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СОКРАЩЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
И ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ СТЕНДОВ
Сокращенное обозначение стенда

1. Аббревиатура стенда (обязательный элемент)

Аббревиатура является буквенно-цифровым сокращением, отражающим наименование стенда и, если это необходимо, уточняющим состав и порядковый номер варианта изготовления стенда.

2. Форм-фактор (обязательный элемент)

Форм-фактор представляет из себя буквенную информацию, поясняющую исполнение стенда: М – моноблочное, Н – настольное,
С – стендовое и Ш – в шкафу электромонтажном.

НАСТОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

МОНОБЛОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ИЭМЭ-НР

ЭЦ-1Ф-МР

Настольное исполнение – стенд
содержит каркас, в который устанавливаются модули.
Лабораторный стол/столы в состав
не входят, используются столы
заказчика.

Моноблочное исполнение –
стенд содержит моноблок,
который устанавливается на
стол заказчика.

СТЕНДОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ШКАФ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ
ПАиЭП-SD-ШН
Шкаф
электромонтажный
– стенд содержит электромонтажный шкаф, в котором
размещается требуемое оборудование. Позволяет выполнить лабораторное оборудование в промышленном
исполнении.

ЭМИА-СР
Стендовое исполнение – стенды комплектуются лабораторными столами, в которые устанавливаются модули. Столы
выполнены на металлокаркасе, окрашенном белой порошковой
краской, столешница выполнена из ЛДСП.

3. Тип управления стенда (обязательный элемент)

Тип управления стенда представляет из себя буквенную информацию, поясняющую наличие компьютерных средств и их тип.

РУЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

РЗА-ТП-М-Нк
Ручное исполнение – некомпьютеризированный стенд. Все
эксперименты и работы выполняются в ручном режиме.

Компьютеризированное исполнение – стенд без персонального
компьютера. Содержит плату ввода/вывода и специализированное программное обеспечение для проведения лабораторных
работ и экспериментов. Предназначен для использования
совместно с ПК, при этом компьютер в комплект не входит.

ИСПОЛНЕНИЕ С НОУТБУКОМ

КОМПЬЮТЕРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

МЭС1-НН

КЭЭ-СК

Исполнение с ноутбуком – стенд с ноутбуком. Содержит плату
ввода/вывода и специализированное программное обеспечение
для проведения лабораторных работ и экспериментов.

Компьютерное исполнение – стенд со стационарным персональным компьютером. Содержит плату ввода/вывода и специализированное программное обеспечение для проведения
лабораторных работ и экспериментов.

Г-Д-НР

4. Дополнительные элементы исполнения (необязательный элемент)
Стенд может быть укомплектован дополнительным оборудованием.

МИНИМОДУЛИ

ЦИФРОВОЙ
ОСЦИЛЛОГРАФ

ОЭИ-МРМ

ФОЭ-НРЦ

ОЭИ-НРМЦ

Минимодули – в состав стенда входит
наборное поле и комплект минимодулей.

Цифровой осциллограф – комплектуется
цифровым двухканальным осциллографом.

Минимодули и цифровой осциллограф – комплектуется наборным полем
с комплектом минимодулей и цифровым
двухканальным осциллографом.

МИНИМОДУЛИ И
ЦИФРОВОЙ ОСЦИЛЛОГРАФ

ЛАБОРАТОРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ. ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
Класс предназначен для проведения лабораторно-практических работ по курсам «Элементы систем автоматики»,
«Автоматизация технологических процессов и производств», «Методы и средства измерения», «Теория автоматического управления», «Мехатроника и робототехника».

1. РАБОЧЕЕ МЕСТО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Предназначено для контроля над выполнением студентами
лабораторного практикума. Позволяет проводить лекционные занятия с использованием персонального компьютера
и проектора с комплектом электронных плакатов по теме
«Автоматизация типовых технологических процессов». Может
быть обеспечено специализированным программным обеспечением для демонстрации работы со стендами.
2. СТЕНД «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДАТЧИКИ»
Обеспечивает изучение схемотехники и характеристик
различных датчиков, таких как датчики тока, напряжения,
магнитного поля, температуры, освещенности; индуктивные,
емкостные и оптические концевые выключатели, индуктивный
преобразователь перемещения, инфракрасный датчик расстояния, линейные и роторные, оптические и магнитные энкодеры, тахогенератор и вращающийся трансформатор. Более
подробная информация указана на стр. 18.

3. СТЕНДЫ «СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ
И УПРАВЛЕНИЯ»
Разработаны для изучения распространенных средств автоматизации, таких как программируемые логические контроллеры
(ПЛК), сенсорные панели оператора, преобразователи частоты,
интеллектуальные реле, таймеры, счетчики и индикаторы.
Стенды могут быть изготовлены на оборудовании ведущих
фирм производителей: SIEMENS, OMRON, ОВЕН и др. Более
подробную информацию можно найти на стр. 26.
4. СТЕНД «КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА»
Позволяет изучить промышленные системы измерения технологической информации: первичные сенсоры физических
величин, нормирующие преобразователи, платы ввода-вывода,
программируемые логические контроллеры. Более подробная
информация указана на стр. 17.

Характеристики лаборатории:
-- площадь 72 м2;
-- 1 автоматизированное рабочее место преподавателя;
-- 9 лабораторных стендов;
-- на 15-30 учащихся.
5. СТЕНД «СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ»
Предназначен для изучения промышленных датчиков технологической информации (температуры, уровня, расхода, давления)
различных типов, систем автоматического регулирования, ПЛК
и SCADA-систем. Более подробная информация указана на стр. 38.
6. СТЕНД «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ»
Обеспечивает изучение отдельных элементов автоматизации
профессионального уровня (ПЛК фирмы SIEMENS: S7-1500,
S7-1200, S7-400, S7-300, LOGO), а также позволяет решать
комплексные задачи автоматизации с использованием сетевых
технологий. Более подробная информация указана на стр. 44.
7. СТЕНДЫ «ФИЗИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗАЦИИ»
Данные стенды разработаны для решения вопросов алгоритмизации и синтеза систем автоматического управления типовыми

промышленными механизмами (робот, лифт, транспортер) в виде
действующих макетов. Подробная информация указана на стр. 42.
8. СТЕНДЫ ПО МЕХАТРОНИКЕ И РОБОТОТЕХНИКЕ
Обеспечивают возможность изучения комплексной системы автоматизации с объединенными в общую модель пневматическими
и электрическими узлами. Стенды направлены на формирование
навыков при создании, модернизации и обслуживании гибких
производственных систем с решением задач транспортировки,
сортировки, ориентации и сборки деталей. Более подробная
информация указана на стр. 54.
9. СВЕТОДИНАМИЧЕСКИЕ ПЛАНШЕТЫ
Предназначены для визуального представления информации по
курсу автоматизации. Включают условно-графические изображения элементов автоматики, их схемы, временные диаграммы
работы со светодинамической индикацией. Обеспечивают режимы
работы «Обучение» и «Контроль». Подробная информация указана
на стр. 61.

ОСНОВЫ АВТОМАТИКИ
Ручное исполнение

ОА-МР

Состав:
1. Моноблок, содержащий:
-- источники входных дискретных сигналов;
-- 5 электромеханических реле;
-- логические элементы;
-- 4 RS- и D-триггера;
-- программируемое реле ZEN;
-- 2 счетчика и 2 дешифратора;
-- двигатель постоянного тока.
2. Комплект мнемосхем объектов автоматизации (8 шт.).

87 760 РУБ

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ОА-МР

500х170х390
15
220
50

Перечень лабораторных работ:
Раздел «Основы автоматики»
1. Исследование дребезга контактов.
2. Меры борьбы с дребезгом контактов.
3. Исследование длительности включения/выключения реле.
4. Формирование временных задержек сигналов.
5. Автоматизация управления на релейных элементах с вариантами схем автоматизации:
-- автоматизация управления реверсивным асинхронным
электродвигателем с одной ступенью выключенного сопротивления в роторной цепи;
-- автоматизация управления реверсивным электродвигателем
постоянного тока с одной ступенью выключаемого сопротивления в якорной цепи;
-- автоматизация управления насосами откачки дренажных вод;
-- автоматизация поворота стола;
-- автоматизация перемещения траверсы сверлильного стола;
-- автомат для отбраковки изделий;
-- кодовый замок.
6.	Автоматизация управления на логических элементах:
-- синтез схемы счета числа импульсов;

-- гирлянда иллюминации из 7 светодиодов;
-- автоматизация установочных перемещений траверсы сверлильного станка;
-- автоматизация перемещений шпиндельной бабки станка;
-- автоматизация перемещения манипулятора с импульсным
датчиком;
-- автоматизация безупорной остановки длинномерного металла
на рольганге;
-- автоматизация подачи листов в металле в штамповочный
пресс;
-- управление тремя нагревательными элементами печи
сопротивлений.
7.	Автоматизация управления на основе программируемого реле:
-- автоматизация управления нагревателями печи;
-- автоматизация управления асинхронным электродвигателем;
-- управление гирляндой;
-- автоматизация управления линией откачки дренажных вод;
-- светофор;
-- бегущий огонь;
-- автоматизация приготовления смеси.

ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
Компьютерное исполнение

ОА2-СН

312 060 РУБ

Состав:
1. Моноблок «Основы автоматики», содержащий:
-- источники входных дискретных сигналов;
-- 5 электромеханических реле;
-- логические элементы;
-- 4 RS- и D-триггера;
-- программируемое реле ZEN;
-- 2 счетчика и 2 дешифратора;
-- двигатель постоянного тока.
2. Моноблок «Промышленная автоматика-SIEMENS», содержащий:
-- программируемый логический контроллер S7-1200;
-- модель лифта;
-- шаговый двигатель;
-- двигатель постоянного тока;
-- модель светофора.
3. Комплект мнемосхем объектов автоматизации (8 шт.).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ОА2-СН

1070х1380х650
55
220
150

Перечень лабораторных работ:
Раздел «Основы автоматики» (приведен в стенде
ОА-МР, стр 12)
Раздел «Промышленная автоматика»
1. Изучение основ работы с контроллером.
2. Создание простейших программ на языке релейно-контактных схем.
3. Применение таймеров.
4. Применение счетчиков.
5. Автоматизация типовых узлов и механизмов:
-- шаговый двигатель;
-- двигатель постоянного тока;
-- светофор;
-- семисегментный индикатор;
-- лифт.
6.	Автоматизация управления виртуальными технологическими
объектами:
-- участок транспортировки заготовок в методическую печь
(методическая печь);
-- механизмы управления крышкой нагревательных колодцев
обжимного прокатного стана (нагревательный колодец);
-- участок роботизированной транспортировки деталей;
-- участок транспортировки труб большого диаметра;
-- участок погрузки угля.
7.	Изучение ПИД-регулятора.

ПРОГРАММИРУЕМОЕ РЕЛЕ LOGO
Компьютерное исполнение

ПР-LOGO-НН

155 880 РУБ

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль объектов автоматизации.
3. Модуль программируемого реле LOGO.
4. Модуль методической печи.
5. Комплект мнемосхем объектов автоматизации (8 шт.).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ПР-LOGO-НН

860x350x300
15
220
50

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение технических характеристик и принципов программирования реле.
2. Разработка и создание программ автоматического управления процессами с помощью кнопочной панели программируемого реле.
3. Разработка и создание программ управления микродвигателями.
4. Изучение систем автоматизации технологических процессов на
примере симуляции объекта «Методическая печь».
5. Автоматизация типовых узлов и механизмов:
-- управление нагревателями печи;
-- управление асинхронным электродвигателем;
-- управление гирляндой;
-- управление линией откачки дренажных вод;
-- светофор;
-- счет импульсов;
-- бегущий огонь;
-- приготовление смеси.

LOGO SIEMENS

Компьютерное, ручное исполнения

LOGO SIEMENS-МН

126 620 РУБ

400x150x250
10

400x150x250
15

220

220

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение технических характеристик и принципов программирования реле.
2. Разработка и создание программ автоматического управления
процессами с помощью кнопочной панели реле.
3. Изучение систем автоматизации технологических процессов на
примере симуляции объекта «Методическая печь».
4. Автоматизация управления виртуальными технологическими
объектами:*
-- методическая печь;
-- нагревательный колодец;
-- участок сортировки и пакетирования годных и бракованных
листов металла;
-- участок транспортировки труб большого диаметра.

50

50

* для компьютерного исполнения

Состав:
1. Модуль программируемого реле LOGO.
2. Модуль методической печи.
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

LOGO-SIEMENS-MР LOGO-SIEMENS-MН

LOGO SIEMENS-МР

120 590 РУБ

ЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ LOGO
Ручное исполнение

52 510 РУБ

LOGO-ЛМ

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение технических характеристик и принципов программирования реле.
2. Автоматизация типовых узлов и механизмов:
-- управление нагревателями печи;
-- управление асинхронным электродвигателем;
-- управление гирляндой;
-- управление линией откачки дренажных вод;
-- светофор;
-- счет импульсов;
-- бегущий огонь;
-- приготовление смеси.

Состав:
1. Модуль с установленным программируемым реле LOGO.
2. Комплект мнемосхем объектов автоматизации (8 шт.).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

Комплект мнемосхем объектов автоматизации

LOGO-ЛМ

200x120x250
5
220
50

ПРОГРАММИРУЕМОЕ РЕЛЕ ZEN
Ручное исполнение

ZEN-ЛМ

42 850 РУБ

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение технических характеристик и принципов программирования реле.
2. Автоматизация типовых узлов и механизмов:
-- управление нагревателями печи;
-- управление асинхронным электродвигателем;
-- управление гирляндой;
-- управление линией откачки дренажных вод;
-- светофор;
-- счет импульсов;
-- бегущий огонь;
-- приготовление смеси.

Состав:
1. Модуль с установленным программируемым реле ZEN.
2. Комплект мнемосхем объектов автоматизации (8 шт.).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

Комплект мнемосхем объектов автоматизации

ZEN-ЛМ

200x120x250
5
220
50

ПРОГРАММИРУЕМОЕ РЕЛЕ ОВЕН
Компьютерное исполнение

ОВЕН-МН

103 650 РУБ

Состав:
1. Модуль с установленным программируемым реле ОВЕН.
2. Комплект мнемосхем объектов автоматизации (8 шт.).
Технические характеристики:
Характеристики

ОВЕН-МН

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

200х120х250
10
220
50

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение технических характеристик и основ программирования реле.
2. Автоматизация типовых узлов и механизмов:
-- управление нагревателями печи;
-- управление асинхронным электродвигателем;
-- управление гирляндой;
-- управление линией откачки дренажных вод;
-- светофор;
-- счет импульсов;
-- бегущий огонь;
-- приготовление смеси.

Комплект мнемосхем объектов автоматизации

ДАТЧИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Ручное исполнение

ДТИ-ЛМ

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение датчиков технологической информации:
-- технические характеристики;
-- принципы работы датчиков;
-- рабочие характеристики емкостного и индуктивного датчиков в «путевом» режиме;
-- рабочие характеристики емкостного и индуктивного датчиков в «торцевом» режиме;
-- статическая характеристика индуктивного преобразователя
перемещений;
-- рабочие характеристики оптического датчика;
-- рабочие характеристики ультразвукового конечного
выключателя;
-- рабочие характеристики магниточувствительных датчиков
на основе герконов и датчиков Холла в «путевом» режиме;
-- рабочие характеристики магниточувствительных датчиков
на основе герконов и датчиков Холла в «торцевом» режиме.

44 010 РУБ

Состав:
1. Модуль для изучения датчиков технологической информации
в сборе.
2. Комплект бесконтактных конечных выключателей (3 шт).
3. Индуктивный преобразователь перемещения.
4. Комплект мишеней для лабораторной работы по изучению
бесконтактных конечных выключателей.
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ДТИ-ЛМ

200x120x250
5
220
50

ПРОГРАММИРУЕМОЕ РЕЛЕ ОВЕН
В МИНИМАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ
Компьютерное исполнение

ОВЕН-МИНИ-НН

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль программируемого реле ОВЕН.
3. Модуль методической печи.
Перечень лабораторных работ:
1. Изучение технических характеристик и основ программирования реле.
2. Изучение систем автоматизации технологических процессов на
примере симуляции объекта «Методическая печь».

