Festo Didactic: учебные системы серии LabVolt
Новый диапазон возможностей

Разделяя Вашу приверженность к техническому образованию

Истоки серии LabVolt от Festo Didactic
За последние 50 лет Festo Didactic получила мировое признание
за разработку высококачественных, интуитивных систем обучения
для технического образования.

Денкендорф (Германия)

Festo Didactic еще больше усилила свои лидерские позиции
всемирного поставщика технических учебных систем после
приобретения американо-канадской компании-производителя
Lab-Volt Systems в июне 2014. Портфолио продуктов Lab-Volt
теперь часть глобального предложения Festo Didactic под
названием “Серия LabVolt”
Выбирайте из крупнейшего предложения продуктов в отрасли

ФЕСТО-РФ, Москва (Россия)

Это слияние дает преподавателям технических дисциплин всего
мира доступ к самому широкому кругу технических учебных
продуктов и услуг в одном месте. Наша расширенная команда
специалистов поможет Вам выбрать правильное сочетание
учебного оборудования, плана обучения, программного
обеспечения и инструментов электронного обучения для
повышения эффективности и успешности Ваших учебных
программ.
Наше оборудование сочетает промышленные и коммерческие
компоненты для обеспечения большей реалистичности. Системы
имеют модульную структуру, это дает им гибкость и возможности к
расширению, а Ваши инвестиции делает перспективными,
а не тупиковыми. Также доступны различные учебные опции.

Квебек (Канада)

Получите экспертную поддержку для улучшения результатов
технического обучения
Краткие факты о Festo Didactic
• Год основания - 1965
• Более 900 сотрудников
• Штаб квартира в Денкендорфе (Германия) с двумя
ключевыми центрами: Итонтаун, Нью-Джерси (США)
и Квебек (Канада)
• Приобретение Lab-Volt Systems в июне 2014 и интеграция
продуктов “Учебные системы серии LabVolt”
• Часть Festo Group, наряду с другими 60 компаниями
и 250 представительствами в мире
• Решения на 40 языках для более чем 42,000 клиентов по
всему миру
• В России представлена ООО “ФЕСТО-РФ” с головным
офисом в Москве, двумя производственными площадками,
восемью филиалами и тремя учебными центрами
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Десятки тысяч организаций по всему миру доверяют Festo Didactic
поддерживать их усилия в области технического обучения в самых
разных направлениях: средние школы, колледжи,
профессионально-технические училища, университеты, военные и
промышленные компании, профсоюзы и т.д.
Наша команда поможет Вам адаптировать свои учебные
программы к потребностям рынка, с учетом Ваших пожеланий и
целей. А если Вам нужна дополнительная информация или просто
совет, то мы находимся от Вас на расстоянии телефонного звонка
или письма по электронной почте!

Рассматриваемые технические темы

Цифровые технологии и учебные программы.........................................4

Электроника................................................................................................8

Электричество и альтернативные источники энергии............................ 10

Пневматика и гидравлика........................................................................27

Отопление, вентиляция, кондиционирование
и охлаждение воздуха..............................................................................28

Промышленное техническое обслуживание.......................................... 32

ПЛК и учебные системы с ЧПУ..................................................................36

Управление непрерывными процессами................................................47

Радары, спутниковая связь и телекоммуникации..................................54

Услуги технической поддержки...............................................................58

• Более подробную информацию Вы можете найти на вебсайте www.labvolt.com, посвященному продуктам серии
LabVolt. На сайте www.festo-didactic.com/ru-ru Вы найдете
информацию о других продуктах Festo Didactic.
• В результате исследований и постоянного развития
технические характеристики, текстовая информация,
фотографии и иллюстрации могут быть изменены и не
являются обязательными. Приведенные данные
исключительно описывают продукт и не дают никаких
юридических гарантий. Пожалуйста, свяжитесь с нашим
отделом продаж didactic@festo.ru до размещения
заказа.
• Номера для заказа указаны для справки и могут быть
неполными, так как зависят от напряжения и частоты
питания электрической сети в конкретной стране,
полную информацию о продукте смотрите на нашем
веб-сайте www.labvolt.com.
Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com
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Цифровые технологии и учебные
программы

Система управления образовательным контентом MindSight™
Превратите обучение в стимулирующую цифровую учебную программу

Учебная платформа,
спроектированная для
технического обучения, на
основе цифровой программы

MindSight – это удобная
SCORM* система управления
образовательным контентом,
объединяющая необходимые
инструменты для фокусировки
на важном: эффективно
создавать и преподносить
увлекательные уроки,
наблюдая прогресс учащихся
для закрепления успеха.
Готовая система
MindSight незаметно сочетает
проведение курса обучения и
управление классом.
* Sharable Content Object
Reference Model - Образцовая
модель объекта содержимого
совместного использования

Система управления образовательным контентом MindSight
– Сетевое использование (LV серия 47513)

#583625

Cистема управления образовательным контентом MindSight
– Хостинг (LV серия 47513-1)

#583640

Обратитесь к торговому представителю для получения предложения под ключ.
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MindSight позволяет
преподавателям управлять
зачислением на курс,
планировать мероприятия,
общаться с пользователями,
настраивать учебную
программу, а также
отслеживать и сообщать
студентам о их личном
прогрессе по мере
прохождения учебных
модулей.
Цифровые учебные
программы по электронике
Для включения и отключения
модификаций и сетевых
ошибок, компоненты клиента
MindSight взаимодействуют
напрямую с базовым блоком
FACET, увеличивая учебный
опыт.

Смотрите также:
• Цифровые учебные программы eSeries
• Промышленная тренировочная площадка
• Система обучения по электронике FACET

Основные особенности
• Тщательно подобранные
инструменты для
оптимизации учебной среды
• Обширная библиотека
цифровых учебных
программ и технологий
eSeries
• Соответствие SCORM 1.2
• Адаптация под учащихся
средних школ, ПТУ,
колледжей и высших
учебных заведений
• Настраиваемость и
масштабируемость для
удовлетворения
изменяющихся потребностей
• Учебные программы
и лабораторное
оборудование для
практического обучения в
качестве дополнений

Цифровые технологии и учебные
программы

Мультимедийные программы
обучения
Для быстрого добавления
контента в MindSight
преподавателям доступна
коллекция курсов цифрового
обучения под названием eSeries.
Курсы eSeries оптимизируются
при объединении и интеграции
в MindSight извлекая выгоду из
уникальных свойств системы.
Каждый курс серии eSeries
приобретается отдельно.

Высокий уровень
пользовательских настроек
MindSight не только
предоставляет контент, но также
позволяет его реорганизовывать,
добавлять аннотации и
совершать другие действия с
ним. Вы можете предоставить
студентам возможность работать
с предварительно
установленными лекциями
eSeries или составить программу
обучения путём объединения
частичного или полного
содержания двух
и более курсов. Редактор
Упражнений также позволяет
преподавателю создавать
различные задачи, опросы
и тесты.
Импортирование внешних
данных
MindSight конвертирует файлы
изображений, видео,
презентаций, PDF, текстовых

документов и Flash в формат SCO.
Такая персонализация контента
позволяет легко включать в
программу обучения любую
конкретную информацию из
промышленных и учебных
программ обучения.
Варианты поставки
Хостинг в сети интернет
• Доступ к MindSight 24/7 через
любой компьютер,
подключенный к сети интернет.
• Дополнительные пользователи
получают доступ при покупке
дополнительных мест.
• Не надо беспокоиться
о совместимости компьютера
или ИТ-обслуживании.
• Годовая подписка включает
автоматизированную систему,
курсовые обновления, а также
неограниченное пространство
для хранения данных на
защищенном сервере.

Сетевое (LAN) использование
• Традиционная, серверная
версия на 30 одновременных
подключений.
• Устройство связано по IP
адресу с различными
компьютерами рабочих
станций в лаборатории.
• Не требуется подключения
к интернету (за исключением
времени установки курса
и проведения начальных
настроек).
• Расширенная гарантия для
защиты аппаратного
обеспечения и получения
обновлений как дополнение.

Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com
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Цифровые технологии и учебные
программы

Курсы eSeries
Обширная библиотека технических курсов цифрового обучения

Подход через компьютер
Курсовое обеспечение многих
систем LabVolt доступно и в
цифровом формате. Каждый
курс предназначен для
использования с соответствующей учебной системой.
Пособия для студентов и
преподавателей включены
в древо меню и доступны на
основе пользовательских прав.
В большинстве курсов,
презентация технического
содержания сопровождается
голосом за кадром, чтобы
свести к минимуму чтение
с экрана.
Обширное покрытие
Библиотека курсов eSeries
использует преимущества
технологии для гибкости
учебного процесса и адаптации
под различные типы учащихся.
Основные темы курсов:
электротехника и электроника,
производство, промышленные
технологии, телекоммуникации
и возобновляемые источники
энергии. Интерактивный
контент содержит теорию,
задачи и/или листы заданий,
видео, тесты, и т.д.
с улучшенной графикой
и анимацией.
Несколько форм поставки
Курсы eSeries входят в систему
управления учебным
контентом MindSight, что
позволяет учащимся работать
в оптимизированной учебной
среде. Преподаватели могу
настраивать учебный контент
и оценивать прогресс каждого
студента. Курсы поставляются
также в SCORM-формате для
размещения в сторонней

Полная библиотека eSeries (LV серия 47945-E)
Заказные номера отдельных курсов смотрите на www.labvolt.com.
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#585644

системе совместного
управления SCORM 1.2. Курсы
eSeries также доступны на
CD-ROM как отдельные файлы,
запускаемые через веббраузер без необходимости
в системе управления.
Доступные курсы
• Учебная система “Сети”
• Эксплуатация
и обслуживание турбин
• Учебная система “Тепловая
энергия солнца”
• Сетевые системы для
симуляторов
• Учебная система “Энергия
солнца и ветра”
• Сетевые системы
с симуляторами
• Учебная система “Механика”
• Учебная система “Насосы”
• Основы трубопровода
• Учебная система
“Промышленная сварка”
• Учебная система
“Электротехника
и электроника, подготовка”
• Учебная система
“Промышленный контроль”
и ПО для симуляции
• Учебная система
“Электромеханика”
• Учебная система “Цепи
постоянного и переменного
тока”
• Учебная система “Радар”
• Основы программирования
ПЛК
• Учебная система
“Охлаждение”
• Основы гидравлики
• Основы пневматики
• Продвинутая гидравлика/
Пневматика
• Температурные процессы
• Непрерывные процессы:
давление, расход, уровень

Смотрите также:
• Система управления учебным контентом MindSight
• Система обучания по электронике FACET
• Промышленная тренировочная площадка

Цифровые технологии и учебные
программы

Курс eSeries Промышленная тренировочная площадка
Цифровая онлайн среда для развития персонала

Цифровое обучение для
промышленности:
саморегулируемое,
модульное, сетевое
Курс eSeries Промышленная
тренировочная площадка ITZ
предоставляет широкий выбор
основных и специализированных промышленных учебных
курсов, разработанных чтобы
помочь построить грамотную,
квалифицированную
и эффективную команду.
Этот мощный учебный
инструмент можно применять
там, где это необходимо:
в классе, на предприятии или
в офисе. Он предоставляет
доступ к важной информации
в соответствующем контексте
и новейшим инструментам для
комплексной оценки
производительности.
Интегрируясь с MindSight курс
ITZ предлагает множество
способов удовлетворить
потребности в производственном обучении.
Основные особенности
• Широкий выбор основных
и специальных
промышленных учебных
курсов
• Используется престижными
промышленными и
техническими ассоциациями
• Комплексная оценка
результатов
• Формат курсов eSeries для
полной интеграции
с системой MindSight
и системой управления
учебным контентом (LCMS)
• Мультимедийность
способствует удержанию
знаний, и дает возможность
использования материалов
курса на рабочем месте
Полная библиотека ITZ курса eSeries (LV серия 47940-E)
Заказные номера отдельных курсов смотрите на www.labvolt.com.

#585640

• Курсы можно использовать
со сторонней LCMS или сами
по себе (на CD-ROM)
Изучаемые темы
• Электротехника
• Механика
• Пневматика и гидравлика
• Производство
• Программируемые
логические контроллеры
• Сварка
• Безопасность
• Двигатели
Доступные курсы
• Промышленная гидравлика
• Промышленная пневматика
• Промышленная электрика
• Промышленная механика
• Теория электротехники
• Мобильная гидравлика
• Мобильная электротехника
• Двигатели постоянного
и переменного тока
• Специалист по
пневмоавтоматике
• Основы ПЛК
• Академия сварки
• Промышленная
безопасность
• Дизельные двигатели
• Морские дизельные
двигатели
• Газотурбинные двигатели
• Продвинутая гидравлика
• Бесщеточные
электродвигатели
постоянного тока

Смотрите также:
• MindSight LCMS
• Курсы eSeries

Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com
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Электроника

Система обучения по электронике FACET
Поиск неисправностей в электрических сетях

Готовый модульный курс
Система обучения по
электронике FACET основана
на программе, состоящей из
курсов, спроектированных для
увеличения опыта
в распознавании, понимании,
исследовании, поиску
и устранению неисправностей,
применению, проектированию
и оценке аналоговых
и цифровых электронных схем.
Готовое учебное решение
включает 4 области изучения:
• Основные принципы
электротехники и
электроники
• Цифровая и
микропроцессорная
электроника
• Промышленная электроника
• Коммуникационные системы

Практическое обучение
FACET дает возможность
модифицировать схемы
и устанавливать в них ошибки.
Учащиеся проводят
эксперименты из широкого
ряда учебных модулей по
цифровой и аналоговой
электронике и электротехнике,
объединяющих теорию
с применением полученных
навыков на практике.
Каждый модуль соединяется
с базовым блоком,
распределяющим питание
и управляющим схемой.
Учебная станция состоит из
учебного оборудования
(любые модули, базовый блок
и набор принадлежностей),
инструментов, учебного
пособия или системы MindSight с курсовым
обеспечением eSeries.

Ручной базовый блок (LV серия 91000-3)

#580866

Базовый блок с ПК интерфейсом (LV серия 91000-5)

#580867

Заказные номера для схем, принадлежностей и т.д. смотрите на www.labvolt.com.
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Варианты поставки
FACET может поставлятся как
стандартное бумажное
учебное пособие, так и как
цифровая учебная программа
в составе системы управления
учебным контентом MindSight.
При комбинации с LCMS
MindSight® и курсами eSeries
FACET становится полностью
системой программой по
обучению электронике со
всеми преимуществами
обучения на основе
компьютерных технологий.
FACET подходит для решения
множества учебных задач в
учебных, промышленных и
военных центрах обучения.
Полная длительность
программы составляет около
400 часов.

Основные особенности
• Надежная конструкция
- компоненты рассчитаны на
прохождение тысяч рабочих
циклов
• Все компоненты и схемы
способны выдержать любую
комбинацию напряжений
или подсоединений базового
блока
• Регулировка напряжения и
защита от перегрузок и
коротких замыканий
• Позолоченные разъемы,
выполненные по технологии
нулевого усилия при
подсоединении ZIF
• Трафаретная идентификация
схем и компонентов
• Минимум проводов экономия времени
• Разнообразные
промышленные компоненты
для практического обучения

Электроника

Платы FACET

Доступные модули
• Основы цепей постоянного
тока
• Теоремы постоянного тока
• Основы цепей переменного
тока 1
• Основы цепей переменного
тока 2
• Полупроводниковые
устройства
• Транзисторные схемы
усиления
• Транзисторные усилители
мощности
• Транзисторные схемы с
обратной связью
• Схемы регулирования
электропитания
• Основы FET
• Тиристоры и схемы
управления питанием
• Основы операционных
усилителей
• Работа операционных
усилителей
• Основы цифровой логики
• Основы цифровой логики 1
• Основы цифровой логики 2
• 32-битные микропроцессоры
• Аналоговые коммуникации
• Основы преобразователей
• Магнетизм и
электромагнетизм

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Генераторный буфер
Цифровые коммуникации 1
Цифровые коммуникации 2
Двигатели, генераторы и
управление
Оптоволоконные
коммуникации
Силовые транзисторы и
тиристоры GTO
Соединение
трансмиссионных линий
QPSK/DQPSK/DPSK
Разработка
микроконтроллерных систем
Процессор цифровых
сигналов
Макетная плата
Микропроцессорная
прикладная плата

Цифровой
мультиметр/
Генератор функций

Набор виртуальных
инструментов
(USB версия)

Компактный контрольноизмерительный модуль,
предоставляющий все
необходимое оборудование
(кроме осциллографа) для
работы с курсами программы
FACET. Состоит из генератора
сигналов синусоида/квадрат/
треугольник и мультиметра. Все
инструменты имеют общее
питание и установлены в
портативном корпусе.

Заменяет стандартный
настольный тестовый набор
(Цифровой мультиметр/
Генератор функций, LV серия
1247-1, и осциллограф) на
мощный, компактный
виртуальный набор
инструментов, дающий
студентам современные
средства для измерения,
анализа, наблюдения и
получения результатов
испытаний электронных схем.
Включает в себя мультиметр,
спектроанализатор,
генератор сигналов
произвольной формы и
осциллограф.

Двухканальный осциллограф
с функцией записи

Бюджетный осциллограф,
идеально подходящий для
решения основных задач в
любом учебном классе или
лаборатории.
Два низкоемкостных зонда
входят в комплект поставки.
Цифровой мультиметр/Генератор функций (LV серия 1247-1)

#580851

Набор виртуальных инструментов – USB версия (LV серия 1250-1)

#580856

Двухканальный осциллограф с функцией записи (LV серия 798-1)

#585695

Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com
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Электричество и альтернативные источники
энергии

Учебный комплекс “Энергия солнца и ветра”

"Энергия солнца и ветра" это

Учебный комплекс "Энергия

Изучаемые темы

Основные особенности

готовая учебная система для

солнца и ветра" содержит всё

• Основы энергетики

• Высококачественные

изучения гибридной энергии. Эта

необходимое для отдельной,

• Ознакомление с тренажером и

модульная программа охватывает

ориентированной на практику

такие темы как история, основы,

учебной станции: пособие для

• Модуль солнечной энергии

монтаж, эксплуатация, настройка и

преподавателя и студентов,

• Ветряная турбина

обслуживание систем

учебные модули с оборудованием

• Солнечные/ветряные системы

альтернативной энергии. Отвечает

для введения неисправностей и

• Зеленая энергия

потребностям средних школ,

генерации энергии. Тренажер

колледжей и университетов.

