
Обучающий стенд “ЛОГИКА”

ООО “Урал Телеком-ИК”



Общий Вид Стенда “ЛОГИКА”



Группы элементов стенда “Логика”

• Обучающий 
стенд “ЛОГИКА”, 
предназначен 
для проведения 
процесса 
обучения и 
лабораторных 
работ.

• СТЕНД знакомит 
обучающихся с 
построением 
логических цепей 
и исследованием 
аналоговых 
сигналов.



Группы элементов стенда “Логика”

• СТЕНД имеет 
следующие 
группы 
элементов:

• Логические
• Аналоговые 
• Смешанные 



Управление элементами стенда “Логика”

* Ручное
• Для ручного управления 

используются кнопки:
• Красные с  фиксацией
• Желтые без фиксации

Внешний сигнал
• Для управления “внешним 

сигналом“ используйте 
соединительный кабель



Визуализация состояния элементами стенда “Логика”

* Входы элемента
• Для визуализации состояния 

входов  используются 
светододы

• Горит – логическая единица
• Не горит – логический ноль

Выходы элемента
• Для визуализации состояния 

выходов  используются 
светододы

• Горит – логическая единица
• Не горит – логический ноль



ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕНДА “ЛОГИКА”

Логические элементы СТЕНДА собраны в подгруппы:
Элементы <НЕ>
Элементы <ИЛИ>
Элементы <И>
Элементы <И-НЕ>
Элентоы <ИЛИ-НЕ>
 Триггер типа <RS>
Триггер типа <D>
Триггер типа <JK>
Регистр параллельный
Регистр последовательный
Счетчик



Подгруппа элементов <НЕ>

• <НЕ>> - логический 
элемент, выполняющий 
над входными данными 
операцию логического 
отрицания. 

• На стенде размещено 5 
элементов <НЕ>



Подгруппа элементов <И>

• <И> - логический элемент, 
выполняющий над 
входными данными 
операцию конъюнкции или 
логического умножения.

• На стенде размещено 4 
элемента <И>



Подгруппа элементов <И-НЕ>

• <И-НЕ> - логический элемент, 
выполняющий над входными 
данными операцию логического 
сумножения, и затем операцию 
логического отрицания, результат 
подается на выход.

• На стенде размещено 4 элемента 
<И-НЕ>



Подгруппа элементов <ИЛИ>

• <ИЛИ> - логический 
элемент, выполняющий над 
входными данными 
операцию дизъюнкции или 
логического сложения.

• На стенде размещено 4 
элемента <ИЛИ>



Подгруппа элементов <ИЛИ-НЕ>

• <ИЛИ-НЕ> - логический элемент, 
выполняющий над входными 
данными операцию логического 
сложения, и затем операцию 
логического отрицания, результат 
подается на выход.

• На стенде размещено 4 элемента 
<ИЛИ-НЕ>



Подгруппа элементов Триггеры <RS>

• RS триггер это два логических 
элемента "2И-НЕ", 
соединенные последовательно 
друг с другом.

• На ст-Ненде размещено 4 
элемента Триггеров <RS>

https://digteh.ru/digital/logic.php


Подгруппа элементов Триггеры <D>

• На стенде размещено 
4 элемента Триггеров 
<D>



Подгруппа элементов Триггеры <JK>

• JK-триггер имеет два 
управляющих входа J и 
K. 

• На стенде размещено 4 
элемента Триггеров <JK>



Подгруппа элемента <Последовательный регистр>

• При нажатии кнопки 
«запись в регистр» 
происходит сдвиг битов 
в сторону старшего 
разряда и запись 
состояния «вход 1» в 
младший разряд.

• На стенде размещен 1 
элемент
<Последовательный 
регистр>



Подгруппа элемента <Паралельный регистр>

• При нажатии кнопки 
«Запись в регистр» 
происходит запись 
состояния входов в 
соответствующие 
разряду регистра.

• На стенде размещен 1 
элемент
<Параллельный 
регистр>



Подгруппа элемента <Счетчик>

• Счетчик импульсов 
считает нажатия кнопки 
«счетный вход». 
Количество нажатий 
отображается 
индикатором в 
шестнадцатиричном
виде и светодиодами в 
двоичном виде.

• На стенде размещен 1 
элемент <Счетчик>



ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕНДА “ЛОГИКА”

Аналоговые элементы СТЕНДА собраны в подгруппы:

•Операционный усилитель



Подгруппа элемента <Операционный усилитель>

• Операционный усилитель 
имеет 4 входа. При 
подаче напряжения на 
соответствующий вход, 
происходит усиление 
сигнала с 
коэффициентами 1, 2, 3, 
4.

• Для подачи внешнего 
сигнала на усилитель 
используйте 
коммутационный кабель 
и колодку подключения.



ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕНДА “ЛОГИКА”

Смешанные элементы СТЕНДА собраны  в 
подгруппы:
•Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)
•Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП)
•Компаратор
•Мультиплексор
•Демультиплексор



Подгруппа элемента <Цифро-аналоговый 
преобразователь (ЦАП)>

ЦАП предназначен для 
преобразования двоичного 
кода, заданного кнопками в 
аналоговое напряжение в 
диапазоне 0-3.3в. Расчет 
напряжения осуществляется 
по формуле 

U = N * 0,012890625

Где N- число, заданное 
входами. U — напряжение 
на выходе.



Подгруппа элемента <Аналогово-цифровой 
преобразователь (АЦП)>

АЦП предназначен для 
преобразования 
аналогового напряжения в 
двоичный код. Двоичный 
код вычисляется по 
формуле:

N=U/ 0,012890625

Где N — число, представленное 
в двоичном коде 
светодиодами. U —
напряжение на входе.



Подгруппа элементов <Компаратор>

Компаратор предназначен 
для сравнения 
напряжений на входах. 
Если напряжение на 
Входе 1 выше 
напряжения на входе 2, 
то выход компаратора 
устанавливается в 1. Если 
напряжение на Входе 1 
ниже напряжения на 
входе 2, то выход 
компаратора 
устанавливается в 0.



Подгруппа элемента <Мультиплексор>

Мультиплексор 
предназначен для 
коммутации входов 1-
4 на комплексный 
выход. Номер 
коммутируемого 
входа задается 
двоичным кодом 
кнопками



Подгруппа элемента <Демультиплексор>

Демультиплексор
предназначен для 
коммутации 
компл.входа на 
выходы 1-4. Номер 
коммутируемого 
выхода задается 
двоичным кодом 
кнопками



Шина опорных напряжений и единиц

• На вкладке 
расположены 
группы 
коннекторов:

• Опорные 
напряжения
– 0 Вольт
– 0,5 Вольта
– 1 Вольт
– 1,5 Вольта
– 2 Вольта
– 2,5 Вольта
– 3 Вольта

• Логические 
единицы

• Генератор 1 Гц



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИФОРМАЦИЯ

oСтенд разработан компанией ООО “Урал Телеком-ИК” 
г.Пермь (телефон (342) 212-00-40)
oУчебный класс на базе стендов внедрен  в <Нефтяннном
колледже> г.Пермь
oСрок изготовления стендов – 2 месяца
oГарантия на изделие – 1 год
oПитание  стенда осуществляется от сети 220 Вольт
oВсе контакты вынесенные на лицевую панель стенда имеют  
гальваноразвяку от сети 220 Вольт. Максимальное 
напряжение на колодках 5 Вольт
oГабаритные размеры стенда 600 x 800
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