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Учебный лабораторный стенд  

«Изучение исполнительных устройств мехатронных модулей, робототехнических 

гидравлических и пневматических систем» 

исполнение стендовое, ручное 

Модель: ЭЛБ-111.004.01 

 

Описание 

Учебный лабораторный стенд «Изучение исполнительных устройств 
мехатронных модулей, робототехнических гидравлических и пневматических 
систем» (далее стенд) предназначен для проведения лабораторных работ  в 
учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального 
образования. 

Стенд формирует два рабочих места при проведении лабораторных работ. 
Одновременно и активно могут работать два человека. 

 
Состав и технические характеристики 

Учебный лабораторный стенд (далее стенд) представляет собой основание в виде 
сварной конструкции из стального профиля с порошковым покрытием со 
столешницей из белого диэлектрического материала. На столешнице установлен  
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. На основании 
установлена гидростанция для обеспечения работы панели «Гидравлический 
привод». 
Технические характеристики учебного лабораторного стенда: 

• Электропитание  - от однофазной сети переменного тока с нулевым рабочим 
и защитным проводниками 220В, 50Гц. 

• Наибольшая потребляемая мощность (без учета компрессора и 
гидростанции) – 450Вт. 

• Масса (без учета компрессора) – 80кг. 
На лицевой панели расположены следующие тематические модули и панели: 

• Панель «Питание» предназначена для ввода сетевого напряжения и 
включения источников вторичного электропитания. Модуль оснащен 
дифференциальным автоматом, клавишным выключателем с подсветкой, 
светодиодным индикатором «Сеть». 

• Модуль «Изучение шагового двигателя».  
Модуль содержит в своем составе следующие устройства: 

▪ Биполярный шаговый двигатель, 
▪ Драйвер шагового двигателя, 
▪ Устройство нагрузки и измерения. Устройство нагрузки и измерения. 

Устройство должно обеспечивать создание переменной нагрузки на 
валу двигателя, а также измерение скорости вращения вала и 
момента нагрузки, приложенного к валу двигателя. Способ измерения 
момента нагрузки – с помощью оптического датчика 
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Модуль выполнен в виде пластикового корпуса из АБС пластика светлого 
цвета с тиснением Z01. Все надписи, обозначения и мнемосхемы 
выполнены с помощью цветной термопечати. Данные о результатах 
измерения выводятся на ЖК дисплей. 
Размеры модуля и его конструктивное исполнение должно обеспечивать 
использование в качестве сменного модуля для универсальных комплексов 
«Импульс» и «Практик» с установочным размером 305*205мм. 
Габаритные размеры модуля без учета установленных компонентов 
307*207*70мм,  

• Панель «Мотор-редуктор постоянного тока». 
Модуль содержит в своем составе следующие устройства: 

▪ Мотор-редуктор постоянного тока, 
▪ Драйвер двигателя постоянного тока, 
▪ Устройство нагрузки и измерения. Устройство нагрузки и измерения. 

Устройство должно обеспечивать создание переменной нагрузки на 
валу мотор-редуктора, а также измерение скорости вращения вала и 
момента нагрузки, приложенного к валу двигателя. Способ измерения 
момента нагрузки – с помощью оптического датчика. 

▪   
Каждое устройство оснащено клеммами для подключения. Модуль 
выполнен в виде пластикового корпуса из АБС пластика светлого цвета с 
тиснением Z01. Все надписи, обозначения и мнемосхемы выполнены с 
помощью цветной термопечати. Данные о результатах измерения 
выводятся на ЖК дисплей. 
Размеры модуля и его конструктивное исполнение должно обеспечивать 
использование в качестве сменного модуля для универсальных комплексов 
«Импульс» и «Практик» с установочным размером 305*205мм. 
Габаритные размеры модуля без учета установленных компонентов 
307*207*70мм,  

• Панель «Пневматический привод». 
Панель работает совместно с компрессором. Компрессор входит в комплект 
поставки и размещается отдельно от стенда. 
На панели установлены следующие устройства. 

▪ Линейный пневмоцилиндр, 
▪ Поворотный пневмоцилиндр, 
▪ Блок подготовки воздуха, 
▪ Электропневматический распределитель, 
▪ Запорная арматура, 
▪ Манометр, 
▪ Датчик расхода воздуха. 

Панель выполнен в виде пластикового корпуса из АБС пластика светлого 
цвета с тиснением Z01. Все надписи, обозначения и мнемосхемы 
выполнены с помощью цветной термопечати. 

• Панель «Гидравлический привод». 
Панель работает совместно с гидростанцией, размещенной на каркасе 
стенда. 
На панели установлены следующие устройства: 

▪ гидроцилиндр, 
▪ гидромотор, 
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▪ измерители, 
▪ дроссели. 

Модуль выполнен в виде пластикового корпуса из АБС пластика светлого 
цвета с тиснением Z01. Все надписи, обозначения и мнемосхемы 
выполнены с помощью цветной термопечати. 

 

Комплектность 

1.1. Стенд с моноблоком и гидростанцией «Изучение исполнительных устройств 
мехатронных модулей, робототехнических гидравлических и 
пневматических систем» - 1шт, 

1.2. Компрессор – 1шт, 
1.3. Мультиметр – 1шт, 
1.4. Комплект соединительных проводов и кабелей – 1 комплект, 
1.5. Набор измерительного инструмента – 1шт, 
1.6. Руководство по эксплуатации – 1шт, 
1.7. Руководство по выполнению базовых экспериментов – 1шт, 
1.8. Диск с мультимедийной методикой – 1шт, 
1.9. Гарантийный талон – 1шт, 
1.10. Паспорт – 1шт. 

Тематика лабораторных работ 

1.11. Изучение шагового двигателя. 
1.12. Изучение мотор-редуктора постоянного тока. 
1.13. Изучение линейного пневмоцилиндра. 
1.14. Изучение поворотного пневмоцилиндра. 
1.15. Изучение линейного гидроцилиндра. 
1.16. Изучение гидромотора.  

 

Ссылка на учебный стенд: http://vrnlab.ru/catalog_item/uchebnyy-laboratornyy-stend-
izuchenie-ispolnitelnykh-ustroystv-mekhatronnykh-moduley-i-robototekhnich/  

http://vrnlab.ru/catalog_item/uchebnyy-laboratornyy-stend-izuchenie-ispolnitelnykh-ustroystv-mekhatronnykh-moduley-i-robototekhnich/
http://vrnlab.ru/catalog_item/uchebnyy-laboratornyy-stend-izuchenie-ispolnitelnykh-ustroystv-mekhatronnykh-moduley-i-robototekhnich/

