
 

 

Стенд лабораторный «Промышленные датчики уровня» ЭЛБ-001.003.01 

 

             Лабораторный стенд представляет собой гидравлическую систему, позволяющую  
осуществлять измерение уровня жидкости различными приборами для проведения  
сравнительного анализа метрологических характеристик и выполнять 
исследования автоматической системы поддержания и регулирования уровня. 
Стенд позволяет выполнять синтез систем регулирования уровня с использованием 
современной элементной базы (программируемых логических контроллеров, 
преобразователей частоты, датчиков различных типов) и компьютеризированных 
систем управления. 
В лабораторном стенде использовано: 
–цифровая микропроцессорная система ЭЛБ-ЦМС-1, со следующими 
характеристиками: 
               - Высокопроизводительный микроконтроллер  
               - Прогрессивная RISC-архитектура o Мощный набор из 131 инструкций 
               - 32 8-разрядных рабочих регистра общего назначения  
               - Производительность до 20 миллионов инструкций в секунду на частоте      

20 МГц  
               - Встроенное 2 тактное умножающее устройство  
 - Энергонезависимые памяти программ и данных 128кбайт внутрисистемно-
самопрограммируемой флэш памяти с износостойкостью 10 тыс. циклов 
записи/стирания  
- Опциональный загрузочный сектор с раздельными битами защиты  
- Блокировка программирования для защиты 
программы  
 
Все измерения цифровой микропроцессорной системы выводятся на экран, со  
следующими характеристиками: 
Разрешение: 128x64 
Подсветка: Желто-зеленая 
Видимая область(мм): 71.7x38.7 
Тип стекла: STN Positive 
Контроллер: KS107/KS108 
T_раб.: 20-+70 
Т_хран.: 30-+80 
Угол зрения: 6 
Размер точки(мм): 0.44x0.44 
 
–специализированное ПО, предназначенное для работы с датчиками уровня. 
Позволяет выдавать на экран монитора параметры обработки сигналов в режиме 
реального времени, осуществлять визуализацию данных, полученных от датчиков и 
других устройств, выводить данные в виде графиков, таблиц, сохранять данные 
опыта, отображать методики выполнения эксперимента, выводить данные и 
сохранять результаты экспериментов на печать, просматривать мультимедийную 
методику, а также проводить тестирование учащихся по результатам лабораторных 
работ. 
–лицензионное программное обеспечение операционной системы персональных  
компьютеров Windows 7 фирмы Microsoft. 
Технические характеристики 
Напряжение питания, В..................220 
Мощность потребления, кВА .........1,5 
Габариты 1200х1800х700 мм 
Масса 150кг 
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Состав: 
Стол специализированный лабораторный 
Емкость мерная 
Объем 5 л 
Масса: 3,5 кг 
Емкость технологическая 
Объем 40 л. 
Масса: 9,0 кг 
Насос с электроприводом с частотным управлением 
Клапан электромагнитный 
Ультразвуковой датчик уровня 
Емкостной датчик 
Поплавковый датчик уровня, аналоговый 
Поплавковый датчик уровня, дискретный 
Датчик гидростатического давления с характеристиками: 
Максимальное рабочее давление, кПа 10 
Выходное напряжение при максимальном давлении, В 0.025 
Точность, % от макс 1.000 
Напряжение питания, В 10.0 
Измеряемая среда - сухой газ 
Программируемый логический контроллер 
Модуль аналогового ввода 
Моноблок 
Программное обеспечение  
контроллера 
Комплект силовых  
кабелей и соединительных проводов 
Комплект технической документации и методических указаний к выполнению  
лабораторных работ 
Перечень лабораторных работ: 
1. Изучение принципов действия и способов измерения датчиков уровня. 
2. Статические и динамические характеристики датчиков уровня. 
3. Системы регистрации данных уровня. 
4. Системы автоматического поддержания заданного уровня при действии 
возмущений с применением датчиков различного типа. 
5. Изучение принципов действия и способов измерения ультразвукового датчика. 
6. Изучение принципов действия и способов измерения поплавкового датчика. 
7. Изучение принципов действия и способов измерения емкостного датчика 
 


