
 

Автоматизированная установка по исследованию гидравлических процессов с 
сенсорным программным меню ЭЛБ-030.007.01 

Автоматизированная  установка  по  исследованию  гидравлических  процессов 
должна быть  предназначена  для  исследования  режимов  течения  жидкости 
(ламинарный и турбулентный), преобразования форм энергии  струи жидкости 
(уравнение Бернулли), измерения расхода жидкости  с  помощью сужающихся 
устройств (расходомер Вентури), определения характеристик местных 
гидравлических сопротивлений и исследования гидравлических сопротивлений 
 трения (или по  длине), опыт Рейнольдса. 

Состав установки: 

 лабораторный  стол, снабженный вертикальной панелью для 
размещения элементов системы управления 

 насосный агрегат на  базе погружного насоса (220 В) с резервуаром 
 приборы для  измерения давления: импульсные датчики (6 шт 
 преобразователь расхода электромагнитный для определения объема 

и расхода жидкости(1шт.) 
 трубопровод  переменного сечения с  прозрачной передней стенкой 

 прямоугольного  сечения (иллюстрация преобразования форм энергии 
струи жидкости – уравнение Бернулли) с возможностью снятия 
характеристик с помощью пьезометров и трубок Пито. 

 сужающее  устройство (сопло – для иллюстрации расходомера Вентури), 
выполненное из ABC пластика с возможностью снятия рабочих 
характеристик с помощью датчиков давления. 

 трубопровод имеющий участки для  исследования: 
гидравлических сопротивлений  трения или по длине, местных 
гидравлических сопротивлений (внезапное расширение и внезапное 
сужений) 

 трубопровод внезапного расширения с последующим внезапным сужением с 
возможностью снятия характеристик с помощью пьезометров. 

 трубопровод для изучения ламинарного и турбулентного движения 
состоит из вертикальной прозрачной трубки, наливного бачка, системы 
контроля перелива, системы подачи изучаемой жидкости, система слива, 
датчика температуры. 

 система контроля и управления, состоит из выключателя 
автоматического, индикатора сети, блока управления насоса, контроллера 
ЭЛБК-1, блока снятия и сохранения данных с ЖК сенсорным экраном, 
размещенный на панели стенда 

 запорная арматура 
 Цифровая микропроцессорная система – 1 шт. 1 шт. 

со следующими характеристиками: 

 Высокопроизводительный  микроконтроллер   
 Прогрессивная RISC-архитектура  

 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  

 128  кбайт 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  

В комплект поставки входит: 

Стенд поставляется со специализированным ПО, обеспечивающим выводы данных 
на экран, построение графика с результатов полученных данных в реальном 
времени и с фиксацией определенных временных промежутков, сохранение данных 
и возможность вывода информации на интерактивную доску.Подключение к 
внешним устройствам происходит посредством USB интерфейса и RS-232.Диапазон 
питающего напряжения контроллера +5-+12В.К лабораторному стенду прилагается 
100л. дистиллированной  воды. 

Описание установки: 

Лицевая панель должна быть выполнена из пластика ПВХ, с нанесенной с помощью 
цветной термопечати тарировки для измерения показаний. Столешница должна 
быть выполнена из водонепроницаемого ПВХ материала. Корпус должен быть 
изготовлен из стальной металлоконструкции. Размер не более 2000х800х2000В 
состав стенда входит методическое описание, а также мультимедийное приложение 
по выполнению лабораторных работ. 

Темы  лабораторных  работ: 

1. Изучение закона Бернулли. 
2. Тарирование расходомерных устройств на примере расходомера Вентури. 
3. Определение  коэффициентов местных и путевых потерь напора. 
4. Режимы движения жидкости. 
5. Опыт Рейнольдса. 

 