выполнен из реальных

сертифицированное в

компонентов, используемых в

соответствии с CSA/UL

промышленности - такие же
компоненты студенты могут
встретить у себя дома, в школе и на
работе.

eSeries учебная система “Энергия солнца и ветра” (LV Серия 46549-E0)

#583452

eSeries сетевые системы с симулятором (LV Серия 46549-J)

#583455

eSeries сетевые системы для симуляторов (LV Серия 46549-1)
(Требует модель 46120-A. Должно использоваться с моделью 46120)

#583456

Учебный комплекс “Энергия солнца и ветра” (LV Серия 46120)

#580181

Учебный комплекс “Энергия солнца и ветра” UL/CSA (LV Серия 46120-H)

#580195

Учебный комплекс “Энергия солнца” (LV Серия 46120-F)

#580189

Учебный комплекс “Энергия ветра” (LV Серия 46120-G)

#580192

Другие дополнения доступны на www.labvolt.com.
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техника безопасности

компоненты, используемые в
бытовых, коммерческих и
промышленных применениях
• Простое, безопасное и надежное
решение в соответствии с
самыми высокими стандартами
• Доступно исполнение

Электричество и альтернативные источники
энергии

Учебный комплекс “Сетевые системы”*

Учебный комплекс “Тепловая энергия
солнца”

"Тепловая энергия солнца" это

хранение тепловой энергии.

Учебный комплекс "Сетевые

и подключение элементов,

готовая система для изучения

Возможно проведение

системы" это готовый, безопасный

пусконаладка системы.

гибридной энергии, объясняющая,

экспериментов с системами

инструмент для практического

Изучаемые темы

как солнечная энергия может

обогрева с замкнутым и

обучения студентов по профессии

• Ознакомление с тренажером и

быть собрана и преобразована в

разомкнутым контуром. Основной

установщика фотоэлектрических

тепловую энергию для повышения

контур собирает тепловую

солнечных элементов. Система,

• Техника безопасности

температуры воздуха, воды или

энергию, а вспомогательный

использующая UL компоненты

• Процедуры отключения/

поверхности в бытовых и

распределяет ее для рассеивания

высокого качества, воспроизводит

коммерческих применениях.

по газу, жидкости или твердой

среду в которой студенты могут

• Установка компонентов

Студенты учатся устанавливать

поверхности.

развивать свои навыки по

• Запуск тренажера в

компоненты системы и работать с

Изучаемые темы

установке и подключению сетевых

ними, измерять параметры

• Введение в тепловую энергетику

систем в соответствии с National

Основные особенности

давления, температуры и расхода.

• Тепловые солнечные системы

Electrical Code® (NEC).

• Имеет все необходимое для

Комплекс позволяет настраивать

• Многоконтурные системы

Комплекс "Сетевые системы"

различные реальные системы

Основные особенности

объединяет такие промышленные

отопления: нагреватели теплого

• Высококачественные

элементы как распределительная

пола, пассивные и активные

компоненты, используемые в

панель переменного тока,

солнечные водонагреватели,

бытовых, коммерческих и

комбинатор, сетевой инвертер

промышленных применениях

Sunny Boy, прерыватель

обогреватели помещений и
теплообменники горячей воды. Эта

• Оснащен источником питания,

постоянного и переменного тока и

электроподключением

разметки

эксплуатацию

работы в качестве отдельной
рабочей станции
• Широкий выбор промышленных
компонентов
• Простое, безопасное и надежное
решение в соответствии с
самыми высокими стандартами

реалистичная система оснащена

дифференциальным и

симулятор высоковольтного

безопасной системой горячего

терморегулятором и

инвертера. Комплекс охватывает

водоснабжения малых размеров,

соединительным блоком

все особенности электрической

• Утилита интерактивного ПО

радиаторной и водяной системой

• Простота и надежность в

сети типчиной конфигурации.

• Соответствие NEC

обогрева пола. Систему можно

эксплуатации

Учебный комплекс “Тепловая энергия солнца” (LV Серия 46121)

сеть

Иллюстрированное пособие

сконфигурировать на обмен и
eSeries система “Тепловая энергия солнца” (LV Серия 46548)

• Оборудование, объединенное в

разделено на две части: установка

*Только для Северной Америки

#579818

eSeries система “Сетевые системы” (LV Серия 46546-E)

#583450

#8046646

Учебный комплекс “Сетевые системы” (LV Серия 46125)

#583754

Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com
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Электричество и альтернативные источники
энергии

Учебный комплекс “Гондола ветряной турбины”

Учебный комплекс "Гондола

скорости, гидравлический тормоз и

Основные особенности

ветровой турбины" это готовая,

асинхронный генератор.

• Всесторонняя демонстрация

уменьшенная копия реального

Система поворота вокруг оси

принципов работы

Продвинутое изучение приводной

ветрогенератора и весьма

полностью функционирует.

ветрогенератора, его

системы

экономичное учебное решение.

В комплект поставки также входят

электрических, механических и

Для продвинутого обучения к

Эта универсальная система

ручной гидравлический насос и

гидравлических систем

комплексу может быть добавлен

является отличной заменой

аккумулятор, как и у настоящих

дорогостоящего промышленного

турбин. Управление гондолой

работе, обслуживанию и

электрической или гидравлической

оборудования. Многие свойства

ветрогенератора осуществляет ПЛК

устранению неисправностей

приводной системой (изображен

делают систему уникальной.

Siemens, расположенный в

Пользователи повышают учебный

прозрачном корпусе с остальными

все типы поведения

работу лопастей и остальных

опыт через взаимодействие со

электрическими компонентами для

ветрогенератора

компонентов приводной системы

всеми элементами машины. Курс

простоты наблюдения.

• Одна система для обучения

• Комплекс запрограммирован на

• Внесение ошибок через

обучения охватывает основы

гидравлические схемы

дополнительный стенд с

выше). Оба стенда демонстрируют

ветрогенератора.

человеко-машинный интерфейс

ветряной энергии, а гондола дает

Изучаемые темы

возможность получить реальный

• Ознакомление, техника

и специальную панель
• Промышленный компьютер с

Оба дополнения обращаются к
темам управления работы

опыт эксплуатации и обслуживания

безопасности и управление

сенсорным экраном,

лопастями и аварийному

турбин - навыки, необходимые для

ветрогенератором

использующий ПО для ПЛК и

резервированию с помощью

техников по обслуживанию

• Интерфейс и симуляция ветра

удаленные входы/выходы для

технологий, соответствующих

ветрогенераторов. Систему можно

• Поворотный и винтовой вал

управления всей системой

гидравлическим и электрическим

дополнить комплектом сетевых

• Коробка передач, сцепление

подключений. Тренажер состоит из

и выравнивание

• Электрическая панель с

системам управления. Управление

частотными приводами,

приводом ветрогенератора

приводного механизма,

• Основы гидравлических схем

тормозами, и источником

осуществляет ПЛК Siemens,

включающего основной вал,

• Гидравлический тормоз

питания

расположенный в прозрачном

коробку передач с прозрачной

• Электрические цепи и панели

боковой крышкой, датчики

• Устранение неисправностей

Учебный комплекс “Гондола ветряной турбины“ (LV Серия 46122-1)

12

#8046642

Электрическая ступица (LV Серия 46123)

#588248

Гидравлическая ступица (LV Серия 46124)

#588252

• Атмосферные датчики для

корпусе с остальными

наблюдения скорости и

электрическими компонентами для

направления ветра

простоты наблюдения.

• Промышленные электрические и
eSeries курс эксплуатация и обслуживание турбин (LV Серия 46547-E)

#583451

Электричество и альтернативные источники
энергии

Учебный комплекс “Геотермальная энергия”

Учебный комплекс "Геотермальная

техника безопасности

энергия" максимизирует возможности

• Цикл охлаждения

обучения путём перегруппировки

• Термодинамические измерения

каждой подсистемы, входящей в состав

• Геотермальные тепловые насосы

реальных домовых геотермальных

• Теплообменники

установок. Предназначен для

• Управление тепловым насосом

эффективного изучения основ
теплопередачи, охлаждения и
кондиционирования воздуха
применяемых в теплохладотехнике и
геотермальных источниках энергии .
Отвечает требованиям по обучению
строителей и дизайнеров систем

и предохранительные устройства
• Определение основных
характеристик системы
• Обслуживание и устранение
неисправностей
• ПО для геотермального
проектирования

будущего, техников по обслуживанию и

Основные особенности

ремонту, а также студентов, изучающих

• Опция управления температурой

энергоэффективность. Через
прозрачные панели можно увидеть
внутреннее устройство системы.

грунта как дополнение
• Комплект измерительных
инструментов
• Реальные промышленные

Изучаемые темы

компоненты

• Геотермальная энергия

• Несколько точек проверки

• Контур заземления

• Контуры заземления различной

• Соединение теплового насоса и
прокладка внутреннего
трубопровода
• Управление тепловым насосом и

протяженности
• Возможность внесения
неисправностей для последующего
их поиска

Учебный комплекс “Геотермальная энергия” (LV Серия 46126)

#582383

Учебный комплекс “Геотермальная энергия и управление
температурой грунта” (LV Серия 46126-A)

#582385

Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com
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Электричество и альтернативные источники
энергии

Учебные системы “Энергетические технологии”
Учебные программы неимеющие аналогов

Гибкое и законченное обучение
"Энергетические технологии" это
программа, отвечающая весьма
обширным учебным требованиям в
такой широкой области знаний как
электрическая энергия. Программа
комбинирует различное
оборудование, аппаратное и
курсовое обеспечение для
максимизации получаемого
учебного и практического опыта.
Модульная учебная программа с
широкими возможностями
настройки охватывает такие
учебные темы в области
электрической энергетики как:
валоповоротные устройства,
передача электроэнергии, силовая
электроника, домашняя энергия из
возобновляемых источников (ветер
и солнечный свет), производство
электроэнергии в больших
объемах из энергии воды и ветра,
умные электросетевые технологии
(SVC, STATCOM, высоковольтные
линии передачи постоянного тока и
т.д.), электрические аккумуляторы
и батареи, приводные системы
электромобилей.

Модульный дизайн

Надежность и безопасность

Цифровые инструменты

Расширенная программа

Данная программа очень гибка и

Все учебные станции, модули и

Для выбранных модулей и ПО

Программа позволяет

позволяет настроить множество

компоненты имеют надежный

доступны компьютеризированные

преподавателям выбирать учебные

различных учебных решений.

дизайн, обеспечивающий

измерительные инструменты и

курсы и строить обучение,

Оборудование и курсовое

увеличенный срок службы в

функции управления. Учащиеся

отвечающее конкретным

сопровождение можно дополнить

жестких условиях эксплуатации в

могут с легкостью наблюдать,

требованиям. Курсовое

новыми модулями для добавления

учебной лаборатории.

анализировать, измерять и

обеспечение каждого модуля

управлять различными

содержит руководства для

в программу обучения новых
учебных тем. Преподаватели могут

Все системы спроектированы из

электрическими и механическими

студентов и преподавателей,

обустроить свои лаборатории

соображений безопасности

параметрами. По сравнению с

включающие все необходимые

базовыми комплектами для

пользователя. Для электрических

обычными эти инструменты более

теоретические знания и

изучения энергетики и

подключений используются

гибки и понятны для пользователя,

практические упражнения.

электротехники и добавлять новые

электробезопасные разъемы.

что дает лучшие возможности для

курсы с течением времени, без

Входы и выходы имеют защиту от

наблюдения, контроля и

Программа начинается с курсов,

какого-либо дублирования

переполюсовки и коротких

понимания происходящего . Они

посвященных основным понятиям

оборудования.

замыканий.

также снижают затраты на

из области электрической энергии.

приобретение и замену

И основываясь на этих базовых

комплектующих.

знаниях, переданных студенту,
программа предлагает темы для
углубленного изучения.
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Электричество и альтернативные источники
энергии

Программы курса “Энергетические технологии“

Готовые учебные системы

Каждый пакет содержит

Система и программа обучения

необходимое оборудование,

полностью настраиваются под

некоторые вышеназванные курсы

• Солнечная энергия

• Силовая электроника

каждое конкретное применение.

и возможности для расширения.

• Энергия ветра - малые объемы

• Передача энергии переменного

Однако есть и готовые учебные

Предустановленные пакеты

• Свинцово-кислотная батарея

пакеты.

обучения также можно настроить и

• Основы возобновляемой

расширить при необходимости.

• Схемы постоянного и
переменного тока

энергии
• Электроника в схемах
постоянного тока
• Производство энергии в

• Водородный топливный элемент
• Электромеханические системы

тока
• Умные электросетевые
технологии
• Принципы асинхронных
генераторов двойного питания
• Передача энергии

домашних условиях

Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com
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Электричество и альтернативные источники
энергии

Готовые учебные программы курса “Энергетические технологии“

Схемы постоянного и переменного
тока

Солнечная энергия

Энергия ветра - малые объемы
Система производства
электроэнергии

Свинцово-кислотная батарея

Учебная система "Схемы

Учебная система "Солнечная

Данная учебная система позволяет

Учебная система "Свинцово-

постоянного и переменного тока"

энергия" знакомит студентов с

студентам изучить тему

кислотная батарея" раскрывает

объединяет модульный дизайн и

процессом производства

производства электроэнергии с

тему работы с батареями во время

компьютерные технологии сбора и

электроэнергии из солнечных

помощью ветра не покидая

их зарядки и разрядки. Студенты

управления данными для

лучей, акцентируясь на принципах

учебного класса. Скорость и

знакомятся с принципом работы

знакомства студентов с основными

работы фотоэлектрических

плотность потока симулируются с

свинцово-кислых батарей и такими

понятиями электричества:

панелей и хранении

помощью настраиваемого

темами как регулирование

постоянный и переменный ток,

электроэнергии в батареях.

ветряного эмулятора. Также

напряжения, внутреннее

напряжение, сопротивление и

Система состоит из тестовой

рассматривается тема хранения

сопротивление, емкость, глубина

закон Ома. Система

солнечной панели и

электроэнергии в батареях для ее

разрядки и цикл жизни батареи.

спроектирована для работы с

монокристаллической панели из

последующего использования при

Практические эксперименты

малым напряжением для

силикона. Студенты могут

штиле или слабом ветре.

посвящены разрядным

обеспечения безопасности

проводить эксперименты с

студентов.

панелями в здании и на открытом

Изучаемые темы

методам зарядки кислотно-

воздухе.

• Схемы постоянного тока

свинцовых батарей.

характеристикам и популярным

Изучаемые темы

• Свинцово-кислотная батарея

• Схемы постоянного тока

Изучаемые темы

• Однофазные схемы переменного

• Схемы постоянного тока

тока

• Введение в ветряную энергетику

Изучаемые темы
• Схемы постоянного тока

Основное оборудование

• Солнечная энергия
(фотоэлектрическая)

• Свинцово-кислотная батарея

• Рабочая станция

Основное оборудование

• Резистивная нагрузка

• Рабочая станция

Основное оборудование

• Свинцово-кислотная батарея

Основное оборудование

• Резистивная нагрузка

• Рабочая станция

• Блок свинцово-кислотных

• Рабочая станция

• Индуктивная нагрузка

• Резистивная нагрузка

• Емкостная нагрузка

• Свинцово-кислотная батарея

• Четырехквадрантный

• Тестовая солнечная панель

динамометр/источник питания
• Интерфейс сбора и управления
данными

батарей

• Монокристаллическая

• Резистивная нагрузка

• Генератор ветра/контроллер
ветряной турбины

• Четырехквадрантный

• Четырехквадрантный

силиконовая солнечная панель

• Свинцово-кислотная батарея
динамометр/источник питания

динамометр/источник питания

• Четырехквадрантный
динамометр/источник питания

16

eSeries курс “Схемы
питания в цепях
постоянного и перменного
тока” (LV Серия 21001-E)

#579791

LabVolt Серия 8010-1

#579281

LabVolt Серия 8010-2

#579284

LabVolt Серия 8010-3

#579287

LabVolt Серия 8010-4

#579290

Электричество и альтернативные источники
энергии

Готовые учебные программы курса “Энергетические технологии“

Основы возобновляемой энергии

Электроника в схемах
постоянного тока

Водородный топливный элемент

Учебная система "Основы

Учебная система "Электроника в

Учебная система "Водородный

Основное оборудование

возобновляемой энергии"

схемах постоянного тока"

топливный элемент" реалистично

• Рабочая станция

обеспечивает углубленное

предлагает широкие возможности

демонстрирует основные функции

• Светофор

изучение фундаментальных систем

для изучения диодов и

50 Вт водородного топливного

• Электрическая нагрузка

возобновляемых источников

переключающих транзисторов -

элемента и идеально подходит для

• Водородный топливный элемент

энергии. Изучаются основы схем

двух полупроводниковых

изучения базовых принципов

постоянного тока, а также в деталях

элементов часто встречающихся в

инженерии систем топливных

раскрываются принципы

цепях силовой электроники.

элементов. Модульный дизайн

производства электроэнергии из

Программа обучения также

системы дает гибкость в настройке

энергии ветра и солнца. Студенты

содержит много информации о

уровня обучения – от простых

также знакомятся с темой

прерывателях различных типов,

экспериментов для изучения основ

хранения электроэнергии,

часто используемых устройствах в

к сложным работам для

полученной из возобновляемых

схемах постоянного тока. Работа

подготовленных пользователей.

источников, в свинцово-кислотных

модулей осуществляется через

Курс охватывает структуру и

батареях для последующего

программное обеспечение LVDAC-

базовые принципы теории

использования.

EMS, содержащее необходимые

термодинамики и основные

инструменты для измерения и

характеристики реальных

Изучаемые темы

записи информации, полученной в

топливных систем.

• Схемы постоянного тока

ходе экспериментов.
Изучаемые темы

• Свинцово-кислотная батарея
Изучаемые темы

• Солнечная энергия

• Основные функции топливных
элементов

• Схемы постоянного тока

(Фотоэлектрическая)
• Введение в ветряную энергию

• Характеристика расхода ТЭ

• Электроника в схемах

• Параметры, влияющие на

постоянного тока
Основное оборудование

кривую расходной

• Рабочая станция

Основное оборудование

• Генератор ветра/контроллер

• Рабочая станция

характеристики
• Определение кривой расхода
водорода

• Резистивная нагрузка

ветряной турбины

• Эффективность блока ТЭ

• Фильтрующий индуктор/

• Резистивная нагрузка
• Свинцово-кислотная батарея
• Блок свинцово-кислотных

• Настройка питания топливного

конденсатор
• Свинцово-кислотная батарея
• IGBT Прерыватель/инвертер

батарей
• Тестовая солнечная панель

топливного элемента

• Четырехквадрантный
динамометр/источник питания

• Монокристаллическая
силиконовая солнечная панель

• Интерфейс сбора и управления

#579294

управление светофором
топливный элемент

динамометр/источник питания
LabVolt Серия 8010-5

• Применение I: Дистанционное
• Применение II: Автомобильный

данными

• Четырехквадрантный

элемента
• Эффективность питания

LabVolt Серия 8010-6

#579298

LabVolt Серия 8010-8

#579307

Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com
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Электричество и альтернативные источники
энергии

Готовые учебные программы курса “Энергетические технологии“

Производство энергии в домашних условиях

Учебная система “Электромеханика”

Учебная система "Производство

• Рабочая станция

Учебная система

Основное оборудование

энергии в домашних условиях" это

• Генератор ветра/контроллер

"Электромеханика" объединяет

• Рабочая станция

модульный дизайн и компьютерные

• Двигатель постоянного тока с

обширная программа обучения
посвященная домашним системам
производства электроэнергии, она
также охватывает необходимые
для их изучения темы

ветряной турбины
• Резистивная, индуктивная и

технологии сбора и управления
данными и предлагает программу

емкостная нагрузки

обучения основам

• Фильтрующий индуктор/

электроэнергетики не имеющую

конденсатор

возбуждением от постоянных
магнитов
• Четырехполюсный короткозамкнутый асинхронный

возобновляемых источников

• Трансформатор

аналогов. Тренинг отвечает

энергии и силовой электроники.

