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Учебный лабораторный стенд  

«Программируемые логические контроллеры и программируемые реле ОВЕН» 

исполнение настольное компьютерное 

Модель: ЭЛБ-111.005.01 

Описание 

Учебный лабораторный стенд «Программируемые логические контроллеры и 

программируемые реле ОВЕН» предназначен для изучения устройства, 

технических характеристик, особенностей подключения и программирования ПЛК 

и ПР фирмы ОВЕН. Учебный лабораторный стенд формирует два рабочих места. 

Состав и технические характеристики 

 

Учебный лабораторный стенд (далее стенд) представляет собой моноблок, 

выполненный из анодированных алюминиевых профилей С1-141 и С1-041. 

Лицевая панель, боковые, верхняя и нижняя панели выполнены из АБС пластика 

толщиной 4мм, светлого цвета с тиснением типа Z01. 

Технические характеристики учебного лабораторного стенда: 

• Электропитание - от однофазной сети переменного тока с нулевым рабочим 

и защитным проводниками 220В, 50Гц. 

• Наибольшая потребляемая мощность – 250Вт. 

• Масса – 40кг. 

На лицевой панели расположены следующие тематические панели: 

• Модуль «Питание» предназначена для ввода сетевого напряжения и 

включения источников вторичного электропитания. Панель оснащена 

дифференциальным автоматом, клавишным выключателем с подсветкой, 

светодиодным индикатором «Сеть». 

• Модуль «Программируемый логический контроллер» предназначена для 

изучения ПЛК фирмы ОВЕН. Панель  ПЛК имеет следующие характеристики: 

▪ количество дискретных входов – 6шт, 

▪ количество дискретных выходов – 4шт, 

▪ количество аналоговых входов – 4шт, 

▪ количество аналоговых выходов – 2шт, 

▪ индикация состояния входов и выходов – наличие, 

▪ клавишный выключатель питания – наличие. 
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• Модуль «Программируемое реле» предназначена для изучения ПР фирмы 

ОВЕН. Панель ПР имеет следующие характеристики: 

▪ количество дискретных входов – 8шт, 

▪ количество дискретных выходов – 6шт, 

▪ количество аналоговых входов – 4шт, 

▪ количество аналоговых выходов – 2шт, 

▪ индикация состояния дискретных входов – наличие, 

▪ индикация состояния дискретных выходов – наличие, 

▪ клавишный выключатель питания – наличие. 

• Модуль «Сенсорная панель оператора» предназначена для изучения 

особенностей работы и подключения сенсорной панели оператора фирмы 

ОВЕН. Панель СПО имеет  следующие характеристики: 

▪ разрешение дисплея – 800*480пикселей, 

▪ электропитание – 24В, 

▪ клавишный выключатель питания – наличие. 

• Модуль «Модуль дискретного ввода-вывода» предназначена для изучения 

особенностей работы и подключения модуля дискретного ввода-вывода. 

Панель МДВВ имеет следующие характеристики: 

▪ электропитание – 24В, 

▪ количество дискретных входов – 8шт, 

▪ количество дискретных выходов – 4шт, 

▪ индикация состояния входов и выходов – наличие, 

▪ клавишный выключатель питания – наличие. 

• Модуль «Имитаторы» представляет собой панель с имитаторами источников 

входных сигналов и исполнительных устройств. Панель имеет следующие 

характеристики: 

▪ количество имитаторов сигналов датчиков с выходом «сухой контакт» 

- 4шт, 

▪ количество имитатором сигналов датчиков с транзисторным выходом 

n-p-n – 4шт, 

▪ количество имитаторов сигналов датчиков с аналоговым выходом – 

4шт, 

▪ количество световых индикаторов – 8шт, 
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▪ имитатор исполнительного устройства с датчиком скорости датчиками 

положения – наличие, 

▪ имитатор технологического оборудования с датчиком уровня и 

температуры – наличие. 

1. Комплектность 

1.1. Моноблок «Программируемые логические контроллеры и программируемые 

реле ОВЕН» - 1шт, 

1.2. Ноутбук с установленным программным обеспечением – 1шт, 

1.3. Комплект соединительных проводов и кабелей – 1комплект, 

1.4. Мультиметр – 1шт, 

1.5. Диск с программным обеспечением – 1шт, 

1.6. Руководство по эксплуатации и методическими рекомендациями – 1шт, 

1.7. Диск с мультимедийной методикой – 1шт, 

1.8. Гарантийный талон – 1шт, 

1.9. Паспорт – 1шт. 

Тематика лабораторных работ: 

 

В рамках каждой из приведенных тем, учебный стенд позволяет выполнить 

несколько вариантов лабораторных работ. 

1.10. Изучение устройства, схем подключения и особенностей эксплуатации 

программируемого логического контроллера. 

1.11. Ознакомление со средой разработки программного обеспечения для ПЛК. 

1.12. Написание и отладка ПО для ПЛК. 

1.13. Изучение устройства, схем подключения и особенностей эксплуатации 

программируемого реле. 

1.14. Ознакомление со средой разработки программного обеспечения для ППР. 

1.15. Написание и отладка ПО для ПР. 

1.16. Изучение устройства, схем подключения и особенностей эксплуатации 

сенсорной панели оператора. 

1.17. Ознакомление со средой разработки и написание программного 

обеспечения для сенсорной панели оператора. 

1.18. Изучение устройства, схем подключения и особенностей эксплуатации 

модуля дискретного ввода/вывода. 
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1.19. Использование модуля дискретного ввода/вывода совместно с ПЛК. 

1.20. Ознакомление с интерфейсом связи RS-485.  

 

Ссылка на стенд: http://vrnlab.ru/catalog_item/uchebnyy-laboratornyy-stend-

programmiruemye-logicheskie-kontrollery-i-programmiruemye-rele-oven/  

http://vrnlab.ru/catalog_item/uchebnyy-laboratornyy-stend-programmiruemye-logicheskie-kontrollery-i-programmiruemye-rele-oven/
http://vrnlab.ru/catalog_item/uchebnyy-laboratornyy-stend-programmiruemye-logicheskie-kontrollery-i-programmiruemye-rele-oven/

