
Стенд лабораторный по электротехнике «Электротехника и основы электроники» 
ЭЛБ-241.027.01 
Лабораторный стенд предназначен для изучения электротехники и основ электроники  в 
высших и средних специальных учебных заведениях. Стенд позволяет проводить 
следующие лабораторные работы:  
Исследование режимов работы и методов расчета линейных цепей постоянного тока с 
одним источником питания.  
Исследование режимов работы и методов расчета линейных цепей постоянного тока с 
двумя источниками питания.  
Исследование режимов работы и методов расчета нелинейных цепей постоянного тока.  
Определение параметров и исследование режимов работы электрической цепи 
переменного тока с последовательным соединением катушки индуктивности, резистора и 
конденсатора.  
Исследование режимов работы линии электропередачи переменного тока при изменении 
коэффициента мощности нагрузки.  
Определение параметров и исследование режимов работы трехфазной цепи при 
соединении потребителей в звезду.  
Определение параметров и исследование режимов работы трехфазной цепи при 
соединении потребителей в треугольник.  
Исследование линейных цепей несинусоидального периодического тока, содержащих 
катушку и конденсатор..  
Определение параметров схемы замещения катушки индуктивности с замкнутым 
магнитопроводом и при наличии воздушного зазора.  
Определение параметров и основных характеристик однофазного трансформатора.  
Исследование асинхронного трехфазного электродвигателя с короткозамкнутым ротором.  
Определение параметров и основных характеристик электродвигателя постоянного тока с 
независимым возбуждением.  
Определение параметров и основных характеристик генератора постоянного тока с 
независимым возбуждением.  
Исследование процесса зарядки конденсатора от источника постоянного напряжения при 
ограничении тока с помощью резистора.  
Исследование схемы управления трехфазным короткозамкнутым двигателем.  
Однокаскадный транзисторный усилитель.  
Исследование двухкаскадных усилителей с непосредственной связью.  
Исследование параметров транзисторного реле времени с времязадающей RC цепью.  
Исследование генератора синусоидальных колебаний.  
Исследование работы широтно-импульсного преобразователя напряжений (ШИП).  
Исследование работы триггера Шмидта и цифровых счетчиков в интегральном исполнении.  
Исследование тирристорного выпрямителя.  
Исследование параметров полупроводниковых диодов.  
Исследование параметров биполярных и полевых транзисторов.  
Исследование характеристик триггера.  
Исследование аналогово-цифрового преобразователя.  
  
Конструктивный состав оборудования:  
Конструктивно стенд состоит из двух комплексов:  
Первая часть выполнена в виде стендового исполнения из металлического профиля, 
покрытого металлопорошковой краской цвета «медный антик размытый» с лаковой 
защитой.  
Габаритные размеры 850х650х300 мм  
Напряжение питания 380В, 50 Гц  
В состав первой части входит: контрольно измерительные приборы, блок генератора, блок 
питания, блок электродвигателя, спарка двигателей, состоящая из асинхронного двигателя, 
и двигателя постоянного тока и энкодера.  



В состав стенда также входит частотный преобразователь, 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  
  
Внешняя панель выполнена из двухкомпозитного материала, все надписи нанесены с 
помощью цветной УФК печати.  
  
Вторая часть стенда состоит из настольного лабораторного комплекса, в состав которого 
входит: 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 8разрядных рабочих регистра общего назначения; полностью статическая работа; 
производительность около 16 MIPS (при тактовой частоте 16 Мгц); встроенный 2-цикловый 
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.  
В состав стенда входит мультимедийная методика.  
Корпус выполнен из диэлектрического пластика.  
Габаритные размеры второго комплекса 450х300х100 мм.  
Напряжение питания 220 В, 50 Гц.  


