
Комплект лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники»  
ЭЛБ-241.012.01 
Назначение комплекта: Предназначен для проведения лабораторных занятий по курсам 
«Электротехника и основы электроники», «Теория электрических цепей и основы 
электроники», «Электрические машины».  
Габаритные размеры стенда: 1300х600х1800мм  
Каркас стенда выполнен из алюминиевого профиля. Столешница выполнена из 
диэлектрического пластика. Состав аппаратной части:  
Спарка электродвигателей, состоящая из асинхронного двигателя, двигателя постоянного 
тока и энкодера.  
Трехфазный источник питания.  
Источник питания двигателя постоянного тока.  
Тиристорный преобразователь/регулятор.  
Возбудитель синхронной машины.  
Преобразователь частоты, реализованный на микросхеме со встроенной периферией, 
позволяющей построить управляемый инвертор напряжения с регулируемой частотой от 
1 до 130 Гц и ускорением от 0,5 Гц/с до 25,6 Гц/с.  
Микроконтроллер  позволяет реализовать управление силовыми ключами с частотой от 5 
до 20 кГц. Отслеживается изменение питающего напряжения силового модуля с целью 
корректировки частоты в зависимости от изменения напряжения питания в сети.  
В качестве силового модуля использована микросхема, позволяющая управлять нагрузкой 
до 2,4кВт.  
Данные частотного преобразователя выводятся на информационную панель, со 
следующими характеристиками:  
Разрешение: 128x64 Подсветка: Желто-зеленая  
Видимая область(мм): 71.7x38.7  
Тип стекла: STN Positive  
Контроллер: KS107/KS108  
T_раб.: -20-+70  
Т_хран.: -30-+80  
Угол зрения: 6  
Размер точки(мм): 0.44x0.44  
Блок генераторов напряжений  
Трехполюсные выключатели  
Емкостная нагрузка  
Индуктивная нагрузка  
Регулируемый автотрансформатор  
Блок синхронизации  
Выпрямитель  
Блок АЦП-ЦАП  
Блок ввода/вывода цифровых сигналов  
Трехфазные трансформаторные группы  
Блок измерительных трансформаторов тока и напряжения  
Блок датчиков тока и напряжения  
Измеритель напряжений и частот  
Указатель частоты вращения  
Измеритель мощностей  
Мультиметры  
Набор аксессуаров  
В состав стенда входит мультимедийная методика.  
Также в состав стенда входят: Источники питания, двухканальный осциллограф, 
низкочастотный функциональный генератор сигналов, высокочастотный 
функциональный генератор до 20 МГц, со встроенным частотомером, с возможностью 
установки до 1 Гц, цифровой мультиметр, клеммы для подключения мультиметра, 
осциллографа и функционального генератора, плавкий предохранитель, разъем 



подключения питания, разъем подключения программатора, разъем подключения 
компьютера, монтажные отверстия для крепления плат, стабилизированный источник 
питания, регулируемый источник питания.  
   
