
  

Стенд лабораторный по электротехнике «Электротехника и основы электроники» 

ЭЛБ-241.043.01  

Конструктивно стенд состоит из двух комплексов:  

I. Первая часть выполнена в виде стендового исполнения из металлического профиля, 

покрытого металлопорошковой краской цвета «медный антик размытый» с лаковой 

защитой. Внешние панели выполнены из пластика ПВХ и двухкомпозитного материала. 

Надписи на панели стенда выполнены с помощью термопечати с полиуретановым 

прозрачным покрытием.  

Габаритные размеры 850х350х650 мм  

Напряжение питания 380В, 50 Гц 

I. Состав первой части:  

1. Спарка электродвигателей (двигатель постоянного тока, асинхронный электродвигатель, 

энкодер).  

2. Модуль «Частотный преобразователь и питание двигателя постоянного тока на основе 

широтноимпульсной модуляции».  

Корпус модуля  состоит из базисного материала FR-4, прочностью сцепления класса H и T, 

метод проверки: IPC-SM-840 C. Минимальная высота букв  - 2,0 мм (лазерное печатающее 

устройство с 1.200 точек/дюйм).  Все надписи нанесены при помощи лазерного 

печатающего устройства с 600 точек/дюйм.Контрольные точки выполнены в виде 

разъемов, размером 6-12мм.  

3. Реостат  

4. Модуль «Активная нагрузка, линейный реактор»  

5. Модуль «Однофазный автотрансформатор»  

  

II. Состав второй части:  

1. Универсальный измерительный комплекс  

Позволяет проводить лабораторные работы по дисциплинам:  

Электроника, электротехника, радиотехника, микропроцессорная техника, физика.  

1. Генератор низкой частоты с программным управлением – 1шт.  

Диапазон частот 0 – 50 кГц  

Точность установки частоты 1Гц  

Диапазон регулировки амплитуды 0 – 10B  

Точность установки амплитуды 0.1В  

Генерируемые сигналы  Синус, Меандр, Треугольник, Пила прямая, Пила обратная, Сумма 

первой и второй гармоники,  Сумма первой и третьей гармоники  

2. Генератор высокой частоты с программным управлением – 1 шт.  

Диапазон частот 100Гц – 20 МГц  

Точность установки частоты 1Гц  

Генерируемые сигналы  Синус, Треугольник.  

Амплитуда выходного сигнала 0.25В  

3. Блок питания с программным управлением и защитой по току (2 шт)  

Диапазон регулировки напряжения 0 – 12В  

Точность установки напряжения 0,1В  

Максимальный выходной ток до 0,7А  

4. Измеритель напряжения, тока и мощности (2 шт)  



Диапазон входных напряжений от -15В до + 15В  

Диапазон входных токов от -1А до + 1А  

Погрешность измерения напряжения 0,001В  

Погрешность измерения тока 0,001А  

Частота входного сигнала от 0 до 400Гц  

Позволяет измерять среднеквадратические значения тока и напряжения, активную и 

реактивную мощности и косинус угла между ними.  

               5.Трехфазный генератор напряжения – 1 шт.  

Вырабатывает трехфазное напряжение с частотой 50 или 400Гц и программно управляемой 

амплитудой от 1 до 12В  

6. Генератор белого шума  с полосой 100кГц и регулируемым уровнем выходного 

сигнала – 1 шт.  

7. Измеритель импеданса с программным управлением  - 1 шт.  

8. Нерегулируемыйисточник питания +/- 12В – 1 шт.  

9. Нерегулируемый источник питания +/-5 В – 1 шт.  

10. USB осциллограф, который позволяет проводить измерения в качестве 

частотомера и анализатора спектра, со следующими характеристиками:  

- Полоса пропускания USB осциллографа-приставки: 40 МГц  

- 2 канала, дополнительный канал внешней синхронизации  

- Фурье-анализатор спектра, 4 типа математических операций, Лиссажу.  

