
 

 

1 

 

ООО «ЭнергияЛаб» ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

г. Воронеж, 394019, ул. Загородная, д. 26а; тел./факс: +7(473)200-15-81; e-mail: info@vrnlab.ru 
Сайт: www.vrnlab.ru 

Учебный стенд «Монтаж сантехнического оборудования» 

Модель: ЭЛБ-160.034.01 

1. Назначение: 

Стенд позволяет изучить принцип работы основных элементов санузла и водопроводной 

разводки, изучить принцип работы нагревательного элемента, предназначенного для 

подогрева воды. Позволяет детально изучить монтаж и устройство сантехнических 

элементов. 

2. Технические характеристики стенда: 

Электропитание: от однофазной трехпроводной сети электропитания с нулевым рабочим 

и защитным проводниками (1P+N+PE), 220В, 50Гц. 

Габаритные размеры (Д*Ш*В) 2600*900*1800мм.  

Масса, 100кг. 

 

3. Состав стенда: 

          Стенд представляет собой сварную пространственную раму, выполненную из 

стальной профильной трубы, окрашенной порошковой краской цвет 7035 (светло-серый).  

         Рама установлена на колесных опорах с тормозами. На раме смонтирована 

гидравлическая система водоснабжения, бытовые сантехнические приборы (ванна со 

смесителем, раковина со смесителем, унитаз, электрический водонагреватель 

мощностью 2кВт).  

         В состав гидравлической системы входит, запорная арматура (присоединением 

G3/4), фильтр грубой очистки (присоединением G3/4), фильтр тонкой очистки, датчик 

расхода (диапазон расхода потока: от 1 до 30 л /мин, Рабочая температура: 0°C ~ 80°C, 

Рабочее давление: до 1.75Mpa) (присоединением G3/4), насосная станция, обратный 

клапан, датчик температуры (диапазон измеряемой температуры: −55… 125 °C), датчик 

давления, накопительный бак (объёмом 40л.), реле давления. Вся гидравлическая 

система выполнена из полипропиленового трубопровода d25мм. 
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          На конструкции установлен моноблок из металлического профиля с панелями из 

АBS пластика, панели которого окрашены в светлые тона и имеют текстуру «шагрень», 

для обеспечения устойчивости к царапинам, сколам и другим повреждениям, возможным 

при длительной эксплуатации стенда. 

         Для проведения лабораторных работ стенд укомплектован измерительной 

системой. Все датчики, установленные на объектах исследования, подключаются к 

измерительной системе. 

Микропроцессорная система представляет собой базовую платформу, выполненную в виде 

кросс-панели EL-01-05, рассчитанную на установку 5 субмодулей.  

Базовая платформа оснащена: 

- разъем питания типа SIL156, ±12 В. 

- разъем типа IDC-10 для подключения дополнительных кросс-панелей, 2 шт. 

- разъем для подключения дополнительного питания SIL156, +5 В. 

- разъем для подключения дополнительных устройств по интерфейсы RS485. 

- слоты SL-62 для подключения субмодулей. 

Основание базовой платформы выполнена из материала FR-4, прочностью сцепления класса 

H и T, метод проверки: IPC-SM-840 C. Все надписи нанесены при помощи лазерного 

печатающего устройства с 600 точек/дюйм. 

Модульная архитектура базовой платформы позволяет проводить модернизацию методом 

добавления дополнительных кросс-панелей, каждая из которых рассчитана на подключение 

4 и более субмодулей. 

Субмодули представляют собой сменные устройства, которые позволяют: 

- управлять различными устройствами (регулятор напряжения, функциональный генератор, 

преобразователь частоты и т.д.); 

- производить измерения физических величин (ток, напряжение, температура, давление и 

т.д.); 

- обрабатывать и передавать измеренные величины; 

Каждый субмодуль имеет в составе микропроцессор, который обеспечивает 
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предварительную обработку информации. 

