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Лаборатория автоматизации транспортно–технологических машин предназначена 
для организации учебных занятий, а также проведения исследовательских работ со 
студентами, бакалаврами,  магистрантами и аспирантами по дисциплинам, связанным с 
основами робототехники, механотроники, автоматизации, гидро- и пневмоавтоматики 
транспортно–технологических машин и оборудования. В, частности, по направлению 
151000.68 «Технологические машины и оборудование» магистрами изучается дисципли-
на «Микропроцессорные системы в технологических машинах»,  бакалаврами  и сту-
дентами по направлению 190600.62 -  дисциплины «Роботы и манипуляторы в техноло-
гических машинах и оборудовании», «Гидропневмопривод ТТМ», «Автоматизация 
ТТМ», «Автоматическое регулирование в ТТМ» и др.   

Лабораторию АТТМ планируется оснастить следующим оборудованием: 
1. Симулятор харвестера и форвардера. Симулятор выполнения операций на хар-

вестере и форвардере – это уникальная разработка, позволяющая без огромной траты 
времени и сил справиться с изучением нужной лесозаготовительной машины, начиная 
от ее устройства и заканчивая самыми специфическими функциями. Симулятор работа-
ет так же, как и реальная техника, применяемая  в лесу. Отличие только в габаритно-
сти устройства. Кабина оператора, дисплей отображающий рабочие показатели, рычаги, 
педали, вид на рабочий участок и даже тип почвы – все это идентично настоящим усло-
виям, в которых придется работать каждому обучающемуся оператору. 

Каждое практическое занятие проходит уже на другом рабочем участке, где со-
всем другой лес и другая лесополоса. Данный симулятор может быть использован так-
же для освоения разнообразных методов работы, изучения правильности выставления 
рабочих параметров машины базовой комплектации. Наблюдать и анализировать свою 
работу студенты могут на большом дисплее, который в точности повторяет вид, наблю-
даемый за окном при реальном процессе. 

 

 
Рис. 1. Проект лаборатории автоматизации транспортно–технологических машин (на 

примере 302 лк) 
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2. Стенд для проведения исследований технологических процессов, аппаратов и 
механизмов (рис. 2). Стенд включает в себя приборы с помощью которых проводятся 
измерения температуры, нагрузочные режимы, линейные перемещения и скорости, обо-
роты вращения вала и частота вращения. В состав стенда входит: персональный ком-
пьютер, преобразователь интерфейсов, прибор для измерения температуры, прибор для 
измерения силы, прибор для измерения частоты вращения вала.  

 

 
Рис. 2. Схема стенда для проведения исследований технологических процессов, ап-

паратов и механизмов 
 
Требования к измерительным приборам:  
1). Приборы для измерения температуры: напряжение питания – 90... 245 В 50 

Гц; Тип датчика – Термопары, термосопротивления; Диапазон температуры – -50 °С 
...800 °С; Точность измерения – +/- 0,5 °С; Тип интерфейса связи с ПК – RS-485, RS-
232, USB. 

2). Прибор для измерения силы: Напряжение питания – 90... 245 В 50 Гц; Тип 
датчика – Тензодатчик; Количество тензодатчиков – Один; Точность измерения – 2,5 
%; Тип интерфейса связи с ПК – RS-485, RS-232, USB. 

3). Прибор для измерения скорости: Напряжение питания – 90... 245 В 50 Гц, 12. 
..30 В пост. Тока; Диапазон измерения оборотов – 0... 100000 об/мин; Уровень сигнала, 
соответствующий логической единице на входе прибора – 12 … 30В;  Уровень сигнала, 
соответствующий логическому нулю на входе прибора – 0 ... 4В; Количество счетных 
разрядов – 6; Тип интерфейса связи с ПК – RS-485, RS-232, USB. 

3. Стенд для управления технологическим оборудованием с контроллером (рис. 
3). Стенд позволяет по заданной программе получать информацию с датчиков, уста-
новленных на объекте регулирования и управлять механизмами объекта. Параметры 
управления вводятся и визуально контролируются с помощью панели оператора. Стенд 
включает в себя программируемый логический контроллер, операторскую панель, мо-
дули ввода/вывода, частотный преобразователь для управления электродвигателем. 
Для программирования ПЛК требуется персональный компьютер. 
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Рис. 3. Схема стенда для управления технологическим  

оборудованием с контроллером 
 
Требования к аппаратуре стенда: 
1). Программируемый логический контроллер: Количество цифровых входов и 

выходов – 36/24; Тип выходов – Контакт реле; Напряжение питания – 24 В пост. Ток; 
Языки программирования – ПоМЭК63131-3. 

2). Модуль аналогового ввода: Напряжение питания – 90 ... 245 В; Входной сиг-
нал – 0 ... 10 В, 0 -20  мА, 4-20 мА; Погрешность измерения – 0,5%; Интерфейс связи с 
ПК – 118-485. 

3). Модуль аналогового вывода: Напряжение питания – 90 ... 245 В; Тип выход-
ного сигнала – Ток 4...20 мА; Сопротивление нагрузки – 1000 Ом; Интерфейс связи с 
ПК – 118-485. 

4). Модуль дискретного вывода: Напряжение питания – 90 ... 245 В; Количество 
дискретных выходов – 8; Тип выхода – Релейный, ЗА. 

