовых экспериментов – 1 шт. 

Руководство должно включать цель работ, схемы электрических соединений, а 

также подробный порядок выполнения лабораторных работ: 

1) Практическое знакомство с основными возможностями промышленных 

контроллеров для автоматизации технологических процессов 

2) Изучение работы ПИД регулятора 

3) Управление и поддержание параметров среды с помощью ПИД регулятора 

4) Контроль и регулирование основных технологических параметров 

микроклимата: температура среды; скорость потока воздуха; освещенность; 

влажность воздуха и почвы; содержание кислорода и углекислого газа 

5) Изучение работы релейной системы регулирования 

6) Практическое изучение основных процессов регулирования параметров 

климата на базе модели теплицы 

7) Исследование операций и методов оптимизации системы регулирования 

 