- Автоматическая установка оптимального режима развертки и синхронизации. - 

Сохранение данных, форматы: BMP,JPG, Excel,  сохранение настроек прибора - ПО под 

Windows 98/ME/2000/XP/Vista  

  

Корпус универсального измерительного комплекса выполнен из АВС пластика. На верхней 

панели нанесена мнемосхема с нанесением печати, обозначающего параметры работы 

данного комплекса. На панели измерительного комплекса находятся : выключатель «Сеть» 

и разъемы для подключения соединительных проводов для измерения параметров и снятия 

характеристик, на боковой панели выходы под питание и предохранитель, 2 USB выхода.  

  

2. Модуль электрической цепи – 1 шт.  

Модуль содержит необходимые объекты исследований в виде набора резисторов различных 

номиналов, нелинейного, переменного,  термо- и фото- зависимого резисторов, набора 

конденсаторов, индуктивностей, трансформаторов, электрохимических источников ЭДС, а 

также функциональные узлы: параллельный и последовательный контура, эквиваленты 

активной трехфазных нагрузок включенных по семе «звезда» и «треугольник».  

Корпус модуля  состоит из базисного материала FR-4, прочностью сцепления класса H и T, 

метод проверки: IPC-SM-840 C. Минимальная высота букв  - 2,0 мм (лазерное печатающее 

устройство с 1.200 точек/дюйм).  Все надписи нанесены при помощи лазерного 

печатающего устройства с 600 точек/дюйм.Контрольные точки выполнены в виде 

разъемов, размером 6-12мм.  

  

3. Модуль «Полупроводниковые приборы» - 1 шт.  

Модуль содержит необходимые объекты исследований, отдельные радиокомпоненты для 

сборки электронных, а также функционально- законченные узлы позволяющие исследовать 

работу электронных устройств на полупроводниковых элементах.  

Корпус модуля  состоит из базисного материала FR-4, прочностью сцепления класса H и T, 

метод проверки: IPC-SM-840 C. Минимальная высота букв  - 2,0 мм (лазерное печатающее 

устройство с 1.200 точек/дюйм).  Все надписи нанесены при помощи лазерного 



печатающего устройства с 600 точек/дюйм.Контрольные точки выполнены в виде 

разъемов, размером 6-12мм.  

4. Модуль «Управляемый и неуправляемый выпрямитель»  

Модуль содержит необходимые объекты исследований: однополупериодный 

однофазный выпрямитель, двухполупериодный мостовой однофазный выпрямитель, 

однополупериодный трехфазный выпрямитель, двухполупериодный трехфазный мостовой 

выпрямитель (схема Ларионова), однофазный управляемый выпрямитель, а также 

эквивалент нагрузки с возможностью плавной регулировки сопротивления нагрузки и 

дискретной – емкости нагрузки.     

Корпус модуля  состоит из базисного материала FR-4, прочностью сцепления класса H и T, 

метод проверки: IPC-SM-840 C. Минимальная высота букв  - 2,0 мм (лазерное печатающее 

устройство с 1.200 точек/дюйм).  Все надписи нанесены при помощи лазерного 

печатающего устройства с 600 точек/дюйм.Контрольные точки выполнены в виде 

разъемов, размером 6-12мм.  

5. Модуль «Основы цифровой техники»  

Конструкция модуля содержит все необходимые узлы для исследования  типовых 

логических элементов и устройств.    

Корпус модуля  состоит из базисного материала FR-4, прочностью сцепления класса H и T, 

метод проверки: IPC-SM-840 C. Минимальная высота букв  - 2,0 мм (лазерное печатающее 

устройство с 1.200 точек/дюйм).  Все надписи нанесены при помощи лазерного 

печатающего устройства с 600 точек/дюйм. Контрольные точки выполнены в виде 

разъемов, размером 6-12мм.  

6.  Модуль «Операционный усилитель»  

Модуль содержит все необходимые электронные компоненты для  исследования 

устройств на основе операционных усилителей, а также два линейных сумматора и блок 

генератора гармонических колебаний с мостом Вина, расширяющих функциональные 

возможности панели.  