5). Модуль дискретного ввода: Напряжение питания – 90 ... 245 В; Количество 
дискретных входов – 16; Тип подключаемых датчиков – Выход датчика транзистор n-p-
n (открытый коллектор) или p-n-p; Максимальная частота сигнала – 1000 Гц; Напря-
жение сигнала на входе – 24 В; Интерфейс связи с ПК – 118-485. 

6). Частотно-регулируемый привод: Мощность – 2,2 кВт; Напряжение питания – 
380х3фазы, 50Гц; Интерфейс связи – 118-485. 

4. Стенд для управления технологическим оборудованием с визуализацией. Стенд 
имеет панельный программируемый компьютер который может управлять технологиче-
ским оборудованием. На экране дисплея ПЛК можно динамически отображать этапы 
выполнения технологического процесса, выводить графики изменения параметров. 
Стенд состоит из панельного ПЛК, модулей ввода/вывода, частотно-регулируемого 
привода. Для программирования панельного ПЛК необходим персональный компьютер.  

Требования к стенду:  
1). Панельный программируемый логический контроллер: Размер экрана – 10 

дюймов; Разрешение экрана – 800x480; Сенсорное управление – есть; Напряжение пита-
ния – 24 В пост. Ток; Языки программирования – По МЭК63131-3; Интерфейс связи – 
RS-485, Ethernet, USB. 

2). Модуль аналогового ввода: Напряжение питания – 90 ... 245 В; Входной сиг-
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нал – 0 ... 10 В, 0 -20  мА, 4-20 мА; Погрешность измерения – 0,5%; Интерфейс связи с 
ПК – 118-485. 

3). Модуль аналогового вывода: Напряжение питания– 90 ... 245 В; Тип выходно-
го сигнала – Ток 4...20 мА; Сопротивление нагрузки – 1000 Ом; Интерфейс связи с ПК 
– 118-485. 

4). Модуль дискретного вывода: Напряжение питания – 90 ... 245 В; Количество 
дискретных выходов – 8; Тип выхода – Релейный, ЗА. 

5). Модуль дискретного ввода: Напряжение питания – 90 ... 245 В; Количество 
дискретных входов – 16; Тип подключаемых датчиков – Выход датчика транзистор n-p-
n (открытый коллектор) или p-n-p; Максимальная частота сигнала – 1000 Гц; Напря-
жение сигнала на входе – 24 В; Интерфейс связи с ПК – 118-485. 

6). Частотно-регулируемый привод: Мощность – 2,2 кВт; Напряжение питания – 
380x3фазы, 50Гц; Интерфейс связи – 118-485. 
 

 
Рис. 4. Схема стенда для управления технологическим оборудованием  

с визуализацией 
5. Стенд для управления электроприводами. На кафедре ТЭСМ Тихоокеанского 

государственного университета для обучения студентов был создан универсальный 
стенд автоматизированного управления трёхфазным электродвигателем и электро-
нагревателем.  

 

 
а) 
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б) 

Рис.5. Стенд по управлению трехфазным асинхронным двигателем:  
а) – схема стенда; б) – общий вид; 1 – автомат защиты и подачи электроэнергии на 

трёхфазный асинхронный электродвигатель; 2 – твёрдотельное тепловое реле перегруз-
ки; 3,4 – магнитный пускатель; 5 – реле времени; 6 – эмулятор печи; 7 – микроконтрол-
лер; 8 – кнопочный пульт со световой индикацией; 9 – счётчик импульсов; 10 – частотно 

регулируемый привод; 11 – трёхфазный  асинхронный электродвигатель; 12 – датчик 
оборотов; 13 – датчики температуры; 14 – компьютер; 15 – соединительные провода. 

 
Технические характеристики установленного оборудования приведены ниже: 

1) Автомат защиты и подачи электроэнергии на трёхфазный асинхронный элек-
тродвигатель. (10 А) 

2) Твёрдотельное тепловое реле перегрузки. 
3) Магнитный пускатель MoellerHoldingGmbH.DILER-40 (230 В, 50 Гц)Рабочий 

ток 6/3 А при напряжении 220/380 В. 
4) Реле времени MoellerETR4-11A(рабочий диапазон от 1 секунды до 100 часов), 

напряжение питания 24/ 240 В АС/DС, рабочий ток 3А. 
5) Эмулятор печи ОВЕН ЭП10.  
6) Микроконтроллер LOGO фирмы SIEMENS. 
7) Кнопочный пульт со световой индикацией. 
8) Счётчик импульсов  ОВЕН Си-8.  
9) Частотно регулируемый привод LGIG5 мощностью  0.4 - 3.7 кВт. 
10) Трёхфазный  асинхронный электродвигатель: Мощность: 0,4 кВт; КПД: 70%; 

Частота: 50Гц; Частота вращения: 1400 об/мин; Напряжение: 380 В; Рабочий ток 
1.1/1.96 А. 

11) Датчик оборотов. 
12) Датчики температуры. 
13) Компьютер. 
14) Набор сменных коннекторов различной длины (L1=  15см  , L2=40см   , L3=  

60см) 
Универсальный стенд автоматизированного управления трёхфазным электродви-

гателем и электронагревателем. Данное оборудование предназначено для изучения ос-
новных элементов автоматических систем и принципа их работы, а так же обучения 
студентов навыку монтажа электрического оборудования. При помощи данного стенда 
студенты изучают как принцип работы каждого элемента,  так и  технологию сборки 
электрических схем, так необходимую для будущего специалиста. Данный стенд изго-
товлен и применяется в учебном процессе с 2012 года. 