166 000 РУБ

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ОВЕН-МИНИ-НН

660х350х300
15
220
50

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА
Компьютерное исполнение

КИПиА-СК

492 190 РУБ

Состав:
1. Модуль питания.
2. Модуль управления и индикации.
3. Модуль ввода/вывода.
4. Модуль датчиков технологической информации.
5. Модуль нормирующих преобразователей сигналов.
6.	 Модуль функционального генератора.
7.	 Модуль программируемого логического контроллера.
8.	 Комплект минимодулей (16 шт.).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

КИПиА-СК

1400х1320х650
55
220
350

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение датчиков (тока и напряжения, температуры, магнитного поля, освещенности).
2. Изучение принципов работы нормирующих преобразователей:
-- параметрирование;
-- интеграция в систему управления на базе ПЛК;
-- интеграция в систему управления на базе ПК.
3. Изучение программируемого логического контроллера:
-- решение задач цикловой автоматики;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
4. Изучение SCADA-системы как центра сбора информации
о технологическом объекте и функционального пульта
управления:
-- основы работы со SCADA-системой;
-- изучение графических возможностей SCADA-системы;
-- синтез систем сбора информации с использованием оборудования стенда и SCADA-системы.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДАТЧИКИ
Ручное исполнение

ПД-МАКС-СР

321 410 РУБ

ПД-МАКС-МР

299 210 РУБ
Состав:
1. Моноблок «Датчики механических величин».
2. Моноблок «Датчики технологической информации».
3. Комплект минимодулей (16 шт.).
4. Комплект бесконтактных конечных выключателей (7 шт.).
5. Стойка микрометра.
6.	Комплект мишеней.

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ПД-МАКС-СР

ПД-МАКС-МР

1070х1380х650

1000х260х390

50

30

220

220

125

125

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение статических и частотных характеристик датчиков
тока и напряжения.
2. Изучение статических характеристик датчиков температуры.
3. Изучение рабочих и статических характеристик датчиков
магнитного поля.
4. Изучение рабочих и статических характеристик бесконтактных конечных выключателей и измерителей приближения и перемещения.
5. Изучение статических характеристик датчика освещенности.
6.	Изучение рабочих характеристик линейных энкодеров.
7.	Изучение рабочих и статических характеристик датчиков
частоты вращения.
8.	Изучение статических характеристик датчиков углового
положения.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДАТЧИКИ
Ручное исполнение

ПД-МР

191 470 РУБ

Состав:
1. Моноблок «Промышленные датчики».
2. Комплект бесконтактных конечных выключателей (5 шт.).
3. Комплект мишеней.
4. Комплект минимодулей (8 шт.).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ПД-МР

500x260x390
15
220
50

КОМПЛЕКТ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ДАТЧИКОВ
В составе комплекта минимодулей:
1. Датчики тока и напряжения:*
-- измерительный шунт;
-- делитель напряжения;
-- измерительный трансформатор тока;
-- измерительный трансформатор напряжения;
-- интегральный датчик тока на основе эффекта Холла;
-- интегральный датчик напряжения на основе эффекта
Холла.
2. Датчики температуры:
-- биметаллический термостат;
-- термопара типа К(ХА);
-- интегральный датчик температуры;
-- кремниевый терморезистор;
-- платиновый терморезистор;
-- инфракрасный пирометр.*
3. Датчики магнитного поля:
-- дискретный датчик Холла;
-- аналоговый датчик Холла;
-- дискретный магниторезистор;
-- аналоговый магниторезистор;
-- геркон.

В составе стендов:
1. Интегральный датчик освещенности.*
2. Бесконтактные конечные выключатели и измерители приближения и перемещения:
-- емкостной бесконтактный конечный выключатель;
-- индуктивный бесконтактный конечный выключатель;
-- магниточувствительный бесконтактный конечный выключатель;
-- магниточувствительный бесконтактный конечный выключатель на основе эффекта Холла;*
-- оптический бесконтактный конечный выключатель;
-- индуктивный преобразователь перемещения;
-- ультразвуковой измеритель расстояния.*
3. Линейные экодеры:
-- оптический линейный энкодер;
-- магнитный линейный энкодер.
4. Датчики частоты вращения:
-- оптический энкодер;*
-- тахогенератор.
5. Датчики углового положения:
-- потенциометрический датчик углового положения;
-- вращающийся трансформатор.*

* Полный комплект датчиков доступен в версиях стендов ПД-МАКС-СР и ПД-МАКС-МР

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДАТЧИКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Ручное исполнение

ПД-ТИ-МР

164 050 РУБ

Состав:
1. Моноблок «Промышленные датчики
информации».
2. Комплект минимодулей (16 шт.).

технологической

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ПД-ТИ-МИНИ-МР

92 530 РУБ

Состав:
1. Моноблок
«Промышленные датчики технологической
информации – мини».
2. Комплект минимодулей (11 шт.).
Технические характеристики:

ПД-ТИ-МР

500х170х390
15
220
75

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение датчиков тока и напряжения (измерительный шунт,
трансформатор тока, интегральный датчик тока на основе эффекта
Холла*, делитель напряжения, трансформатор напряжения, интегральный датчик напряжения на основе эффекта Холла*):
-- изучение статических характеристик исследуемых датчиков
(6 экспериментов);
-- изучение частотных характеристик исследуемых датчиков
(6 экспериментов).
2. Изучение датчиков температуры (термостат, термопара, кремниевый терморезистор*, платиновый терморезистор*, интегральный
датчик температуры, инфракрасный пирометр*):
-- изучение статических характеристик исследуемых датчиков
(6 экспериментов).
3. Изучение датчиков магнитного поля (геркон, датчик Холла
с дискретным выходом, аналоговый датчик Холла, магниторезистор с дискретным выходом, магниторезистор с аналоговым выходом*):
-- рабочие характеристики геркона, магниторезистора с дискретным выходом и датчика Холла с дискретным выходом
(3 эксперимента);
-- изучение статических характеристик аналогового датчика Холла и магниторезистора с аналоговым выходом
(2 эксперимента).

Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ПД-ТИ-МИНИ-МР

400х150х250
10
220
50

4. Изучение датчика освещенности:
-- изучение статических характеристик датчика освещенности;
-- изучение статических характеристик датчика освещенности
при естественном освещении.

* Полный комплект датчиков доступен в версии ПД-ТИ-МР

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДАТЧИКИ
МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
Ручное исполнение

157 470 РУБ

ПД-МВ-МР

ПД-МВ-МИНИ-МР

95 350 РУБ

Состав:
1. Моноблок «Промышленные датчики механических величин».
2. Комплект бесконтактных конечных выключателей (7 шт.).

Состав:
1. Моноблок «Промышленные датчики механических величин
– мини».
2. Комплект бесконтактных конечных выключателей (4 шт.).

Технические характеристики:

Технические характеристики:

Характеристики

ПД-МВ-МР

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

500х260х390
15
220
50

Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ПД-МВ-МИНИ-МР

400х240х250
10
220
50

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение бесконтактных конечных выключателей и измерителей приближения и перемещения (емкостной бесконтактный
конечный выключатель, индуктивный бесконтактный конечный
выключатель, магниточувствительный бесконтактный конечный
выключатель, магниточувствительный бесконтактный конечный
выключатель на основе эффекта Холла, оптический бесконтактный конечный выключатель, индуктивный преобразователь
перемещения, ультразвуковой измеритель расстояния*):
-- рабочие характеристики емкостного и индуктивного датчиков в «торцевом» режиме;
-- рабочие характеристики магниточувствительных датчиков
на основе герконов и датчиков Холла в «торцевом» режиме;
-- рабочие характеристики оптического датчика;
-- статическая характеристика индуктивного преобразователя
перемещений;
-- статическая характеристика ультразвукового измерителя расстояния, определение зоны нечувствительности
измерителя.
2. Изучение линейных энкодеров:
-- рабочие характеристики оптического энкодера;
-- рабочие характеристики магнитного энкодера.
3. Изучение датчиков частоты вращения:
-- рабочие характеристики оптического энкодера;
-- статические характеристики тахогенератора.

4. Изучение датчиков углового положения*:
-- статические
характеристики
потенциометрического
датчика;
-- статические характеристики вращающегося трансформатора в синусно-косинусном режиме;
-- статические характеристики вращающегося трансформатора в линейном режиме.

* Полный комплект датчиков доступен в версии ПД-МВ-МР

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
ПДТ-СК

Компьютерное, ручное исполнения

576 780 РУБ

Состав:
1. Модуль питания.
2. Модуль программируемого логического контроллера OMRON СP1Е.
3. Модуль преобразователя частоты.
4. Модуль показаний датчиков.
5. Емкость мерная.
6.	Емкость технологическая.
7.	Центробежный насос.
8.	Гидростатический датчик уровня.
9.	Емкостной датчик уровня.
10. Ультразвуковой датчик уровня.
11. Поплавковые датчики уровня.
12. Отсечной электрический клапан.
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ПДТ-МР

ПДУ-СК

1600х1500х650
100
220
1000

101 440 РУБ

Состав:
Моноблок «Датчики температуры и термоэлектрические преобразователи», содержащий:
-- датчики температуры;
-- термопара (2 шт.);
-- термометры;
-- терморезисторы;
-- инфракрасный пирометр;
-- элемент Пельтье;
-- контрольно-измерительное оборудование;
-- источники питания.
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ПДУ-СК

1600х1500х650
100
220
1000

Перечень лабораторных работ:
1. Исследование характеристик датчиков температуры:
-- статические характеристики термопар, термосопротивлений;
-- динамические характеристики термопар, термосопротивлений.
2. Исследование систем автоматического регулирования*:
-- изучение специализированного измерителя-регулятора
(двухпозиционное и ПИД-регулирование);
-- изучение ПИД-регулятора на базе программируемого логического контроллера.
3. Изучение программируемого логического контроллера*:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
* доступно в версии ПДТ-СК

-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
4. Основы работы со SCADA-системой*:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения
с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера, ПИД-регулятора и датчиков.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДАТЧИКИ УРОВНЯ
ПДУ-СК

Компьютерное исполнение

Состав:
1. Модуль питания.
2. Модуль программируемого логического контроллера OMRON СP1Е.
3. Модуль преобразователя частоты.
4. Модуль показаний датчиков.
5. Емкость мерная.
6.	Емкость технологическая.
7.	Центробежный насос.
8.	Гидростатический датчик уровня.
9.	Емкостной датчик уровня.
10. Ультразвуковой датчик уровня.
11. Поплавковые датчики уровня.
12. Отсечной электрический клапан.
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ПДУ-СК

1600х1500х650
100
220
1000

704 890 РУБ

Перечень лабораторных работ:
Раздел «Системы автоматического управления»
1. Исследование статических характеристик датчиков уровня.
2. Исследование систем автоматического регулирования
уровня:
-- изучение двухпозиционного регулирования на базе поплавковых датчиков;
-- изучение ПИД-регулятора на базе программируемого логического контроллера и сигнала обратной связи с датчиков
различных типов.
3. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
4. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения
с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера, ПИД-регулятора, преобразователя частоты и датчиков.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ
Компьютерное исполнение

ПДД-СК

588 540 РУБ

Состав:
1. Модуль питания.
2. Модуль программируемого логического контроллера OMRON
CP1E.
3. Модуль ПИД-регулятора.
4. Манометр образцовый.
5. Электроконтактный манометр.
6.	Датчик давления с токовым выходом.
7.	Датчик давления с аналоговым выходом.
8.	Интеллектуальный датчик давления.
9.	Компрессор.
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ПДД-СК

1400х1350х650
100
220
2000

Перечень лабораторных работ:
1. Исследование характеристик датчиков давления:
-- статические характеристики датчиков давления.
2. Исследование систем автоматического регулирования:
-- изучение специализированного измерителя-регулятора
(двухпозиционное и ПИД-регулирование);
-- изучение ПИД-регулятора на базе программируемого логического контроллера.
3. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
4. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения
с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера, ПИД-регулятора и датчиков.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДАТЧИКИ РАСХОДА
Компьютерное исполнение

ПДР-СК

786 740 РУБ

Состав:
1. Модуль питания.
2. Модуль программируемого логического контроллера S7-1200.
3. Модуль преобразователя частоты.
4. Модуль показаний датчиков.
5. Емкость мерная.
6.	Емкость технологическая.
7.	Центробежный насос.
8.	Регулируемая задвижка с электроприводом.
9.	Ультразвуковой расходомер.
10. Электромагнитный расходомер.
11. Счетчик жидкости.
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

САУ-Р-СК

1660х1550х650
90
220
1050

Перечень лабораторных работ:
1. Исследование статических характеристик датчиков расхода.
2. Исследование систем автоматического регулирования
расхода:
-- изучение ПИД-регулятора на базе программируемого логического контроллера и сигнала обратной связи с датчиков
различных типов.
3. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
4. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения
с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера, ПИД-регулятора, преобразователя частоты и датчиков.

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР SIEMENS 1200+
Компьютерное исполнение

ПЛК-SIEMENS 1200+НН

254 150 РУБ

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль программируемого логического контроллера S7-1200.
3. Модуль панели оператора.
4. Модуль методической печи.

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ПЛК-SIEMENS-1200+НН

860х350х300
20
220
100

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Автоматизация управления виртуальными технологическими
объектами:
-- методическая печь;
-- нагревательный колодец;
-- участок сортировки и пакетирования годных и бракованных
листов металла;
-- участок транспортировки труб большого диаметра.
3. Изучение систем автоматизации технологических процессов на
примере симуляции объекта «Методическая печь».
4. Изучение сенсорной панели управления:
-- конфигурирование аппаратной части, настройка соединения;
-- изучение графических возможностей;
-- синтез систем автоматизации с использованием ПЛК и панели
оператора.

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР SIEMENS+
Компьютерное исполнение

ПЛК-SIEMENS+МН

586 910 РУБ

Состав:
Моноблок, содержащий:
-- программируемый логический контроллер S7-300;
-- сенсорный монитор;
-- устройство преобразования кодов;
-- блок питания;
-- элементы индикации и управления.
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ПЛК-SIEMENS+МН

400х150х250
15
220
100

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение сенсорной панели управления:
-- конфигурирование аппаратной части, настройка соединения;
-- изучение графических возможностей;
-- синтез систем автоматизации с использованием ПЛК и панели
оператора.
3. Автоматизация управления виртуальными технологическими
объектами (12 вариантов объектов) различных отраслей
промышленности:
-- металлургическая промышленность и машиностроение;
-- угледобывающая промышленность;
-- вентиляция, отопление, кондиционирование.

ВАРИАНТЫ ВИРТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ
Металлургическая промышленность и машиностроение:
1. Участок транспортировки заготовок в методическую печь
(методическая печь).
2. Механизмы управления крышкой нагревательных колодцев
обжимного прокатного стана (нагревательный колодец).
3. Участок сортировки и пакетирования годных и бракованных
листов металла (сортировка листов).
4. Участок транспортировки труб большого диаметра.
5. Линия химической обработки деталей (химическая линия).
6.	Роботизированный участок транспортировки изделий
(манипулятор).

Угледобывающая промышленность:
7.	Автоматизированный комплекс погрузки угля в вагоны.
8.	Автоматизированный комплекс скипового подъема угля.
9.	Газовая защита шахты.
10. Вентиляция и температурный режим шахты.
11. Электроснабжение шахты.
Вентиляция, отопление, кондиционирование:
12. Система вентиляции и кондиционирования.

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР SIEMENS
Компьютерное исполнение

ПЛК-SIEMENS-МН

586 250 РУБ

Состав:
Моноблок, содержащий:
-- программируемый логический контроллер S7-300;
-- устройство преобразования кодов;
-- блок питания;
-- элементы индикации и управления.
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ПЛК-SIEMENS-МН

400х150х250
15
220
100

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Автоматизация управления виртуальными технологическими
объектами (12 вариантов объектов) различных отраслей
промышленности:
-- металлургическая промышленность и машиностроение;
-- угледобывающая промышленность;
-- вентиляция, отопление, кондиционирование.
Предлагаются комплекты на 4 или 12 виртуальных
объектов автоматизации

ВАРИАНТЫ ВИРТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ
Металлургическая промышленность и машиностроение:
1. Участок транспортировки заготовок в методическую печь
(методическая печь).
2. Механизмы управления крышкой нагревательных колодцев
обжимного прокатного стана (нагревательный колодец).
3. Участок сортировки и пакетирования годных и бракованных
листов металла (сортировка листов).
4. Участок транспортировки труб большого диаметра.
5. Линия химической обработки деталей (химическая линия).
6.	Роботизированный участок транспортировки изделий
(манипулятор).

Угледобывающая промышленность:
7.	Автоматизированный комплекс погрузки угля в вагоны.
8.	Автоматизированный комплекс скипового подъема угля.
9.	Газовая защита шахты.
10. Вентиляция и температурный режим шахты.
11. Электроснабжение шахты.
Вентиляция, отопление, кондиционирование:
12. Система вентиляции и кондиционирования.

