
Материально-техническая база кафедры 

«Электропривод и промышленная автоматика» 

 

Кафедра ЭПА обладает лабораториями: теории автоматического управления, 

систем управления электроприводами, частотно-регулируемый электропривод 

промышленных механизмов и технологических комплексов и компьютерной и 

микропроцессорной техники в исследовании и управлении электропривода.  

Лабораторная база кафедры состоит из 35 стендов: 

Лаборатория систем управления электроприводами 

1. Стенд для изучения электропривода постоянного тока «Кемек»; 

2. Стенд для изучения преобразователя частоты «Омега»; 

3. Стенд для изучения преобразователя частоты исследования статических 

характеристик преобразователя частоты; 

4. Стенд для исследования двигателя постоянного тока последовательного 

возбуждения; 

5. Стенд для изучения электропривода постоянного тока «Кемтор»; 

6. Стенд для изучения электропривода постоянного тока «Кемток»; 

7. Стенд для изучения электропривода постоянного тока фирмы «Bosh»; 

8. Стенд для изучения электропривода постоянного тока работающего в 

режиме стабилизации момента электродвигателя; 

9. Стенд для исследования статических характеристик электропривода 

постоянного тока; 

10. Стенд для исследования системы стабилизации скорости электродвигателя 

постоянного тока; 

11. Стенд для исследования характеристик синхронного двигателя; 

12. Стенд для изучения преобразователя частоты фирмы Schneider-Electric 

«Altivar 58»; 

13. Стенд для изучения устройства плавного пуска фирмы Schneider-Electric 

«Altistart 46»; 

14. Стенд для исследования системы «ЭМУ-генератор-электродвигатель»; 

15. Стенд для исследования двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения; 

16. Стенд для исследования динамических характеристик электропривода 

постоянного тока. 

Лаборатория частотно-регулируемый электропривод 

промышленных механизмов и технологических комплексов 

1. Стенд для изучения преобразователя частоты фирмы Siemens «Micromaster 

440»; 

2. Стенд «Электрический привод ЭП-1-СК»; 

3. Стенд для исследования электромеханической потенциометрической 

следящей системы; 

4. Стенд для исследования релейной системы стабилизации температуры в 

электрической печи; 

5. Стенд для изучения преобразователя частоты «Ансальдо»; 

6. Стенд для исследования 2-х фазного асинхронного двигателя» 



7. Стенд для исследования системы экстремального регулирования; 

8. Стенд для исследования электромеханической копировальной системы. 

 

Лаборатория теории автоматического управления 

1. Стенд для исследования нелинейной системы автоматического управления; 

2. Стенд для синтеза последовательного корректирующего звена; 

3. Стенд для исследования дискретной системы автоматического управления; 

4. Стенд для исследования релейной системы автоматического управления; 

5. Стенд для исследования статических и динамических характеристик 

исполнительных звеньев систем автоматического управления; 

6. Стенд для построения амплитудно-фазочастотных характеристик и 

логарифмических амплитудно-фазочастотных характеристик звеньев 

систем автоматического управления; 

7. Стенд для синтеза параллельного корректирующего устройства; 

8. Стенд для исследования следящей системы автоматического управления; 

9. Стенд для исследования статических и динамических характеристик 

системы подчиненного регулирования; 

10. Стенд для исследования системы управления прецизионным поворотным 

столом с электроприводом “Simovert Masterdrives MC”; 

11. Стенд для математического моделирования звеньев систем автоматического 

управления. 

 

В число уникального оборудования входят преобразователи частоты фирм 

Siemens и Schneider-Electric, а также прецизионный поворотный стол для 

высокоточных металлообрабатывающих станков компании «Стан-Самара». 

 Для связи персонального компьютера с преобразователями частоты и 

управления ими с помощью компьютера используется специализированное 

программное обеспечение фирм Siemens и Schneider-Electric такое как: 

PowerSuite; NI Multisim; MatLab; TwidoSuite; ZelioSoft  3; Concept V2.5; CoDeSys 

v2.3; UnityPro XL; AVRStudio 4; Lazarus; Siemens Monitor; программное 

обеспечение разработанное на кафедре. 

В учебном процессе также используются программы фирмы Miccrosoft: 

Windows XP; Windows 7; MicrosoftOffice; КОМПАС 3D. 

 Кафедра ЭПА имеет 24 персональных компьютера, из которых 18 

компьютеров используются в учебном процессе. 

В состав лабораторной базы кафедры «ЭПА» входят 8 осциллографов 

GOS620FG; 8 осциллографов С1-93; 4 осциллографа С1-83. 

На кафедре «ЭПА» работает 1 копировальный аппарат формата А3; 4 лазерных 

принтера; 1 мультимедийный проектор. 

 Кафедрой «ЭПА» в учебном процессе используются лабораторные стенды, 

Учебного Центра «СамГТУ – Шнейдер-Электрик»: 

1. Изучение программируемого логического контроллера Quantum в 

комплексе с преобразователем частоты Altivar 71; 

2. Изучение программируемого логического контроллера Premium в 

комплексе с преобразователем частоты Altivar 61; 



3. Изучение программируемого логического контроллера Modicon М340 в 

комплексе с сервоприводом Lexium 05; 

4. Изучение устройства плавного пуска Altistarе 48 в комплексе с 

программируемым логическим контроллером TWIDO; 

5. Изучение программируемого логического контроллера Quantum в 

комплексе с преобразователем частоты Altivar 61; 

6. Изучение программируемого логического контроллера Premium в 

комплексе с преобразователем частоты Altivar 71; 

7. Изучение программируемых логических контроллеров Zelio Logic и TWIDO 

для управления преобразователем частоты Altivar 71; 

8. Изучение программируемых логических контроллеров Zelio Logic и 

Modicon M340 для управления типовыми технологическими процессами. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой ЭПА         П. К. Кузнецов 