Корпус модуля  состоит из базисного материала FR-4, прочностью сцепления класса H и T, 

метод проверки: IPC-SM-840 C. Минимальная высота букв  - 2,0 мм (лазерное печатающее 

устройство с 1.200 точек/дюйм).  Все надписи нанесены при помощи лазерного 

печатающего устройства с 600 точек/дюйм. Контрольные точки выполнены в виде 

разъемов, размером 6-12мм.  

7. Модуль «Преобразование данных»  

Панель содержит блоки Широтно-Импульсного Модулятора (ШИМ), 

АналоговоЦифрового Преобразователя (АЦП), Цифро-Аналогового Преобразователя (ЦАП), 

Поля Ввода Данных и фильтры нижних частот (ФНЧ1 и ФНЧ2). Панель предназначена для 

исследования принципа аналогового и цифрового преобразования сигналов.  

Корпус модуля  состоит из базисного материала FR-4, прочностью сцепления класса H и T, 

метод проверки: IPC-SM-840 C. Минимальная высота букв  - 2,0 мм (лазерное печатающее 

устройство с 1.200 точек/дюйм).  Все надписи нанесены при помощи лазерного 

печатающего устройства с 600 точек/дюйм. Контрольные точки выполнены в виде 

разъемов, размером 6-12мм.  

8. Моноблок  

9. Программное обеспечение.  

В ПО входят виртуальные приборы: вольтметры переменного и постоянного тока, 

измеряемые параметр 0-15 В, точность измерения 1 мВ, амперметры постоянного и перемен 

тока  0-1А, точность 1мА, частотомер, измеритель мощности, позволяющий измерять 

активную, реактивную, полную мощность и косинус ф. Также программа позволяет 

управлять и изменять параметры генератора высокой и низкой частоты, управлять 

трехфазным генератором., снимать частоту вращения двигателя. В ПО входит измеритель 



импеданса, позволяющий измерять полное сопротивления в диапазоне частоты от 1 кГц до 

100 кГц, точность установки частоты 1Гц, измеряет активное и реактивное сопротивления, 

угол сдвига фаз, позволяет автоматичисеки определять резонансную частоту контуров. А 

также ПО позволяет выполнять автоматизированное снятие ВАХ с помощью графического 

отображения, позволяет строить графические зависимости измеряемых параметров и 

сохранять их в графическом табличном виде. Позволяет программным методом управлять 

регулировкой напряжения.  

10. Методические 

рекомендации. 11. 

Мультимедийная методика.  

  

Список лабораторных работ:  

1. Электрические цепи постоянного тока  

1. Параметры электрической цепи, постоянных напряжения и тока.  

2. Закон Ома.  

3. Исследование цепей с резисторами.  

4. Линейные резисторы.  

5. Терморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом.  

6. Терморезисторы с положительным температурным коэффициентом.  

7. Варисторы.  

8. Фоторезисторы.  

9. Последовательное соединение резисторов.  

10. Параллельное соединение резисторов.  

11. Последовательно-параллельное соединение резисторов.  

12. Резистивный делитель напряжения.  

13. Эквивалентный источник напряжения (ЭДС).  

14. Последовательное соединение источников напряжения (ЭДС).  

15. Параллельное соединение источников напряжения (ЭДС).  

16. Электрическая мощность и работа.  

17. Коэффициент полезного действия электрической цепи.  

18. Согласование источника и нагрузки по напряжению, току и мощности.  

19. Процессы заряда и разряда конденсатора. 20. Процессы при включении под напряжение 

и коротком замыкании катушки индуктивности.  

  

2. Электрические цепи переменного тока  

21. Параметры синусоидальных напряжения и тока.  

22. Активная мощность цепи синусоидального тока.  

23. Цепи синусоидального тока с конденсаторами.  

24. Напряжение и ток конденсатора.  

25. Реактивное сопротивление конденсатора.  

26. Последовательное соединение конденсаторов.  

27. Параллельное соединение конденсаторов.  

28. Реактивная мощность конденсатора.  

29. Цепи синусоидального тока с катушками индуктивности.  

30. Напряжение и ток катушки индуктивности.  

31. Реактивное сопротивление катушки индуктивности.  

32. Последовательное соединение катушек индуктивности.  

33. Параллельное соединение катушек индуктивности.  

