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Аннотация. Рассмотрена структура лабораторного стенда для изучения датчиков и 
исполнительных устройств мехатронных систем.  
 

Анализ номенклатуры датчиков мехатронных систем [1, 2] показал, что 
наиболее востребованными являются датчики тока, напряжения, температуры, 
вибрации, давления, наклона. 

Для измерения тока в стенде предусматривается датчик CSLA1CH [3], 
работа которого основана на эффекте Холла. Принципиальная схема модуля для 
измерения тока показана на рисунке 1, для измерения напряжения – на рисунке 2. 
Здесь А1, B1, C1 – это клеммы для подключения трехфазного источника питания; 
А2, B2, C2 – клеммы для подключения нагрузки; ADC-A0, ADC-A1, ADC-A2 – 
подключение к микроконтроллеру для снятия аналогово сигнала, R1…R6 – цепь 
согласования уровней напряжения выходных значений датчиков и входных 
значений напряжений АЦП микроконтроллера, PA1, PA2, PA3 – датчики тока 
CSLA1CH, MCU – вход микроконтроллера. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема модуля измерения фазных токов 

 
Рис. 2. Принципиальная схема модуля измерения напряжений 

 
Для измерения напряжения в стенде используется датчик CSLW6B40M [3] 

на эффекте Холла. Его схема включения в цепь показана на рис. 2. Здесь А1, B1, 
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C1 – это клеммы для подключения трехфазного источника питания; А2, B2, C2 – 
клеммы для подключения нагрузки; ADC-A4 … ADC-A7 – подключение к 
микроконтроллеру для снятия аналогового сигнала, R1…R12 – 
токоограничивающие резисторы; R5…R12 – делитель напряжения; PA1, PA2, PA3 – 
датчики тока CSLW6B40M, DC+, DC- – клеммы для подключения источника 
постоянного напряжения. 

Помимо электрических параметров в лабораторных условиях наиболее 
практичным является организация измерения температуры. Для этой цели выбран 
датчик DHT11 [3].  

Основой предлагаемого стенда является микроконтроллер Arduino Mega 
[3], к которому подключаются выбранные интерфейсные устройства согласно 
рис. 3.  

 
Рис. 3. Организация лабораторного стенда на основе микроконтроллера 

 
С заданной периодичностью информация с датчика считывается в 

контроллер, затем передаётся по последовательному порту и выводится в 
отдельном окне монитора последовательного порта. Окно монитора 
последовательного порта открывается в программной среде Arduino IDE. Во 
время работы микроконтроллера Arduino и какого-либо датчика, 
микроконтроллер связан с ПК через интерфейс USB. 
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В мехатронных системах самым распространенным видом привода 
является сервопривод, позволяющий отслеживать текущее положение вала и 
направление вращения. Для стенда выбран серводвигатель FS5113R, 
подключенный к цифровому выходу микроконтроллера DO6 (рис. 3) с 
возможностью вывода ШИМ-сигнала. Для контроля положения выходного вала 
серводвигателя используется датчик обратной связи, реализованный на 
потенциометре, соединенном с выходным валом серводвигателя.  
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