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР SIEMENS 1200
Компьютерное исполнение

ПЛК-SIEMENS 1200-МН

Состав:
Моноблок, содержащий:
-- модуль программируемого
S7-1200;
-- модуль методической печи.

209 560 РУБ

логического

контроллера

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ПЛК-SIEMENS-1200-МН

400х150х250
15
220
100

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Автоматизация управления виртуальными технологическими
объектами:
-- механизмы управления крышкой нагревательных колодцев
обжимного прокатного стана;
-- линия химической обработки деталей;
-- участок транспортировки труб большого диаметра;
-- участок сортировки и пакетирования годных и бракованных листов металла.
3. Изучение систем автоматизации технологических процессов
на примере симуляции объекта «Методическая печь».

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЛЕР OMRON
Компьютерное исполнение

ПЛК-OMRON-МН

Состав:
Моноблок, содержащий:
-- программируемый логический контроллер OMRON CP1L;
-- сенсорный монитор;
-- устройство преобразования кодов;
-- источник питания;
-- элементы управления и индикации.

245 860 РУБ

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ПЛК-OMRON-МН

400х150х250
15
220
100

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Автоматизация типовых узлов и механизмов:
-- печь сопротивлений;
-- манипулятор (рука со схватом) для подачи заготовок из накопителя в пресс;
-- процесс безупорной остановки длинномерного металла на
рольганге;
-- толкатель с кривошипно-шатунным механизмом с нереверсивным электродвигателем;
-- тележка;
-- линия сортировки изделий;
-- перекладыватель для перемещения листов со стола на рольганг;
-- генератор импульсов;
-- автоматизация перемещения пуансона штампованного пресса;
-- толкатель с кривошипно-шатунным механизмом с реверсивным электродвигателем;
-- управление крышкой котла;
-- управление воротами гаража.

3. Изучение сенсорной панели управления:
-- конфигурирование аппаратной части, настройка соединения;
-- изучение графических возможностей;
-- синтез систем автоматизации с использованием ПЛК и панели
оператора.
4. Автоматизация управления виртуальными технологическими
объектами:
-- участок транспортировки заготовок в методическую печь;
-- механизмы управления крышкой нагревательных колодцев
обжимного прокатного стана;
-- участок сортировки и пакетирования годных и бракованных
листов металла;
-- участок транспортировки труб большого диаметра;
-- линия химической обработки деталей;
-- роботизированный участок транспортировки изделий;
-- автоматизированный комплекс погрузки угля в вагоны;
-- автоматизированный комплекс скипового подъема угля;
-- газовая защита шахты;
-- вентиляция и температурный режим шахты;
-- электроснабжение шахты;
-- система вентиляции и кондиционирования.

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЛЕР ОВЕН
Компьютерное исполнение

ПЛК-ОВЕН-МН

Состав:
Моноблок, содержащий:
-- программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110;
-- сенсорный монитор;
-- устройство преобразования кодов;
-- источник питания;
-- элементы управления и индикации.
Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение сенсорной панели управления:
-- конфигурирование аппаратной части, настройка соединения;
-- изучение графических возможностей;
-- синтез систем автоматизации с использованием ПЛК и панели
оператора.
3. Автоматизация управления виртуальными технологическими
объектами:
-- участок транспортировки заготовок в методическую печь;
-- участок транспортировки труб большого диаметра;
-- линия химической обработки деталей;
-- автоматизированный комплекс скипового подъема угля.
4. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения
с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием SCADA-системы и программируемого логического
контроллера.

219 270 РУБ

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ПЛК-ОВЕН-МН

400х150х250
15
220
100

СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ SIEMENS
В МАКСИМАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ
Компьютерное исполнение

САУ-МАКС-SIEMENS-НН

419 750 РУБ

Состав:
1. Модуль питания.
2. Модуль программируемого логического контроллера S7-1200.
3. Модуль программируемого реле LOGO.
4. Модуль панели оператора КР300.
5. Модуль датчиков механических величин.
6.	Модуль методической печи.
7.	Модуль преобразователя частоты SINAMICS V20.
8.	Комплект бесконтактных конечных выключателей (4 шт.).
9.	Электромашинный агрегат (двигатель с короткозамкнутым
ротором, маховик).
Технические характеристики:
Характеристики

САУ-МАКС-SIEMENS-НН

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

860х630х300
30
220
200

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение сенсорной панели управления:
-- конфигурирование
аппаратной
части,
настройка
соединения;
-- изучение графических возможностей;

-- синтез систем автоматизации с использованием ПЛК
и панели оператора.
3. Изучение программируемого реле:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
4. Изучение технических характеристик и основ программирования преобразователя частоты.
5. Изучение технических характеристик и принципов работы
бесконтактных датчиков приближения:
-- емкостного и индуктивного датчиков в «путевом» и в «торцевом» режимах;
-- индуктивного преобразователя перемещения;
-- оптического датчика;
-- магниточувствительных датчиков на основе герконов
и датчиков Холла в «путевом» и в «торцевом» режимах.
6.	Изучение технических характеристик датчиков частоты
вращения:
-- оптического энкодера;
-- тахогенератора.
7.	Автоматизация управления виртуальными технологическими
объектами:
-- механизмы управления крышкой нагревательных колодцев
обжимного прокатного стана;
-- участок сортировки и пакетирования годных и бракованных листов металла;
-- участок транспортировки труб большого диаметра;
-- линия химической обработки деталей.
8.	Изучение систем автоматизации технологических процессов
на примере симуляции объекта «Методическая печь».
9.	Изучение промышленной сети PROFINET.
10. Изучение промышленной сети на базе стандарта RS485.

СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
В МАКСИМАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ
Компьютерное исполнение

САУ-МАКС-НН

444 590 РУБ

Состав:
1. Модуль программируемого логического контроллера CP1L.
2. Модуль сенсорного монитора.
3. Модуль регулятора температуры OMRON.
4. Модуль программируемого реле ZEN.
5. Модуль пультового оборудования OMRON.
6.	Модуль датчиков технологической информации.
7.	Комплект бесконтактных конечных выключателей (4 шт.).
8.	Комплект мнемосхем объектов автоматизации (8 шт.).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

САУ-МАКС-НН

810х580х300
25
220
100

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Автоматизация типовых узлов и механизмов:
-- печь сопротивлений;
-- манипулятор для подачи заготовок из накопителя в пресс;
-- процесс безупорной остановки длинномерного металла на
рольганге;
-- толкатель с кривошипно-шатунным механизмом с нереверсивным/реверсивным электродвигателем;

-- тележка;
-- линия сортировки изделий;
-- перекладыватель для перемещения листов со стола на
рольганг;
-- пуансон штампованного пресса;
-- управление крышкой котла.
3. Изучение сенсорной панели управления:
-- конфигурирование аппаратной части, настройка соединения;
-- изучение графических возможностей;
-- синтез систем автоматизации с использованием ПЛК
и панели оператора.
4. Автоматизация управления виртуальными технологическими
объектами (12 вариантов объектов) различных отраслей
промышленности:
-- металлургическая промышленность и машиностроение;
-- угледобывающая промышленность;
-- вентиляция, отопление, кондиционирование.
5. Изучение пультового оборудования:
-- изучение многофункционального таймера;
-- изучение многофункционального счетчика;
-- изучение индикатора-регулятора.
6.	Изучение программируемого реле:
-- технические характеристики и основы программирования;
-- разработка и создание программ автоматического управления процессами с помощью кнопочной панели реле;
-- автоматизация типовых узлов и механизмов (управление
нагревателями печи, управление асинхронным электродвигателем, управление гирляндой, управление линией откачки
дренажных вод, светофор, счет импульсов, бегущий огонь,
приготовление смеси).
7.	Изучение датчиков технологической информации (емкостного, индуктивного, оптического, индуктивного преобразователя перемещения):
-- технические характеристики;
-- принципы работы датчиков.
8.	Изучение цифрового контроллера температуры.

СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ
И УПРАВЛЕНИЯ ОMRON
Компьютерное исполнение

САУ-OMRON-НН

401 930 РУБ

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль программируемого логического контроллера CP1L.
3. Модуль коммутатора.
4. Модуль программируемого терминала OMRON NB5Q.
5. Модуль программируемого реле ZEN.
6.	Модуль пультового оборудования.
7.	Модуль преобразователя частоты OMRON MX2.
8.	Модуль методической печи.
9.	Электромашинный агрегат (двигатель с короткозамкнутым
ротором, маховик).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

САУ-OMRON-НН

860х630х300
30
220
200

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение сенсорной панели управления:
-- конфигурирование
аппаратной
части,
настройка
соединения;
-- изучение графических возможностей;
-- синтез систем автоматизации с использованием ПЛК
и панели оператора.
3. Изучение программируемого реле:

-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
4. Изучение технических характеристик и основ программирования преобразователя частоты.
5. Изучение технических характеристик и основ конфигурирования пультового оборудования:
-- регулятора температуры;
-- таймера/счетчика;
-- измерителя-регулятора.
6.	Автоматизация управления виртуальными технологическими
объектами (12 вариантов объектов) различных отраслей
промышленности:
-- металлургическая промышленность и машиностроение;
-- угледобывающая промышленность;
-- вентиляция, отопление, кондиционирование.
7.	Изучение систем автоматизации технологических процессов
на примере симуляции объекта «Методическая печь».
8.	Изучение работы промышленной сети COMPOWAY на базе
стандарта RS485:
-- конфигурирование устройств автоматизации для работы по
протоколу COMPOWAY;
-- организация передачи данных в сети на примере совместной
работы ПЛК, панели оператора и пультового оборудования.
9.	Изучение работы промышленной сети MODBUS.
10. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения
с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера, ПИД-регулятора и преобразователя частоты.

СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ
И УПРАВЛЕНИЯ ОВЕН
Компьютерное исполнение

САУ-ОВЕН-НН

452 080 РУБ

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль программируемого логического контроллера
и панели оператора.
3. Модуль методической печи.
4. Модуль преобразователя частоты.
5. Модуль щитового оборудования.
6.	Модуль сопряжения сигналов.
7.	Модуль программируемого реле.
8.	Электромашинный агрегат (двигатель с короткозамкнутым
ротором, маховик).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

САУ-ОВЕН-НН

860х630х300
30
220
200

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение сенсорной панели управления:
-- конфигурирование
аппаратной
части,
настройка
соединения;
-- изучение графических возможностей;
-- синтез систем автоматизации с использованием ПЛК
и панели оператора.

3. Изучение программируемого реле:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
4. Изучение технических характеристик и основ конфигурирования преобразователя частоты.
5. Изучение ПИД-регулятора температуры.
6.	Изучение технических характеристик и основ конфигурирования тахометра.
7.	Изучение способов сопряжения аналоговых сигналов на базе
нормирующего преобразователя НПТ-1.
8.	Изучение построения распределенных систем управления
с использованием GSM-модема:
-- основы конфигурирования GSM-модема;
-- передача данных с помощью SMS-сообщений;
-- обмен данными с ТСP/IP сервером по GPRS;
-- программирование таймера автоматической перезагрузки.
9.	Автоматизация управления виртуальными технологическими
объектами:
-- механизмы управления крышкой нагревательных колодцев
обжимного прокатного стана;
-- линия химической обработки деталей;
-- участок транспортировки труб большого диаметра;
-- скиповый подъемник.
10. Изучение систем автоматизации технологических процессов
на примере симуляции объекта «Методическая печь».
11. Изучение работы промышленной сети на базе стандарта RS485.
12. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения
с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера, ПИД-регулятора и преобразователя частоты.

СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
Ручное исполнение

САУ-СЕНСОР-НР

Состав:
1. Модуль регулятора температуры.
2. Модуль интеллектуального реле.
3. Модуль пультового оборудования.
4. Модуль датчиков технологической информации.
5. Комплект бесконтактных конечных выключателей.
6.	Комплект накладных панелей (8 шт.).
Перечень лабораторных работ:
1. Изучение многофункционального таймера:
-- технические характеристики и принципы программирования;
-- программирование согласно заданию и проверка правильности выполнения программы.
2. Изучение многофункционального счётчика:
-- технические характеристики и принципы программирования;
-- программирование согласно заданию и проверка правильности выполнения программы.
3. Изучение индикатора–регулятора:
-- технические
характеристики
и
принципы
программирования;
-- программирование согласно заданию и проверка правильности выполнения программы.
4. Изучение интеллектуального реле:
-- изучение технических характеристик и принципов программирования реле;
-- разработка и создание программ автоматического управления процессами с помощью кнопочной панели реле.
5. Автоматизация типовых узлов и механизмов:
-- управление нагревателями печи;
-- управление асинхронным электродвигателем;
-- управление гирляндой;
-- управление линией откачки дренажных вод;

200 380 РУБ

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

САУ-СЕНСОР-НР

550х550х330
15
220
200

-- светофор;
-- счет импульсов;
-- бегущий огонь;
-- приготовление смеси.
6.	 Изучение датчиков технологической информации:
-- технические характеристики;
-- принципы работы датчиков;
-- рабочие характеристики емкостного и индуктивного датчиков в «путевом» режиме;
-- рабочие характеристики емкостного и индуктивного датчиков в «торцевом» режиме;
-- статическая характеристика индуктивного преобразователя
перемещений;
-- рабочие характеристики оптического датчика;
-- рабочие характеристики ультразвукового конечного
выключателя;
-- рабочие характеристики магниточуствительных датчиков
на основе герконов и датчиков Холла в «путевом» режиме;
-- рабочие характеристики магниточуствительных датчиков
на основе герконов и датчиков Холла в «торцевом» режиме.
7.	Изучение цифрового контроллера температуры:
-- технические характеристики и принципы программирования;
-- программирование согласно заданию;
-- рабочие переходные характеристики.

СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
В МИНИМАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ
Ручное исполнение

САУ-МИНИ-МН

Состав:
1. Моноблок, содержащий:
-- программируемый логический контроллер OMRON CP1L;
-- сенсорный монитор;
-- устройство преобразования кодов;
-- источник питания;
-- элементы управления и индикации.
2. Лабораторный
модуль
«Датчики
технологической
инфрмации»
Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Автоматизация типовых узлов и механизмов:
-- печь сопротивлений;
-- манипулятор (рука со схватом) для подачи заготовок из накопителя в пресс;
-- процесс безупорной остановки длинномерного металла на
рольганге;
-- толкатель с кривошипно-шатунным механизмом с нереверсивным электродвигателем;
-- тележка;
-- линия сортировки изделий;
-- перекладыватель для перемещения листов со стола на рольганг;
-- генератор импульсов;
-- автоматизация перемещения пуансона штампованного пресса;
-- толкатель с кривошипно-шатунным механизмом с реверсивным электродвигателем;
-- управление крышкой котла;
-- управление воротами гаража.
3. Изучение сенсорной панели управления:
-- конфигурирование аппаратной части, настройка соединения;
-- изучение графических возможностей;
-- синтез систем автоматизации с использованием ПЛК и панели
оператора.
4. Автоматизация управления виртуальными технологическими
объектами:
-- участок транспортировки заготовок в методическую печь;

308 640 РУБ

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

САУ-МИНИ-МН

650х150х250
20
220
200

-- механизмы управления крышкой нагревательных колодцев
обжимного прокатного стана;
-- участок сортировки и пакетирования годных и бракованных
листов металла;
-- участок транспортировки труб большого диаметра;
-- линия химической обработки деталей;
-- роботизированный участок транспортировки изделий;
-- автоматизированный комплекс погрузки угля в вагоны;
-- автоматизированный комплекс скипового подъема угля;
-- газовая защита шахты;
-- вентиляция и температурный режим шахты;
-- электроснабжение шахты;
-- система вентиляции и кондиционирования.
5. Изучение датчиков технологической информации:
-- технические характеристики;
-- принципы работы датчиков;
-- рабочие характеристики емкостного и индуктивного датчиков в «путевом» режиме;
-- рабочие характеристики емкостного и индуктивного датчиков в «торцевом» режиме;
-- статическая характеристика индуктивного преобразователя
перемещений;
-- рабочие характеристики оптического датчика;
-- рабочие характеристики ультразвукового конечного
выключателя;
-- рабочие характеристики магниточуствительных датчиков
на основе герконов и датчиков Холла в «путевом» режиме;
-- рабочие характеристики магниточуствительных датчиков
на основе герконов и датчиков Холла в «торцевом» режиме.