34. Реактивная мощность катушки индуктивности.  



35. Цепи синусоидального тока с резисторами, конденсаторами и катушками 

индуктивности.  

36. Последовательное соединение резистора и конденсатора.  

37. Параллельное соединение резистора и конденсатора.  

38. Последовательное соединение резистора и катушки индуктивности.  

39. Параллельное соединение резистора и катушки индуктивности.  

40. Последовательное соединение конденсатора и катушки индуктивности. Понятие о 

резонансе напряжений.  

41. Последовательное соединение конденсатора и катушки индуктивности. Понятие о 

резонансе токов.  

42. Частотные характеристики последовательного резонансного контура.  

43. Частотные характеристики параллельного резонансного контура.  

44. Мощности в цепи синусоидального тока.  

45. Трансформаторы.  

46. Коэффициент трансформации.  

47. Преобразование сопротивлений с помощью трансформатора.  

48. Определение параметров схемы замещения и построение векторной диаграммы 

трансформатора.  

49. Внешняя характеристика и коэффициент полезного действия трансформатора.  

50. Трехфазные цепи синусоидального тока.  

51. Напряжения и токи в трехфазной цепи.  

52. Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «звезда».  

53. Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «треугольник».  

54. Аварийные режимы трѐхфазной цепи при соединении нагрузки по схеме «звезда».  

55. Аварийные режимы трѐхфазной цепи при соединении нагрузки по схеме «треугольник». 

56. Расчѐт и экспериментальное исследование цепи при несинусоидальном 

приложенном напряжении.  

57. Переходные процессы в линейных электрических цепях.  

58. Переходные процессы в цепи с конденсатором и резисторами.  

59. Переходные процессы в цепи с катушкой индуктивности.  

60. Переходные процессы в колебательном контуре.  

  

3. Электрические приборы и устройства  

61. Характеристики стабилитрона.  

62. Исследование параметрического стабилизатора напряжения.  

63. Сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения.  

64. Диоды с особыми свойствами.  

65. Характеристики светодиода.  

66. Характеристики варикапа.  

67. Биполярные транзисторы.  

68. Испытание слоев и исследование выпрямительного действия биполярных транзисторов. 

69. Исследование распределения тока в транзисторе и управляющего эффекта тока базы 

транзистора.  

70. Характеристики транзистора.  

71. Установка рабочей точки транзистора и исследование влияния резистора в цепи 

коллектора на коэффициент усиления по напряжению усилительного каскада с общим 

эмиттером.  



72. Усилители на биполярных транзисторах.  

73. Линейный регулятор напряжения.  

74. Линейный регулятор тока.  

75. Униполярные (полевые) транзисторы.  

76. Испытание слоев и исследование выпрямительного действия униполярных 

транзисторов.  

77. Характеристика включения затвора полевого транзистора.  

78. Управляющий эффект затвора полевого транзистора n-типа.  

79. Выходные характеристики полевого транзистора.  

80. Усилители на полевых транзисторах.  

81. Характеристики диодного тиристора (симистора).  

82. Характеристики триодного тиристора.  

83. Выпрямительные диоды.  

84. Характеристики диода.  

85. Однофазный однополупериодный неуправляемый выпрямитель.  

86. Однофазный мостовой неуправляемый выпрямитель.  

87. Трехфазный нулевой неуправляемый выпрямитель.  

88. Трехфазный мостовой неуправляемый выпрямитель.  

89. Фазовое управление тиристором.  

90. Логический элемент «И».  

91. Логический элемент «ИЛИ».  

92. Логический элемент «НЕ».  

93. Логический элемент «И-НЕ».  

94. Логический элемент «ИЛИ-НЕ».  

95. Инвертирующий усилитель.  

96. Неинвертирующий усилитель.  

97. Суммирующий усилитель.  



98. Дифференциальный усилитель.  

99. Исследование операционного усилителя в динамике.  

100. Исследование ЦАП  

101. Исследование АЦП  

  

  

4. Электрические машины  

4.1 Трансформаторы  

102. Определение коэффициента трансформации однофазного трансформатора. 