• Сетевой интерфейс переменного

современным требованиям

Изучаемые темы

• Свинцово-кислотная батарея

• Схемы постоянного тока

• Солнечная панель

Изучаемые темы

• Свинцово-кислотная батарея

• Выпрямители и фильтрующие

• Схемы постоянного тока

• Трехфазный трансформатор

• Двигатель постоянного тока с

• Трансформатор

компетентности.

тока

• Солнечная энергия
(фотоэлектрическая)
• Введение в ветряную энергетику
• Однофазные схемы переменного
тока
• Однофазные силовые
трансформаторы
• Электроника в схемах

конденсаторы

магнитов

конвертер
• IGBT Прерыватель/инвертер

• Однофазные и трехфазные
схемы переменного тока

• Четырехквадрантный
динамометр/источник питания
• Интерфейс сбора и управления

• Однофазные трансформаторы
• Трехфазные трансформаторы
• Трехфазные вращающиеся

данными

машины

постоянного тока

генератор
• Резистивная, индуктивная и

возбуждением от постоянных

• Изолированный DC-DC

электродвигатель
• Синхронный двигатель/

емкостная нагрузки

• Блок синхронизации/
трехфазный пускатель
• Блок свинцово-кислотных
батарей
• Четырехквадрантный
динамометр/источник питания
• Интерфейс сбора и управления
данными

• Коррекция коэффициента

• Электроника в однофазных

мощности

схемах переменного тока
• Высокочастотные силовые
трансформаторы
Основное оборудование

LabVolt Серия 8010-7
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#579301

LabVolt Серия 8010-9

#579308

Электричество и альтернативные источники
энергии

Готовые учебные программы курса “Энергетические технологии“

Учебная система “Силовая электроника”

Учебная система “Передача энергии переменного тока”

Учебная система "Силовая

Основное оборудование

Учебная система "Передача

Основное оборудование

электроника" предназначена для

• Рабочая станция

энергии переменного тока"

• Рабочая станция

всестороннего знакомства

• Двигатель постоянного тока с

предназначена для всестороннего

• Резистивная, индуктивная и

студентов с самыми часто

возбуждением от постоянных

знакомства студентов с основными

встречающимися в современном

магнитов

принципами работы линий

производстве компонентами и
устройствами силовой
электроники. Эта, не имеющая
аналогов, программа обучения
рассчитана на студентов, уже
имеющих глубокие базовые знания
по электроэнергетике.

• Четырехполюсный коротко-

передачи переменного тока.
Компьютеризированное

• Трехфазный трансформатор

электродвигатель

управление дает больше

• Трехфазный управляющий

• Резистивная и емкостная

возможностей для понимания,
мониторинга и управления по

нагрузки

сравнению со стандартными

• Фильтрующий индуктор/

передачи студентам основных

• Трехфазный трансформатор

знаний по электротехнике,

• Силовая электроника в схемах

• Блок синхронизации/

необходимых для изучения систем
системе можно добавить

трехфазных схемах переменного

• IGBT Прерыватель/Инвертер

дополнительные учебные курсы.

тока

• Выпрямители и фильтрующие

электроника
• Двигатели постоянного тока
• Трехфазные электродвигатели
• Стартер трехфазного
асинхронного электродвигателя

LabVolt Серия 8010-A

данными

передачи переменного тока, к

Трехфазный пускатель
• Свинцово-кислотная батарея

• Тиристорная силовая

автотрансформатор
• Интерфейс сбора и управления

измерительными приборами. Для

конденсатор
• Трехфазный фильтр

• Силовая электроника в одно- и

тока

замкнутый асинхронный

Изучаемые темы
постоянного тока

емкостная нагрузки
• Линия передачи трехфазного

Изучаемые темы

конденсаторы
• Силовые тиристоры

• Схемы постоянного тока

• Четырехквадрантный

• Однофазные схемы переменного

динамометр/источник питания
• Интерфейс сбора и управления

тока
• Однофазные трансформаторы
• Трехфазные трансформаторы

данными

#579314

LabVolt Серия 8010-B

#579320

Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com
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Электричество и альтернативные источники
энергии

Готовые учебные программы курса “Энергетические технологии“

Учебная система “Умные электросетевые технологии”

Учебная система “Принципы работы асинхронных генераторов двойного
питания”

Учебная система "Умные

Основное оборудование

Данная учебная система

Основное оборудование

электросетевые технологии" это

• Рабочая станция

объединяет модульный дизайн и

• Рабочая станция

готовое решение для обучения в

• Резистивная, индуктивная и

компьютерные технологии сбора и

• Асинхронный электродвигатель с

области умных электросетей. С
помощью этой учебной платформы
можно воссоздать реальные,

емкостная нагрузки

управления данными и не имеет

• Фильтрующий индуктор/
конденсатор

трехфазным ротором

аналогов, она посвящена

• Резистивная нагрузка

основным принципам работы

• Трехфазный трансформатор

сложные решения, применяемые

• Трехфазный фильтр

асинхронных генераторов

• IGBT Прерыватель/инвертер

на крупных электростанциях.

• Линейные индукторы

двойного питания. Курс рассчитан

• Выпрямители и фильтрующие

Компьютеризированное

• Линия передачи трехфазного

на студентов, прошедших обучение

управление дает лучшие
возможности для мониторинга и
управления системой по

тока

по темам: трехфазные сети

• СКРМ реакторы/Конденсатор с
тиристорным управлением

сравнению со стандартными

• Трехфазный трансформатор

измерительными приборами.

• Трехфазный управляющий

Изучаемые темы

• Трансформатор

• Производство электроэнергии в

• Сетевой интерфейс переменного

автотрансформатор

домашних условиях
• Статический компенсатор

• Силовые тиристоры
• Изолированный DC-DC

• Системы передачи
высоковольтного постоянного
тока

LabVolt Серия 8010-C
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динамометр/источник питания
• Интерфейс сбора и управления
данными

Изучаемые темы
• Асинхронный электродвигатель с
трехфазным ротором

тока

SVC)
компенсатор (STATCOM)

машины и электродвигатели.

• Принципы работы асинхронных
генераторов двойного питания

• IGBT Прерыватель/инвертер

реактивной мощности (СКРМ/
• Статический синхронный

переменного тока, вращающиеся

конденсаторы
• Четырехквадрантный

конвертер
• Четырехквадрантный
динамометр/источник питания
• Интерфейс сбора и управления
данными

#579325

LabVolt Серия 8010-D

#579328

Электричество и альтернативные источники
энергии

Готовые учебные программы курса
“Энергетические технологии“

Четырехквадрантный динамометр/источник
питания

Учебная система “Передача энергии в умных электросетях”

Учебная система "Передача

Основное оборудование

Блок "Четырехквадрантный

Основные особенности

энергии в умных электросетях"

• Рабочая станция

динамометр/источник питания" с

• Многозадачное устройство,

предлагает готовое решение по

• Резистивная, индуктивная и

USB интерфейсом спроектирован

сочетающее в себе блок питания,

для использования с учебными

основной привод, динамометр, а
также возможности по эмуляции

изучению принципов передачи

емкостная нагрузки

энергии в интеллектуальных

• Трехфазный фильтр

системами "Энергетические

электросетях. Студенты изучают

• Линейный индуктор

технологии".

применение СКРМ и статического

• Трехфазная линия

синхронного компенсатора
(STATCOM) в системах передачи

и измерению сигналов
• Управление вручную или через

электропередачи

Доступны два режимы работы:

• СКРМ Реакторы/конденсаторы с

Динамометр и источник питания.

компьютер
• Возможность добавления

постоянного тока высокого

тиристорным управлением

При каждом режиме работы

опциональных модулей к

напряжения для улучшения

• Трехфазный трансформатор

пользователю доступен для

основным для расширения

управляемости и возможностей

• Трехфазный управляющий

настройки широкий ряд

возможностей обучения

электропередачи энергетической

авторансформатор

параметров. В режиме

сетевой системы, получая таким

• Трансформартор

четырехквадрантного динамометра

Доступные функциональные

образом знания, необходимые для

• IGBT Прерыватель/инвертер

устройство может работать как

наборы

создания интеллектуальных

• Силовые тиристоры

тормоз или привод, с полностью

• Стандартные функции (ручное

электросетей.

• Четырехквадрантный

настраиваемыми параметрами. В

динамометр/источник питания
Изучаемые темы
• Линия электропередачи

• Интерфейс сбора и управления
данными

режиме источника питания
устройство также имеет четыре
квадрата.

переменного тока

управление)
• Стандартные функции
(управление через компьютер)
• Эмуляция турбины
• Зарядка свинцово-кислотной

• Статический компенсатор

С помощью инструментов,

батареи

реактивной мощности (СКРМ/

встроенных в программное

SVC)

обеспечения LVDAC-EMS, можно

металлогидридной батареи

измерять и наблюдать ключевые

• Эмуляция солнечной панели

параметры при любом режиме

• Комплект разработчика ПО для

• Статический синхронный
компенсатор (STATCOM)
• Системы передачи постоянного

работы

тока высокой мощности

• Зарядка никель-

стандартных функций –
управление через компьютер

Четырехквадрантный динамометр/источник питания со всеми
функциональными наборами (LV Серия 8960-A0)
LabVolt Серия 8010-E

#579331

#586914

Подробнее про функциональные наборы - www.labvolt.com.

Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com

21

Электричество и альтернативные источники
энергии

Интерфейс сбора и управления данными

Интерфейс сбора и управления
данными (СУД-интерфейс) это
универсальное периферийное

• Углубленное изучение теории
перед практикой

• Встроенный SCADA интерфейс

ПО для симуляции
“Электромеханические системы” (ЭМС)

Мощное ПО для симуляции

• Конденсаторы и индукторы в

электромеханических систем LVSIM-

схемах переменного тока

EMS содержит курсовое обеспечение

• Мощность, фазоры, и полное

устройство, используемое для

помогает лучше понять

учебных систем

наблюдения, измерения, анализа и

происходящие процессы

"Электромеханическая учебная

переменного тока

система 0.2-кВт" (LV Серия 8006),

• Трехфазные схемы

учебная система "Электромеханика"

• Специальные трансформаторные

управления электрическими и

• Несколько функций управления

механическими параметрами в

сопротивление в схемах

электрических системах и схемах

Доступные функциональные

(LV Серия 8010-9) и учебная система

силовой электроники. Интерфейс

наборы

"Передача энергии переменного

выполняет различные функции

• Все функциональные наборы LV

тока" (LV Серия 8010-B). Сложные

управления, а также осуществляет
сбор данных для передачи
исходного сигнала компьютерным
инструментам LVDAC-EMS. Для
активации сбора данных по
конкретной функции необходимо
заказать соответствующую
лицензию. Данный интерфейс и
LVDAC-EMS инструменты
позволяют изучить многие темы из

Серии 9063

• Компьютерный инструментарий
• Управление прерывателем/
инвертером

домашних условиях

• Основы вращающихся машин

электрические и механические

• Приводы постоянного тока и

характеристики основных

генераторы

позволяют студентам проводить
эксперименты используя виртуальные
инструменты специального и общего

• Управление Трехфазным ШИМвыпрямителем/инвертером

• Управление бесщеточным

трансформаторы

математические модели симулируют

электромеханических модулей и

• Тиристерное управление
• Производство энергии в

соединения
• Одно- и трехфазные

назначения, позволяющие наблюдать,
измерять и анализировать

• Спецхарактеристики приводов
постоянного тока
• Индукция переменного тока и
синхронные моторы
• Трехфазные синхронные
генераторы

электрические и механические

• Электропередача переменного тока

области электрической энергии и

электродвигателем постоянного

параметры различных ЭМС. ПО

являются краеугольным камнем

тока/вентильным двигателем

доступно в виде локальной лицензии,

Основные особенности

• Управление системой передачи

сетевой или web версии (lvsim.labvolt.

• Студенты могут изучать работу с

учебной системы “Энергетические
технологии”.
Основные особенности

• Гибкие компьютерные
инструменты для измерения и
управления функциями

• Виртуальные инструменты
снижают затраты на
приобретение и замену
комплектующих

постоянного тока высокого

com), и может быть использовано как

электромеханическими

напряжения

отдельная учебная платформа или как

системами и оборудованием с

• Управление СКРМ
• Комплект разработки ПО LV

оборудованию по электромеханике.

Серии 9063

• Использование реального и
симуляционного аппаратного

• Управление синхронным

Изучаемые темы

генератором

обеспечения снижает затраты

• Основы энергетических технологий

• Управление статическим

• Сетевая и онлайн версии

• Переменный ток

синхронным компенсатором

• Синхроскоп

eSeries курс “Электромеханические системы”
(LV Серия 8980-E)

#586998

Суд-интерфейс и набор компьютерных инструментов (LV Серия 9063-B)

#579677

ПО “ЭМС“, 1 пользователь (LV Серия 8970) – локальная лицензия

#586920

Суд-интерфейс и все функциональные наборы (LV Серия 9063-A)

#581447

ПО “ЭМС”, 1 пользователь (LV Серия 8972) – онлайн версия

#586971

Подробное описание функциональных наборов - www.labvolt.com.
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домашних ПК

дополнение к учебному

Другие варианты лицензий смотрите на сайте - www.labvolt.com

Электричество и альтернативные источники
энергии

Учебная система “Электромеханическая
учебная система 2-кВт“

Учебная система “Передача энергии 2-кВт”

"Электромеханическая учебная

Основные особенности

Учебная система “Передача энергии

система 0.2-кВт" это уникальная

• На лицевые платы трафаретным

2-кВт” используются для изучения

учебная система, состоящая из

способом нанесены символы и

принципов передачи электрической

нескольких модулей, которые можно

диаграммы, что обеспечивает

энергии с помощью практических

сгруппировать для создания четырех

простой доступ ко всем узлам

упражнений. Это готовое решение

подсистем для изучения различных

• Параметры, влияющие на активный
и реактивный поток мощности

• Возможности передачи энергии и
параллельные линии

• Эффекты последовательной

под ключ максимизирует

компенсации на регулирование

технологий, связанных с

безопасного наблюдения

получаемый практический опыт по

напряжения и коэффициент

производством электрической

внутренних элементов машин

изучаемому предмету.

энергии и ее использованием.

• Защитные экраны для

• Широкий ряд компонентов

Система воспроизводит работу
больших электромашин и при этом

Преподаватель может выбрать

повышенной надежности

конкретные эксперименты ,

• Машины имеют высокую

отвечающие темам учебной

безопасна для студентов. Компоненты

инерцию для имитации машин

программы колледжа или

и механизмы повышенной

большой мощности

университета. Результаты

надежности, содержащиеся в

• Машины можно соединять

лабораторных работ и величины

системе, можно комбинировать в

жесткой резиновой муфтой и

измеряемых значений

соответствии с программами

запатентованными запираемыми

представляются в понятном для

обучения колледжей и университетов.

застежками для устранения

восприятия виде. При применении

вибрации

данных к формулам получаются

Также доступен набор "2-кВт
Асинхронный генератор двойной

• Модули измерения охватывают

результаты, проверяющие

мощности

• Генератор переменного тока
• Синхронный мотор
• Синхронный компенсатор и
протяженные ЛЭП высокого
напряжения

• Сети линий электропередачи и
трехфазный регулируемый
автотрансформатор

• Колебания и автоколебания систем
• Переходные процессы
энергетических систем

подачи" (8013-A), спроектированный

весь спектр требуемых

электрические законы, а не

для углубленного изучения

измерений, при минимальном

отрицающие их из-за больших

Основные особенности

асинхронных генераторов двойной

количестве измерителей

эксплуатационных ошибок допуска.

• Индуктивная, емкостная и

подачи, использующихся в ветряных

• Система позволяет создать

турбинах.
Изучаемые темы

резистивная нагрузки входят в

несколько комбинаций машин

Изучаемые темы

которые можно изучать

• Измерение мощности
• Возможности регулирования

одновременно

• 2-кВт ЭМС модульного типа

напряжения и передачи энергии в

• Схемы питания

линиях электропередачи

• Шунтирующий конденсатор и

• Приводы постоянного тока
• Трансформаторы и приводы
переменного тока

комплект поставки

• Электрические символы
компонентов и диаграммы
напечатаны на лицевых панелях

• Безопасность: все
электромеханические компоненты

фазовый угол между излучателем и

имеют электробезопасные

приемником

подключения

Учебная система “Передача энергии 2-кВт” – Аналоговые измерители
(LV Серия 8059-2)

#587414

Учебная система “Передача энергии 2-кВт” – с интерфейсом сбора
данных (LV Серия 8059-4)

#587416

#587319
#587326

Больше опций представлено на www.labvolt.com

2-kW EMS – Модульная система (LV Серия 8013-1)

#587305

2-kW EMS – Силовые схемы (LV Серия 8013-2)

#587312

2-kW EMS – Машины постоянного тока Серия 8013-3)
2-kW EMS – Трансформаторы и переменный ток (LV Серия 8013-4)

Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com
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Электричество и альтернативные источники
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Учебная система “Цифровое
сервоуправление”

Учебная система "Цифровое
сервоуправление" спроектирована
для изучения основ цифрового
сервоуправления движением.
Учебная система содержит
одноосную систему
позиционирования с приводным
ремнем, цифровой
сервоконтроллер и мощные
инструменты программного
обеспечения. Пользователи могут
создавать собственные стратегии
управления модифицируя

• Статические характеристики
сервомотора без обратной связи
• Переходные характеристики
сервомотора с обратной связью
• Сервоуправление скоростью с
обратной связью

Учебная система
“Электромеханика 0.2-кВт”

Учебная система "Электромеханика

Изучаемые темы

0.2-кВт" это модульная обучающая

• Электрические технологии

программа, представляющая

• Силовые схемы

комплексный подход к изучению

• Машины постоянного тока

электрической энергии через

• Однофазный трансформатор и

лабораторные наблюдения.