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
Компьютерное исполнение

СКУД-НН

305 740 РУБ

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль сетевого контроллера СКУД.
3. Модул исполнительных элементов СКУД.
4. Модуль связи.
5. Модуль i-Button.
6.	Модуль сетевого RFID-считывателя.
7.	Модуль биометрического считывателя.
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

СКУД-НН

650х600х300
20
220
500

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение работы считывателя iButton:
-- технические характеристики и основы эксплуатации
ключей iButton;
-- технические характеристики и основы эксплуатации считывателя iButton;
-- считывание и запись данных по интерфейсу Dallas Touch
Memory.
2. Изучение работы RFID-считывателя:
-- технические характеристики и основы эксплуатации RFIDкарт и брелоков;
-- технические характеристики и основы эксплуатации
RFID-считывателя;
-- считывание и запись данных по интерфейсу Wiegand 26;
-- считывание и запись данных RFID-идентификаторов с
помощью RFID-считывателя.
3. Изучение работы считывателя отпечатков пальцев:
-- технические характеристики и основы эксплуатации считывателя отпечатков пальцев;
-- конфигурирование считывателя отпечатков пальцев для
работы в составе локальной и сетевой СКУД.
4. Создание локальной СКУД на базе считывателя и локального
контроллера.
5. Создание сетевой СКУД на базе считывателей и сетевого
контроллера по сети RS485.
6.	 Создание системы учета рабочего времени на базе специального программно-аппаратного комплекса.

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
Компьютерное исполнение

САИ-СН

515 740 РУБ

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль программируемого логического контроллера.
3. Модуль конвейерной линии с установленным изучаемым
оборудованием.
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

САИ-СН

1320х1250х650
20
220
500

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение работы сканера штрих-кода:
-- основные типы и характеристики распространенных одномерных и двумерных штриховых кодов;
-- технические характеристики сканера штрих-кода;
-- основы конфигурирования и эксплуатации сканера
штрих-кода.
3. Изучение работы RFID-сканера:
-- технические характеристики и основы эксплуатации RFIDкарт и брелоков;
-- технические характеристики и основы эксплуатации
RFID- сканера;
-- считывание и запись данных RFID-идентификаторов с
помощью RFID- сканера.
4. Изучение работы интеллектуального датчика цвета:
-- технические характеристики интеллектуального датчика
цвета;
-- основы конфигурирования и эксплуатации интеллектуального датчика цвета.
5. Разработка системы автоматизации на базе изучаемого
оборудования.
6.	Изучение систем автоматизации технологических процессов
на примере симуляции объекта «Ленточный конвейер».

ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕТИ PROFIBUS
Компьютерное исполнение

ОПС-PROFIBUS-СК

933 790 РУБ

Состав:
1. Модуль программируемого логического контроллера S7-300.
2. Модуль станции распределенной периферии ET 200M.
3. Модуль монитора SCADA-системы.
4. Модуль индикации и управления ПЛК.
5. Модуль индикации и управления ET 200M.
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ОПС-PROFIBUS-СК

1960х1340х650
80
220
300

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение станции распределенной периферии:
-- конфигурирование аппаратной части;
-- решение задач автоматизации с использованием двухстороннего
обмена данными по сети PROFIBUS DP.
3. Автоматизация типовых узлов и механизмов:
-- печь сопротивлений;
-- манипулятор для подачи заготовок из накопителя в пресс;
-- процесс безупорной остановки длинномерного металла на
рольганге;
-- толкатель с кривошипно-шатунным механизмом с нереверсивным/реверсивным электродвигателем;
-- тележка;
-- линия сортировки изделий;
-- перекладыватель для перемещения листов со стола на рольганг;
-- пуансон штампованного пресса;
-- управление крышкой котла.
4. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации среды
разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления.

ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕТИ PROFINET
Компьютерное исполнение

ОПС-PROFINET-СК

509 560 РУБ

Состав:
1. Модуль питания.
2. Модуль программируемого логического контроллера S7-1200.
3. Модуль станции распределенной периферии ET 200SP.*
4. Модуль сенсорной панели управления.
5. Модуль программируемого реле LOGO.
6.	Модуль индикации и управления.*
7.	Модуль объектов управления.*
8.	Модуль методической печи.
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ОПС-PROFINET-НН

ОПС-PROFINET-СК

850х350х300
25

1530х1340х650
40

220

220

200

300

ОПС-PROFINET-НН

509 560 РУБ

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение станции распределенной периферии:*
-- конфигурирование аппаратной части;
-- решение задач автоматизации с использованием двухстороннего обмена данными по сети PROFINET.
3. Изучение сенсорной панели управления:
-- конфигурирование
аппаратной
части,
настройка
соединения;
-- изучение графических возможностей;
-- синтез систем автоматизации с использованием ПЛК,
станции распределенной периферии и панели оператора.
4. Изучение программируемого реле:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
5. Изучение
систем
автоматизации
технологических
процессов на примере симуляции объекта «Методическая
печь».
6.	Изучение промышленной сети PROFINET:
-- основные характеристики сети;
-- конфигурирование сети в среде TIA PORTAL;
-- организация передачи данных в сети.
* доступно в версии ОПС-PROFINET-НН

ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕТИ ETHERCAT
Компьютерное исполнение

679 410 РУБ

ОПС-ETHERCAT-СК

Состав:
1. Модуль питания.
2. Модуль программируемого логического контроллера.
3. Модуль станции распределенной периферии.
4. Модуль сенсорной панели оператора.
5. Модуль сервопривода.
6.	Модуль транспортера.
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ОПС-ETHERCAT-СК

1730х1340х650
60
220
500

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение станции распределенной периферии:
-- конфигурирование аппаратной части;
-- решение задач автоматизации с использованием двухстороннего обмена данными по сети ETHERCAT.
3. Изучение сенсорной панели управления:
-- конфигурирование аппаратной части, настройка
соединения;
-- изучение графических возможностей;
-- синтез систем автоматизации с использованием
ПЛК, станции распределенной периферии и панели
оператора.
4. Изучение сервопривода:
-- локальное управление;
-- управление по сети ETHERCAT;
-- синтез систем автоматизации с использованием ПЛК,
панели оператора и сервопривода.
5. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения
с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления.

ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕТИ MODBUS
Компьютерное исполнение

ОПС-MODBUS-НН

197 310 РУБ

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль программируемого логического контроллера.
3. Модуль температуры.
4. Модуль пропорционального клапана.
5. Модуль пульта ввода-вывода.
6.	Модуль преобразователя частоты.
7.	Электромашинный агрегат (двигатель с короткозамкнутым
ротором, маховик).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ОПС-MODBUS-НН

660х630х300
25
220
200

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение панели оператора, совмещенной с ПЛК:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров, счетчиков;
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- синтез системы автоматизации с использованием встроенного ПЛК и интерфейса панели оператора.
2. Изучение измерителя регулятора температуры:
-- настройка регулятора при двухпозиционном регулировании;
-- настройка ПИД-регулятора;
-- настройка связи регулятора с контроллером по промышленной сети.
3. Изучение преобразователя частоты:
-- настройка работы от встроенной панели управления/от дискретных и аналоговых входных сигналов;
-- настройка двухстороннего обмена с контроллером по промышленной сети.
4. Изучение пропорционального клапана с управлением по
промышленной сети.
5. Изучение пульта ввода-вывода с подключением по промышленной сети.
6.	Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения
с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления.

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА
ПРОГРАММИРУЕМОЕ РЕЛЕ LOGO
Ручное исполнение

176 040 РУБ

ПА-LOGO-НР

Состав:
1. Модуль питания.
2. Модуль программируемого реле LOGO.
3. Модуль объектов управления.
4. Модуль автоматизации помещения.
5. Комплект мнемосхем объектов автоматизации (8 шт.).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ПА-LOGO-НР

860х350х300
15
220
50

Комплект мнемосхем объектов автоматизации

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого реле:
-- изучение технических характеристик и принципов программирования реле;
-- разработка и создание программ автоматического управления процессами с помощью кнопочной панели реле.
2. Автоматизация типовых узлов и механизмов:
-- управление нагревателями печи;
-- управление асинхронным электродвигателем;
-- управление гирляндой;
-- управление линией откачки дренажных вод;
-- светофор;
-- счет импульсов;
-- бегущий огонь;
-- приготовление смеси.
3. Разработка систем автоматизации управления двигателями:
-- управление микродвигателем постоянного тока;
-- управление шаговым микродвигателем.
4. Разработка систем автоматизации помещения:
-- автоматическая система управления внутренним освещением;
-- автоматическая система управления наружным освещением;
-- автоматическая система управления звуковым оповещением;
-- охранная сигнализация;
-- противопожарная сигнализация;
-- автоматическая система регулирования температуры
в помещении.

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА
ПРОГРАММИРУЕМОЕ РЕЛЕ ZEN
Ручное исполнение

84 590 РУБ

ПА-ZEN-НР

Состав:
1. Модуль программируемого реле ZEN.
2. Модуль автоматизации помещения.
3. Модуль управления микродвигателями.
4. Комплект мнемосхем объектов автоматизации (8 шт.).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ПА-ZEN-НР

810х320х300
15
220
50

Комплект мнемосхем объектов автоматизации

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого реле:
-- изучение технических характеристик и принципов программирования реле;
-- разработка и создание программ автоматического управления процессами с помощью кнопочной панели реле.
2. Автоматизация типовых узлов и механизмов:
-- управление нагревателями печи;
-- управление асинхронным электродвигателем;
-- управление гирляндой;
-- управление линией откачки дренажных вод;
-- светофор;
-- счет импульсов;
-- бегущий огонь;
-- приготовление смеси.
3. Разработка систем автоматизации управления двигателями:
-- управление микродвигателем постоянного тока;
-- управление шаговым микродвигателем.
4. Разработка систем автоматизации помещения:
-- автоматическая система управления внутренним освещением;
-- автоматическая система управления наружным освещением;
-- автоматическая система управления звуковым оповещением;
-- охранная сигнализация;
-- противопожарная сигнализация;
-- автоматическая система регулирования температуры
в помещении.

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА DELTA
Компьютерное исполнение

ПА-DELTA-МН

270 610 РУБ

Состав:
1. Моноблок, содержащий:
-- промышленный контроллер;
-- сенсорную панель оператора;
-- многофункциональный таймер/счетчик;
-- температурный контроллер;
-- преобразователь частоты;
-- блок имитации входных и выходных сигналов; источник
питания постоянного тока 24В и 5В;
-- устройство преобразования кодов.
2. Электромашинный агрегат (двигатель с короткозамкнутым
ротором, маховик, энкодер).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ПА-DELTA-МН

500х355х150
25
220
500

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение сенсорной панели управления:
-- конфигурирование
аппаратной
части,
настройка
соединения;
-- изучение графических возможностей;
-- синтез систем автоматизации с использованием ПЛК
и панели оператора.
3. Изучение технических характеристик и основ программирования температурного контроллера:
-- программирование
температурного
контроллера
с

помощью ПЭВМ;
-- программирование температурного контроллера с кнопочной панели.
4. Изучение технических характеристик и основ программирования многофункционального таймера/счетчика.
5. Изучение технических характеристик и основ программирования преобразователя частоты:
-- ввод параметров двигателя в преобразователь частоты;
-- частотный пуск асинхронного двигателя;
-- изменение времени пуска и торможения;
-- программирование фиксированных скоростей двигателя;
-- изменение режима торможения двигателя.
6.	Автоматизация управления виртуальными технологическими
объектами:
-- механизмы управления крышкой нагревательных колодцев
обжимного прокатного стана;
-- линия химической обработки деталей;
-- участок транспортировки труб большого диаметра;
-- скиповый подъемник.
7.	Изучение промышленной сети MODBUS:
-- основные характеристики сети;
-- управление регулятором температуры от ПЛК по сети
MODBUS;
-- управление преобразователем частоты от ПЛК по сети
MODBUS;
-- обмен информацией между регулятором температуры
и сенсорной панелью оператора по сети MODBUS;
-- обмен информацией между преобразователем частоты
и сенсорной панелью оператора по сети MODBUS.

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА OMRON
Компьютерное исполнение

ПА-OMRON-НН

433 680 РУБ

Состав:
Моноблок, содержащий:
-- программируемый логический контроллер;
-- сенсорную панель оператора;
-- преобразователь частоты;
-- асинхронный двигатель;
-- цифровой индикатор;
-- весоизмерительный модуль;
-- узел электромагнитных реле;
-- устройства индикации и управления.
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ПА-OMRON-НН

550х500х300
20
220
500

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение сенсорной панели управления:
-- конфигурирование
аппаратной
части,
настройка
соединения;
-- изучение графических возможностей;
-- синтез систем автоматизации с использованием ПЛК
и панели оператора.
3. Изучение преобразователя частоты:
-- параметризование и диагностика с помощью кнопочной
панели;
-- параметрирование и диагностика с помощью программного обеспечения.
4. Изучение цифрового индикатора:
-- параметрирование для работы с тензодатчиком.
5. Изучение сетевых возможностей ПЛК:
-- управление преобразователем частоты по сети MODBUS.
6.	Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения
с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления.

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА SIEMENS
Компьютерное исполнение

ПА-SIEMENS-1200-НН

296 820 РУБ

Состав:
1. Модуль питания.
2. Модуль программируемого логического контроллера S7-1200.
3. Модуль панели оператора KP300.
4. Модуль преобразователя частоты.
5. Электромашинный агрегат (двигатель с короткозамкнутым
ротором, маховик).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ПА-SIEMENS-1200-НН

860х350х300
25
220
200

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение кнопочной панели управления:
-- конфигурирование
аппаратной
части,
настройка
соединения;
-- изучение графических возможностей;
-- синтез систем автоматизации с использованием ПЛК
и панели оператора.
3. Изучение технических характеристик и основ программирования преобразователя частоты:
-- ввод параметров двигателя в память преобразователя
частоты;
-- частотный пуск асинхронного двигателя;
-- программирование фиксированных скоростей двигателя;
-- изменение режима торможения двигателя.
4. Автоматизация управления виртуальными технологическими
объектами:
-- механизмы управления крышкой нагревательных колодцев
обжимного прокатного стана (нагревательный колодец);
-- участок сортировки и пакетирования годных и бракованных
листов металла (сортировка листов);
-- участок транспортировки труб большого диаметра;
-- линия химической обработки деталей (химическая линия).
5. Изучение промышленной сети на базе стандарта RS485:
-- основные характеристики сети;
-- управление преобразователем частоты от ПЛК по сети.

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА SIEMENS - 2
Компьютерное исполнение

ПА-SIEMENS-2-МН

204 220 РУБ

Состав:
1. Моноблок, содержащий:
-- программируемый логический контроллер S7-1200;
-- модель лифта;
-- шаговый двигатель;
-- двигатель постоянного тока;
-- светофор;
-- семисегментные индикаторы;
-- источник питания постоянного тока 24 В и 5 В;
-- входы и выходы виртуальных объектов;
-- устройство преобразования кодов для виртуальных
объектов.
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ПА-SIEMENS-2-МН

500х170х390
20
220
100

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Реализация управления различными объектами:
-- шаговым двигателем;
-- двигателем постоянного тока;
-- светофором;
-- семисегментным индикатором;
-- лифтом.
3. Автоматизация управления виртуальными технологическими
объектами:
-- участок транспортировки заготовок в методическую печь
(методическая печь);
-- механизмы управления крышкой нагревательных колодцев
обжимного прокатного стана (нагревательный колодец);
-- участок роботизированной транспортировки деталей;
-- участок транспортировки труб большого диаметра;
-- участок погрузки угля.
4. Изучение программного ПИД-регулятора. Управление шаговым
двигателем.

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА SIEMENS-3
Компьютерное исполнение

426 180 РУБ

ПА-SIEMENS-3-МН

Состав:
1. Моноблок (шкаф электромонтажный*), содержащий:
-- программируемый логический контроллер S7-1200;
-- сенсорную панель оператора SIMATIC KTP 700;
-- преобразователь частоты SINAMICS G120;
-- пульт управления (тумблеры, светодиоды, потенциометры,
индикатор аналоговых сигналов);
-- коммутатор сети PROFINET.
2. Электромашинный агрегат (двигатель с короткозамкнутым
ротором, маховик, энкодер).
* Исполнение для версии стенда ПА-SIEMENS-3-ШН
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ПА-SIEMENS-3-МН

ПА-SIEMENS-3-ШН

560х490х300
25

400х600х300
30

220

220

200

200

ПА-SIEMENS-3-ШН

438 530 РУБ

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение сенсорной панели управления:
-- конфигурирование
аппаратной
части,
настройка
соединения;
-- изучение графических возможностей;
-- синтез систем автоматизации с использованием ПЛК
и панели оператора.
3. Изучение технических характеристик и основ параметрирования преобразователя частоты.
4. Изучение промышленной сети PROFINET.
5. Синтез системы управления преобразователем частоты от ПЛК
с использованием сенсорной панели оператора.
6.	Изучение программного ПИД-регулятора на базе ПЛК.
7.	Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения
с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера и преобразователя частоты.

