
Комплект учебного оборудования 
 «Автономная автоматизированная система отопления» ЭЛБ-160.001.02 
 
Комплект используется для проведения лабораторных работ по курсам «Теплоснабжение», 
«Отопление и отопительные системы», «Теплотехнические измерения» и «Автоматизация 
систем отопления». 
 
    Комплект  предназначен для изучения устройства и принципа действия автономной 
системы отопления, экспериментального исследования процессов в системе отопления и 
определения характеристик отопительных приборов. 
Комплект  используется для проведения лабораторных работ: 
Изучение устройства и принципов действия автономной системы отопления. 
Определение характеристик отопительных приборов. 
Изучение работы регулятора температуры различного типа при использовании различных 
законов регулирования. 
Экспериментальное исследование процессов в системе отопления и определение 
характеристик отопительных приборов. 
Изучение принципов автоматического регулирования установки и программируемых 
параметров для автоматической работы системы отопления. 
Изучение современных принципов удаленного доступа управления системой отопления. 
Возможность создания неисправности в автоматизированной системе отопления и виды 
решений в ручном и автоматическом режиме. 
Изучение способов автоматического регулирования по давлению, температуре и скоростному 
напору. 
 
      Установка включает в себя все основные элементы автономной системы отопления и 
позволяет проводить: 
      -измерение температуры в различных точках системы; 
      -измерение расхода теплоносителя в контуре отопительных приборов; 
      -изучение работы регуляторов температуры различного типа при использовании 
различных законов регулирования; 
      -оперативное изменение схемы подключения отопительных приборов; 
      -экспериментальное исследования процессов в системе отопления и определения 
характеристик отопительных приборов; 
      -возможность подключения внешнего отопительного прибора и исследование его 
характеристик; 
      -сохранение результатов эксперимента для последующего анализа.  
 
Необходимый состав: 
 
Основанием является лабораторный стол с внешней панелью, изготовленной из сварного 
металлического профиля с металлопорошковым покрытием, включающий в себя две 
столешницы из сотового пластика ПВХ, а также внешние панели из двухкомпозитного 
материала с нанесенной не нее цветной УФ-печатью. 
       В состав  входит: 
       
      -электрический котел – 1 шт., (напряжение – 220В, номинальная частота – 50Гц, ток 
потребления – 19А, номинальная потребляемая мощность - 4Вт, давление воды в системе  – 
0,3Мпа), 
      -насос циркуляционный - 2 шт., (первый насос: мощность -65 Вт, напор - 4м, три скорости 
подачи воды, пропускная способность – 3 куб.м/час, второй насос: напор - 6 м, три скорости 
подачи воды, max. давление -10 Bar), 
      -центробежный насос - 1 шт., (max. Напор – 35 м, пропускная способность 3,6 куб.м/час, 
потребляемая мощность – 600 Вт, датчиков температуры – 6 шт, датчики давления – 4 шт), 



      - расширительный бак,  
      - группа безопасности,  
      - трубопровод выполненный из полипропилена,  
      - фильтр тонкой и грубой очистки,  
      - запорная арматура, автоматически регулируемая задвижка, управляющая на шаровым 
полипропиленовым краном напряжение питания 12 Вольт. 
      - панель управления питанием стенда, состоящая из: УЗО, сигнальной лампы, четырех 
автоматов включения, и контрольной лампы. 
 
      2) В состав  входит  программное обеспечение, с виртуальными приборами, 
 
      3) Универсальная микропроцессорная система управления 
Позволяет управлять различными устройствами (ваттметры, реле, датчики температуры, 
давления, функциональные генераторы, регулируемые блоки питания, частотные 
преобразователи, тиристорные регуляторы и т.д.). Датчики или устройства могут 
подключаться к системе управления как по интерфейсу RS485, так и по интерфейсу TWI.  
Максимальное количество одновременно подключаемых устройств ограничено только 
нагрузочными возможностями интерфейсов. Связь с компьютером производится по 
интерфейсу USB (по желанию заказчика может быть установлена беспроводная система связи 
с дальностью до 400м). Управление всеми устройствами производится с помощью простых АТ-
команд. Скорость обмена по линии RS485составляет 115200 бод, тактовая частота  TWI 100 
кГц. 
 
      4) Электроклапана - 2 шт. 
 
      5) Кран с терморегулятором – 1 шт. 
 
      6) Измеритель расхода теплоносителя со следующими характеристиками: 
      -Рабочее напряжение: 5В-24В 
      -Максимальный ток: 15мА (5В) 
      -Вес: 162 г 
      -Внешний диаметр патрубка: 20 мм  
      -Диапазон расхода потока: от 1 до 30 л /мин 
      -Рабочая температура: 0°C ~ 80°C 
      -Температура жидкости: до 120°C 
      -Влажность: 35% ~ 90% 
      -Рабочее давление: до 1.75Mpa. 
  