• Управление двигателем по
угловому отклонению
• Определение линейного
положения
• Управление линейным
положением
• Следование ошибке в системе

машины переменного тока
• Трехфазный трансформатор и

Благодаря тщательно проработанным

машины переменного тока

инженерным деталям, система
обеспечивает легкое понимание

Основные особенности

результатов проделанных опытов и

• Снимаемые пластиковые крышки

простое наблюдение измеряемых
величин. При применении данных к

для доступа внутрь машин
• Промежуточные вставки в

существующие или разрабатывая

управления линейным

формулам получаются результаты,

корпусах позволяют проводить

новые, используя встроенное и

положением

проверяющие электрические законы,

визуальный осмотр и наблюдение

а не отрицающие их из-за больших

за внутренней конструкцией

лежащее в свободном доступе
программное обеспечение.

Основные особенности

32-битный микроконтроллер

• Безопасная, надежная,

соединен с усилителем мощности,
специально спроектированным для
управления как щеточными так и
бесщеточными двигателями

компактная система
• 32-битный микроконтроллер с
усилителем мощности
• Множество входов и выходов для

эксплуатационных ошибок допуска.
В программе представлено

вогнутой законцовкой с

несколько технологий, связанных с

разъемом для установки

созданием и использованием

тахогенераторов, стопорный

электрической энергии. Четыре

тормоз, переключатели или

постоянного тока. Управлять

облегчения измерений и

подсистемы, содержащие всё

мотором можно используя

наблюдений

оборудование необходимое для

контроллер, входящий в комплект

• Управление скоростью и

машин во время их работы
• Вал каждой машины оснащен

проведения экспериментов,

инерционные колеса
• Модули для измерений
охватывают весь спектр

поставки, через ПО LABVIEW или

положением, тормоз трения,

представляют основные

MATLAB/SIMULINK или с помощью

натяжка и проскальзывание

электромашины.

опционального аналогового

ремня, двойной энкодер,

компонентов нагрузки упрощают

контроллера. Алгоритм управления

передаваемая инерционная

вычисления

осуществляется через ПК или, для

нагрузка

обеспечения быстроты отклика и
плавности управления с обратной
связью - через микроконтроллер.

• Высокоскоростное соединение
по USB
• Легко соединяется с
механическими устройствами

Изучаемые темы
• Знакомство с оборудованием и
программным обеспечением
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необходимых измерений
• Концепция системы и

• Возможно одновременное
управление и наблюдение

“Электромеханика 0.2 кВт” – Модульная (LV Серия 8001-1)

#587243

“Электромеханика 0.2 кВт” – Силовые схемы (LV Серия 8001-2)

#587250

“Электромеханика 0.2 кВт” – Машины пост. тока (LV Серия 8001-3)

#587257

“Электромеханика 0.2 кВт” – 1-фазный трансф./ машины
переменного тока (LV Серия 8001-4)

#587264

Электричество и альтернативные источники
энергии

Учебная система
“Релейная защита 0.2-кВт”

Учебная система “Разборные
электромашины”

Учебная система "Релейная защита

Изучаемые темы

Тренажер по электромеханике

Изучаемые темы

0.2-кВт" это экономичный набор

• Общие электрические модули

"Разборные электромашины"

Сборка:

оборудования, позволяющий

• Модули энергетической системы

предлагает практическую

• Машины постоянного тока

изучать принципы защиты

• Станция управления релейной

инструкцию по сборке и работе

• Двигатель с расщепленной

генераторов, трансформаторов и

защиты

вращающихся машин. Его можно

фазой и конденсаторным пуском

индукционных двигателей.

• Защитные реле

Эта инновационная программа

Основные особенности

применению электроэнергетических

предлагает расширенное обучение

• Модульный, промышленный

технологий. Студенты могут

• Универсальный электродвигатель
• Трехфазный асинхронный

интегрировать в любую учебную

• Конденсаторный двигатель

программу по промышленному

• Конденсаторный двигатель с

в области релейной защиты - от

системный подход позволяет

одновременно собирать две разных

работы и калибровки отдельных

выбирать учебные темы и

электромашины. Собранный

реле до их группировки в схемы

адаптировать программу

двигатель используется для

обучения

демонстрации его электрических и

широкого применения. Программа
предлагает практическое обучение

• Широкий ассортимент защитных

на системном уровне в области

реле: реле минимального/

защиты генераторов,

максимального тока и

трансформаторов и индукционных

напряжение, реле проверки

моторов.

синхронности, реле
минимальной/максимальной

Широкий ряд дополнительного и

частоты, реле баланса фаз, реле

опционального оборудования

последовательности фаз,

позволяет преподавателю

обратная мощность и

создавать сложные системы,

коэффициент мощности

практические упражнения и

• Возможность внесения ошибки в

симуляционные модели, делая

систему для последующего

учебный комплекс достаточно

устранения

гибким для удовлетворения

• Возможность объединения

конкретных потребностей в

внешних защитных реле с

обучении. При подключении к

системой "Релейная защита 0.2-

энергосистеме общего

кВт" при подключении к

пользования возможно

энергосистеме общего

объединение внешних защитных

пользования для использования

реле.

оборудования с уже

механических характеристик.

двумя емкостями

двигатель с фазным ротором
• Трехфазный мотор с короткозамкнутым ротором
• Синхронный двигатель
• Реактивный синхронный
двигатель
• Двухскоростной мотор с
изменяемым моментом
• Двухскоростной мотор с
постоянным моментом
• Двухскоростной мотор
постоянной высокой
производительности
• Двухфазный асинхронный
двигатель с фазным ротором
• Двигатель с тройным
переключением

имеющимися одно и
трехлинейными диаграммами

Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com
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Электричество и альтернативные источники
энергии

Комплект “Подключение
электродвигателя”

Учебная система MagTran®

Данный учебный комплект

Изучаемые темы

Учебная система MagTran®

Изучаемые темы

демонстрирует экономичный

• Знакомство с оборудованием

спроектирована для изучения

• Магнитные схемы и

подход к изучению конструкций

• Двигатель с расщепленной

принципов работы магнитных

трансформаторы

электромашин. Начиная с таких
основных компонентов как
пластины, концевики и магнитная
обмотка мотора, учебный комплект
позволяет собрать четыре
электромашины: двигатель с

фазой и конденсаторным пуском
• Трехфазный двигатель с
короткозамкнутым ротором
• Трехфазный асинхронный
двигатель с фазным ротором

цепей и применению этих
принципов к основным

Основные особенности

трансформаторам. Эта

• Позволяет студентам создавать

универсальная система отвечает
широкому кругу учебных
требований и подойдет для

• Синхронная машина

короткозамкнутым ротором,

использования как в

асинхронный двигатель с фазным

профессионально-технических

ротором, трехфазную синхронную

училищах так и в университетах.

машину и двигатель с

одно и трехфазные
трансформаторы
• Лампа накаливания позволяет
наблюдать и изучать магнитную
связь
• Студенты могут переделывать
магнитные схемы для изучения

расщепленной фазой и

Система состоит из листовых

конденсаторным пуском. Роторы

металлических стержней и

могут быть собраны отдельно.

зажимного немагнитного

индукции и коэффициента
трансформации
• Возможность измерения

основания, на которое можно в

магнитных потоков не ниже 10

Собранная и установленная на

разном порядке устанавливать

мкВб для демонстрации

суппорте машина может быть

стержни, катушки и другие

рассеивания и насыщения

интегрирована в стандартную

электрические компоненты.

учебную станцию серии LabVolt и

Курсовое сопровождение

• Экономичный флюксметр со

подключена к основному

содержит широкий набор

специальными встроенными

двигателю и динамометру для

лабораторных экспериментов,

схемами позволяет наблюдать

проверки ее электрической

иллюстрирующих базовые

петлю гистерезиса на

спецификации. Готовый сборочный

принципы магнетизма и

осциллографе (не входит в

комплект может быть повторно

электромагнитной индукции.

комплект поставки)

использован много раз.

Система спроектирована для

• Изучение принципа

потока и магнитных шунтов

работы на мощности 0.2-кВт.

расщепления поля, магнитных

Система содержит все

усилителей и свойств

оборудование, необходимое для
прохождения лабораторных работ,
кроме осциллографа.

постоянного магнита
• Высококачественные
компоненты, спроектированные
для практического обучения

Комплект “Подключение электродвигателя” (LV Серия 8022)
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#587332

Учебная система MagTran® (LV Серия 8024)

#581481

Пневматика и гидравлика

Учебные комплекты по пневматике и гидравлике
Учебные решения, отвечающие вашим потребностям

Основные особенности:
Гидравлика*

• Система креплений Quick-Fix®
• Хранение оборудования и
компонентов в учебной станции

• Быстросъемные соединения не
требующие инструментов

• Понятная пользователю учебная
среда
• Современная измерительная и
диагностическая техника,
вставные распределители
• Компактный и интегрируемый
дизайн
• Легкий вес элементов, легко
устанавливать
• Понятная система символьных
обозначений
Основные особенности:
Пневматика*

• Система креплений Quick-Fix®
• Безопасные подключения
• Хранение оборудования и
компонентов в учебной станции

• Понятная пользователю учебная
среда

• Курсы углубленного изучения
просты для понимания

• Вакуумная технология
• Легкий вес элементов, легко
Система креплений Quick-Fix®

Безопасные подключения

Понятная среда обучения

Учебные комплекты по пневматике

области пневмо/гидроавтоматики

комплектов поставляется в

и гидравлике имеют модульную

также рассматриваются общие

практичных пластиковых треях, легко

структуру - Вы можете начать с

темы по физике, вычислениям,

помещающихся в ящиках учебных

основного уровня электропневматики/

безопасности, эффективности, поиску

стендов и кейсах систейнерах.

электрогидравлики и после дополнить

неисправностей и профессиональному

Пиктограммы на элементах,

систему сложными курсами, или сразу

документированию.

спроектированные в соответствии

начать изучать более интересные темы

Практическое непрерывное обучение

с новейшими стандартами, четко

по пневматике/гидравлике - выбор за

с использованием промышленных

показывают места подсоединения

Вами. Все учебные комплекты можно

компонентов обеспечивает

элементов и гарантируют

заказывать по отдельности и создавать

уверенность при применении

минимальное время подготовки и

уникальные учебные системы.

полученных знаний на рабочем

проверки схем. При разборке схем

Учебники, поставляемые с

месте. Элементы подобраны под

можно легко определить место

комплектами, содержат проектные

упражнения в учебниках.

элемента в пластиковом трее.

устанавливать
• Понятная система символьных
обозначений

упражнения возрастающей сложности.
Доступны также фолии, иллюстрации,

Примечание: почти все гидро/

видео, анимации, чертежи в разрезе,

пневмо- и электроподключения

объясняющие как элементы выглядят

осуществляются в верхней,

в промышленном исполнении. Для

легкодоступной, части учебного

*Больше информации о учебных комплектах по гидравлике и пневматике:

полного и экспертного обучения в

стенда. Большинство учебных

http://http://www.festo-didactic.com/ru-ru

Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com
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Отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждение воздуха

Учебные системы по управлению системой отопления, вентиляции,
кондиционирования и охлаждения воздуха HVAC-R
Унифицированы под промышленные требования
1. Учебная система “Основы
электричества“ представляет
готовое введение в тему
электричества и электрических
компонентов, используемых в
HVAC-R системах. С помощью этой
программы студенты учатся
соединять, проводить измерения,
высчитывать параметры и устранять
неисправности в электросхемах.

2. Учебная система “Электрический
обогрев“ использует модульный
подход для изучения способов
управления воздушными системами
с принудительным нагнетанием
воздуха с помощью электричества.
Система содержит такие компоненты
как термостат, управляющий
трансформатор, секвенсер и
датчики температуры.

3. Учебная система
“Электроснабжение зданий“ это
готовое введение в прямое
Модульные учебные решения
HVAC-R предназначены для
изучения теории, устройств и
способов управления ими в
системах отопления, вентиляции,
кондиционирования и охлаждения
воздуха. Все системы содержат

1

бытовые, промышленные и

2

коммерческие составляющие.
Комплексное курсовое
сопровождение поставляется с
каждой учебной системой.
Эксперименты воспроизводят
различные типичные реальные
сценарии.

3

Чтобы лучше соответствовать

4

потребностям промышленности
учебные материалы следуют
стандартам, установленными
такими сертификационными
ораганизациями как HVAC
Excellence, NATE, NOCTI и NCCER.

цифровое управление (DDC)
системами HVAC-R, охватывающее
основные схемы управления,
используемые при создании
энергетической системы здания,
такие как: управление единой зоной,
системы постоянного или
переменного объема воздуха.
Материалы курса охватывают такие
важные темы как нагрев,
охлаждение, естественное
охлаждение, обнаружение дыма и
утечек CO2, управление влажностью и
человекомашинный интерфейс.

4. Учебная система “Беспроводное
управление зонами“ содержит
контроллер верхнего уровня,
управляющий контроллерами
подсистем по протоколу
беспроводной связи. Учебная
программа объясняет
астатическое и аналоговое
управление одной или
несколькими системами.
Система позволяет студентам
получить опыт управления
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Учебная система “Основы Электричества” (LV Серия 3460)

#588465

промышленными HVAC-R

Учебная система “Электрический обогрев“ (LV Серия 3463)

#588467

системами.

Учебная система “Электроснбажение зданий“ (LV Серия 3466)

#588470

Учебная система “Беспроводное управление зонами” (LV Серия 3467)

#588473

Отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждение воздуха

Демонстрационная модель
системы охлаждения

Учебная система “Охлаждение”

Данная учебная система

Основные особенности

Работая с данной учебной

объединяет возможности

• Прозрачные участки

системой студенты знакомятся с

демонстрационной модели и

трубопровода в кольцах

принципами работы и основными

учебного стенда для практических

испарителя и конденсатора

компонентами систем охлаждения

занятий по основным принципам

позволяют наблюдать поток

используя промышленные и

работы и компонентам типичных

хладагента и изменение его

коммерческие элементы.

ситем охлаждения и тепловых

состояния

насосов. Система спроектирована

маслоотделители

•
•
•
•

Компрессор
Работа измерительных устройств
Службы управления системой
Принципы работы испарителя и
конедесатора

• Изолированные чистые

Учебный комплекс понятно

так, чтобы наглядно показать

змеевики испарителя и

демонстрирует работу систем

работу разных контуров

конденсатора

охлаждения основных типов,

охлаждения за цикл работы самых

• Ресивер, аккумуляторы,

• Четыре клапана с ручным

включая систему с двойным

• Системы охлаждения
• Варианты системных нагрузок
• Поиск и устранение
неисправностей

распространенных систем

управлением, позволяющие

испарителем. Фиксируемые

охлаждения.

реверсировать поток хладагента

переключатели ошибки дают

Основные особенности

для демонстрации теплового

студентам возможность

• Два змеевика испарителя с

насоса

попрактиковаться в устранении

принудительной конвекцией

неисправностей, переключатели

могут работать индивидуально,
последовательно или

Учебная система поддерживается
соответствующим курсовым

• Настраиваемые вентиляторы и

обеспечением, применяющим

демпферы для симуляции

расположены как на панели

индивидуальный, основанный на

изменений погодных условий

контрольной схемы, так и на

компетености подход к изучению

• Переключатели имитации отказа
• Содержит инструменты:

устройствах и компонентах.

термометр, мановакууметры,

Полностью интегрированное

Изучаемые темы

манометры, автомат-

курсовое обеспечение знакомит

• Физические процессы при

основ холодильной техники.

•
•
•
•
•
•
•

параллельно

• Настраиваемые вентиляторы и
демпферы для симуляции
изменений погодных условий

• Панель управления с цветными

выключатель, индикаторные

студентов с альтернативными

схемами электрических

охлаждении

лампы и манометрический

режимами настройки и управления

подключений и трубопроводов, а

Введение в холодильную технику

манифольд

системой. Учебная система

также индикаторные лампочки и

содержит всё оборудование,

функциональное дублирование

Компрессор
Испаритель и конденсатор

• Автоматы защиты и
предохранительные клапаны

необходимое для реализации

Измерительные устройства

упражнений, содержащихся в

Устройства управления системой

курсовом обеспечении.

контрольных точек

• Переключатели ошибки
• Содержит инструменты: термо-,
ватт-, вольт- и амперметры,

Введение в тепловые насосы
Отказы и ошибки при

Изучаемые темы

охлаждении

• Знакоство с автотренером
системы

манометры

• Автоматы защиты и
предохранительные клапаны

• Настройка системы

Демонстрационная модель системы охлаждения (LV Серия 3400-3)

#582190

Учебная система “Охлаждение” (LV Серия 3401-2)

#582195

Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com
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Отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждение воздуха

Учебная система “Тепловой насос”

Компактная учебная станция
“Охлаждение”

Учебная система “Тепловой насос”

Основные особенности

Данная компактная учебная

предлагает необходимое

• Воздуходувки и воздуховоды

станция спроектирована для

• Настройка терморегулирующего
вентиля

аппаратное и курсовое обеспечение

имитируют методы

изучения основ холодильной

• Поиск и устранение

для отработки глубокого понимания

распределения нагрева и

техники. Она демонстрирует

неисправностей

работы типичных тепловых насосов.

охлаждения

работу типичных схем охлаждения

• Несколько контрольных точек

с использованием промышленных

Основные особенности

Для демонстрации режимов работы

для внесения и устранения

и коммерческих устройств и

• Камера охлаждения с

“охлаждение” и “нагрев” система

ошибок

компонентов. Компактность

имеет четко размеченные
раздельные схемы, соединенные
через четырехходовой реверсивный
клапан. Рассматриваются также
такие темы как автоматическая

• Электрический нагрев второго
нагревательного контура

• Четырехходовой реверсивный
клапан

установки позволяет устанавливать
ее на стол или верстак. Система
объединяет управление
непрерывными процессами и

• Управление капиллярными

воздушным испарителем

• Конденсатор с принудительной
конвекцией с настраиваемым
вентилятором

• Терморегулирющий вентиль и

ручное дискретное управление, а

две капиллярных трубки разной

разморозка к заданному времени и

трубками с обратными

также оснащена электрической

длины для сравнения КПД с

запасной электрообогрев. Студенты

клапанами

контрольной панелью. Возможно

помощью разных измерительных

используют ручной и

• Программируемое и ручное

внесение ошибки для

программируемый термостаты для

управление термостатом,

последующего ее поиска и

реализации различных сценариев в

вентилятором/концевиком,

устранения. Станция оснащена

напорной камере. Установка

контроллером высокого и

мощной системой сбора и

снабжена индикаторными лампами,

низкого давления, таймером

обработки данных, инструменты

контрольными точками,

разморозки

которой позволяют наблюдать

манометрами и инструментами для
устранения неисправностей.
Изучаемые темы

•
•
•
•
•

Знакомство с установкой

• Панель управления с цветными

давлением через LCD дисплей

• Управление термостатом;
управление давлением

• Имитация тепловой нагрузки
• Датчики для сбора информации

схемами электрических

времени, упрощают анализ и поиск

подключений и трубопроводов и

неисправностей.

• Поддержание постоянного тока и

Изучаемые темы

• Интегрирована мощная система

индикаторными лампочками

• Панель управления включает в

Ручное управление термостатом

себя переключатель термостата,

Электрический обогрев

выбор режима обогрева при

Разморозка

ручном управлении термостатом,

Программируемое управление

установку таймера разморозки и

термостатом

выключатели питания

напряжения на компрессоре

• Основы и компоненты
холодильной техники

• Энтальпийная диаграмма
• Электрическое управление

сбора и обработки данных – ПО
LVHVAC, для возможности
мониторинга системы в
реальном времени

• Управление давлением и

неисправностей

Учебная система “Тепловой насос” (LV Серия 3402-3)

в контрольных точках

системой охлаждения

• Поиск и устранение
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рабочие условия в реальном

устройств

• Электронное управление

температурой при охлаждении

#582202

eSeries Учебная система “Охлаждение” (LV Серия 3490-E)

#763507

Компактная учебная станция “Охлаждение” (LV Серия 3431)

#582207

Отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждение воздуха

Учебные “Холодильные установки” для
отработки практических навыков

Данные учебные стенды

• Тепловой насос: содержит

спроектированы для обучения

основные компоненты типичного

будущих техников холодильных

насоса, работает в режимах

установок азам профессии.

“охлаждение” и “нагрев”

• Холодильная камера для
Рассматриваются такие темы как:

напитков: включает основные

электрические подключения,

компоненты коммерческой

отладка трубопровода, сброс и
замена хладагента, а также поиск и

холодильной установки.

• Двухтемпературный

устранение неисправностей.

холодильный: обеспечивает
понимание основных принципов

Изучаемые темы

работы двухступенчатой системы

• Чтение электрических схем и
сборочных чертежей

охлаждения.

• Камерный холодильный:

• Обрезка, сгиб и установка

обеспечивает понимание

трубопровода

основных способов применения

• Подключение основных элементов

испарителей с принудительной

холодильной техники

конвекцией и водяных

• Зарядка схем и работа с
собранными схемами

конденсаторов.

• Система кондиционирования:
содержит основные компоненты

Доступные стенды

• Низкотемпературный

стандартного кондиционера.

• Универсальное охлаждение:

холодильный: обеспечивает

обеспечивает изучение

понимание основных принципов

принципов работы и основных

работы конденсатора и

компонентов универсальных

испарителя с естественной

холодильных установок

конвекцией.

Низкотемпературный холодильный (LV Серия 3410-2)

#587599

Тепловой насос (LV Серия 3411-2)

#587605

Холодильная камера для напитков (LV Серия 3412-2)

#587610

Двухтемпературный холодильный (LV Серия 3413-2)

#587614

Камерный холодильный (LV Серия 3414-2)

#587619

Система кондиционирования (LV Серия 3415-2)

#587625

Универсальное охлаждение (LV Серия 3420)

#587631

Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com
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Промышленное техническое обслуживание

Учебная система
“Промышленное управление”

ПО для симуляции
“Промышленное управление”

Учебная система “Промышленное

Изучаемые темы

Данное программное обеспечение

программами цифрового обучения

управление” спроектирована для

• Основы управления
• Программируемый логический

полностью симулирует все

(eSeries, SCORM системы).

изучения теории и техник управления
контроллерами электродвигателей.
Студенты могут создавать типичные
схемы управления из предлагаемых
устройств, вносить в них ошибки и

контроллер

• Приводы двигателей
• Датчики
• Устранение неисправностей

находить их. Эта модульная система

процессы управления двигателями
доступные в учебной системе

Изучаемые темы

“Промышленное управление”.

• Основы управления
• Программируемый логический

Очень точные симуляционные
процессы позволяют студентам

предлагает уникальные возможности

Основные особенности

решать упражнения и задачи без

для изучения техник управления.

• Надежная, мобильная,

использования реального

двухсторонняя рабочая станция
Четыре основных системы, каждая
охватывает конкретную тему,
посвященную различным аспектам

• Спроектирована в соответствии
со стандартами CSA

• Содержит сложные устройства

оборудования. Это программное
обеспечение спроектировано для

Основные особенности

симуляции упражнений из

• Точные симуляции позволяют

курсового обеспечения системы

выполнять упражнения как с
использованиям оборудования

работы промышленного

(ПЛК, электроприводы, КЗА,

“Промышленное управление” и не

управляющего оборудования:

устройство плавного пуска) и

может быть использовано для

• Основы управления
• Программируемый логический

стандартные электропанели

симуляции других задач.

контроллер

• Приводы двигателей
• Датчики

• Электрические подключения

так и без него

• Можно использовать в сочетании
с системой управления учебным

между модулями повторяют

Программное обеспечение можно

реальные соединения

использовать как отдельный

• Обучение на промышленных

контроллер

• Приводы двигателей
• Датчики
• Устранение неисправностей

продукт или в сочетании с другими

контентом, например MindSight

• Содержит установочную
лицензию

электроприводах
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eSeries система “Промышленное управление“ (LV Серия 3161-E)

#586013

Промышленное управление – Основы управления (LV Серия 8036-1)

#581502

Промышленное управление – ПЛК (LV Серия 8036-2)

#581509

Промышленное управление – Приводы двигателей (LV Серия 8036-3)

#581511

Промышленное управление – Датчики (LV Серия 8036-4)

#581516

eSeries система “Промышленное управление” и ПО для симуляции
(LV Серия 3161-J)

#586019

ПО для симуляции “Промышленное управление” (LV Серия 3161-H)

#586017

Промышленное техническое обслуживание

Учебная система “Механика”

Учебная система
“Промышленные подключения”

Учебная система “Механика”

системы.

Учебная система “Промышленные

Изучаемые темы

охватывает установку,

Изучаемые темы

подключения” спроектирована для

Уровень 1:

использование, обслуживание и

• Введение в механические

практической подготовки
электриков и электротехников.

• Ограждения и кабелепроводы
• Распределение электрической

Используемые в системе

• Электрические подключения

высококачественные компоненты

Уровень 2:

позволяют воспроизвести

• Стартеры трехфазных двигателей
• Двигатель переменного тока
• Двигатель постоянного тока

устранение неисправностей
механических компонентов
электродвигателей. Система
разделена на пять уровней, каждый
посвящен конкретным темам и
компонентам, встречаемым в
промышленности. Разработанная для
простоты эксплуатации система
поставляется с универсальным
стальным основанием с

системы двигателей

• Ремень, цепи и редуктор
• Соединение и центрирование
вала

• Подшипники и направляющие
качения

промышленные условия в которых

• Манжеты, уплотнения, шариковинтовая пара, муфты и тормоза

• Лазерная выверка, замена
смазки и анализ вибраций

настраиваемыми под конкретную
задачу Т-образными штампованными

Основные особенности

профилями в которых

• Мощное оборудование с

устанавливается оборудование.
Модульность системы позволяет
развивать ее в соответствии с
конкретными требованиями. Система
может быть интегрирована с другими
решениями из линейки оборудования
“Промышленное техническое
обслуживание” например: подвесное
оборудование, насосы, трубопровод,
электрические подключения,
распределение питания, гидравлика,

энергии

промышленными компонентами

• Полностью иллюстрированные
рабочие листы

• Панели безопасности и

студенты смогут развить навыки по
установке и подключению
промышленного электрического

Основные особенности

оборудования, в соответствии с

• Четыре варианта настройки

последними техническими

оборудования позволяют

стандартами.

одновременно работать на
стенде нескольким группам

В комплект поставки входит
комплексное курсовое

подключения можно объединить

сопровождение, состоящее из

для создания сложного

иллюстрированных студенческих

блокировки/разблокировки

• Несколько подсистем позволяют
углубиться в конкретные темы

• Практическое и безопасное
изучение механики

пособий, рабочих листов и
бланков заказов на изготовление,
пособия преподавателя, и
центра по образовательным и

(Национальный Электрический

потребности и бюджеты

строительной отрасли (NCCER) - по
запросу.
#583461

Учебная система “Механика” – уровень 1 (LV Серия 46101-1)

#580121

Учебная система “Механика” – уровень 2 (LV Серия 46101-2)

#580128

Учебная система “Механика” – уровень 3 (LV Серия 46101-3)

#580131

Учебная система “Механика” – уровень 4 (LV Серия 46101-4)
Учебная система “Механика” – уровень 5 (LV Серия 46101-5)
Подробности по каждой подсистеме смотрите на www.labvolt.com

верхнюю часть стенда

• Предлагает практическое
обучение в соответствии с NEC®

исследовательским программам в

eSeries учебная система “Механика” (LV Серия 46649-E)

промышленного примера

• Шина питания выведена в

справочника Национального

• Удовлетворяет различные

пневматика и электромеханические

• Два и более вариантов

Код)

• Широкий выбор промышленных
компонентов

eSeries система “Промышленные подключения” (LV Серия 46849-E)

#583479

#580134

Учебная система “Промышленные подключения. Основы” (LV Серия 46102-1)

#580143

#580140

Промышленные подключения – Уровень 1 (LV Серия 46102-2)

#580145

Промышленные подключения – Уровень 2 (LV Серия 46102-3)

#580148

Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com
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Промышленное техническое обслуживание

Учебная система “Трубопровод”

Учебная система
“Пожарная сигнализация“

Данная учебная система это

Изучаемые темы

Учебная система “Трубопровод”

инструмент для практического

• Схемотехника и

спроектирована для практического

электроподключения

обучения студентов по
направлению техников пожарных

• Расположение элементов и их
подключение

сигнализаций. Система
воспроизводит типичные условия
работы позволяя студентам
развивать навыки установки и

студенты решают практические
задачи с использованием
реальных коммерческих

•
•
•
•

монтажник трубопроводов.
Основные учебные темы: чтение

• EOLR
• Индикаторы удаленных областей
• Ручной пожарный извещатель/

подключения сигнализационных
установок. Во время обучения

обучения по направлению техник/

трубопроводных схем, расчет
длины труб, изготовление,
установка и проверка

шлангов и медных труб. Систему

Основные особенности

Коммутационные блоки

можно также использовать, чтобы

• Надежный и гибкий дизайн

Принципиальные схемы

научить студентов следить за

объединяет различные

соблюдением правил техники

компоненты чтобы отвечать
промышленным стандартам

• Реальное коммерческое

промышленных объектах. Чтобы

адресная система пожарной
сигнализации, LV Серия 46103-B.

оборудование

отвечать различных требованиям

• Обозначение компонентов и

доступны несколько конфигураций
учебная система “Защита от

основание позволяет

обратного потока“, LabVolt Серия

одновременно работать двум

управления

46105-F, содержащая самые

• Экранированные кабели

распространенные обратные
клапаны, используемые в

расположены в электрических

промышленных и коммерческих

панели, средства инициирования,

металлических кабелепроводах

установках.

принадлежности.

компонентов

• Универсальное мобильное

маркеров для классных досок

• Настраиваемые панели

пожарной безопасности

устройства оповещения и

безопасности

• Широкий выбор промышленных

системы. Также предлагается

управления, вспомогательной

датчики дыма и температуры,

безопасности

схемы можно cделать с помощью

Каждая система состоит из панели

включая сигнальную станцию,

установка

• Измерения и их представления
• Проверка системы
• Правила и процедуры

Светозвуковая сирена

управления, сигнальная станция,

сигнализации, LV Серия 46103-A, и

Производство, сборка и

гальванизированных труб, ПВХ

безопасности при работе на

Стандартная система пожарной

Обслуживание клапанов

трубопроводных схем из стальных

Основные особенности

Доступны 2 варианта системы:

Пароуловители

Панели управления

элементы и оборудование (панели

т.д.) входят в комплект поставки.

Предохранительные клапаны

подключения

компонентов. Все необходимые

датчик температуры, датчик дыма и

•
•
•
•

• Регулируемый уровень звукового
оповещения сигнализации

• Широкий выбор компонентов
• Монтаж систем на мобильном
основании или на стене

• Бланки заказов и рабочие листки

группам студентов

• Модульный подход позволяет
конфигурировать систему под
конкретные нужды

• Два или больше набора
оборудования можно

Изучаемые темы

• Управляющий привод
• Трубы и фитинги
• Типы клапанов и принципы их

объединить для создания
сложных систем

• Доступны три схемы подачи воды
в систему

работы

для обучения на основе задач
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eSeries учебная система “Трубопровод” (LV Серия 46759-E)

#583477

Стандартная система пожарной сигнализации (LV Серия 46103-A)

#583745

Учебная система “Трубопровод” (LV Серия 46105)

#580150

Адресная система пожарной сигнализации (LV Серия 46103-B)

#583748

Учебная система “Защита от обратного потока” (LV Серия 46105-F)

#580160

Промышленное техническое обслуживание

Учебная система “Насосы”

Учебная система “Насосы” знакомит
студентов с принципами работы
насосов и связанными с ними
работами по техническому
обслуживанию: установка, замена
смазки, центрирование вала, осмотр

•
•
•
•
•
•

и замена комплектующих. Решая
практические задачи, студенты также
узнают как запускать, настраивать и
устранять неисправности в
промышленных насосах разных

•
•
•
•

Учебная система
“Подвесное оборудование”

Центрирование вала

Перемещение машин является

Изучаемые темы

Инспекция

основным требованием

Замена комплектующих

промышленного производства.

Ограничения клапанов

Машины, которые должны

Всасывание воздуха

перемещаться в промышленных

Электрическое подключение

условиях, как правило сделаны под

насоса

конкретные применения и оттого

Механика жидкостей и газов

различны друг от друга, имеют

•
•
•
•
•
•
•

Обслуживание насосов

различную форму, а часто

Лазерная выверка

асимметричны. Их вес,

Анализ вибраций

неравномерно распределенный на

Основные особенности

суппорте машины, может создать

• Мобильная портальная рама

конфигураций. Используя

Канаты и слинги
Клиновые зажимы
Кнехты и роликовые трубы
Портальные краны и подъемники
Установка машин
Перемещение машин
Поднимаемые объекты и
несбалансированные грузы

кавитационный клапан, нагрузочный

Основные особенности

серьезные проблемы для

спроектирована в соответствии

клапан и два резервуара разных

• 13 различных типов съемных

такелажников. Поэтому для

со стандартами управления по

обеспечения безопасных и

охране труба и гигиене OSHA и

эффективных перемещений,

Американской ассоциацией

объемов студенты узнают о влиянии
ограничений клапанов, всасывании

насосов

• Прозрачные крышки насосов

воздуха и допускаемого

позволяют наблюдать эффект

такелажники должны иметь

кавитационного запаса на

кавитации

высокую квалификацию.

эффективность насоса. Модульность

• Настройка приводов с

производителей кранов CMAA

• Надежный стальной кран с
полиуретановыми шарнирными

системы позволяет выбирать модели,

регулируемой скоростью через

Учебная система “Подвесное

роликами с роликовыми

необходимые для удовлетворения

панели или ПО

оборудование” охватывает основы

подшипниками и поворотными

такелажных практик для передачи

опорными стойками легко

различных учебных потребностей.
Большой выбор насосов также
предлагается в качестве дополнений

• Возможно внесение ошибки
преподавателем

студентам навыков по безопасной

• Трехфазный привод

переноске и установке машин.

и соответствует наиболее

переменного тока последнего

Надежный стальной кран оснащен

распространенным типам насосов,

поколения

полиуретановыми шарнирными

использующихся в промышленности.

• Простое электрическое

роликами с роликовыми

соединение двигателя и привода

подшипниками и поворотными

Изучаемые темы

через электробезопасные

опорными стойками для легкого

• Установка насосов
• Замена смазки

разъемы или блоки

маневрирования в узких местах.

маневрирует в узких местах

• Все материалы хранятся на
кране

• Широкий выбор компонентов
для реалистичного обучения

eSeries учебная система “Насосы” (LV Серия 46749-E)

#583474

Учебная система “Насосы” (LV Серия 46106)

#580162

Набор дополнительных насосов (LV Серия 46106-1)

#580168

Учебная система “Подвесное оборудование” (LV Серия 46109)

#580174

Дополнение “Дополнительный привод” (LV Серия 46106-2)

#580171

Учебная система “Кран с настраиваемой высотой“ (LV Серия 46109-A)

#580178

Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com
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Программируемые логические
контроллеры (ПЛК)

Программируемые логические

Основные особенности

контроллеры помогают студентам

• Встроенный блок питания 24 В

развить компетенции в области
эксплуатации, программирования
и устранения неисправностей
современных систем, управляемых

• Используется на курсах ПЛК

• Цифровые Вх./Вых.: 8 входов 24

университетом DeVry

В пост.т. и 12 выходов 24 В пост.т.

порт Ethernet/IP для передачи

• Возможность ПИД-

сообщений в распределенной

регулирования
• Переключатели ошибок для
развития навыков устранения

учебной программы, студенты

неисправностей

системе

• Легко расширять с помощью
модулей Вх./Вых. (LV Серия

по программированию

3244)

SIEMENS® S7-300 (IM151-8 CPU)
• Четыре нажимных кнопки и
переключателя
• Необходимо ПО для

• Пять нажимных кнопок и пять
перекидных переключателей
• Функция онлайн редактирования

• Большинство ПЛК содержит

• Основан на технологии

четыре перекидных

• Встроенный веб-сервер и LCD
монитор

использовать полученные знания
контроллеров различных

ПЛК Siemens ET200S
IM-151-8

• Встроенный 10/100 Мегабит/с

пост. тока

с помощью ПЛК. По завершению
должны иметь возможность

ПЛК Allen-Bradley
MicroLogix 1100

• Цифровые и аналоговые Вх./

программирования Step 7 (LV
Серия 5939)
• В комплект поставки входит
ресурсный учебный план

промышленных применений.

учебные пособия по основам

Вых.; Цифровые (24 В пост.т.): 10

Siemens на CD-ROM (другое

Предлагаемые ПЛК можно

программирования логических

входов (четыре

курсовое обеспечение не входит

использовать сами по себе или

контроллеров

высокоскоростных 40 кГц), шесть

в комплект поставки)

подключать к другим системам.

• Некоторые ПЛК поставляются в

Учебная программа обладает

кейсах для удобства

высокой гибкостью и позволяет

транспортировки и хранения

выходов (два 40 кГц); Аналоговые
(0 - 10 В пост.т.): два входа

настраивать множество различных

• Встроенный симулятор
светофора

учебных решений.