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА ОВЕН - 1
Компьютерное исполнение

ПА-ОВЕН-1-НН

300 420 РУБ

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль программируемого контроллера и панели оператора.
3. Модуль преобразователя частоты ПЧВ.
4. Электромашинный агрегат (двигатель с короткозамкнутым
ротором, маховик, энкодер).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ПА-ОВЕН-1-НН

850х300х300
15
220
500

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение сенсорной панели управления:
-- конфигурирование
аппаратной
части,
настройка
соединения;
-- изучение графических возможностей;
-- синтез систем автоматизации с использованием ПЛК
и панели оператора.
3. Изучение технических характеристик и основ
конфигурирования преобразователя частоты:

-- инициализация параметров преобразователя частоты;
-- быстрый ввод преобразователя частоты в эксплуатацию;
-- настройка ПЧВ для типа питающей сети и электродвигателя;
-- плавный разгон и торможение электродвигателя;
-- управление скоростью электродвигателя по цифровым
входам;
-- работа на четырех предустановленных скоростях;
-- управление скоростью с инверсной регулировочной
характеристикой;
-- программный автомат на базе встроенного ПЛК ПЧВ.
4. Автоматизация управления виртуальными технологическими
объектами:
-- механизмы управления крышкой нагревательных колодцев
обжимного прокатного стана (нагревательный колодец);
-- линия химической обработки деталей (химическая линия);
-- участок транспортировки труб большого диаметра;
-- скиповый подъемник
5. Изучение работы промышленной сети на базе стандарта
RS485:
-- основные характеристики сети;
-- конфигурирование устройств автоматизации для работы в
сети RS485;
-- организация передачи данных в сети на примере совместной
работы ПЛК, панели оператора и преобразователя частоты.
6.	Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения
с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера и преобразователя частоты.

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА ОВЕН - 2
Компьютерное исполнение

361 470 РУБ

ПА-ОВЕН-2-НН

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль программируемого контроллера ПЛК100 и панели
оператора СП307.
3. Модуль преобразователя частоты ПЧВ.
4. Модуль программируемого реле ПР114.
5. Модуль методической печи.
6.	Электромашинный агрегат (двигатель с короткозамкнутым
ротором, маховик).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ПА-ОВЕН-2-НН

660х630х300
30
220
200

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение технических характеристик и основ программирования ПЛК в среде CODESYS 2.3 на языках LD и FBD.
2. Изучение сенсорной панели управления:
-- конфигурирование аппаратной части, настройка соединения;
-- изучение графических возможностей;
-- синтез систем автоматизации с использованием ПЛК и панели
оператора.
3. Изучение программируемого реле.
4. Изучение преобразователя частоты.
5. Автоматизация управления виртуальными технологическими
объектами:
-- нагревательный колодец;
-- линия химической обработки деталей;
-- участок транспортировки труб большого диаметра;
-- скиповый подъемник.
6.	Изучение систем автоматизации технологических процессов на
примере симуляции объекта «Методическая печь».
7.	Изучение работы промышленной сети на базе стандарта RS485.
8.	Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера и преобразователя частоты.

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА ОВЕН - 3
Компьютерное исполнение

ПА-ОВЕН-3-МН

242 680 РУБ

Состав:
1. Моноблок, содержащий:
-- программируемый логический контроллер ПЛК100;
-- кнопочная текстографическая панель управления;
-- преобразователь частоты ПЧВ;
-- контроллер температуры ТРМ210;
-- узел объектов автоматизации;
-- устройства индикации и управления.
2. Электромашинный агрегат (двигатель с короткозамкнутым
ротором, маховик).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ПА-ОВЕН-3-МН

500х170х390
25
220
200

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение сенсорной панели управления:
-- конфигурирование
аппаратной
части,
настройка
соединения;
-- изучение графических возможностей;
-- синтез систем автоматизации с использованием ПЛК
и панели оператора.
3. Изучение преобразователя частоты:
-- параметрирование и диагностика с помощью кнопочной
панели;
-- управление преобразователем частоты по сети MODBUS.
4. Изучение контроллера температуры, настройка двухпозиционного регулирования и ПИД-регулирования.
5. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения
с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера и преобразователя частоты.

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА
И ЭЛЕКТРОПРИВОД
Компьютерное исполнение

ПАиЭП-СК

887 420 РУБ

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания преобразователя частоты.
3. Модуль программируемого логического контроллера S7-1200.
4. Модуль панели оператора KTP400.
5. Модуль программируемого реле LOGO.
6.	Модуль преобразователя частоты UNIDRIVE.
7.	Модуль силовой.
8.	Модуль управления и индикации.
9.	Модуль сервопривода.
10. Электромашинный агрегат (асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, серводвигатель, энкодер).

ПАиЭП-НН

535 680 РУБ

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ПАиЭП-СК

ПАиЭП-НН

1670х1540х650
100

660х630х300
30

3х380

220

1100

900

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль программируемого логического контроллера S7-1200.
3. Модуль панели оператора КТР400.
4. Модуль преобразователя частоты SINAMICS V20.
5. Модуль силовой.
6.	 Модуль сервопривода.
7.	 Электромашинный агрегат (асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, серводвигатель, энкодер).

Перечень лабораторных работ:
Раздел «Электропривод»
1. Исследование асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором.*
2. Программирование преобразователя частоты.
3. Исследование
скалярного
управления
в
системе
«Преобразователь частоты – асинхронный двигатель».
4. Исследование
векторного
управления
в
системе
«Преобразователь частоты – асинхронный двигатель».*
5. Исследование режимов позиционирования в системе
«Преобразователь частоты – асинхронный двигатель».*
6.	Исследование скоростного режима сервопривода переменного
тока.*
7.	Исследование позиционного режима сервопривода переменного тока.
8.	Исследование следящего режима сервопривода переменного тока.
Раздел «Автоматизация технологических процессов и
производств»
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение сенсорной панели управления:

-- конфигурирование
аппаратной
части,
настройка
соединения;
-- изучение графических возможностей;
-- синтез систем автоматизации с использованием ПЛК,
станции распределенной периферии и панели оператора.
3. Изучение программируемого реле*:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
4. Изучение промышленной сети PROFINET.
5. Изучение промышленной сети MODBUS.
6.	Синтез системы автоматизации с управлением ПЧ по
промышленной сети от ПЛК.
7.	Синтез системы автоматизации с управлением сервоприводом по промышленной сети от ПЛК.
8.	Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера, ПИД-регулятора, преобразователя частоты и датчиков.
* Доступно для стенда ПАиЭП-СК.

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ
Компьютерное исполнение

САУ-ТП-СК

1 184 890 РУБ

Состав:
1. Модуль питания.
2. Модуль ПЛК S7-300.
3. Модуль преобразователя частоты.
4. Модуль показаний датчиков.
5. Емкость мерная.
6.	Емкость технологическая.
7.	Центробежный насос.
8.	Регулируемая задвижка.
9.	Ультразвуковой расходомер.
10. Счетчик жидкости.
11. Гидростатический датчик уровня.
12. Поплавковые датчики уровня.
13. Термопара.
14. Термосопротивление.
15. Стрелочный термометр.
16. Датчик давления с токовым выходом.
17. Интеллектуальный датчик давления.
18. Отсечной электрический клапан.

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение датчиков технологических параметров:
- гидростатический датчик уровня;
- датчик избыточного давления;
- датчик температуры (термосопротивление);
- ультразвуковой расходомер.
2. Изучение системы двухпозиционного регулирования температуры на базе контроллера температуры.
3. Изучение системы ПИД-регулирования температуры на базе
контроллера температуры.
4. Изучение системы ПИД-регулирования температуры на базе
ПЛК.
5. Изучение системы ПИД-регулирования уровня жидкости на
базе ПЛК.
6� Изучение системы ПИД-регулирования расхода на базе ПЛК.
7� Изучение системы регулирования давления на базе ПЛК.
8� Изучение программируемого логического контроллера:
- создание программ на языке релейно-контактных схем;
- применение таймеров;
- применение счетчиков;

- основы работы с аналоговыми сигналами.
9� Основы работы со SCADA-системой:
- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
- изучение принципов связи с устройствами сопряжения
с объектом на примере ПЛК;
- синтез комплексных систем управления с использованием SCADA-системы, программируемого логического
контроллера, ПИД-регулятора, преобразователя частоты
и датчиков.

Исследование системы автоматического регулирования,
настройка ПИД-регулятора, оптимизация регулятора, отработка возмущающих воздействий.

Исследование датчиков технологической информации,
построение статических характеристик, сравнение характеристик датчиков разных типов.

Сравнение качественных характеристик регулирования при
применении систем разных типов.

Исследование систем регулирования одного и того же параметра с применением различных методик.

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

САУ-ТП-СК

2100х1700х650
150
220
1100

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
Компьютерное исполнение

САУ-Т-СК

656 190 РУБ

Состав:
1. Модуль питания.
2. Модуль программируемого логического контроллера S7-1200.
3. Модуль контроллера температуры.
4. Емкость воздушная с нагревателем и вентилятором.
5. Термопара (ХК-типа).
6.	Термопара (ХА-типа).
7.	Биметаллический стрелочный термометр.
8.	Медный термометр сопротивления.
9.	Платиновый термометр сопротивления.
10. Моноблок «Основы теории автоматического управления».
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА
Перечень лабораторных работ:
Раздел «Системы автоматического управления»
1. Исследование характеристик датчиков температуры:
-- статические характеристики термопар, термосопротивлений;
-- динамические характеристики термопар, термосопротивлений.
2. Исследование систем автоматического регулирования:
-- изучение специализированного измерителя-регулятора
(двухпозиционное и ПИД-регулирование);
-- изучение ПИД-регулятора на базе программируемого логического контроллера.
3. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
4. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения

САУ-Т-МИНИ-МН

243 480 РУБ

1200х1550х700
90
220
650

с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера, ПИД-регулятора и датчиков.
Раздел «Теория автоматического управления»
1. Исследование характеристик типовых динамических звеньев.
2. Синтез систем с последовательным соединением звеньев.
3. Синтез систем с согласно-параллельным соединением звеньев.
4. Синтез систем со встречно-параллельным соединением цзвеньев.
5. Последовательная коррекция систем автоматического
управления.
6.	Встречно-параллельная коррекция систем автоматического
управления.
7.	Согласно-параллельная коррекция систем автоматического
управления.
8.	Исследование модели простейшей электромеханической
системы.
Состав:
1. Моноблок, содержащий:
-- источник питания;
-- модуль программируемого логического контроллера;
-- модуль дискретного и аналогового ввода/вывода.
2. Физическая модель объекта управления – «Температура».
Технические характеристики:
Характеристики

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Автоматизация работы физического объекта «Температура».
3. Основы работы со SCADA-системой:

САУ-Т-СК

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

САУ-Т-МИНИ-МН

1200х300х300
30
220
300

-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения с
объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера и датчиков.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
Компьютерное исполнение

САУ-Д-СК

670 510 РУБ

Состав:
1. Модуль питания.
2. Модуль программируемого логического контроллера S7-1200.
3. Модуль ПИД-регулятора.
4. Манометр образцовый.
5. Электроконтактный манометр.
6.	Датчик давления с токовым выходом.
7.	Датчик давления с аналоговым выходом.
8.	Интеллектуальный датчик давления.
9.	Компрессор.
10. Моноблок «Основы теории автоматического управления».
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА
Перечень лабораторных работ:
Раздел «Системы автоматического управления»
1. Исследование характеристик датчиков давления:
-- статические характеристики датчиков давления.
2. Исследование систем автоматического регулирования:
-- изучение специализированного измерителя-регулятора
(двухпозиционное и ПИД-регулирование);
-- изучение ПИД-регулятора на базе программируемого логического контроллера.
3. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
4. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения

САУ-Д-МИНИ-МН

329 210 РУБ

1370х1340х650
90
220
1850

с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера, ПИД-регулятора и датчиков.
Раздел «Теория автоматического управления»
1. Исследование характеристик типовых динамических звеньев.
2. Синтез систем с последовательным соединением звеньев.
3. Синтез систем с согласно-параллельным соединением звеньев.
4. Синтез систем со встречно-параллельным соединением цзвеньев.
5. Последовательная коррекция систем автоматического
управления.
6.	Встречно-параллельная коррекция систем автоматического
управления.
7.	Согласно-параллельная коррекция систем автоматического
управления.
8.	Исследование модели простейшей электромеханической
системы.
Состав:
1. Моноблок, содержащий:
-- источник питания;
-- модуль программируемого логического контроллера;
-- модуль дискретного и аналогового ввода/вывода.
2. Физическая модель объекта управления – «Давление».
Технические характеристики:
Характеристики

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Автоматизация работы физического объекта «Давление».
3. Основы работы со SCADA-системой:

САУ-Д-СК

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

САУ-Д-МИНИ-МН

1200х300х300
30
220
300

-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения с
объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера и датчиков.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЯ
Компьютерное исполнение

САУ-У-СК

732 280 РУБ

Состав:
1. Модуль питания.
2. Модуль программируемого логического контроллера S7-1200.
3. Модуль преобразователя частоты.
4. Модуль показаний датчиков.
5. Емкость мерная.
6.	Емкость технологическая.
7.	Центробежный насос.
8.	Гидростатический датчик уровня.
9.	Емкостной датчик уровня.
10. Ультразвуковой датчик уровня.
11. Поплавковые датчики уровня.
12. Отсечной электрический клапан.
13. Моноблок «Основы теории автоматического управления».
Технические характеристики:
Характеристики

Перечень лабораторных работ:
Раздел «Системы автоматического управления»
1. Исследование статических характеристик датчиков уровня.
2. Исследование систем автоматического регулирования
уровня:
-- изучение двухпозиционного регулирования на базе поплавковых датчиков;
-- изучение ПИД-регулятора на базе программируемого логического контроллера и сигнала обратной связи с датчиков
различных типов.
3. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
4. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения

САУ-У-МИНИ-МН

322 410 РУБ

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

1600х1490х650
90
220
1050

с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера, ПИД-регулятора, преобразователя частоты и датчиков.
Раздел «Теория автоматического управления»
1. Исследование характеристик типовых динамических звеньев.
2. Синтез систем с последовательным соединением звеньев.
3. Синтез систем с согласно-параллельным соединением звеньев.
4. Синтез систем со встречно-параллельным соединением цзвеньев.
5. Последовательная коррекция систем автоматического
управления.
6.	Встречно-параллельная коррекция систем автоматического
управления.
7.	Согласно-параллельная коррекция систем автоматического
управления.
8.	Исследование модели простейшей электромеханической
системы.
Состав:
1. Моноблок, содержащий:
-- источник питания;
-- модуль программируемого логического контроллера;
-- модуль дискретного и аналогового ввода/вывода.
2. Физическая модель объекта управления – «Уровень».
Технические характеристики:
Характеристики

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Автоматизация работы физического объекта «Уровень».
3. Основы работы со SCADA-системой:

САУ-У-СК

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

САУ-У-МИНИ-МН

1200х300х300
30
220
300

-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения с
объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера и датчиков.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДА
Компьютерное исполнение

САУ-Р-СК

891 730 РУБ

Состав:
1. Модуль питания.
2. Модуль программируемого логического контроллера S7-1200.
3. Модуль преобразователя частоты.
4. Модуль показаний датчиков.
5. Емкость мерная.
6.	Емкость технологическая.
7.	Центробежный насос.
8.	Регулируемая задвижка с электроприводом.
9.	Ультразвуковой расходомер.
10. Электромагнитный расходомер.
11. Счетчик жидкости.
12. Моноблок «Основы теории автоматического
управления».
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА
Перечень лабораторных работ:
Раздел «Системы автоматического управления»
1. Исследование статических характеристик датчиков расхода.
2. Исследование систем автоматического регулирования
расхода:
-- изучение ПИД-регулятора на базе программируемого логического контроллера и сигнала обратной связи с датчиков
различных типов.
3. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
4. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения

САУ-Р-МИНИ-МН

305 120 РУБ

1660х1550х650
90
220
1050

с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера, ПИД-регулятора, преобразователя частоты и датчиков.
Раздел «Теория автоматического управления»
1. Исследование характеристик типовых динамических звеньев.
2. Синтез систем с последовательным соединением звеньев.
3. Синтез систем с согласно-параллельным соединением звеньев.
4. Синтез систем со встречно-параллельным соединением цзвеньев.
5. Последовательная коррекция систем автоматического
управления.
6.	Встречно-параллельная коррекция систем автоматического
управления.
7.	Согласно-параллельная коррекция систем автоматического
управления.
8.	Исследование модели простейшей электромеханической
системы.
Состав:
1. Моноблок, содержащий:
-- источник питания;
-- модуль программируемого логического контроллера;
-- модуль дискретного и аналогового ввода/вывода.
2. Физическая модель объекта управления – «Расход».
Технические характеристики:
Характеристики

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Автоматизация работы физического объекта «Расход».
3. Основы работы со SCADA-системой:

САУ-Р-СК

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

САУ-Р-МИНИ-МН

1200х300х300
30
220
300

-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения с
объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера и датчиков.

ФИЗИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
Компьютерное исполнение

571 750 РУБ

ФОСА-СК

Состав:
1. Модуль промышленного контроллера и сенсорной панели.
2. Модуль датчиков технологической информации.
3. Объекты автоматизации:
-- шлагбаум;
-- транспортер;
-- ворота гаража;
-- самораскачивающиеся качели.
Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Автоматизация типовых узлов и механизмов:
-- печь сопротивлений;
-- манипулятор (рука со схватом) для подачи заготовок из
накопителя в пресс;
-- процесс безупорной остановки длинномерного металла на
рольганге;
-- толкатель с кривошипно-шатунным механизмом с нереверсивным электродвигателем;
-- тележка;
-- линия сортировки изделий;
-- перекладыватель для перемещения листов со стола на
рольганг;
-- генератор импульсов;
-- автоматизация перемещения пуансона штампованного
пресса;
-- толкатель с кривошипно-шатунным механизмом с реверсивным электродвигателем;
-- управление крышкой котла;
-- управление воротами гаража.
3. Изучение сенсорной панели управления:

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ФОСА-СК

2000х1500х650
100
220
1000

-- конфигурирование аппаратной части, настройка соединения;
-- изучение графических возможностей;
-- синтез систем автоматизации с использованием ПЛК и панели
оператора.
4. Изучение датчиков технологической информации:
-- технические характеристики;
-- принципы работы датчиков;
-- рабочие характеристики емкостного и индуктивного датчиков в «путевом» режиме;
-- рабочие характеристики емкостного и индуктивного датчиков в «торцевом» режиме;
-- статическая характеристика индуктивного преобразователя
перемещений;
-- рабочие характеристики оптического датчика;
-- рабочие характеристики ультразвукового конечного
выключателя;
-- рабочие характеристики магниточуствительных датчиков
на основе герконов и датчиков Холла в «путевом» режиме;
-- рабочие характеристики магниточуствительных датчиков
на основе герконов и датчиков Холла в «торцевом» режиме.
5. Автоматизация управления шлагбаумом.
6.	Автоматизация управления воротами гаража.
7.	Автоматизация
управления
самораскачивающимися
качелями.
8.	Автоматизация управления транспортером.

ФИЗИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

предназначены для приобретения навыков разработки системы автоматизации объектов, приближенных к реальным условиям.
ТРАНСПОРТЕР

ШЛАГБАУМ

Технические характеристики:

Технические характеристики:

Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ТРАНСПОРТЕР

300х500х210
10
220
300

Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ШЛАКБАУМ

300х200х210
3
220
100

ВОРОТА ГАРАЖА

САМОРАСКАЧИВАЮЩИЕСЯ КАЧЕЛИ

Технические характеристики:

Технические характеристики:

Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ВОРОТА ГАРАЖА

300х200х240
4
220
100

Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

КАЧЕЛИ

300х200х240
5
220
100

ФИЗИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
Компьютерное исполнение

ФОСА-1-МН

184 600 РУБСостав:

ФОСА-2-МН

187 820 РУБСостав:

ФОСА-3-МН

181 090 РУБСостав:

ФОСА-4-МН

232 880 РУБСостав:

1. Моноблок, содержащий:
-- источник питания;
-- модуль программируемого логического контроллера;
-- модуль дискретного и аналогового
ввода/вывода.
2. Физическая модель объекта управления «Ворота гаража».

1. Моноблок, содержащий:
-- источник питания;
-- модуль программируемого логического контроллера;
-- модуль дискретного и аналогового
ввода/вывода.
2. Физическая модель объекта управления
«Самораскачивающиеся качели».

1. Моноблок, содержащий:
-- источник питания;
-- модуль программируемого логического контроллера;
-- модуль дискретного и аналогового
ввода/вывода.
2. Физическая модель объекта управления «Автоматический шлагбаум».

1. Моноблок, содержащий:
-- источник питания;
-- модуль программируемого логического контроллера;
-- модуль дискретного и аналогового
ввода/вывода.
2. Физическая модель объекта управления «Транспортер».

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ФОСА-1-МН

ФОСА-2-МН

ФОСА-3-МН

ФОСА-4-МН

700х250х300
7
220
200

700х250х300
8
220
200

700х250х300
6
220
200

700х500х300
13
220
400

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Автоматизация управления шлагбаумом.*
3. Автоматизация управления воротами гаража.*

4. Автоматизация
управления
самораскачивающимися
качелями.*
5. Автоматизация управления транспортером.*
6.	Основы работы со SCADA-системой.
* В зависимости от выбранного стенда

СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА
Компьютерное исполнение

334 290 РУБ

САУ-ЛИФТ-НН

Состав:
1. Моноблок, содержащий:
-- программируемый логический контроллер;
-- сенсорный монитор;
-- устройство преобразования кодов;
-- источник питания;
-- элементы управления и индикации.
2. Модель лифта в сборе, с датчиками технологической информации и платформой.
Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Автоматизация типовых узлов и механизмов:
-- печь сопротивлений;
-- манипулятор (рука со схватом) для подачи заготовок из
накопителя в пресс;
-- процесс безупорной остановки длинномерного металла
на рольганге;
-- толкатель с кривошипно-шатунным механизмом с нереверсивным электродвигателем;
-- тележка;
-- линия сортировки изделий;
-- перекладыватель для перемещения листов со стола на рольганг;
-- генератор импульсов;
-- автоматизация перемещения пуансона штампованного пресса;

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

САУ-ЛИФТ-НН

700х650х250
25
220
250

-- толкатель с кривошипно-шатунным механизмом с реверсивным электродвигателем;
-- управление крышкой котла;
-- управление воротами гаража.
3. Изучение сенсорной панели управления:
-- конфигурирование аппаратной части, настройка соединения;
-- изучение графических возможностей;
-- синтез систем автоматизации с использованием ПЛК
и панели оператора.
4. Автоматизация управления виртуальными технологическими
объектами (12 вариантов объектов) различных отраслей
промышленности:
-- металлургическая промышленность и машиностроение;
-- угледобывающая промышленность;
-- вентиляция, отопление, кондиционирование.
5. Автоматизация физического объекта:
-- автоматизация управления лифта.

СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ РОБОТА-МАНИПУЛЯТОРА
Компьютерное исполнение

САУ-РОБОТ-НН

Состав:
1. Моноблок, содержащий:
-- программируемый логический контроллер;
-- сенсорный монитор;
-- устройство преобразования кодов;
-- источник питания;
-- элементы управления и индикации.
2. Робот с платформой и датчиками.
3. Пульт управления роботом.
Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Автоматизация типовых узлов и механизмов:
-- печь сопротивлений;
-- манипулятор (рука со схватом) для подачи заготовок из
накопителя в пресс;
-- процесс безупорной остановки длинномерного металла
на рольганге;
-- толкатель с кривошипно-шатунным механизмом с нереверсивным электродвигателем;
-- тележка;
-- линия сортировки изделий;
-- перекладыватель для перемещения листов со стола на рольганг;
-- генератор импульсов;
-- автоматизация перемещения пуансона штампованного пресса;

548 190 РУБ

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

САУ-РОБОТ-НН

550х600х550
30
220
250

-- толкатель с кривошипно-шатунным механизмом с реверсивным электродвигателем;
-- управление крышкой котла;
-- управление воротами гаража.
3. Изучение сенсорной панели управления:
-- конфигурирование аппаратной части, настройка соединения;
-- изучение графических возможностей;
-- синтез систем автоматизации с использованием ПЛК
и панели оператора.
4. Автоматизация управления виртуальными технологическими
объектами (12 вариантов объектов) различных отраслей
промышленности:
-- металлургическая промышленность и машиностроение;
-- угледобывающая промышленность;
-- вентиляция, отопление, кондиционирование.
5. Автоматизация физического объекта:
-- автоматизация управления робота.

СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
ПНЕВМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РОБОТА-МАНИПУЛЯТОРА
Компьютерное исполнение

САУ-РОБОТ-2-НН

Состав:
1. Моноблок, содержащий:
-- программируемый логический контроллер S7-1200;
-- источник питания;
-- элементы индикации и управления.
2. Мехатронный модуль «Пневмоэлектрический робот».
3. Компрессор.
Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение бесконтактных датчиков технологической информации
(емкостных и индуктивных датчиков положения, датчика цвета):
-- технические характеристики датчиков;
-- принципы работы датчиков;
-- рабочие характеристики датчиков.
3. Изучение импульсной системы управления шаговым двигателем
на основе программируемого логического контроллера:
-- технические характеристики шагового двигателя;
-- принципы работы импульсной системы управления;

413 820 РУБ

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты мехатронного модуля, мм
Габариты моноблока, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

САУ-РОБОТ-2-НН

480х600х600
400х150х250
60
220
1600

-- основы настройки шагового электропривода.
4. Синтез и анализ алгоритмов управления пневмоэлектрическим
манипулятором:
-- разработка алгоритма управления манипулятором;
-- реализация алгоритма управления манипулятором на базе программируемого логического контроллера.
5. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения
с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера и датчиков.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
Компьютерное исполнение

АСУ-ТП-СК

930 180 РУБ
Состав:
1. Модуль питания.
2. Модуль программируемого логического контроллера верхнего уровня S7-1500.
3. Модуль программируемого логического контроллера полевого уровня S7-1200.
4. Модуль панели оператора KTP400.
5. Модуль станции распределенной периферии ET200.
6.	Модуль программируемого реле LOGO.
7.	Модуль преобразователя частоты SINAMICS V20.
8.	Модуль грузового лифта.
9.	Модуль пневмопривода.
10. Модуль методической печи.
11. Модуль индикации и управления ПЛК верхнего уровня.
12. Модуль индикации и управления ПЛК полевого уровня.
13. Модуль индикации и управления программируемого реле.
14. Модуль индикации и управления станции распределенной
периферии.
15. Модуль коммутатора SCALANCE.
16. Электромашинный агрегат (асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, маховик).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА
Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера
S7-1500:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение программируемого логического контроллера
S7-1200:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
3. Изучение программируемого реле:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
4. Изучение преобразователя частоты.
5. Изучение сенсорной панели управления:

АСУ-ТП-СК

1520x2010x650
200
220
500

-- конфигурирование
аппаратной
части,
настройка
соединения;
-- изучение графических возможностей;
-- синтез систем автоматизации с использованием ПЛК,
станции распределенной периферии и панели оператора.
6.	Изучение станции распределенной периферии.
7.	Реализация системы управления грузовым лифтом.
8.	Реализация системы управления пневмопоршнем.
9.	Реализация системы управления методической печью.
10. Изучение работы промышленной сети на базе стандарта
RS485.
11. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения
с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера и преобразователя частоты.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
НА БАЗЕ ПЛК S7-400
Компьютерное исполнение

АСУ-ТП-S7-400-ШК

2 050 590 РУБ

Состав:
1. Модуль питания.
2. Модуль программируемого логического контроллера S7-400.
3. Модуль панели оператора SIMATIC KTP400.
4. Модуль объектов управления.
5. Модуль методической печи.
6.	Модуль коммутатора SCALANCE.
7.	Модуль устройства сопряжения ПК-ПЛК.
8.	Комплект мнемосхем объектов автоматизации (8 шт.).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение сенсорной панели управления:
-- конфигурирование
аппаратной
части,
настройка
соединения;
-- изучение графических возможностей;
-- синтез систем автоматизации с использованием ПЛК
и панели оператора.
3. Реализация системы управления шаговым двигателем.
4. Реализация системы управления двигателем постоянного
тока (малой мощности).
5. Реализация системы управления методическай печью.
6.	Автоматизация типовых узлов и механизмов:
-- управление нагревателями печи;
-- управление асинхронным электродвигателем;
-- управление гирляндой;
-- управление линией откачки дренажных вод;
-- светофор;
-- счет импульсов;

АСУ-ТП-S7-400-ШК

1500х2000х650
150
220
350

-- бегущий огонь;
-- приготовление смеси.
7.	Автоматизация управления 2D виртуальными технологическими объектами (12 вариантов объектов) различных отраслей
промышленности:
-- металлургическая промышленность и машиностроение;
-- угледобывающая промышленность;
-- вентиляция, отопление, кондиционирование.
8.	Автоматизация управления 3D виртуальными технологическими объектами:
-- конвейер из точки «А» в точку «Б»;
-- конвейер из точки «А» в точку «Б» (установка и сброс);
-- наполнение бака (по таймеру);
-- определение последовательности предметов;
-- участок сборки изделий;
-- участок сборки изделий (аналоговое управление);
-- автоматизированный склад;
-- накопительная станция;
-- объединитель линий;
-- подъемник (базовый и расширенный);
-- контроль уровня;
-- укладка паллет;
-- перекладчик (базовый и XYZ);
-- производственный конвейер;
-- сортировочная станция по цвету (базовая и расширенная);
-- сортировка по высоте (базовая и расширенная);
-- сортировка по весу.
9.	Синтез комплексной системы автоматического управления
технологическими объектами.
10. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения
с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием SCADA-системы и программируемого логического
контроллера.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
НА БАЗЕ ПЛК S7-300
Компьютерное исполнение

874 590 РУБ

АСУ-ТП-S7-300-СК

Состав:
1. Модуль питания.
2. Модуль программируемого логического контроллера S7-300.
3. Модуль станции распределенной периферии ET200M.
4. Модуль панели оператора SIMATIC KTP700.
5. Модуль коммутатора SCALANCE.
6.	Модуль логического реле LOGO.
7.	Модуль объектов управления.
8.	Модуль управления.
9.	Модуль методической печи.
10. Комплект мнемосхем объектов автоматизации (8 шт.).

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

АСУ-ТП-S7-300-СК

1930х1340х650
75
220
350

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение программируемого реле:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
3. Изучение технических характеристик и основ работы со станциями распределенной периферии.
4. Изучение сенсорной панели управления:
-- конфигурирование
аппаратной
части,
настройка
соединения;
-- изучение графических возможностей;
-- синтез систем автоматизации с использованием ПЛК,
станции распределенной периферии и панели оператора.
5. Реализация системы управления шаговым двигателем.
6.	Реализация системы управления двигателем постоянного
тока (малой мощности).

7.	Реализация системы управления методической печью.
8.	Автоматизация типовых узлов и механизмов:
-- управление нагревателями печи;
-- управление асинхронным электродвигателем;
-- управление гирляндой;
-- управление линией откачки дренажных вод;
-- светофор;
-- счет импульсов;
-- бегущий огонь;
-- приготовление смеси.
9.	Изучение работы промышленной сети PROFINET.
10. Синтез комплексной системы автоматического управления
технологическими объектами.
11. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения
с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием SCADA-системы и программируемого логического
контроллера.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
НА БАЗЕ ПЛК S7-1500
Компьютерное исполнение

АСУ-ТП-S7-1500-СК

Состав:
1. Модуль питания.
2. Модуль программируемого логического контроллера S7-1500.
3. Модуль программируемого логического контроллера S7-1200.
4. Модуль станции распределенной периферии.
5. Модуль панели оператора SIMATIC KTP700.
6.	Модуль коммутатора SCALANCE.
7.	Модуль объектов управления.
8.	Модуль управления.
9.	Модуль методической печи.
10. Комплект мнемосхем объектов автоматизации (8 шт.).

901 760 РУБ

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

АСУ-ТП-S7-1500-СК

1930х1340х650
75
220
350

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемых логических контроллеров:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение технических характеристик и основ работы со станциями распределенной периферии.
3. Изучение сенсорной панели управления:
-- конфигурирование
аппаратной
части,
настройка
соединения;
-- изучение графических возможностей;
-- синтез систем автоматизации с использованием ПЛК,
станции распределенной периферии и панели оператора.
4. Реализация системы управления шаговым двигателем.
5. Реализация системы управления двигателем постоянного
тока (малой мощности).
6.	Реализация системы управления методической печью.
7.	Автоматизация типовых узлов и механизмов:
-- управление асинхронным электродвигателем;
-- управление гирляндой;
-- управление линией откачки дренажных вод;

-- светофор;
-- счет импульсов;
-- бегущий огонь;
-- приготовление смеси.
8.	Изучение работы промышленной сети PROFINET.
9.	Синтез комплексной системы автоматического управления
технологическими объектами.
10. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения
с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием SCADA-системы и программируемого логического
контроллера.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
C 2D ВИРТУАЛЬНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
Компьютерное исполнение

АСУ-ТП-2D-СК

481 760 РУБ
Состав:
1. Модуль питания.
2. Модуль программируемого логического контроллера S7-300.
3. Модуль управления.
4. Модуль методической печи.