      7) Датчики температур (5 шт.): 
      -Диапазон измерений от –55°C до +125°C; 
      -Точность ±0.5°C в диапазоне от -10°C до +85°C; 
      -Настраиваемое пользователем разрешение от 9 до 12 бит; 
      -Данные передаются посредством 1-проводного последовательного интерфейса 1-Wire® 
      -Датчик  имеет 64-битный уникальный серийный номер; 
      -Рабочее напряжение питания от 3.0В до 5.5В; 
      -Возможность паразитного питания (с питанием от линии данных - для DS18B20-PAR. 
 
     8) Датчик температуры аналоговый (1 шт.) 
    9) Датчики давления (4 шт.): 
      -Максимальное рабочее давление, кПа 200 
      -Выходное напряжение при максимальном давлении, В0.025 
      -Точность, % от макс1 
      -Термо компенсация есть 
      -Напряжение питания, В10 



      -Измеряемая среда: сухой газ 
      -Тип датчик: дифференцальный 
      -Тип выходного интерфейса напряжение 
      -Диапазон рабочих температур, град. С-40…125 
      -Предельно допустимое давление, Р-предел 40кпа 
      -Время реакции, мс 1. 
      10) Беспроводной модуль, имеющий FSK-модуляция, 2-сторонний полудуплексный обмен 
данными, усиленная защита от помех; 
свободные от лицензирования частотные ISM-диапазоны: 630 МГц; 
максимальная выходная мощность передатчика: 100 мВт (20 дБм) с возможностью 
регулировки в переделах 1-20 дБм; 
высокая чувствительность приемника: 117 дБм; 
ток потребления: 
      100 мА в режиме передачи при мощности 20 дБм, 
      40 мА в режиме передачи при мощности 14 дБм, 
      25 мА в режиме приема; 
      потребление в спящем режиме: 1 мкА. 
 
      11) Ноутбук: 
      -Процессор с тактовой частотой  2,0 ГГц  
      -ОЗУ объемом  2 Гб 
      -Жесткий диск 250 Гб  
      -Видеоадаптер, соответствующий стандарту DirectX 9 и поддерживающий разрешение 
экрана 1366х768   
      -Windows 7 (8) 
      -Интерфейс USB 2.0  
      -Звуковая карта, совместимая с Windows 
      -DVD-ROM 
      -Разрешение экрана 17 дюймов 
 
       12) Бак пластиковый на 50 литров. 
 
       13)  Программное обеспечение, с виртуальными измерительными приборами с 
возможностью полнофункционального дистанционного управления учебным стендом с 
возможностью расширения, драйверы, протоколы. Настройка и конфигурация отдельных 
модулей. 
      Присутствует  модульное ПО с динамической загрузкой моделирования характеристик 
исследуемых моделей. Гибкий трансформируемый графический интерфейс с интерактивным  
отображением состояний УС. Графическая эмуляция режимов работы. Библиотеки, 
предустановленные шаблоны визуальных моделей, модели и компоненты. 
     Присутствует функция управления лабораторным стендом, составление специальных 
интерактивных структурированных инструкций изменения характеристик, оперативный 
сравнительный анализ получаемых данных. Моделирование динамики процесса. 
Представление данных в электронном, бумажном виде, экспорт в текстовый и графический 
формат, возможность интегрирования с БД, MS Office.Совместимость с наиболее 
распространенными операционными системами: Win2000, ХР, Виста, Me, 7 (32), 7(64), 8.  
      14) Методические рекомендации по лабораторным работам (на CD носителе): 
Изучение устройства и принципов действия автономной системы отопления. 
Определение характеристик отопительных приборов. 
Изучение работы регулятора температуры различного типа при использовании различных 
законов регулирования. 
Экспериментальное исследование процессов в системе отопления и определение 
характеристик отопительных приборов. 



Изучение принципов автоматического регулирования установки и программируемых 
параметров для автоматической работы системы отопления. 
Изучение современных принципов удаленного доступа управления системой отопления. 
Возможность создания неисправности в автоматизированной системе отопления и виды 
решений в ручном и автоматическом режиме. 
Изучение способов автоматического регулирования по давлению, температуре и скоростному 
напору. 
       15) Присутствует мультимедийная методика. Методика включает в себя фильм, в котором 
рассказывается кратко о принципиальной конструкции установки и о методах работы с 
данной лабораторной установкой. 
 