Субмодуль подключается в слоты SL-62 базовой платформы, с помощью внешних контактов 

в количестве 62 шт.  

Субмодуль выполнен из материала FR-4, прочностью сцепления класса H и T, метод 

проверки: IPC-SM-840 C. Все надписи нанесены при помощи лазерного печатающего 

устройства с 600 точек/дюйм. 

Субмодули могут быть связаны по интерфейсу RS485 или по интерфейсу I2С. 

Максимальное количество одновременно подключаемых субмодулей 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 уникального протокола обмена. Скорость обмена по 

линии RS485 составляет 115200 бод, тактовая частота I2С 100 кГц. 

            Так же данный стенд имеет возможность с помощью интерфейса USB 

подключиться к ноутбуку (который идет в комплекте). При подключении к ноутбуку 

измерительная система работает под управлением программного комплекса ELAB. 

Программное обеспечение выводит данные в графическом виде, а также сохраняет их 

для дальнейшей обработки в табличном и графическом виде. 

              Программный комплекс ELAB имеет свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ на интеллектуальную собственность, выданное 

Федеральной инспекцией, которое предоставляется во второй части заявки.  

             Программный комплекс ELAB предназначается для управления источниками 

питания, регистрации данных от измерительных приборов и датчиков, а также 

дальнейшей обработки и сохранения в различных форматах результатов 

экспериментальных исследований в окне программы на экране компьютера. 

Программный комплекс ELAB при каждом запуске автоматически определяет активный 

COM порт подключения оборудования, с его подсветкой во всплывающем окне. 
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Доступные модули управления выполняются в едином стиле. Инструменты программы 

позволяют в реальном времени управлять аппаратной частью стенда: источниками 

питания, функциональными генераторами сигналов, преобразователями частоты, 

тиристорными регуляторами и др. Управление блоками реализовано максимально 

приближённо к управлению реальной установкой. Задание значений параметров блоков 

осуществляется с помощью виртуальных энкодеров, позволяющих легко и быстро 

установить требуемую величину в доступном диапазоне значений. Управление 

возможно, как с помощью клавиатуры, так и манипулятором «мышь», а также с 

помощью виртуальной клавиатуры для планшетных устройств.                Комплект 

программного обеспечения ELAB осуществляет возможность программировать модули 

управления. Для этого пользователь составляет программный код на внутреннем 

понятном макроязыке. 

               Доступные модули индикации программы позволяют выводить на экран 

ноутбука, данные от измерительных приборов, датчиков и другого оборудования, 

которым снабжен лабораторный стенд. Для удобства восприятия, основные виртуальные 

приборы выполнены в привычном для пользователя аналоговом варианте. 

4. Список лабораторных работ: 

1. Изучение и принцип работы электрического водонагревателя.  

2. Исследование работы насоса. 

3. Изучение систем водоснабжения и канализации. 

4. Установка унитаза. Подключение унитаза к канализации. Подключение 

сливного бачка к водопроводу. Регулировка запорной арматуры бочка. 

5. Установка раковины. Подключение раковины к канализации. 

6. Установка ванны. Монтаж полуавтоматического слива для ванны. 

Подключение слива к канализации. 

7. Установка смесителей. Подключение смесителей к линиям горячего и 

холодного водоснабжения. 

8. Установка различных элементов гидравлической системы. 

5. Комплектность:  

1. Учебный стенд «Монтаж сантехнического оборудования» в сборе – 1шт. 
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2. Ноутбук-1шт. 

3. Набор инструментов-1шт. 

4. Диск с учебным видеороликом – 1шт. 

5. Диск с методическими материалами – 1шт. 

6. Диск с программным обеспечением – 1шт. 

7. Гарантийный талон – 1шт. 

8. Паспорт – 1шт. 

  

Ссылка на стенд: http://www.vrnlab.ru/catalog_item/elb-160-034-01/  

http://www.vrnlab.ru/catalog_item/elb-160-034-01/