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение систем автоматизации технологических процессов
на примере симуляции объекта «Методическая печь».
3. Автоматизация управления 2D виртуальными технологическими
объектами:
-- роботизированный комплекс транспортировки изделий;
-- методическая печь;
-- участок нагревательного колодца обжимного прокатного стана;
-- участок сортировки и пакетирования годных и бракованных
листов металла;
-- участок транспортировки труб большого диаметра;

АСУ-ТП-2D-СК

1070х1510х650
50
220
300

-- линия химической обработки деталей;
-- автоматизированный стенд погрузки угля в вагоны;
-- автоматизированный стенд скипового подъема угля;
-- газовая защита шахты;
-- вентиляция и температурный режим шахты;
-- электроснабжение шахты;
-- система кондиционирования и очистки воздуха.
4. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения
с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием SCADA-системы и программируемого логического
контроллера.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
C 3D ВИРТУАЛЬНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
Компьютерное исполнение

АСУ-ТП-3D-СК

562 060 РУБ
Состав:
1. Модуль питания.
2. Модуль программируемого логического контроллера S7-1500.
3. Модуль управления.
4. Модуль методической печи.

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение систем автоматизации технологических процессов
на примере симуляции объекта «Методическая печь».
3. Автоматизация управления 3D виртуальными технологическими
объектами:
-- конвейер из точки «А» в точку «Б»;
-- конвейер из точки «А» в точку «Б» (установка и сброс);
-- наполнение бака (по таймеру);
-- определение последовательности предметов;
-- участок сборки изделий;
-- участок сборки изделий (аналоговое управление);
-- автоматизированный склад;
-- накопительная станция;
-- объединитель линий;
-- подъемник (расширенный);

АСУ-ТП-3D-СК

1070х1510х650
50
220
300

-- подъемник (базовый);
-- контроль уровня;
-- укладка паллет;
-- перекладчик (базовый);
-- перекладчик (XYZ);
-- производственный конвейер;
-- сортировочная станция по цвету (базовая);
-- сортировка по высоте (расширенная);
-- сортировка по высоте (базовая);
-- сортировка по весу;
-- сортировочная станция по цвету (расширенная).
4. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения
с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием SCADA-системы и программируемого логического
контроллера.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ И НАЛАДКА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,
ОСВЕЩЕНИЯ И АВТОМАТИКИ
ЭМиН-МАКС-WSR

609 620 РУБ
ЭМиН-СЭС-WSR

ЭМиН-СУД-WSR

ЭМиН-СО-WSR

Состав:
1. Комплект для монтажа системы электроснабжения.
2. Комплект для монтажа системы освещения.
3. Комплект для монтажа системы автоматического управления
двигателем.
4. Каркас для электромонтажных работ.
5. Набор инструментов.
6.	Ноутбук с предустановленным программным обеспечением.
7.	Комплект расходных материалов.

Позволяет производить подготовку по четырем разделам:
-- монтаж электрооборудования промышленных зданий
с использованием традиционных технологий;
-- монтаж электрооборудования общественных и жилых
зданий с использованием современных и передовых
технологий;
-- программирование контроллера и отладка системы шин;
-- поиск неисправностей.

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ЭМиН-МАКС-WSR

ЭМиН-СЭС-WSR

ЭМиН-СО-WSR

ЭМиН-СУД-WSR

2400х2700х1200
150
3х380
750

2000х2700х1000
70
3х380
100

2000х2700х1000
70
3х380
500

2000х2700х1000
70
3х380
150

Комплекты для монтажа позволяют получить практический опыт выполнения электромонтажных работ, чтение технической
доку-ментации, производить поиск и устранение неисправностей.

ЭМиН-СЭС-WSR

149 220 РУБ

Электромонтаж и наладка системы электроснабжения
Состав:
1. Каркас для электромонтажных работ.
2. Шкаф электромонтажный.
3. Комплект установочного оборудования (автоматические
выключатели, счетчик электрической энергии).
4. Монтажный комплект (DIN-рейки, шины, ограничители,
провод монтажный, трубки, лотки, кабель-канал).
5. Набор полевого оборудования (розетка накладная, разъем
промышленный для подключения питания).
6.	Набор инструментов.

ЭМиН-СО-WSR

210 25 РУБ

Электромонтаж и наладка системы управления
освещением.
Состав:
1. Каркас для электромонтажных работ.
2. Шкаф электромонтажный.
3. Комплект установочного оборудования 1 (автоматические
выключатели, модульный контактор, реле времени, импульсное реле, сигнальная лампа).
4. Комплект установочного оборудования 2 (автоматические
выключатели, контроллер управления освещением, модуль
сухих контактов, адаптер DALI USB).
5. Монтажный комплект (DIN-рейки, шины, ограничители,
клеммники, провод монтажный, трубки, лотки, кабель-канал).
6.	Набор полевого оборудования (выключатели, лампы).
7.	Набор инструментов.

ЭМиН-СУД-WSR

272 390 РУБ

Электромонтаж и наладка системы управления
асинхронным реверсивным двигателем.
Состав:
1. Каркас для электромонтажных работ.
2. Шкаф электромонтажный.
3. Комплект установочного оборудования (автоматические
выключатели, контакторы, программируемое реле, реле
электротепловое, светосигнальная аппаратура).
4. Монтажный комплект (DIN-рейки, шины, ограничители,
клеммники, провод монтажный, трубки, лотки, кабель-канал).
5. Набор полевого оборудования (концевые выключатели,
кнопочный пост управления, промышленная розетка для
подключения электродвигателя).
6.	Набор инструментов.
7.	Ноутбук с предустановленным программным обеспечением.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ И НАЛАДКА
СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ
ЭМиН-ПА-ПРОФИ-WSR

Состав:
1. Шкаф управления, включающий в себя:
-- программируемый логический контроллер S7-1500.
-- сенсорная панель оператора SIMATIC TP1500 COMFORT.
-- преобразователь частоты SINAMICS G120.
-- комплект установочного оборудования (автоматические
выключатели, контакторы).
-- монтажный комплект (DIN-рейки, шины, ограничители,
провод монтажный, кабель-канал).
2. Шкаф со станцией распределенной периферии ET200SP.
3. Набор полевого оборудования (концевые выключатели,
кнопочные посты управления, промышленные розетки).
4. Системы для настенной прокладки кабелей трех типов
(металлические, пластиковые, закрытые и открытые лотки).
5. Два асинхронных двигателя с короткозамкнутым ротором
c маховиком для проверки работы схемы.
6.	Каркас для электромонтажных работ.
7.	Набор расходных материалов.
8.	Набор инструментов.

1 812 800 РУБ

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ЭМиН-ПА-ПРОФИ-WSR

1500х2700х1500
150
3х380
250

Стенд предназначен для получения и контроля знаний
и навыков по следующим направлениям:
-- механический монтаж (устройств систем автоматизации,
включая монтаж кабель-каналов, кабелей);
-- программирование контроллера и отладка системы шин;
-- чтение технической документации;
-- проектирование системы автоматизации;
-- поиск и устранение неисправностей.

1 226 040 РУБ

ЭМиН-ПА-БАЗА-WSR
Состав:
1. Щит управления, включающий в себя:
-- программируемый логический контроллер S7-1200.
-- сенсорная панель оператора SIMATIC KTP700.
-- преобразователь частоты SINAMICS G120.
-- комплект установочного оборудования (автоматические
выключатели, контакторы).
-- монтажный комплект (DIN-рейки, шины, ограничители,
провод монтажный, кабель-канал).
2. Щит со станцией распределенной периферии ET200SP.
3. Набор полевого оборудования (концевые выключатели,
кнопочные посты управления, промышленные розетки).
4. Системы для настенной прокладки кабелей трех типов (металлические, пластиковые, закрытые и открытые лотки).
5. Два асинхронных двигателя с короткозамкнутым ротором
c маховиком для проверки работы схемы.
6� Каркас для электромонтажных работ.
7� Набор расходных материалов.
8� Набор инструментов.

Технические характеристики:
Стенд реализован на оборудовании фирмы SIEMENS:
программируемом логическом контроллере S7-1200, сенсорной
панели оператора SIMATIC KTP 700, преобразователе частоты
SINAMICS G120.

Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ЭМиН-ПА-БАЗА-WSR

1500х2700х1500
150
3х380
250

МЕХАТРОННАЯ ЛИНИЯ СОРТИРОВКИ И СБОРКИ ПРИБОРОВ
В МАКСИМАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ
Компьютерное исполнение

МЛ-ПРОФИ-СК

Состав:
1. Мехатронная линия, включающая в себя:
-- мехатронный модуль вакуумного перекладчика (2 шт.);
-- мехатронный модуль пневмоэлекрического револьверного
стола;
-- мехатронный модуль пневматического перемещения
деталей;
-- мехатронный модуль ориентации деталей;
-- мехатронный модуль электропневматического перемещения деталей;
-- мехатронный модуль сборки деталей;
-- мехатронный модуль пневмоэлектрического робота.
2. Мобильные основания (8 шт.).
3. Моноблоки с программируемым логическим контроллером
S7-1200 (8 шт.).
4. Модуль пульта симуляции (8 шт.).
5. Компрессор.
Последовательность и конфигурация модулей могут
быть изменены по желанию заказчика.

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

МЛ-ПРОФИ-СК

5000х1350х650
410
220
2500

2 267 060 РУБ

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение дискретной системы управления шаговым двигателем на основе программируемого логического контроллера:
-- технические характеристики шагового двигателя;
-- принципы работы дискретной системы управления;
-- основы настройки шагового электропривода.
3. Изучение дискретной системы управления двигателем
постоянного тока на основе программируемого логического
контроллера:
-- технические характеристики двигателя постоянного тока;
-- принципы работы дискретной системы управления;
-- основы настройки электропривода постоянного тока.
4. Изучение
бесконтактных
датчиков
технологической
информации:
-- датчиков положения (емкостного, индуктивного и герконового) и цвета;
-- технические характеристики датчиков;
-- принципы работы датчиков;

-- рабочие характеристики датчиков.
5. Синтез и анализ алгоритмов управления автоматизированными модулями.
6.	Разработка алгоритмов управления:
-- мехатронного модуля вакуумного перекладчика;
-- мехатронного модуля пневмоэлекрического револьверного
стола;
-- мехатронного модуля пневматического перемещения
деталей;
-- мехатронного модуля ориентации деталей;
-- мехатронного модуля электропневматического перемещения деталей;
-- мехатронного модуля сборки деталей;
-- мехатронного модуля пневмоэлектрического робота.
7.	Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения
с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера и датчиков.

МЕХАТРОННЫЕ МОДУЛИ

ММ-СР-НН

388 240 руб

Мехатронный модуль автоматизированного
сортировщика

Детали поступают из узла подачи на ленточный транспортер,
где в ходе движения производится определение цвета и материала детали, а также сортировка по лоткам с помощью пневматических актюаторов.

ММ-ОР-НН

427 060 руб

ММ-ПП-НН/ММ-ЭП-НН

378 530 руб

Мехатронный модуль пневматического/электропневматического перемещения деталей

Мехатронный модуль может осуществлять как перемещение
детали из узла подачи в лоток, так и переносить детали с одной
станции на другую. Представлен в двух вариантах исполнения:
с электрическим или пневматическим приводом.

ММ-СБ-НН

391 470 руб

Мехатронный модуль ориентации деталей

Мехатронный модуль сборки деталей

Толкатель узла подачи выдает детали на ленточный транспортер, где в ходе движения производится их позиционирование с помощью пневматического манипулятора с захватом.
Далее деталь может быть передана на следующую станцию или
возвращена в узел выдачи.

Детали, выполненные из различного материала, из узла подачи
поступают на ленточный транспортер, где в ходе движения
производится установка соответствующих по материалу
крышек. Далее детали из одного материала могут быть отсортированы в лоток, а другие переданы на следующую станцию.
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ММ-ПР-НН

423 820 руб

ММ-РС-НН

394 710 руб

Мехатронный модуль пневмоэлектрического робота

Мехатронный
модуль
револьверного стола

Металлические и пластиковые детали двух цветов подаются
из узла выдачи и могут быть перемещены трехкоординатным
пневмоэлектрическим манипулятором на платформу определения цвета и материала, а также на ленточный транспортер.

Из узла подачи детали поступают на секцию револьверного
стола и последовательно проходят технологические площадки,
где происходит определение материала и сортировка по лоткам
с помощью поворотных пневматических актюаторов.

ММ-СК-НН

414 120 руб

ММ-ПК-НН

пневмоэлектрического

436 760 руб

Мехатронный модуль автоматизированного склада

Мехатронный модуль вакуумного перекладчика

Склад имеет три уровня, каждый вместимостью по четыре
детали. Секции расположены одна над другой. Детали подаются из узла выдачи и могут быть перемещены электрическим
манипулятором с двумя пропорциональными осями и пневматическим захватом на любой уровень склада.

Модуль оснащен перекладчиком маятникового типа с вакуумным захватом, который позволяет переносить заготовки
с площадки узла выдачи на ленточный транспортер, где в ходе
движения производится сортировка по лоткам с помощью
поворотных пневматических актюаторов.

МЕХАТРОННЫЙ МОДУЛЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СОРТИРОВЩИК
Компьютерное исполнение

ММ-СР-НН

388 240 РУБ

Состав:
1. Моноблок с программируемым логическим контроллером
S7-1200, источником питания и элементами индикации
и управления.
2. Мехатронный модуль - автоматизированный сортировщик.
3. Модуль пульта симуляции.
4. Компрессор.
Технические характеристики:
Характеристики

ММ-СР-НН

Габариты комплекта для сборки , мм
Габариты моноблока, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

480х600х600
400х150х250
60
220
1600

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение дискретной системы управления двигателем
постоянного тока на основе программируемого логического

контроллера:
-- технические характеристики двигателя постоянного тока;
-- принципы работы дискретной системы управления;
-- основы настройки электропривода постоянного тока.
3. Изучение
бесконтактных
датчиков
технологической
информации:
-- датчиков положения (емкостного, индуктивного и герконового) и цвета;
-- технические характеристики датчиков;
-- принципы работы датчиков;
-- рабочие характеристики датчиков.
4. Синтез и анализ алгоритмов управления модулем автоматизированного сортировщика:
-- сборка и отладка мехатронной системы;
-- разработка алгоритма управления собранной системы;
-- реализация алгоритма управления на базе программируемого логического контроллера.
5. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения с
объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера и датчиков.

МЕХАТРОННЫЙ МОДУЛЬ ПНЕВМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РОБОТ
Компьютерное исполнение

ММ-ПР-НН

423 820 РУБ

Состав:
1. Моноблок с программируемым логическим контроллером
S7-1200, источником питания и элементами индикации
и управления.
2. Мехатронный модуль - пневмоэлектрический робот.
3. Модуль пульта симуляции.
4. Компрессор.
Технические характеристики:
Характеристики

ММ-ПР-НН

Габариты комплекта для сборки , мм
Габариты моноблока, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

480х600х600
400х150х250
60
220
1600

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение системы управления шаговым двигателем на
основе программируемого логического контроллера:

-- технические характеристики шагового двигателя;
-- основы настройки шагового электропривода.
3. Изучение
бесконтактных
датчиков
технологической
информации:
-- датчиков положения (емкостного, индуктивного и герконового) и цвета;
-- технические характеристики датчиков;
-- принципы работы датчиков;
-- рабочие характеристики датчиков.
4. Синтез и анализ алгоритмов управления модулем пневмоэлектрического робота:
-- сборка и отладка мехатронной системы;
-- разработка алгоритма управления собранной системы;
-- реализация алгоритма управления на базе программируемого логического контроллера.
5. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения с
объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера и датчиков.