• Совместим с набором команд
MicroLogix и SLC
• Необходимо ПО для
программирования RSLogix 500
(LV Серия 3245-A)

eSeries учебная система ПЛК – Основы программирования
(LV Серия 3280-E)
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#587571

ПЛК Allen-Bradley
MicroLogix 1100
(LV Серия 3240-A)

#587530

ПЛК и учебные системы с ЧПУ

ПЛК Siemens ET200S
IM-151-8 с кейсом

ПЛК Allen-Bradley
MicroLogix 1100
с кейсом

ПЛК Allen-Bradley
MicroLogix 1200
с кейсом

ПЛК Allen-Bradley
MicroLogix 1500

• Цифровые Вх./Вых.: 8 входов 24

• Встроенный 10/100 Мегабит/с

• Цифровые Вх./Вых.: 14

• Цифровые Вх./Вых.: 12 входов

В пост.т. и 12 выходов 24 В пост.т

порт Ethernet/IP для передачи

релейных входов и 10 выходов,

24 В пост.т и 12 релейных

сообщений в распределенной

подключенных к 24 В пост.т

выходов, подключенных к 24 В

• Основан на технологии Siemens
S7-300 (IM151-8 CPU)

системе

• Четыре нажимных кнопки и
четыре перекидных

• Три нажимных кнопки и четыре

• Встроенный веб-сервер и LCD
монитор

переключателя

• Совместим с набором команд

• Функция онлайн редактирования

• Необходимо ПО для

• Пять нажимных кнопок и пять

программирования Step 7 (LV
Серия 5939)

перекидных переключателей
• Цифровые и аналоговые Вх./

• В комплект поставки входит

перекидных переключателя
MicroLogix и SLC

входов (четыре

Siemens на CD-ROM (другое

высокоскоростных 40 кГц), шесть

курсовое обеспечение не входит

выходов (два высокоскоростных

в комплект поставки)

40 кГц); аналоговые (0 - 10 В

перекидных переключателей
• Совместим с набором команд

• Необходимо ПО для

MicroLogix и SLC

программирования RSLogix 500
(LV Серия 3245-A)

• Необходимо ПО для
программирования RSLogix 500

Вых.; Цифровые (24 В пост.т): 10

ресурсный учебный план

пост.т
• Шесть нажимных кнопок и шесть

(LV Серия 3245-A)

пост.т): два входа
• Встроенный симулятор
светофора
• Совместим с набором команд
MicroLogix и SLC
• Необходимо ПО для
программирования RSLogix 500
(LV Серия 3245-A) required

ПЛК Siemens ET200s
IM151-8 с кейсом
(LV Серия 3240-C)

#587535

ПЛК Allen-Bradley
MicroLogix 1100 с кейсом
(LV Серия 3240-D)

#588462

ПЛК Allen-Bradley
MicroLogix 1200 с кейсом
(LV Серия 3240-4)

#587542

ПЛК Allen-Bradley MicroLogix 1500
(LV Серия 3240-3)

#587537

Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com

37

ПЛК и учебные системы с ЧПУ

Применение ПЛК
От простых систем управления, имитирующих реальные технологические приложения,
к сложным

Учебная система "Светофор"

Учебная система "Электропневматика"

Применения ПЛК, Серия 8075,

Основные особенности

Учебная система "Светофор" это

Учебная система

ставят целью передачу студентам

•
•
•
•

Настольные системы

классическая система с

"Электропневматика" использует

Экономически выгодны

применением ПЛК, позволяющая

модульный подход для изучения

Реальные компоненты

управлять движением пешеходов и

способов управления

Возможно соединение с другими

автомобилей на перекрестке.

пневматических систем с

углубленных знаний по
программированию логических
контроллеров. Основные
принципы объединяются с более
продвинутыми концепциями,

учебными системами

электроуправлением.

• Модульный подход;

• Управление дорожным

чтобы спроектировать небольшие

доступны дополнения для

движением на перекрестке по

системы, повторяющие те, что

развития систем

схеме Север-Юг/Восток-Запад

часто встречаются в
промышленности. Серия

• Возможность внесения ошибки
• С каждой системой поставляется

• Добавив дополнительный модуль
получаем полный

“Применение ПЛК” разделена на

обширный учебный план

четырехсторонний светофор

несколько систем, охватывающих

• ПЛК поставляются отдельно

• Управление потоком с помощью

• Два цилиндра двустороннего
действия
• Два геркона и механический
концевик для обратной связи с
ПЛК
• Станция управления содержит

конкретную тему управления с

(пользователь может

датчиков приближения объектов

моностабильные и бистабильные

помощью ПЛК. Решая

использовать уже имеющиеся)

(опционально)

распределители с электрическим

практические упражнения

• Синхронизация светофора

студенты получают глубокие

управлением
• Применение: штамповка,

знания о ПЛК и изучаемом способе

удержание и пробитие, процесс

их применения.

заполнения и т.д.

Рабочие листы поставляются с
каждой системой. Модульность и
возможность внесения ошибки
инструктором расширяют учебные
возможности систем.

Учебная система “Светофор” (LV Серия 8075-1)
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#582832

Учебная система “Электропневматика” (LV Серия 8075-2)

#588682

ПЛК и учебные системы с ЧПУ

Применение ПЛК

Учебная система "Электромеханика"

Учебная система "Ветряная турбина"

Учебная система

Учебная система "Ветряная

"Электромеханика" позволяет

турбина" использует ПЛК для

управлять с помощью ПЛК

мониторинга скорости и

позиционированием и движением

направления ветра и управления

привода. Система доступна в

положением гондолы ветряной

исполнении с мотором постоянного

турбины.

тока или шаговым приводом.
• Система состоит из симулятора
• Промышленный двигатель

гондолы и ветряного генератора

постоянного тока 1800 об/мин,

• Гондола оснащена двигателем

90 В пост.т или

постоянного тока и механической

высокомоментный шаговый

муфтой

двигатель

• Два концевика с НЗ и НО

• Два магнитных датчика для

контактами

обратной связи с ПЛК

• Аналоговый датчик положения

• Пазы в основании для установки

для определения направления

дополнительных датчиков

ветра

• Оптический энкодер 100 ppr как

• Импульсный сигнал переменной

опция

длины для измерения скорости
ветра

Учебная система “Электромеханика с мотором пост. тока” (LV Серия 8075-3)

#582534

Учебная система “Электромеханика с шаговым двигателем” (LV Серия 8075-4)

#582538

Учебная система “Ветряная турбина” (LV Серия 8075-5)

#582542

Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com

39

ПЛК и учебные системы с ЧПУ

Применение ПЛК

Учебная система "Управление уровнем"

Учебная система "Розлив в бутылки"

Учебная система "Управление

Учебная система "Розлив в

уровнем" описывает ПЛК

бутылки" это уменьшенная копия

управление уровнем,

аналогичного производственного

управляющими реле, насосом и

процесса сочетающая пневматику,

набором датчиков.

управление движением и ПЛК
управление.

• Насос с регулируемой скоростью
• Пленочный контейнер процесса

работающий при погружении в

укупорки

воду

• Два высокомоментных шаговых

• Колонна водяного столба

двигателя

• Поплавковый переключатель

• Двойной привод шагового

• Емкостной и магнитный датчики

мотора

уровня

• Индуктивный датчик

• Клапаны с электромагнитными и
ручным управлением

приближения
• Механический переключатель

• Оптический аналоговый датчик

• Моностабильный

уровня

электромагнитный

• Саморегулирующийся процесс

распределитель

позволяет использовать

• Цилиндр двухстороннего

несколько схем управления с

действия

Учебная система “Управление уровнем” (LV Серия 8075-6)
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#582544

Учебная система “Розлив в бутылки” (LV Серия 8075-7)

#588684

ПЛК и учебные системы с ЧПУ

Учебная система
“Электический ток”

Учебная система ”ПЛК. Продвинутый
уровень” (Автоматизация Rockwell)

Учебная система “Электрический

Изучаемые темы

Учебная система “ПЛК.

Изучаемые темы

ток” это экономичное решение для

• Основные понятия в схемах

Продвинутый уровень” знакомит

• Знакомство с ПО Studio 5000 и

изучения основных принципов
построения электрических схем
как переменного (АС), так и
постоянного тока (DC).

постоянного и переменного тока

• Закон Ома
• Правила Кирхгофа для токов и
напряжения

позволяет исследовать принципы

языков программирования для
более эффективного изучения в
области программирования

• Использование измерительных
Высокобезопасное оборудование

студентов с особенностями сред и

логических контроллеров.

инструментов

FactoryTalk View Studio

• Понимание принципов работы и
адресации ПЛК

• Программирование ПЛК на
четырех языках по стандарту IEC
61131: релейно-контактная

• Последовательное и

Система содержит промышленные

логика, последовательная

работы и управлять наиболее

параллельное подключение

компоненты по последнему слову

функциональная схема,

распространенными

электросхем

техники: контроллер CompactLogix

функциональные блоки и

электрическими элементами,
такими как: источники питания,
резисторы, индукторы, емкости,
трансформаторы, переключатели,
реле и моторы.

• Электромагнетизм
• Распределение электричества
• Устранение неисправностей в
электросхемах

5370, графический терминал PanelView Plus 7 и промышленный Ethernet коммутатор Stratix 2000. На
фронтальной панели расположены

• Исследование наиболее

структурированный текст

• Разработка человеко машинных
интерфейсов

• Устранение неисправностей

входы и выходы для 2-мм

распространенных

лабораторных кабелей. Восемь

Основные особенности

Учебная система поставляется в

электрических компонентов:

переключателей позволяют

• Система имеет надежный кейс

удобном, надежном переносном

источники питания, резисторы,

вносить ошибки для их устранения.

кейсе с прочными колесами и

индукторы, емкости,

Интерфейс SysLink позволяет

удобной телескопической ручкой.

трансформаторы,

подключаться к остальным

переключатели, реле и моторы

учебным комплексам Festo Didac-

высокотехнологичное

tic, в том числе к Модульным

программное и аппаратное

Учебная программа разделена на
два курса предназначенные для

Основные особенности

Производственным Системам

постепенного знакомства

• Готовый учебный комплект,

MPS®..

для защиты и удобства хранения
и транспортировки

• Используется промышленное

обеспечение Rockwell

• Может быть использована

студентов с важными понятиями

содержащий распространенные

схем постоянного и переменного

электрические элементы и

Реальные примеры отображаются

приложениями и системами ПЛК

тока. Практические упражнения

измерительные устройства

на графическом терминале и

серии LabVolt

помогут учащимся развить навыки,

(вольт-, ампер- и омметры и т.д.)

соответствуют применениям ПЛК

необходимые для работы с
электричеством.

• Легко транспортировать
• Переключатели ошибок для

отдельно или вместе с другими

которые можно изучать на данном
тренажере.

развития навыков устранения
неисправностей

Учебная система “Электрический ток AC/DC” (LV Серия 3351)

#587589

ПЛК. Продвинутый уровень – Автоматизиация Rockwell (LV Серия 3355)

#588969

Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com
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ПЛК и учебные системы с ЧПУ

Учебные системы “Станки с ЧПУ”
Станки с числовым программным управлением с переходам к более сложным
системам с ЧПУ

Токарные и фрезерные системы

Для одновременного

Особенности панелей управления

Обеспечение безопасности

серии LabVolt помогают развить

программирования и обработки

• Возможность перезапуска

• Полностью закрытые надслоевая

навыки, необходимые для

деталей каждая машина может

программы с точки остановки

управления токарными и

быть напрямую соединена с ПК

после аварийного останова

фрезерными станками с ЧПУ, через

через порт Ethernet или RS-232.

решение задач, от простых к
сложным.

• 20-символьный,
четырехлинейный LCD дисплей

Токарные и фрезерные станки с

• Световой сигнализатор

и рабочая зоны
• Кнопка аварийного останова,
включающаяся при повороте
ключа
• Датчики положения,

ЧПУ спроектированы поддерживать

сваливания/кнопка аварийного

отслеживаемые машиной, для

Каждая машина имеет встроенный

низковольтные соединения с

останова

безопасного открытия крышки, и

микропроцессор, хранящий

роботами и другими

загружаемые в станок программы,

принадлежностями для создания

поэтому для работы не нужен

автоматических рабочих ячеек

компьютер. Легкая в

гибких производственных систем

Все машины можно

использовании мембранная

FMS интегрированных

программировать с помощью ПО

клавиатура позволяет студентам

компьютеризированных

LabVolt ЧПУ управление Токарным/

управлять работой машин простым

производств CIM. Для подключений

фрезерным станком и CAD/CAM

нажатием кнопок.

также доступны TTL разъемы.

программного обеспечения.
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• Режим ручного управления

защиты от лишнего хода по всем
осям

ПЛК и учебные системы с ЧПУ

Токарный станок с ЧПУ (Облегченный
режим работы)

Токарный станок с ЧПУ (Тяжелый режим
работы)

Облегченный токарный станок с

Основные особенности

В данном станке для переноса

Основные особенности

ЧПУ состоит из горизонтального

• ПО позволяет программировать

режущего инструмента с высокой

• Автоматический сменщик на 10

суппорта, передней и задней
бабки. Он может обрабатывать
заготовки как из мягких
материалов, например воска и
пластика, так и из более твердых алюминия и латуни. Заготовки
могут быть преобразованы в
различные цилиндрические

точностью по осям Х (вверх/вниз) и

до 20 инструментов

• Трехкулачковый

Z (вправо/влево) используются две

самоцентрирующийся патрон

• Шаговый двигатель постоянного
тока как привод каждой оси

• Программирование скорости

шариковинтовых передачи,
приводящиеся собственными
шаговыми моторами. Скорость
каждого шагового мотора может
достигать 762 мм/мин и может

0-36 см/мин

• 60 Вт шпиндельный мотор

быть запрограммирована

шайбы, муфты и канавки. Шток

постоянного тока с переменной

отдельно. 746 Вт мотор может быть

токарного станка установлен в

скоростью

запрограммирован на вращение

трехкулачковый патрон,
центрирующий его и
удерживающий в одном
положении.

• Программируемый двигатель

шпинделя и штока с

привода шпинделя в диапазоне

трехкулачковым патроном на

0-2800 об/мин

скорости до 3400 об/мин. Для

• Наборы машинных инструментов

облегчения технического

и штоков из разных материалов

обслуживания шариковинтовая

доступны в качестве дополнений

пара оси Z защищена

для расширения учебных

противопыльным кожухом.

инструментов доступен как
дополнение

• Возможна работа по обратной
связи оптического энкодера

• Автономный ручной режим
работы

• Пакетный режим обработки для
самостоятельной работы или
работы в CIM ячейке

• ПО позволяет программировать
до 10 инструментов

• 745 Вт шпиндельный мотор
постоянного тока с постоянным
моментом

• Быстрая смена инструмента

возможностей системы

Токарный станок с ЧПУ – Облегченный режим работы (LV Серия 5300-2)

#582511

Токарный станок с ЧПУ – Тяжелый режим работы (LV Серия 5500-2)

#582517

Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com
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ПЛК и учебные системы с ЧПУ

Фрезерный станок с ЧПУ (Облегченный
режим работы)

Фрезерный станок с ЧПУ (Тяжелый режим
работы)

Облегченный фрезерный станок с

Основные особенности

Фрезерный станок с ЧПУ (Тяжелый

Основные особенности

ЧПУ состоит из фрезерного

• Поставляемое ПО, с полной 3D

режим работы) состоит из

• Мембранная клавиатура на 12

основания, головки штока,

симуляцией траектории

фрезерного основания, головки

несущей шпиндельный мотор и

движения инструмента и

штока, несущей шпиндельный

вертикальной стойки с

дружественным графическим

мотор и чугунной вертикальной

направляющей типа “ласточкин

интерфейсом, позволяет

стойки с направляющей типа

хвост”. Шток может быть

программировать до 20

“ласточкин хвост”. Две

установлен непосредственно на

инструментов

шариковинтовых передачи,

фрезерное основание или

• Мембранная клавиатура на 12

приводящиеся собственными

закреплен в тисках, удерживающих

символов с 20-символьным

шаговыми моторами, перемещают

его на основании. Станок может

четырехполосным LCD дисплеем

основание по осям X (влево и

обрабатывать заготовки как из
мягких материалов, например
воска и пластика, так и из более
твердых - алюминия и латуни.
Фрезерный станок с ЧПУ
спроектирован поддерживать
низковольтные соединения с
роботами и обеспечивает
подключение до четырех
вспомогательных устройств.

• Возможность регулировки

вправо) и Y (назад и вперед) так,

символов с 20-символьным
четырехполосным LCD дисплеем

• Сигнализатор сваливания
• 746 Вт мотор
• Вход на задней панели для
управления с помощью 5250 TTL

• Пневматический захват
• Соединяется с управляющим ПК
через интерфейс RS-232 или Ethernet порт

• Прочная конструкция с более

скорости подачи и вращения

чтобы шток мог достичь края

шпинделя

основания. Третья

крупными и мощными

шариковинтовая передача, также

компонентами по сравнению со

со своим шаговым приводом,

станком облегченного режима

используется для

работы

• Съемная боковая панель для
взаимодействия с роботом

• Соединяется с управляющим ПК
через интерфейс RS-232 или Eth-

позиционирования штока по оси Z

ernet порт

(вверх и вниз). Скорость каждого

• Наборы машинных инструментов
и штоков из разных материалов

мотора можно запрограммировать
в пределах до 508 мм/мин.

доступны в качестве дополнений
для расширения учебных
возможностей системы

CNC Mill Training System – Light Duty (LV Серия 5400-2)
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#582514

CNC Mill Training System – Heavy Duty (LV Серия 5600-2)

#582527

ПЛК и учебные системы с ЧПУ

CIM ячейка - компьютеризированное
производство

Данная система предлагает

Изучаемые темы

безопасное и экономичное

• Фрезеровка с ЧПУ
• Управление сервороботом

решение для практического
изучения компьютеризированного

и линейной направляющей

производства. Рабочая ячейка

используя ПО RoboCIM 5250

объединяет навыки студентов,

• Управление производственной

полученные за время прохождения

системой, состоящей из

программ по мехатронике.

фрезерного станка с ЧПУ и

Студенты получают понимание

серворобота

ключевых навыков, необходимых

• Управление сервороботом

для создания мехатронных систем.

и поворотным барабаном
используя ПО RoboCIM 5250

В систему можно добавлять

• Управление производственной

различные устройства для

системой, состоящей из

реализации различных процессов:

фрезерного станка с ЧПУ,

гравитационный или

серворобота и поворотного

пневматический податчик,

барабана

линейная направляющая,
поворотный барабан, конвейер и
другие устройства для
транспортировки и хранения
заготовок.