  Характеристики низкочастотного функционального генератора:  
Частотный диапазон: от 1 Гц до 50 кГц; диапазон выходного сигнала: от 0,05 до 10 В.  
Максимальный выходной ток 120 мА.  
Встроенный частотомер, форма сигнала sin, треугольник., прямоугольник, пила, обратная 
пила.  
8-разрядный высокопроизводительный AVR, прогрессивная RISC архитектура – 130 
высокопроизводительных команд, большинство из них выполняется за один тактовый 
цикл; 32 8-разрядных рабочих регистра общего назначения; полностью статическая 
работа; производительность около 16 MIPS (при тактовой частоте 16 Мгц); встроенный 
2цикловый перемножитель.  
В состав стенда входят съемные лабораторные панели, в виде печатных плат с нанесением 
маски и мнемосхемой, разъемы подсоединения размером 6-12. Данные съемные панели 
позволяют выполнять лабораторные работы по основам электроники. Для выполнения 
лабораторных работ съемные платы крепятся на внешней панели стенда. Все платы 
упакованы в специальный кейс, которые защищает платы от механических повреждений.  
Перечень лабораторных работ:  
Электрические цепи постоянного тока.  
Параметры электрической цепи, постоянных напряжения и тока.  
Закон Ома.  
Исследование цепей с резисторами.  
Линейные резисторы.  
Терморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом.  
Терморезисторы с положительным температурным коэффициентом.  
Варисторы.  
Фоторезисторы.  
Последовательное соединение резисторов.  
Параллельное соединение резисторов.  
Последовательно-параллельное соединение резисторов.  
Резистивный делитель напряжения.  
Эквивалентный источник напряжения (ЭДС).  
Последовательное соединение источников напряжения (ЭДС).  
Параллельное соединение источников напряжения (ЭДС).  
Электрическая мощность и работа.  
Коэффициент полезного действия электрической цепи.  
Согласование источника и нагрузки по напряжению, току и мощности.  
Процессы заряда и разряда конденсатора.  
Процессы при включении под напряжение и коротком замыкании катушки 
индуктивности.  
Электрические цепи переменного тока.  
Параметры синусоидальных напряжения и тока.  
Активная мощность цепи синусоидального тока.  
Цепи синусоидального тока с конденсаторами.  
Напряжение и ток конденсатора.  
Реактивное сопротивление конденсатора.  
Последовательное соединение конденсаторов.  
Параллельное соединение конденсаторов.  
Реактивная мощность конденсатора.  
Цепи синусоидального тока с катушками индуктивности.  
Напряжение и ток катушки индуктивности.  
Реактивное сопротивление катушки индуктивности.  
Последовательное соединение катушек индуктивности.  



Параллельное соединение катушек индуктивности.  
Реактивная мощность катушки индуктивности.  
Цепи синусоидального тока с резисторами, конденсаторами и катушками индуктивности.  
Последовательное соединение резистора и конденсатора.  
Параллельное соединение резистора и конденсатора.  
Последовательное соединение резистора и катушки индуктивности.  
Параллельное соединение резистора и катушки индуктивности.  
Последовательное соединение конденсатора и катушки индуктивности. Понятие о 
резонансе напряжений.  
Последовательное соединение конденсатора и катушки индуктивности. Понятие о 
резонансе токов.  
Частотные характеристики последовательного резонансного контура.  
Частотные характеристики параллельного резонансного контура.  
Мощности в цепи синусоидального тока.  
Трансформаторы.  
Коэффициент магнитной связи.  
Коэффициент трансформации.  
Преобразование сопротивлений с помощью трансформатора.  
Определение параметров схемы замещения и построение векторной диаграммы 
трансформатора.  
Внешняя характеристика и коэффициент полезного действия трансформатора.  
Трехфазные цепи синусоидального тока.  
Напряжения и токи в трехфазной цепи.  
Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «звезда».  
Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «треугольник».  
Аварийные режимы трѐхфазной цепи при соединении нагрузки по схеме «звезда».  
Аварийные режимы трѐхфазной цепи при соединении нагрузки по схеме «треугольник».  
Расчѐт и экспериментальное исследование цепи при несинусоидальном приложенном 
напряжении.  
Переходные процессы в линейных электрических цепях.  
Переходные процессы в цепи с конденсатором и резисторами.  
Переходные процессы в цепи с катушкой индуктивности.  
Переходные процессы в колебательном контуре.  
Электронные приборы и устройства.  
Выпрямительные диоды. 3.1.1. Характеристики диода.  
Однофазный однополупериодный неуправляемый выпрямитель.  
Однофазный мостовой неуправляемый выпрямитель.  
Трехфазный нулевой неуправляемый выпрямитель.  
Трехфазный мостовой неуправляемый выпрямитель.  
Стабилитроны.  
Характеристики стабилитрона.  
Исследование параметрического стабилизатора напряжения.  
Сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения.  
Диоды с особыми свойствами.  
Характеристики светодиода.  
Характеристики варикапа.  
Биполярные транзисторы.  
Испытание слоев и исследование выпрямительного действия биполярных транзисторов.  
Исследование распределения тока в транзисторе и управляющего эффекта тока базы 
транзистора.  
Характеристики транзистора.  
Установка рабочей точки транзистора и исследование влияния резистора в цепи 
коллектора на коэффициент усиления по напряжению усилительного каскада с общим 
эмиттером.  
Усилители на биполярных транзисторах.  



