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1. Учебный стенд 

«Промышленны

е датчики 

температуры» 

ЭЛБ-001.002.02 

Стенд «Промышленные датчики 

температуры» предназначен для 

проведения лабораторных работ по 

курсу «Технические измерения и 

приборы» в системе высшего 

образования 

компл 1 Российская 

Федерация, 

ООО 

«ЭнергияЛаб» 

1.1 Стенд Технические характеристики 

Габариты стенда: 1600х1600х700мм 

Наибольшая потребляемая 

мощность: 3.5кВт 

Электропитание от сети 

переменного тока: 

Напряжением 220В, частотой 50Гц. 

Состав стенда 
Рамное основание, выполненное из 

металлического профиля 

покрашенного порошковой краской. 

Основание имеет поворотные 

колесные опоры с тормозами. На 

рамном основании монтируется 

гидравлическая система, в состав 

которой входят следующие 

элементы: 

- электрический водонагреватель, 

работающий в ручном и 

автоматическом режиме 

(характеристики: мощность 3кВт, 

температура теплоносителя от 35°С 

до 85°С, максимальное давление 

воды в контуре 2.5бар) на входе и 

выходе водонагревателя 

установлены два датчика 

температуры (измеряемая 

температура от -55°С до 125°С, 

точность 0.5°С в диапазоне от -10°С 

до 85°С),  

- циркуляционный насос 

(максимальная производительность 

12 м3/ч, максимальный напор 8м.),  

- датчик расхода жидкости 

(диапазон расхода потока 30л/мин, 

рабочая температура от 0°С до 

80°С, температура жидкости до 

120°С, рабочее давление 0-

1.75МПа),  

- накопительный бак объемом 40л,   

- датчик давления (максимальное 

рабочее давление 200кПа, диапазон 

рабочих температур от -40°С до 
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125°С, предельно допустимое 

давление 800кПа),  

- запорная арматура.  

Вся гидравлическая система 

выполнена из полипропиленового 

трубопровода диаметром 25мм. 

Комплект промышленных датчиков 

температуры, установленных в 

гидравлическую систему для 

измерения температуры жидкости. 

Комплект включает в себя 

следующие датчики: 

1. Термопара хромель-копель,  

2. Термопара хромель-

алюмель. 

3. Медный термометр 

сопротивления. 

4. Платиновый термометр 

сопротивления. 

5. Датчик термопары с 

выходным сигналом 4…20 

мА. 

6. Биметаллический 

стрелочный термометр.                                                 

- Программируемый 

логический контроллер 

ОВЕН. 

- ПИД-регулятор. 

1.2 Ноутбук 1. размер дисплея - 15.6 

2. процессор - AMD 

3. объем оперативной памяти - 4 Гб 

4. тип и объем жесткого диска - 

500GB 

5. интерфейсы - USB 

6. предустановленная операционная 

система - Windows 10 
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1.3 USB 

накопитель с 

учебным 

видеороликом, 

методическими 

материалами и 

программным 

обеспечением 

Лабораторные работы 

1.Исследование датчиков 

температуры: 

  Изучение принципов действия 

термопар, датчиков температуры с 

выходным сигналом 4…20 мА, 

терморезисторов. 

  Изучение статических и 

динамических характеристик 

термопар, датчиков температуры с 

выходным сигналом 4…20 мА, 

терморезисторов. 

2. Изучение протоколов передачи 

данных при измерении температуры 

3. Исследование систем 

регулирования температуры: 
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  Работа датчиков совместно с 

микроконтроллером ОВЕН; 

  Работа датчиков с ПИД-

регулятором. 

4. Изучение программируемого 

логического контроллера ОВЕН: 

  Создание простейших программ; 

  Применение таймеров. 

 