CIM ячейка - компьютеризированное производство (LV Серия 5902)

#588550

Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com
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Учебная система “Робот”

Учебная система “Серворобот”

Данная система это готовая

Изучаемые темы

Учебная система “Серворобот” это

Изучаемые темы

учебная программа для изучения

• Введение и знакомство с

готовая учебная программа для

• Введение и знакомство с

программирования и принципов
работы промышленных роботов,
работая с которой студенты учатся
создавать автоматизированные
рабочие ячейки.

оборудованием

оборудованием

изучения программирования и

• Программирование
• Редактирование программы и
команд управления

принципов работы промышленных

отдельным точкам или задачам

роботов, на которой студенты
учатся создавать

• Симуляция производства с

• Программирование по

автоматизированные рабочие

•
•
•
•

Редактирование программ
Обзор управления

использованием ленточного

ячейки для гибких

Шаговой мотор, размещенный в

конвейера, поворотного

производственных систем и

основании системы, отвечает за

барабана и гравитационного

компьютеризированных

гравитационного или

горизонтальное вращение, а пять

податчика

производств.

пневматического податчика,

дополнительных приводов,

Промышленное применение
Симуляции с использованием

ременного конвейера,

размещенных в плече робота,

Основные особенности

Серворобот приводится

поворотного барабана или

отвечают за остальные

• Учебная программа для легкого

сервомоторами, снабженными

линейной направляющей

перемещения и их точность. Робот

изучения основ робототехники

• Шесть шаговых моторов, два

оптическими энкодерами для
обратной связи с контроллерами, и

Основные особенности

захват и способен использовать

захвата, энергия передается от

имеет пять степеней свободы и

• Симуляция и управление

все соединения одновременно для

шаговых приводов на суставы

захват. Серворобот может работать

отработки заданной

робота через безлюфтовые

в артикулярном режиме, когда

• Возможность управления по

ремни

можно независимо управлять

точкам или по декартовой

имеет пять степеней свободы и

последовательности движений.
Любое движение можно
одновременно осуществлять и
управлять им. В основании
системы есть разъём для

• Надежная конструкция из стали

каждым перемещением, или в

и алюминия, требующая

декартовой системе координат

минимального обслуживания

когда захват передвигается

• Для разработки собственных

подсоединения дополнительного

приложений для учебной

внешнего шагового мотора.

станции доступен комплект

линейно, параллельно
определенной оси.

работой серворобота

системе координат

• Робот может управляться с
помощью подвесного пульта или
ПО RoboCIM 5250

• Для разработки собственных
приложений для учебной

разработчика программного

Виртуальная 3D среда ПО для

станции доступен комплект

обеспечения

управления и симуляции RoboCIM

разработчика программного

управления и симуляции RoboCIM

5250 дает студентам возможность

обеспечения

5150 дает студентам возможность

управлять системой “Серворобот”

изучить основы робототехники.

и симулировать ее работу.

Виртуальная 3D среда ПО для
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Учебная система “Робот” (LV Серия 5150-1)

#582490

Учебная система “Серворобот” (LV Серия 5250-1)

#582504

Учебная система “Робот” с подвесным пультом (LV Серия 5150-2)

#582497

Учебная система “Серворобот” с рабочей зоной (LV Серия 5250-2)

#582508

Управление непрерывными процессами

Учебные системы по изучению управления промышленными процессами по
давлению, расходу, уровню и температуре
Теоретические и практические знания, обязательные для работы в области управления
непрерывными процессами

Сенсорный графический
терминал (10.4".)

Дополнение FOUNDATION Fieldbus

* Рабочая станция по непрерывным процессам и дополнительное оборудование

ПЛК AB CompactLogix

Учебные системы по управлению Давлением,

Для максимизации эффективности обучения,

Системы содержат две рабочих станции:

Расходом, Уровнем и Температурой это

учебные материалы, наряду с основными

Процессная станция это распределительный

модульные системы, знакомящие студентов с

целями обучения, охватывают промышленные

узел всех процессов, исследуемых студентами.

целым рядом промышленных процессов, а

стандарты, относящиеся к данной области.

Двухстороннее мобильное основание станции

также их инструментами и управляющими

Учебные системы позволяют студентам:

имеет два резервуара, до четырех

устройствами. Эти системы являются частью

• Измерять и управлять такими переменными

центрифужных насосов, ротаметр, поддон, трубу

программы “Измерительные приборы и

процесса как давление, расход, уровень,

для монтажа КИП, шаровые краны и

управление процессами”, использующей

температура, кислотность и

технологические опоры.

современное оборудование и готовые учебные

электропроводность

планы чтобы помочь студентам правильно

• Создавать сложные процессы путем

Измерительная станция спроектирована для

воспринять теоретические и практические

добавления компонентов или модифицируя

размещения в ней электрических и

знания, необходимые для работы в области

стратегии управления

пневматических блоков и другого

управления непрерывными процессами.

• Создавать процессы первого и второго

Реальные процессы могут быть воспроизведены
на модульных системах, что позволяет

порядка (воздействующие друг на друга и нет)

• Калибровать и настраивать различные умные

проводить обучения без вмешательства в

передатчики и управляющие клапаны

производственный процесс.

электрооборудования, например различных
приводов. Станция воссоздает широко
применяемую производственную практику
разделения среды процесса с инструментами
управления.

Управление давлением, расходом и уровнем - HART (LV Серия 3531-A)

#582464

Управление Температурой / Теплообменом - HART (LV Серия 3531)

#582455

ПЛК CompactLogix (LV Серия 3539-8)

#588522

ПЛК: AB CompactLogix (LV Серия 46966)

#588383

Дополнение FOUNDATION Fieldbus ПЛК (LV Серия 3539-9)

#588524

Сенсорный графический терминал 10.4” (LV Серия 46973-0)

#588409

Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com

47

Управление непрерывными процессами

Измерительная рабочая станция – решение Siemens

Привод G120 PROFINET

ПЛК S7-1516

IPC 477 (19")

ET200M HART

Основные особенности

реализованы в компактной

управления процессами, такие как:

Решение Siemens

• Модульная система может иметь

рабочей среде

отношение, упреждение и

• Экономичное решение для

несколько конфигураций

• Двухсторонняя рабочая станция
для одновременной работы двух
групп студентов

• Инструктор может вносить в
систему ошибки, а студенты
отработать навыки поиска
неисправностей

• Комплексный учебный план
• Экономичное решение
• Промышленные компоненты, ПВХ
трубки

• Реальные масштабные
циклические процессы
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• Выбор из различных контроллеров
в зависимости от бюджета и
поставленных задач

разделение диапазона

• Симуляция бойлера с
трехэлементным управлением

• Умные датчики и управляющие

процессом

• Энергетический баланс

клапаны работающие по
протоколам HART или FOUNDATION
Fieldbus

теплообменника в реальном
времени

• Ethernet, Modbus и PROFINET

• Экологичная учебная система

протоколы используются с

управления температурой (не

приводами/контроллерами с

нужна холодная вода)

переменной частотой

изучения способов управления
производственными процессами
с помощью устройств Siemens

• Содержит последние технологии
Siemens

• ПЛК серии S7-1500
• ПО для программирования
SIMATIC STEP 7 (портал TIA)

• ПО PDM
• SIMATIC ET 200M модуль вх./
вых. HART

• Система управления температурой

Можно использовать ПЛК Allen-Bradley на одной стороне и ПЛК Siemens

с быстрым откликом

• Расширенные стратегии

на другой

Pressure, Flow and Level Process Control Siemens – HART
(LV Серия 3531-E0)

#589668

Привод G120 PROFINET (LV Серия 46975-E)

#589673

ПЛК S7-1516 (LV Серия 3539-S)

#589670

ET200M HART (LV Серия 46976)

#589674

HMI промышленный ПК 19” (LV Серия 46973-A)

#589672

• Привод SINAMICS G120
• ПО WinCC Advanced V13

Управление непрерывными процессами

Промышленный DCS демонстратор – Давление, Расход и Уровень

Распределенная система

интерфейсы датчиков, оператора и

система взаимодействует с

Основные особенности

управления (DCS) это модульное

вх./вых.

измерительной техникой

• Умные датчики по протоколам

устройство для демонстраций

Пульт панели управления состоит

Endress+Hauser и системой Plant

различных реальных процессов из

из сенсорного дисплея и

PAx™ для управления данными в

разных областей промышленности,

персонального компьютера,

реальном времени.

таких как: водоподготовка и отвод

размещенного на держателе.

сточных вод, нефтепереработка,

Секции могут быть использованы

нефтехимия и пищевое

вместе и по отдельности.

Hart, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA и Ethernet/IP

• Датчики разницы давлений,
передатчик РЛС, датчики
температуры и уровня

• Соединение по протоколам Ether-

производство.

net/IP для приводов с изменяемой
В устройстве используется система

частотой

• ПЛК ControlLogix
• Высокоскоростной ПК с

Каждое устройство имеет две

PlantPAx™ от Rockwell Automation.

секции. На тележке расположено

Она демонстрирует все DCS

аппаратное обеспечение, включая

системы автоматизированных

насосы, клапаны, инструменты и

процессов: работу с температурой,

резервуары, а на панели

давлением, расходом и уровнем,

управления расположены

основные и дополнительные

контроллер, приводы, моторы

возможности управления, а также

• PID регулирование и возможность

переменной частоты,

сложные циклические процессы.

последовательного управления

переключатели, устройства связи,

Также можно наблюдать то, как

сенсорным экраном

• Промышленный шкаф управления
• Расширенные сетевые
возможности

циклами

• Автоматический запуск с помощью
программного автомата
Промышленный DCS демонстратор – P, F, L (LV Серия 3531-V0)

#589631

Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com
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Управление непрерывными процессами

Учебные системы “Промышленные pH-процессы” и “Проводимость”

Данная система спроектирована

Системы “Промышленные

Изучаемые темы

для знакомства студентов с

pH-процессы” и “Проводимость”

промышленными pH-процессами и

доступны как отдельные

связанными с ними инструментами

комплексы или как дополнение к

и техниками управления.

системе 3531.

•
•
•
•
•
•

Модульность системы позволяет

Дополнительный процесс

инструктору выбирать только

проводимости доступен в качестве

оборудование, необходимое для

опции для базовой системы 3532.

достижения целей обучения.

Добавление дополнительного

Измерение pH и проводимости
Управление pH-процессом
Химия

систему ошибки, а студенты

Титрация

отработать навыки поиска

Деионизация воды
Управление процессом
проводимости

• Устранение неисправностей
Основные особенности

систему под конкретные учебные

• Две рабочих станции: станция
циклических и непрерывных
процессов и измерительная
станция

• Может поддерживать протоколы
Учебная система “pH-процессы Allen-Bradley” – HART (LV Серия 3532)

#588494

Учебная система “pH-процессы Allen-Bradley” – FOUNDATION Fieldbus
(LV Серия 3532-1)

#588503

Дополнение “Проводимость” – HART (LV Серия 3532-C)

#588501

Дополнение “Проводимость” – FOUNDATION Fieldbus (LV Серия 3532-D)

#588502

Также доступны другие дополнения и опции
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неисправностей

• Промышленные компоненты, ПВХ
трубки

• Выбор из различных контроллеров
в зависимости от бюджета и

оборудование позволяет настроить
потребности.

HART или FOUNDATION Fieldbus

• Комплексный учебный план
• Инструктор может вносить в

поставленных задач

Управление непрерывными процессами

Учебная система “Давление и расход
воздуха в промышленности”

Интерфейс входов/выходов с ПО LVProSim

Данная учебная система знакомит

Изучаемые темы

Совместимый с системой 3531

LVProSim имеет две основные

студентов с инструментами и

• Основы - давление и расход

Интерфейс вх./вых. с ПО LVProSim

особенности: работа в качестве

обеспечивает связь между

контроллера или в качестве

процессом и компьютером для

симулятора всего процесса.

сбора и обработки данных и ПИД-

Современный web-интерфейс

регулирования процессом.

LVProSim делает ее легкой в

техниками управления,
применяемыми в процессах с
использованием сжатого воздуха.
Система входит в программу
“Измерительные приборы и

воздуха

• Измерение расхода и давления
воздуха

• Управление расходом и
давлением воздуха

использовании и помогает

управление процессами”,

Интерфейс производит

студентам сфокусироваться на

использующей современное

Основные особенности

преобразование аналоговых и

изучении управления процессами.

оборудование и готовые учебные

• Готовые учебные программы

цифровых сигналов и передает

LVProSim распространяется

планы чтобы помочь студентам

помогают студентам

информацию в ПО для управления

бесплатно и доступна для

правильно воспринять теоретические

воспринимать теоретические и

процессами LVProSim,

свободного скачивания.

и практические знания, необходимые

практические знания

поставляемое вместе с

для работы в области управления
непрерывными процессами.
Модульность системы позволяет
инструктору выбирать только
оборудование, необходимое для
достижения целей обучения.
Учебная станция доступна в

• Комплексный учебный план
• Может поддерживать протокол

интерфейсом.

HART или FOUNDATION Fieldbus

• Экономичное решение
• Промышленные компоненты, ПВХ
трубки

• Выбор из различных контроллеров

нескольких конфигурациях.

в зависимости от бюджета и

Дополнительное оборудование

поставленных задач

также может быть добавлено.
Учебная система “Давление/расход воздуха” – HART
(LV Серия 3533)

#588505

Учебная система “Давление/расход воздуха” – FOUNDATION Fieldbus
(LV Серия 3533-1)

#588506

Интерфейс вх./вых. с ПО LVProSim (LV Серия 9065-B)

#763509

Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com
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Управление непрерывными процессами

Двухсторонняя измерительная рабочая станция

Станция с дополнительным оборудованием: ПИД-регулятор, устройство

Станция с дополнительным оборудованием: ПЛК CompactLogix, HMI, передатчик

записи, передатчик, аварийный останов

Измерительная станция

Станция позволяет двум группам

измерительного оборудования

четырех монтажных рейках.

спроектирована для размещения в

студентов одновременно работать

непосредственно на трубе в месте

Держатели с каждой стороны

ней такого оборудования как

с ней. Две монтажных трубы

снятия характеристики процесса.

станции позволяют аккуратно

контроллеры, ПЛК, устройства

позволяют устанавливать

записи и сенсорные графические

измерительное оборудование,

Станция сделана из стали,

Компьютер с сенсорным экраном

терминалы, и служит для

обычно датчики перепада

поставляется собранной и

(не входит в комплект поставки;

расширения учебных систем по

давления, на необходимой высоте

устанавливается на столе (не

доступен как опция) также может

непрерывным процессам малого

и максимально близко к точке

входит в комплект поставки;

быть установлен с каждой стороны

размера дополнительным

измерения. Монтажные трубы

доступен как опция).

станции.

промышленным оборудованием.

отражают практику размещения

Оборудование размещается на

Двухсторонняя измерительная рабочая станция (LV Серия 6305-00)
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хранить электрические провода.

#589003

Управление непрерывными процессами

Учебные системы по непрерывным процессам малого размера

Управление с помощью обычного
ПИД-регулятора, работающего с
сигналами 4-20мА или 0-5 В, также
возможно.
Изучаемые темы

• Давление, расход и уровень
• ПИД регулятор и управление
процессом

• Температурный процесс и его
измерение

• Управление pH-процессом и
измерения

• Динамика процесса
• Режимы управления
пропорциональный и интегральный/
по производной
Основные особенности

• Большое количество дополнений
станции: рабочие поверхности и
панели, нержавеющий поддон и
Учебные системы по непрерывным

диапазона. Большой выбор ПИД-

процессам малого размера формируют

регуляторов и ПЛК доступен для

готовую программу обучения для

управления процессами. В системах

знакомства студентов с основами

можно использовать промышленные

управления процессов и их

датчики.

запираемая система хранения
элементов

• Экономичное решение
• Дополнительные элементы для
расширения программы обучения

• Подвижные компоненты дают

измерением. Они являются
экономичной альтернативой системам,

Основная установка демонстрирует

возможность полностью изучать одно

использующим промышленные

принципы ПИД-регулирования

устройство, упрощая изучение

компоненты. Системы подходят для

расхода, давления и уровня. Она

изучения основ техники непрерывных

поставляется с насосом переменной

процессов в лицеях и колледжах.

подачи, резервуаром, монтажной
колонной, двухпозиционными

Системы демонстрируют управление

клапанами, манометрами, гибкими

давлением, расходом, уровнем,

шлангами, трубкой Вентури,

температурой и pH-процессами. При

измерительной пластиной,

использовании соответствующего

ротаметром, гребным колесом и

контроллера на них также можно

дифференциальным датчиком

реализовать расширенные стратегии

давления. Дополнительное

управления процессами, такие как:

оборудование включает: Управление

отношение, упреждение и разделение

температурой, Управление
pH-процессом, Промышленный

Pressure, Flow, and Level Process Control Training System (LV Серия
6090-1)

#588661

Temperature Process Control Add-On (LV Серия 6090-2)

#588667

pH Process Control Add-On (LV Серия 6090-3)

#588674

Pressure/Flow/Level Process Control Training System Entry-Level
(LV Серия 6090-8)

#589633

Pressure/Flow/Level/Temperature Process Control Training System
Entry-Level (LV Серия 6090-9)

#589638

теплообменник, Управление
давлением, расходом и уровнем в
промышленности.

сборочных схем

• Создание схем для имитации
непрерывных процессов конкретных
производств

• Переключатели ошибок дают
возможность получить опыт по их
устранению

• Протоколы подключения HART, Ethernet/IP, PROFINET или FOUNDATION
Fieldbus

• Экологичная учебная система
управления температурой (не нужна
холодная вода)

• ПО для симуляции и управления
непрерывными процессами

• Учебный план и рабочие листы в
распечатанном виде или в формате

Процессы управляются ПИД
регулятором через ПК, ПО LVProSim или дополнительный
интерфейс вх./вых.

PDF на CD-ROM или лицензия на
сайте

• Возможно соединение с другими
продуктами - пневматика, ПЛК и т.д.

Options and add-ons are available at www.labvolt.com.

Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com

53

Телекоммуникации

Учебная система “Радар”

Учебная система “Спутниковая связь”

• Измерение эффективной

Спроектированная для практического

Изучаемые темы

реальный радар с мощными

поверхности рассеивания и

обучения на системном уровне, эта

современными средствами

инверсной синтезированной

платформа использует полностью

• Основы спутниковой связи
• Аналоговая и цифровая

апертуры радара

работающую спутниковую связь для

Система “Радар” объединяет

наблюдения, используя
запатентованную технологию
обнаружения и отслеживания

• Измерение синтезированной
апертуры радара

изучения современных технологий
телекоммуникации. Студенты могут
наблюдать и изучать широкий круг

пассивных целей на очень коротких
дистанциях при наличии шумов и

Основные особенности

понятий, таких как аналоговая и

помех. Компьютерное управление

• Мощные компьютерные системы

цифровая модуляция, эффективность

функциями обработки и отображения

DSP и FPGA и система сбора и

пропускной способности и

данных радара гарантирует системе

обработки информации для

спектральная эффективность,

позицию передового учебного

цифрового анализа

уплотнение с временным

инструмента на долгое время.