Линейный регулятор напряжения.  
Линейный регулятор тока.  
Униполярные (полевые) транзисторы.  
Испытание слоев и исследование выпрямительного действия униполярных транзисторов.  
Характеристика включения затвора полевого транзистора.  
Управляющий эффект затвора полевого транзистора n-типа.  
Выходные характеристики полевого транзистора.  
Усилители на полевых транзисторах.  
Тиристоры.  
Характеристики диодного тиристора (симистора).  
Характеристики триодного тиристора.  
Фазовое управление тиристором.  
Логические элементы.  
Логический элемент «И».  
Логический элемент «ИЛИ».  
Логический элемент «НЕ».  
Логический элемент «И-НЕ».  
Логический элемент «ИЛИ-НЕ».  
Операционные усилители.  
Инвертирующий усилитель.  
Неинвертирующий усилитель.  
Суммирующий усилитель.  
Дифференциальный усилитель.  
Исследование операционного усилителя в динамике.  
Электрические машины  
Трансформаторы.  
Определение коэффициента трансформации двухобмоточного трансформатора.  
Снятие характеристик холостого хода I0=f(U), Р0=f(U), cosφ0= f(U) однофазного 
трансформатора.  
Снятие характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), cosφК= f(U) однофазного 
трансформатора.  
Снятие характеристик холостого хода I0=f(U), Р0=f(U), cosφ0= f(U) трехфазного 
трансформатора.  
Снятие характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), cosφК= f(U) трехфазного 
трансформатора.  
Регистрация и отображение на компьютере тока включения однофазного трансформатора 
без нагрузки.  
Регистрация и отображение на компьютере тока короткого замыкания на выводах 
вторичной обмотки однофазного трансформатора.  
Определение уравнительного тока, вызванного неравенством коэффициентов 
трансформации параллельно включенных однофазных трансформаторов.  
Определение группы соединений обмоток трехфазного трансформатора.  
Подтверждение недопустимости параллельной работы трехфазных трансформаторов с 
различными группами соединения обмоток.  
Генераторы постоянного тока.  
Снятие характеристики холостого хода E0=f(If) генератора постоянного тока с 
независимым возбуждением.  
Снятие характеристики короткого замыкания IК=f(If) генератора постоянного тока с 
независимым возбуждением.  
Снятие внешней U=f(I), регулировочной If= f(I) и нагрузочной U=f(If) характеристик 
генератора постоянного тока с независимым / параллельным возбуждением.  
Двигатели постоянного тока.  
Пуск в ход двигателя постоянного  тока с независимым / параллельным / 
последовательным возбуждением с регистрацией и отображением режимных параметров 
на компьютере.  



Снятие механической характеристики n=f(M) двигателя постоянного  тока с независимым 
/ параллельным / последовательным возбуждением.  
Снятие рабочих характеристик n=f(P2), M=f(P2), η=f(P2) двигателя постоянного  тока с 
независимым / параллельным / последовательным возбуждением.  
Трехфазные асинхронные двигатели.  
Пуск в ход трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым / фазным ротором с 
регистрацией и отображением режимных параметров на компьютере.  
Снятие характеристик холостого хода I0=f(U), Р0=f(U), cosφ0=f(U) трехфазного 
асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.  
Снятие характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), cosφК=f(U) трехфазного 
асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.  
Снятие механической характеристики n=f(M) трехфазного асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым / фазным ротором.  
Снятие 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 / фазным ротором.  
Трехфазные синхронные генераторы.  
Снятие характеристики холостого хода E0=f(If) трехфазного синхронного генератора.  
Снятие характеристики короткого замыкания IК=f(If) трехфазного синхронного 
генератора.  
Снятие внешней U=f(I), регулировочной If= f(I) и нагрузочной U=f(If) характеристик 
трехфазного синхронного генератора  
  