МЕХАТРОННЫЙ МОДУЛЬ ОРИЕНТАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ
Компьютерное исполнение

ММ-ОР-НН

427 060 РУБ

Состав:
1. Моноблок с программируемым логическим контроллером
S7-1200, источником питания и элементами индикации
и управления.
2. Мехатронный модуль - ориентация деталей.
3. Модуль пульта симуляции.
4. Компрессор.
Технические характеристики:
Характеристики

ММ-ОР-НН

Габариты комплекта для сборки , мм
Габариты моноблока, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

480х600х600
400х150х250
60
220
1600

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение дискретной системы управления двигателем
постоянного тока на основе программируемого логического

контроллера:
-- технические характеристики двигателя постоянного тока;
-- принципы работы дискретной системы управления;
-- основы настройки электропривода постоянного тока.
3. Изучение
бесконтактных
датчиков
технологической
информации:
-- датчиков положения (емкостного, индуктивного и герконового) и цвета;
-- технические характеристики датчиков;
-- принципы работы датчиков;
-- рабочие характеристики датчиков.
4. Синтез и анализ алгоритмов управления модулем ориентации
деталей:
-- сборка и отладка мехатронной системы;
-- разработка алгоритма управления собранной системы;
-- реализация алгоритма управления на базе программируемого логического контроллера.
5. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения с
объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера и датчиков.

МЕХАТРОННЫЙ МОДУЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
Компьютерное исполнение

ММ-ПП-НН

404 410 РУБ

Состав:
1. Моноблок с программируемым логическим контроллером
S7-1200, источником питания и элементами индикации
и управления.
2. Мехатронный модуль - пневматическое перемещение
деталей.
3. Модуль пульта симуляции.
4. Компрессор.
Технические характеристики:
Характеристики

ММ-ПП-НН

Габариты комплекта для сборки , мм
Габариты моноблока, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

480х600х600
400х150х250
60
220
1600

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.

2. Изучение
бесконтактных
датчиков
технологической
информации:
-- датчиков положения (емкостного, индуктивного и герконового) и цвета;
-- технические характеристики датчиков;
-- принципы работы датчиков;
-- рабочие характеристики датчиков.
3. Синтез и анализ алгоритмов управления модулем пневматического перемещения деталей:
-- сборка и отладка мехатронной системы;
-- разработка алгоритма управления собранной системы;
-- реализация алгоритма управления на базе программируемого логического контроллера.
4. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения с
объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера и датчиков.

МЕХАТРОННЫЙ МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
Компьютерное исполнение

ММ-ЭП-НН

378 530 РУБ

Состав:
1. Моноблок с программируемым логическим контроллером
S7-1200, источником питания и элементами индикации
и управления.
2. Мехатронный модуль - электропневматическое перемещение
деталей.
3. Модуль пульта симуляции.
4. Компрессор.
Технические характеристики:
Характеристики

ММ-ЭП-НН

Габариты комплекта для сборки , мм
Габариты моноблока, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

480х600х600
400х150х250
60
220
1600

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.

2. Изучение системы управления шаговым двигателем на основе
программируемого логического контроллера:
-- технические характеристики шагового двигателя;
-- основы настройки шагового электропривода.
3. Изучение
бесконтактных
датчиков
технологической
информации:
-- датчиков положения (емкостного, индуктивного и герконового) и цвета;
-- технические характеристики датчиков;
-- принципы работы датчиков;
-- рабочие характеристики датчиков.
4. Синтез и анализ алгоритмов управления модулем электропневматического перемещения деталей:
-- сборка и отладка мехатронной системы;
-- разработка алгоритма управления собранной системы;
-- реализация алгоритма управления на базе программируемого логического контроллера.
5. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения с
объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера и датчиков.

МЕХАТРОННЫЙ МОДУЛЬ ПНЕВМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕВОЛЬВЕРНЫЙ СТОЛ
Компьютерное исполнение

ММ-РС-НН

394 710 РУБ

Состав:
1. Моноблок с программируемым логическим контроллером
S7-1200, источником питания и элементами индикации
и управления.
2. Мехатронный модуль - пневмоэлектрический револьверный
стол.
3. Модуль пульта симуляции.
4. Компрессор.
Технические характеристики:
Характеристики

ММ-РС-НН

Габариты комплекта для сборки , мм
Габариты моноблока, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

480х600х600
400х150х250
60
220
1600

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение дискретной системы управления двигателем

постоянного тока на основе программируемого логического
контроллера:
-- технические характеристики двигателя постоянного тока;
-- принципы работы дискретной системы управления;
-- основы настройки электропривода постоянного тока.
3. Изучение
бесконтактных
датчиков
технологической
информации:
-- датчиков положения (емкостного, индуктивного и герконового) и цвета;
-- технические характеристики датчиков;
-- принципы работы датчиков;
-- рабочие характеристики датчиков.
4. Синтез и анализ алгоритмов управления модулем пневмоэлектрического револьверного стола:
-- сборка и отладка мехатронной системы;
-- разработка алгоритма управления собранной системы;
-- реализация алгоритма управления на базе программируемого логического контроллера.
5. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения с
объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера и датчиков.

МЕХАТРОННЫЙ МОДУЛЬ СБОРКА ДЕТАЛЕЙ
Компьютерное исполнение

ММ-СБ-НН

391 470 РУБ

Состав:
1. Моноблок с программируемым логическим контроллером
S7-1200, источником питания и элементами индикации
и управления.
2. Мехатронный модуль - сборка деталей.
3. Модуль пульта симуляции.
4. Компрессор.
Технические характеристики:
Характеристики

ММ-СБ-НН

Габариты комплекта для сборки , мм
Габариты моноблока, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

480х600х600
400х150х250
60
220
1600

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение дискретной системы управления двигателем
постоянного тока на основе программируемого логического

контроллера:
-- технические характеристики двигателя постоянного тока;
-- принципы работы дискретной системы управления;
-- основы настройки электропривода постоянного тока.
3. Изучение
бесконтактных
датчиков
технологической
информации:
-- датчиков положения (емкостного, индуктивного и герконового) и цвета;
-- технические характеристики датчиков;
-- принципы работы датчиков;
-- рабочие характеристики датчиков.
4. Синтез и анализ алгоритмов управления модулем сборки
деталей:
-- сборка и отладка мехатронной системы;
-- разработка алгоритма управления собранной системы;
-- реализация алгоритма управления на базе программируемого логического контроллера.
5. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения с
объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера и датчиков.

МЕХАТРОННЫЙ МОДУЛЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СКЛАД
Компьютерное исполнение

ММ-СК-НН

414 120 РУБ

Состав:
1. Моноблок с программируемым логическим контроллером
S7-1200, источником питания и элементами индикации
и управления.
2. Мехатронный модуль - автоматизированный склад.
3. Модуль пульта симуляции.
4. Компрессор.
Технические характеристики:
Характеристики

ММ-СК-НН

Габариты комплекта для сборки , мм
Габариты моноблока, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

480х600х600
400х150х250
60
220
1600

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение системы управления шаговым двигателем на
основе программируемого логического контроллера:

-- технические характеристики шагового двигателя;
-- основы настройки шагового электропривода.
3. Изучение
бесконтактных
датчиков
технологической
информации:
-- датчиков положения (емкостного, индуктивного и герконового) и цвета;
-- технические характеристики датчиков;
-- принципы работы датчиков;
-- рабочие характеристики датчиков.
4. Синтез и анализ алгоритмов управления модулем автоматизированного склада:
-- сборка и отладка мехатронной системы;
-- разработка алгоритма управления собранной системы;
-- реализация алгоритма управления на базе программируемого логического контроллера.
5. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения с
объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера и датчиков.

МЕХАТРОННЫЙ МОДУЛЬ ВАКУУМНЫЙ ПЕРЕКЛАДЧИК
Компьютерное исполнение

ММ-ПК-НН

436 760 РУБ

Состав:
1. Моноблок с программируемым логическим контроллером
S7-1200, источником питания и элементами индикации
и управления.
2. Мехатронный модуль - вакуумный перекладчик.
3. Модуль пульта симуляции.
4. Компрессор.
Технические характеристики:
Характеристики

ММ-ПК-НН

Габариты комплекта для сборки , мм
Габариты моноблока, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

480х600х600
400х150х250
60
220
1600

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение дискретной системы управления двигателем
постоянного тока на основе программируемого логического

контроллера:
-- технические характеристики двигателя постоянного тока;
-- принципы работы дискретной системы управления;
-- основы настройки электропривода постоянного тока.
3. Изучение
бесконтактных
датчиков
технологической
информации:
-- датчиков положения (емкостного, индуктивного и герконового) и цвета;
-- технические характеристики датчиков;
-- принципы работы датчиков;
-- рабочие характеристики датчиков.
4. Синтез и анализ алгоритмов управления модулем вакуумного
перекладчика:
-- сборка и отладка мехатронной системы;
-- разработка алгоритма управления собранной системы;
-- реализация алгоритма управления на базе программируемого логического контроллера.
5. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения с
объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера и датчиков.

ОСНОВЫ МЕХАТРОНИКИ
Компьютерное исполнение

ОМ-НН

509 560 РУБ

Состав:
1. Моноблок с программируемым логическим контроллером
S7-1200, источником питания и элементами индикации
и управления.
2. Комплект для сборки и отладки физического объекта автоматизации, включающий в себя:
-- узел выдачи заготовок и узел конвейера ДПТ;
-- узлы накопителя с пневмострелкой;
-- узел вакуумного перекладчика;
-- датчики различных типов.
3. Модуль пульта симуляции.
4. Компрессор.
Технические характеристики:
Характеристики

ОМ-НН

Габариты комплекта для сборки , мм
Габариты моноблока, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

480х600х600
400х150х250
60
220
1600

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение дискретной системы управления двигателем
постоянного тока на основе программируемого логического
контроллера:
-- технические характеристики двигателя постоянного тока;
-- принципы работы дискретной системы управления;
-- основы настройки электропривода постоянного тока.
3. Изучение бесконтактных датчиков технологической информации:
-- датчиков положения (емкостного, индуктивного и герконового) и цвета;
-- технические характеристики датчиков;
-- принципы работы датчиков;
-- рабочие характеристики датчиков.
4. Синтез и анализ алгоритмов управления различными автоматизированными модулями:
-- сборка и отладка мехатронной системы;
-- разработка алгоритма управления собранной системы;
-- реализация алгоритма управления на базе программируемого логического контроллера.
5. Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения
с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера и датчиков.

МЕХАТРОННАЯ ЛИНИЯ СОРТИРОВКИ ДЕТАЛЕЙ
Компьютерное исполнение

МЛ-СР-СК

Состав:
1. Мехатронная линия, включающая в себя:
-- мехатронный модуль пневмоэлектрического робота;
-- мехатронный модуль автоматизированного сортировщика.
2. Мобильные основания (2 шт.).
3. Моноблоки с программируемым логическим контроллером
S7-1200 (2 шт.).
4. Модуль пульта симуляции (2 шт.).
5. Компрессор.
Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение системы управления шаговым двигателем на
основе программируемого логического контроллера:
-- технические характеристики шагового двигателя;
-- основы настройки шагового электропривода.
3. Изучение
бесконтактных
датчиков
технологической
информации:
-- датчиков положения (емкостного, индуктивного и герконового) и цвета;
-- технические характеристики датчиков;
-- принципы работы датчиков;

798 820 РУБ

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

МЛ-СР-СК

2000х1350х650
140
220
2000

-- рабочие характеристики датчиков.
4. Синтез и анализ алгоритмов управления автоматизированными модулями.
5. Разработка алгоритмов управления:
-- мехатронного модуля пневмоэлектрического робота;
-- мехатронного модуля автоматизированного сортировщика;
-- мехатронной линии сортировки деталей.
6.	Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения с
объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера и датчиков.

МЕХАТРОННАЯ ЛИНИЯ СБОРКИ ДЕТАЛЕЙ
Компьютерное исполнение

МЛ-СБ-СК

1 161 180 РУБ

Состав:
1. Мехатронная линия, включающая в себя:
-- мехатронный модуль ориентации деталей;
-- мехатронный модуль вакуумного перекладчика;
-- мехатронный модуль пневматического перемещения
деталей;
-- мехатронный модуль сборки деталей.
2. Мобильные основания (4 шт.).
3. Моноблоки с программируемым логическим контроллером
S7-1200 (4 шт.).
4. Модуль пульта симуляции (4 шт.).
5. Компрессор.
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

МЛ-СБ-СК

3000х1350х650
230
220
2200

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение системы управления реверсивным конвейером
с приводом от двигателя постоянного тока на основе программируемого логического контроллера.
3. Изучение
бесконтактных
датчиков
технологической
информации:
-- датчиков положения (емкостного, индуктивного и герконового) и цвета;
-- технические характеристики датчиков;
-- принципы работы датчиков;
-- рабочие характеристики датчиков.
4. Синтез и анализ алгоритмов управления автоматизированными модулями.
5. Разработка алгоритмов управления:
-- мехатронного модуля ориентации деталей;
-- мехатронного модуля вакуумного перекладчика;
-- мехатронного модуля пневматического перемещения деталей;
-- мехатронного модуля сборки деталей;
-- совместной работы мехатронных модулей ориентации
деталей и вакуумного перекладчика;
-- совместной работы мехатронных модулей пневматического
перемещения и сборки деталей;
-- мехатронной линии сборки деталей.
6.	Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения
с объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера и датчиков.

МЕХАТРОННАЯ ЛИНИЯ ПЕРЕНОСА И СКЛАДИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ
Компьютерное исполнение

МЛ-СК-СК

1 143 530 РУБ

Состав:
1. Мехатронная линия, включающая в себя:
-- мехатронный модуль ориентации деталей;
-- мехатронный модуль вакуумного перекладчика;
-- мехатронный модуль пневматического перемещения
деталей;
-- мехатронный модуль сборки деталей.
2. Мобильные основания (4 шт.).
3. Моноблоки с программируемым логическим контроллером
S7-1200 (4 шт.).
4. Модуль пульта симуляции (4 шт.).
5. Компрессор.
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

МЛ-СК-СК

3000х1350х650
230
220
2200

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение программируемого логического контроллера:
-- создание программ на языке релейно-контактных схем;
-- применение таймеров;
-- применение счетчиков;
-- основы работы с аналоговыми сигналами.
2. Изучение дискретной системы управления двигателем
постоянного тока на основе программируемого логического
контроллера:
-- технические характеристики двигателя постоянного тока;
-- принципы работы дискретной системы управления;
-- основы настройки электропривода постоянного тока;
3. Изучение
бесконтактных
датчиков
технологической
информации:

-- датчиков положения (емкостного, индуктивного и герконового) и цвета;
-- технические характеристики датчиков;
-- принципы работы датчиков;
-- рабочие характеристики датчиков.
4. Синтез и анализ алгоритмов управления автоматизированными модулями.
5. Разработка алгоритмов управления:
-- мехатронного модуля вакуумного перекладчика;
-- мехатронного модуля пневматического револьверного
стола;
-- мехатронного модуля пневматического перемещения
деталей;
-- мехатронного модуля автоматизированного склада;
-- совместной работы мехатронных модулей пневматического
перемещения деталей и автоматизированного склада;
-- совместной работы мехатронных модулей пневмоэлектрического револьверного стола и вакуумного перекладчика;
-- мехатронной линии складирования деталей.
6.	Основы работы со SCADA-системой:
-- изучение графических средств управления и индикации
среды разработки;
-- изучение принципов связи с устройствами сопряжения с
объектом на примере ПЛК;
-- синтез комплексных систем управления с использованием
SCADA-системы, программируемого логического контроллера и датчиков.

СВЕТОДИНАМИЧЕСКИЕ ПЛАНШЕТЫ

Состав:
1.Планшет светодинамический.
2.Блок питания.
3.Указка телескопическая.

Технические характеристики:

34 120 руб
«Таймеры», Т-ПС
Планшет содержит:
Обозначения таймеров различных
типов; временные диаграммы работы
таймеров; типовые примеры использования таймеров в программе; вопросы
для автоматизированного тестирования.

Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

Т-ПС

С-ПС

ЛЭ-ПС

850х600х60
10
220
20

850х600х60
10
220
20

850х600х60
10
220
20

34 120 руб
«Счетчики», С-ПС
Планшет содержит:
Обозначения счетчиков различных
типов;
временные
диаграммы
работы
счетчиков;
типовые
примеры использования счетчиков
в программе; вопросы для автоматизированного тестирования.

«Логические элементы», ЛЭ-ПС
34 120 руб
Планшет содержит:
Обозначения логических операций
в графическом и текстовом виде; законы
алгебры логики в текстовом виде;
реализация законов алгебры логики
в виде электрической схемы; вопросы
для автоматизированного тестирования.

Офис
Арес: 454080, г. Челябинск, а/я 12431, ул. Коммуны, 147
Тел.: 8 (351) 267-94-36 (факс);
267-96-89.
E-mail:

office@labsys.ru
ut-profi@mail.ru

Отдел маркетинга
Тел.: 8 (351) 267-95-25 (факс);
729-90-11;
265-58-59;
265-59-59.
E-mail: kgi@susu.ru
rnpo@susu.ru
labpro@mail.ru

www.uralstend.ru

www.labstand.ru