• Реальная параболическая
антенна с высоким

кодирование, преобразование

получить опыт работы с реальным

коэффициентом усиления для

частоты и т.д. Система получила

оборудованием, а не его симуляцией.

высокой разрешающей

награду Worlddidac Award “Лучшая

Она состоит из семи подсистем, что

способностью по азимуту

Новая Учебная система” в 2012.

позволяет преподавателю настроить

(угловому)

нужды и бюджет.

• Очень высокий диапазон
разрешения, позволяющий
работать в классе

Изучаемые темы

• Принципы работы радарных
систем

• Аналоговая MTI обработка
данных

• Цифровая MTD обработка

содержащее курсовое и

• Реальная система отвечающая
• Безлицензионная передача и
низкий уровень мощности для
обеспечения безопасности

инструментальное обеспечение

• Безопасная работа в

• Может быть соединена с внешним
аналоговым и цифровым

лаборатории

оборудованием

• Возможность внесения ошибки

данных

• Следящий радар
• Радар в активной целевой среде
• Радар с фазированной антенной

Дополнительная телеметрия и
измерительные инструменты

решеткой

Полезная нагрузка и телеметрия
Орбитальная механика
Орбита и зона охвата спутника
Выравнивание антенны
геостационарных спутников

• Устранение неисправностей

Основные особенности
современным стандартам

• Возможность внесения ошибки
• Готовое экономичное решение,

каналов

•
•
•
•

разделением, скремблинг,

Система предлагает студентам

систему под конкретные учебные

передача данных

• Характеристики и работа

расширяют учебные возможности и

ПО симуляции орбиты
Данное ПО предлагает
интерактивную визуализацию
орбитальной механики и зоны
охвата спутника и иллюстрирует
теорию выравнивания антенны
геостационарных спутников.
Студенты могут увидеть
незнакомые понятия в действии,
например инерциальные системы
отсчета и вращающиеся системы
координат.

снижают стоимость оборудования
eSeries учебная система “Радар” SW пакет (LV Серия 9670-E)
Основаня учебная система “Радар” (LV Серия 8096-1)
Дополнения доступны на web-сайте
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#587463
#582087

Учебная система “Спутниковая связь” (LV Серия 8093)

#582081

Дополнение “Телеметрия и измерительная техника” (LV Серия 8093-1)

#582084

ПО симуляции орбиты (LV Серия 9581)

#581877

Телекоммуникации

Учебная система “Телефония”

Учебные системы “Технологии связи”

Учебная система “Телефония” это

Изучаемые темы

Спроектированные для практического

мощный учебный инструмент,

• Аналоговый доступ к телефонной

изучения технологий связи эти системы

позволяющий студентам
познакомится с принципами работы

сети

• Многоканальная передача и

своременных телефонных сетей и
цифровых УАТС и интегральных
цифровых сетей.
Система содержит программируемое

•
•
•
•

спектрально эффективных цифровых

Цифровая УАТС

технологий связи. Каждая система

Аналоговая линия УАТС

охватывает конкретные темы и

Цифровая линия

использует реальные частоты, а не
симуляции.

• Мощная система для изучения

(РУМ). Данный модуль, использующий
технологию цифровой обработки
данных (ЦОД) может быть
запрограммирован на работу в
качестве разных частей телефонной
сети, например, центральный
цифровой офис коммутируемой

широко распространенных
телефонных сетей

Основные особенности

• Модульная система, отвечающая
современным стандартам

• Комбинация симуляторов и
реального оборудования

• Можно сконфигурировать под
разные международные стандарты

• Реконфигурируемая система легко
модифицируется с появлением
новых стандартов и оборудования

• Возможность внесения ошибки
• MATLAB® импорт/экспорт с

содержащая РУМ на основе ЦОД

• Защита от КЗ, низкие мощности для
безопасности и совместимости

• При работе в качестве УАТС или
цифровой магистральной линии,

Сопутствующее ПО и РУМ

система позволяет изучать

В системах используется ПО LabVolt

физические и сетевые слои

Communications Technologies (LVCT) и

• Система может быть

Реконфигурируемый Учебный Модуль

студентами в учебный модуль,

сконфигурирована как общая

(в качестве аппаратных средств), что

позволяют подключать к системе

телефонная сеть или как цифровая

обеспечивает им большую гибкость и

реальные телефонные аппараты и

УАТС

магистральные линии.

фазовым сдвигом

• Возможность внесения ошибки

Учебная система “Телефония” – Аналоговый телефон (LV Серия 8086-1)

#587496

Учебная система “Телефония” – Цифровой телефон, доп-е (LV Серия 8086-2)

#587502

Учебная система “Телефония” – Аналоговая линия, доп-е (LV Серия 8086-3)

#587505

Учебная система “Телефония” – Цифровая линия, доп-е (LV Серия 8086-4)

#587508

модуляция

• Ассиметричная цифровая
абонентская линия

• Распределенный спектр
• Устранение неисправностей
• Система 1: PAM, PWM, PPM,
Спектральный анализ

• Система 2: Система 1 плюс PCM,
DPCM, Дельта модуляция

• Система 3: Система 1 и 2 плюс

или цифровая УАТС. Карты
интерфейса, устанавливаемые

передача данных

• Квадратурная манипуляция

приложениями ADSL

• Гибкая, открытая система,

телефонной сети общего пользования
аналогового или цифрового

выборка

• Цифровая модуляция
• Основные виды модемов и

• Квадратурная амплитудная

устройствами, включая телефонные

Реконфигурируемый Учебный Модуль

• Импульсная модуляция и

Работа центрального офиса

Основные особенности

камнем системы является

Изучаемые темы

основных методов и схем импульсной и
цифровой модуляции, до современных

техники, работающее с реальными
аппараты и линии. Краеугольным

охватывает широкий ряд тем - от

коммутация каналов

оборудование по последнему слову

уменьшение стоимости системы.

ASK, FSK, BPSK,

• Система 4: Системы от 1 до 3
плюс QPSK, DQPSK, DQAM, QAM,
ADSL

• Система 5: Системы от 1 до 4
плюс DSSS, FHSS, CDMA

Учебная система “Технологии связи” – Система 1
(LV Серия 8087-1)

#582025

Учебная система “Технологии связи” – Система 2
(LV Серия 8087-2)

#582028

Учебная система “Технологии связи” – Система 3
(LV Серия 8087-3)

#582030

Учебная система “Технологии связи” – Система 4
(LV Серия 8087-4)

#582032

Учебная система “Технологии связи” – Система 5
(LV Серия 8087-5)

#582036

Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com
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Телекоммуникации

Учебная система “Технологии СВЧ”
с ПО LVDAM-MW

Учебная и измерительная система
“Антенна”

Данная система обучения использует

Изучаемые темы

Учебная и измерительная система

Изучаемые темы

компьютер для сбора информации и

• Основные принципы СВЧ

“Антенна” это готовая экономичная

• Основные измерения для антенн
• Измерение и отображение

измерений и является готовой
современной учебной программой по
технологии СВЧ. Специально
спроектированная для практического

сигналов

рабочая станция для практических

• Распространение, обнаружение
и измерение СВЧ волн

экспериментов с антеннами 1 и 10 Гц.
Система подходит как для

• Изучение таких компонентов

использования студентами в классе,

обучения на системном уровне она

как: генератор Ганна,

так и командами дизайнеров и

объединяет необходимое

направленный соединитель,

исследователей.

программное, курсовое и аппаратное

разветвители, PIN диоды, и т.д.

обеспечение, включая источники

Система содержит набор антенн,
Основные особенности

ВЧ-генератор и приемную систему с

компоненты и принадлежности, для

• СВЧ устройства и компоненты

устройством поворота антенны,

изготовлены из электролизной

соединенными с интерфейсом сбора

латуни со стандартными

данных. Система спроектирована для

Эксперименты проводятся с

размерами волновода

безопасной работы на малой

применением ПО LVDAM-MW для сбора

X-диапазона

мощности и позволяет снимать

данных и управления СВЧ системами,

• Фланцы волноводов
соединяются точными

данных DAI, выполняющим 12-битный

быстроразъемными

сбор аналоговых и цифровых данных

соединениями для быстрой

Основные особенности

через четыре канала. Полученные

перенастройки конфигурации

• Отдельная система не

данные используются для расчета

системы

требующая камеры глушения

• Виртуальный инструментарий ПО

• СВЧ устройства и компоненты

LVDAM -MW содержит:

изготовлены из электролизной

их на монитор ПК. Такой подход

измеритель мощности,

латуни со стандартными

убирает необходимость в

измеритель КСВ, осциллограф,

размерами волновода

использовании отдельного измерителя

измеритель преобладаний PIN

X-диапазона

мощности и КСВ, добавляя системе

диодов, измеритель частоты,

гибкости и сокращая ее стоимость.

таблицы данных и диаграмму

соединяются точными

Вольперта

быстроразъемными

отдельным набором инструментов, не

®

• Безопасная работа на малой
мощности

• Фланцы волноводов

соединениями для быстрой
перенастройки конфигурации
системы

требующее применение компьютера.
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антенна как дополнение

• Двухэлементное фазирование
антенны как дополнение

направленности).

коэффициента стоячей волны и вывода

*Доступно исполнение системы с

антенны

характеристики антенны (диаграмма

использующем интерфейс сбора

значений мощности и измерения

различных типов

• Микрополосковая и решетчатая
• Многолучевая решетчатая

питания, высококачественные СВЧ
проведения экспериментов.*

диаграммы направленности

• Эксперименты с антеннами

Учебная система “Технологии СВЧ“ с ПО LVDAM-MW (LV Серия 8091)

#582068

Учебная система “Технологии СВЧ“ (LV Серия 8090)

#582043

ПО LVDAM-ANT
Это ПО используется для регулировки
затухания для предотвращения
насыщения, управления вращением
антенны и сбора информации, а
также для отображения измеренной
характреристики антенны в
плоскостях E и H (диаграмма
направленности). Оно также
содержит алгоритмы для оценки
ширины луча и коэф-та усиления
антенны по измеренным
характеристикам.

Учебная и измерительная система “Антенна” (LV Серия 8092)

#582074

Телекоммуникации

Учебная система “Аналоговая связь”

Учебная система “Цифровая связь”

Комплексная программа позволяет

Данных и Управления

Учебные системы коплекса формируют

Эта система также поставляется в

преподавателю проводить как

Телекоммуникационными Системами

полную оперативную программу связи.

комплекте с программой сбора

теоретические так и практические

LVDAM-COM - компьютерной системой

Для реализации сигналов модуляторов

данных и управления

занятия по изучению принципов

для измерения, наблюдения и

и демодуляторов, работающих по

телекоммуникационными системами

работы аналоговой связи, используя

анализа сигналов в

стандартам, применяемым в технологии

LVDAM-COM - компьютерной системой

различные учебные среды. Система

телекоммуникационных системах.

цифровой связи, используются

для измерения, наблюдения и

интегральные схемы. Системы имеют

анализа сигналов в
телекоммуникационных системах.

содержит шесть учебных и шесть
измерительных модулей. Под верхней

Изучаемые темы

различные функции для повышения

крышкой каждого учебного модуля

• Основные понятия и оборудование
• Спектральный анализ
• Амплитудная модуляция (AM) и

практического обучения: легкий доступ

доступны платы со схемами,
контрольные точки и переключатели
ошибки.

• Масштабная система не имеющая
аналогов

• Практический опыт в производстве,
передаче и приеме аналоговых

модуляция (DSB и SSB)

• Импульсная модуляция и

обозначения элементов и полностью
интегрированное курсовое

• Узкополосная угловая модуляция
• Устранение неисправностей в AM и
FM системах связи

сопровождение. Преподаватели могут
достичь широкого круга задач на
различных уровнях.

• Частотное разделение каналов

сэмплирование (PAM, PWM,
PPM)

• Цифровая модуляция (PCM,
DPCM, Delta)

• Модемы и передача
информации (ASK, FSK, BPSK)

• Устранение неисправностей
Основные особенности

сигналов связи

• Конструкция системы позволяет

Изучаемые темы

ошибки, защитные экраны и полная
защита от КЗ, трафаретные блок-схемы,

частотная модуляция (FM)

• Двухполосная и однополосная
Основные особенности

к контрольным точкам, переключатели

• Для реализации сигналов

ПО для симуляций

ПО для симуляций

проводить измерение напряжения

Программное обеспечение для

модуляторов и демодуляторов

Программное обеспечение для

и сигнала, а также выравнивать,

симуляции аналоговой связи LVSIM-

используются интегральные схемы

симуляции цифровой связи LVSIM-

калибровать и отслеживать сигнал

ACOM содержит тот же учебный курс

• Работая с курсовым сопровождением

• Для реалистичного моделирования

DCOM содержит тот же учебный курс

что и физическая учебная система и

студенты решают задачи по

что и физическая учебная система и

атмосферных возмущений и

воспроизводит на мониторе ПК

измерению напряжения и сигнала,

воспроизводит на мониторе ПК

возможности сопоставления

классную лабораторию в 3D. Студенты

а также выравниванию, калибровке

классную лабораторию в 3D. Студенты

сигнала к шуму в систему можно

могут устанавливать и подключать

и отслеживанию сигнала

могут устанавливать и подключать

внести шум

лабораторное оборудование,

• Возможность внесения ошибки

проводить эксперименты и получать
результаты, как и работая на учебной

• Оборудование защищено от КЗ и
перенапряжения

• Возможность внесения ошибки

лабораторное оборудование,
проводить эксперименты и получать
результаты, так же как и работая на

Эта система также поставляется в

системе. Доступно несколько

учебной системе. Доступно несколько

комплекте с программой Сбора

вариантов лицензий.

вариантов лицензий.

Учебная система “Аналоговая связь” (LV Серия 8080)

#581994

Учебная система “Цифровая связь” (LV Серия 8085-1)

#582001

Учебная система “Аналоговая связь” с LVDAM-COM
(LV Серия 8080-A)

#582011

Учебная система “Цифровая связь” с LVDAM-COM
(LV Серия 8085-B)

#582018

ПО для симуляции системы “Аналоговая связь” LVSIM-ACOM на 1 пользоаптеля
(LV Серия 9480

#581695

ПО для симуляции системы “Цифровая связь” LVSIM-DCOM for 1 user
(LV Серия 9481)

#581746

Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com

57

Услуги технической поддержки

Мы можем помочь
Услуги по технической поддержке

Услуги для пользователя
• Установка
• Сборка
• Обучение по работе с
системой
• Техническое сопровождение

Легко настроим учебную
среду

Экспертный уровень и знания
преподавателей

Для быстрой и удобной
настройки Вашего учебного
оборудования доступна наша
команда инженеров. Мы
установим Ваше оборудование
и всё необходимое
программное обеспечение.

При знакомстве с новым
оборудованием преподаватели
могут быть озадачены его
сложностью, или им может не
хватать времени на его изучение,
и потому не использовать его в
полную силу заложенных
возможностей.

Также наша команда проверит
чтобы все оборудование
работало как должно. Мы
ручаемся - Ваше оборудование
будет запущено и готово к
работе, когда наша команда
уедет от Вас.
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Вы всегда имеете доступ к нашим
экспертам для консультаций
Ваших преподавателей при
необходимости. Эти тренинги
приведут к более быстрой
интеграции нового оборудования
в Вашу программу обучения и
обеспечат максимальную
передачу знаний от
преподавателя к студенту.

Для дальнейшей информации по
установке, сборке и обучению или,
если Вам необходима консультация,
пожалуйства свяжитесь с нами
didactic@festo.ru

Услуги технической поддержки

Ваш идеальный партнер в области технического обучения

Мы поддерживаем Вас
и помогаем Вам

Максимизация успеха

Услуги с повышенной
эффективностью

Festo Didactic предлагает
широкий выбор систем и
решений для технического
образования.

Мы можем организовать
семинары для Ваших
преподавателей для обучения их
работе с оборудованием серии
LabVolt и его скорейшей
интеграции в Ваш учебный план.

Festo Didactic гордится тем, что
предлагает Вам продукты и
услуги высокого качества на
мировом уровне.

Мы поможем Вам разработать и
запустить учебные лаборатории,
учебное оборудование и
программы, которые обучают
людей выполнять поставленные
задачи в очень динамичных и
сложных средах.
Наши опытные инженеры также
помогут Вам подобрать
уникальные решения которые
будут полностью отвечать
конкретно Вашим учебным
требованиям и планам или
инструкциям промышленных
компаний.

Вы также можете воспользоваться
преимуществами различных
тренинговых и консультационных
опций для более эффективного
использования оборудования и
средств. Для поддержки
пользователей организуются
тренинги, семинары и занятия с
мастерами.
Festo Didactic имеет учебные
центры или руководит ими при
поддержке различных компаний и
правительств многих стран.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать
больше.

Festo Didactic предоставляет
своим клиентам учебные
системы, которые могут
выдержать сложность
многократного практического
обучения. Продукты (за
исключением расходных
материалов) поставляются с
гарантией на два года.
Услуги по сопровождению
клиентов включают поддержку
при неполадках оборудования
или запасных частей, в случае
допоставки.
Позвоните или напишите нам,
если Вам необходима
информация или совет по работе
с оборудованием, перед тем как
совершать покупку.

Для получения дополнительной информации посетите www.labvolt.com
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Важная информация

Подробная информация

В результате постоянной работы по

Все учебные решения серии

улучшению и модернизации,

LabVolt представлены на сайте

119607 Москва

технические спецификации, тексты

www.labvolt.com.

Мичуринский проспект, 49

ФЕСТО ДИДАКТИК Россия
ООО «ФЕСТО-РФ»

и изображения могут быть

Тел./факс +7 (495) 737 3484

изменены и не являются

Информацию о других решениях

обязательными. Представленная

Festo Didactic Вы можете найти на

190005 Санкт-Петербург

информация исключительно

сайте http://www.festo-didactic.

ул. 6-я Красноармейская, 10

описывает продукт и не дает

com/ru-ru

Тел./факс +7 (812) 380 5963

размещением заказа, пожалуйста,

454080 Челябинск

обратитесь к нашему

проспект Ленина, 83, оф.301

представителю в Вашем регионе.

Тел./факс +7 (351) 211 4900
Email: didactic@festo.ru
www.festo-didactic.com/ru-ru
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