
Комплект лабораторного оборудования «Защитное заземление и 
зануление» исполнение настольное, ручная версия ЭЛБ-240.003.02 

Назначение  
Комплект лабораторного оборудования «Защитное заземление и зануление» 

предназначен для проведения лабораторно-практических занятий в высших и средних 
профессиональных образовательных учреждениях при изучении курса "Безопасность 
жизнедеятельности". 

Комплект позволяет исследовать методы и устройства защитного заземления и 
зануления оборудования в электрических сетях напряжением до 1000 В с изолированной и 
заземленной нейтралью, определять эффективность средств заземления и зануления при 
защите от поражения электрическим током. 

 
 
Технические характеристики 

 
Потребляемая мощность, В·А 50 
Электропитание: 
                            от однофазной сети переменного тока с рабочим 
                            нулевым и защитным проводниками напряжением, В 
                            частота, Гц 

220 
50 

Класс защиты от поражения электрическим током I 
Диапазон рабочих температур, ˚С +10…+35 
Влажность, % до 80 
Габаритные размеры, мм 
                                     длина (по фронту) 
                                     ширина (ортогонально фронту) 
                                     высота 

650 
450 
315 

Масса, кг 20 
Количество человек, которое одновременно и активно может работать  
на комплекте 2 

 
Особенности исполнения 
 
- действующая модель трехфазной сети, выполнена на безопасном для учащегося напряжении. 
- позволяет изменять сопротивление фазных проводов сети, сопротивления изоляции, 

сопротивления участков РЕ проводников, и сопротивления повторных заземлителей; 
- модели 3-х электропотребителей, два из которых подключены через 

автоматические выключатели с защитой от сверхтоков; 
- цифровой вольтметр измеряет фазовое напряжение сети и напряжение на 

корпусах электропотребителей; 
- цифровой амперметр измеряет токи замыкания в различных точках сети; 
- производится измерение времени срабатывания токовой защиты при 

различных значениях токов замыкания; 
- показания приборов соответствуют значениям параметров в реальной сети. 
 
Состав 
 

№ 
Наименование Кол-

во 
Моноблок «Защитное заземление и зануление» 



1.  Модуль «Питание» 1 шт. 
2.  Модель трехфазной сети 1 шт. 
3.  Модель потребителя 3 шт. 
4.  Модуль «АВАРИЯ» 1 шт. 
5.  Цифровой вольтметр 1 шт. 
6.  Цифровой амперметр 1 шт. 
7.  Цифровой секундомер 1 шт. 
8.  Микропроцессорная  система 1 шт. 
Набор аксессуаров и документов 
9.  Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров 2 шт. 
10.  Паспорт  1 шт. 
11.  Техническое описание оборудования 1 шт. 
12.  Мультимедийная методика  1 шт. 
13.  Методические указания по выполнению базовых экспериментов 1 шт. 

 
Моноблок «Защитное заземление и зануление» 
Моноблок имеет основание, выполненное из анодированного алюминиевого 

профиля и панелей, выполненных из двухкомпозитного материала. Надписи, схемы и 
обозначения на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопечати с 
полиуретановым прозрачным покрытием.  

 
1. Модуль питания. 
Модуль питания предназначен для ввода однофазного напряжения 220В, 

защиты от коротких замыканий в элементах стенда, а также подачи низковольтных 
напряжений питания переменного и постоянного тока к отдельным модулям стенда. 
Модуль питания оснащен вводным дифференциальным автоматом, тумблером 
«Сеть» и светодиодной индикацией. 

 
2. Модель трехфазной сети 
Модель трехфазной сети представляет собой действующую модель 

трехфазной сети, выполнена на безопасном для учащегося напряжении. Модель 
позволяет изменять сопротивления фазных проводов сети, сопротивления изоляции, 
сопротивления участков РЕ проводников, и сопротивления повторных заземлителей.  

 
3. Модель потребителя  
Комплект содержит модели трех электропотребителей, два из которых 

подключены через автоматические выключатели с защитой от сверхтоков. 
 
4. Модуль «АВАРИЯ» 
Модуль «АВАРИЯ» представляет собой кнопку без фиксации, предназначенную 

для моделирования режима короткого замыкания. 
 
5. Цифровой вольтметр 
Цифровой вольтметр измеряет фазовое напряжение сети и напряжение на 

корпусах электропотребителей 
 
6. Цифровой амперметр 
Цифровой амперметр измеряет токи замыкания в различных точках сети 
 
7. Цифровой секундомер 



Цифровой секундомер измеряет время срабатывания токовой защиты при 
различных значениях токов замыкания. 

 
8. Микропроцессорная  система 
Позволяет управлять различными устройствами (ваттметры, реле, датчики 

температуры, давления, функциональные генераторы, регулируемые блоки питания, 
частотные преобразователи, тиристорные регуляторы и т.д.) Датчики или устройства 
подключаются к системе управления по интерфейсу RS485. Максимальное количество 
одновременно подключаемых устройств ограничено только нагрузочными 
возможностями интерфейсов. Связь с компьютером производится по интерфейсу USB. 
Управление всеми устройствами производится с помощью простых AT-команд. Скорость 
обмена по линии RS485 составляет 115200 бод. 

 
 
 
Набор аксессуаров и документов 
 
9. Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров. 
Комплект представляет собой минимальный набор соединительных проводов 

и сетевых шнуров, необходимых для выполнения базовых экспериментов. 
 
10. Паспорт. 
Паспорт – основной документ, определяющий название, состав комплекта, а 

также гарантийные обязательства. 
 
11. Техническое описание оборудование.  
Техническое описание оборудования - это комплект сопроводительной 

документации стенда с подробным описанием основных технических характеристик 
стенда. 

 
12. Мультимедийная методика. 
Мультимедийная методика представляет собой учебный фильм с подробным 

описанием оборудования, а также краткой демонстрацией выполнения основных 
экспериментов. 

 
13. Руководство по выполнению базовых экспериментов. 
 Руководство включает в себя краткие теоретические сведения, а также 

подробный порядок выполнения базовых экспериментов: 
 