103. Снятие и определение характеристик холостого хода I0=f(U), Р0=f(U), cosφ0= 

f(U) однофазного трансформатора.  

104. Снятие и определение характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), cosφК= f(U) 

однофазного трансформатора.  

105. Снятие внешней характеристики U=f(I) трансформатора при активной нагрузке.  

4.2 Генераторы постоянного тока   

106. Снятие характеристики холостого хода E0=f(If) генератора постоянного тока с 

независимым возбуждением.  

107. Снятие характеристики короткого замыкания IК=f(If) генератора постоянного тока с 

независимым возбуждением.  

108. Определение внешней U=f(I), регулировочной If= f(I) и нагрузочной U=f(If) 

характеристик генератора постоянного тока с независимым возбуждением.  

109. Определение внешней U=f(I), регулировочной If= f(I) и нагрузочной U=f(If) 

характеристик генератора постоянного тока с параллельным возбуждением.  

  

4.3 Двигатели постоянного тока   

110. Определение механической характеристики n=f(M) двигателя постоянного тока с 

независимым / параллельным возбуждением.  

111. Определение рабочих характеристик n=f(P2), P1=f(P2), M=f(P2), η=f(P2) двигателя 

постоянного тока с независимым / параллельным возбуждением.  

  

4.4 Асинхронные генераторы   

112. Снятие характеристик мощности Р=f(n), Q=f(n) трехфазного асинхронного генератора. 

113. Снятие характеристик идеального холостого хода I0=f(U), Q0=f(U) трехфазного 

асинхронного генератора.  

114. Снятие и определение нагрузочных характеристик I=f(P), Q=f(P), cosφ=f(P), n=f(P) 

трехфазного асинхронного генератора.   

  

4.5 Асинхронные двигатели  

115. Снятие и определение характеристик холостого хода I0=f(U), Р0=f(U), cosφ0=f(U) 

трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.  

116. Снятие и определение характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), 

cosφК=f(U) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.  

117. Определение механической характеристики n=f(M) трехфазного асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором.  

118. Определение рабочих характеристик I=f(P2), P1=f(P2), s=f(P2), η=f(P2), cosφ=f(P2), 

M=f(P2) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.  

  

4.6 Электропривод  

  



ЭП с ДПТ   

119. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока с параллельным 

возбуждением изменением сопротивления реостата в цепи якоря.  

120. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока с параллельным 

возбуждением изменением напряжения якоря при питании от источника ЭДС.  

121. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока с параллельным 

возбуждением изменением напряжения якоря при питании от широко-импульсной 

модуляции.  

122. Определение координат электропривода с двигателем постоянного тока 

параллельного возбуждения в генераторном, двигательном и тормозном режимах.  

  

ЭП с АД  

123. Регулирование частоты вращения трехфазного асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором изменением напряжения статора.  

  

124. Регулирование частоты вращения трехфазного асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором согласованным изменением частоты и напряжения статора.  

  

ЭП СИСТЕМ  

125. Определение координат электропривода системы «ДТП-Асинхронный двигатель с 

короткозамкнутым ротором  – электрическая сеть промышленной частоты» в 

генераторном, двигательном и тормозном режимах.  

126. Определение координат электропривода системы «ДТП-Асинхронный двигатель с 

короткозамкнутым ротором – преобразователь частоты» в генераторном, двигательном и 

тормозном режимах.  

  

127. Электропривод системы «Питание двигателя постоянного тока на основе 

широтноимпульсной модуляции – двигатель постоянного тока независимого возбуждения с 

регулированием по скорости».  

128. Электропривод системы «Питание двигателя постоянного тока на основе 

широтноимпульсной модуляции – двигатель постоянного тока независимого возбуждения с 

подчиненным регулированием по скорости».  

129. Электропривод системы «Питание двигателя постоянного тока на основе 

широтноимпульсной модуляции - двигатель постоянного тока независимого возбуждения с 

подчиненным регулированием по напряжению».  

130. Электропривод системы «Преобразователь частоты - асинхронный двигатель с 

короткозамкнутым ротором с регулированием по скорости».  

  


