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Система управления сервогидравлическим стендом в замкнутом контуре строится на базе интеллектуальных устройств серии
ZETSENSOR с интерфейсом CAN. Данная система отличается быстродействием, высокой точностью и компактностью. Система
позволяет осуществлять управление сервоприводом в автоматическом режиме по заданному профилю по таким параметрам,
как давление (сила), перемещение, с одновременным контролем по другим параметрам системы, например, температура,
давление, засорение фильтров, давление масла в гидростанции и т.д.

Система позволяет осуществлять:
• автоматическое управление испытаниями по профилю давления с ограничением по перемещению;
• автоматическое управление испытаниями по профилю перемещения с ограничением по давлению;
• ручное управление начальным положением;
• индикацию параметров непосредственно на стенде;
• визуализацию и запись параметров хода и результатов испытаний на ПК.

Принцип работы системы управления сервогидравлическим стендом в замкнутом контуре
Система обеспечивает пропорционально-интегрально-дифференциальное (ПИД) регулирование сервоклапаном по сигналам

обратной связи с датчиков перемещения и силы. В управляющем модуле производится расчет параметров сигнала, подавае-
мого на сервопривод, с учетом показаний датчиков и заданного профиля испытаний.

• интеллектуальный датчик перемещения: LVDT-датчик + измерительный модуль ZET 7111 L;
• интеллектуальный тензодатчик: датчик силы + измерительный модуль ZET 7111;
• устройство ручного управления начальным положением: регулятор + энкодер ZET 7160-E;
• устройство автоматического управления сервоклапаном по заданному профилю: управляющий модуль ZET 7190-R;
• индикатор для отображения параметров на стенде: ZET 7178;
• рабочее место оператора: интерфейсный модуль ZET 7174 + ПК.

Дополнительно система может комплектоваться датчиками температуры, уровня, давления в жидких средах и др. датчиками,
по сигналам с которых будет осуществляться управление стендом, например, блокировка по температуре. При подключении
к одной гидростанции нескольких стендов создается многоканальная система управления стендами с функцией обмена со-
общениями между гидростанцией и модулями управления сервоклапанами для корректного отключения стендов.

СИСТЕМА УПРАВлЕНИя СЕРВОГИДРАВлИЧЕСКИМ СТЕНДОМ В ЗАМКНУТОМ КОНТУРЕ

Схема управления сервогидравлическим стендом в замкнутом контуре.
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