
Комплект лабораторного оборудования «Электротехника и электрические машины» ЭЛБ-
241.008.01 
Исполнение настольное с карт-схемами  
  
НАЗНАЧЕНИЕ  
  
Комплект лабораторного оборудования «Электротехника и электрические машины» ЭТиЭМ исполнение 
настольное с карт-схемами предназначен для проведения лабораторных и практических занятий в 
высших и средних профессиональных образовательных учреждениях.  
  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
  

Потребляемая мощность, В·А, не более  1000  

Электропитание:  
                            от трехфазной сети переменного тока с рабочим                               нулевым и 
защитным проводниками напряжением, В   
                              
                            частота, Гц  

  
  
380  
  
50  

Класс защиты от поражения электрическим током  I  

Габаритные размеры, мм, не более    

                                     длина (по фронту)  1200  

                                     ширина (ортогонально фронту)  300  

                                     высота  850  

Общий вес оборудования, кг, не более  100  

Диапазон рабочих температур   +10…35 С  

Влажность    до 80%  

Количество человек, которое одновременно и активно может работать  на комплекте  

2  

  
Безопасность товара, оборудования :  
усиленная защита электрокомпонентов стенда от механических повреждений  
автоматическая защита стенда от пропадания фаз питающей сети  
гальваническая развязка всех питающих напряжений от входной цепи, исключающая любые токовые 
повреждения персонала  
пониженное трехфазное напряжение для работы с лабораторными карт-схемами - тотальное заземление 
всех металлических поверхностей, каркасов, кожухов.  
  
КОМПЛЕКТНОСТЬ  
  
Лабораторный стенд «Основы электротехники и электроники» ЭЛБ-ОЭиЭ-1 представляет собой 
настольный моноблочный каркас с функциональной панелью и состоит: 1. Блок контрольно-
измерительных приборов:  
Амперметр щитовой цифровой, шт            3  
Вольтметр щитовой цифровой , шт.            3  
Цифровой многофункциональный мультиметр   
   с автономным питанием от сети стенда,  шт.         3  - Цифровой 
многофункциональный мультиметр c расширенными        функциональными возможностями 
позволяющий измерять:   
     напряжение сети фазное и линейное;       мощности: активные, реактивные, полные;    
   счетчик электроэнергии;       коэффициент искажения;       коэффициент 
мощности (сos f);  класс точности RS485, Modbus;   
 дополнительные дискретные входы и выходы, шт        2  
Тахометр, шт.                   1  



Многофункциональный блок питания:  
Лабораторные блоки питания №1, №2 - регулируемые блоки   
 питания постоянного и переменного тока, шт.          2  
Лабораторный блок питания №3 - низковольтная выходная   
 трехфазная цепь переменного тока, шт.            1  
Блок регулировки напряжения:  
Встроенный лабораторный автотрансформатор (ЛАТР), шт.    2  
Структурная схема исследования электрических машин   
 постоянного и переменного тока, шт.            1  
Модуль исследования электрических машин постоянного и  переменного тока    
Реостат регулировки токов и напряжений, шт.        3  
Переключатель видов режимов исследуемых   
 электрических машин, шт.                1  
Кнопка вкл/откл. электрических машин и отключения нагрузок, шт. 5  
Коммутационные клеммы, шт.             8  
Модуль исследования понижающего трансформатора переменного тока    - Структурная схема 
исследования понижающего трансформатора   
 переменного тока, шт.                 1  
Трансформатор - шт.                1  
Коммутационные клеммы,  шт.             6  
Регулятор подводимой нагрузки, шт.           1  
Рабочее поле лабораторных карт-схем:  
Сегмент функциональной панели с универсальными фиксирующими  направляющими для лабораторной 
карт-схемы, шт.        1  
Модуль подключения электрических машин постоянного  и переменного тока  
Разъем "ШР-4"; "ШР-10", шт.              2  
Блок включения стенда:   
Пускорегулирующий автомат трехфазной сети питания и визуальный  
 контроль наличия фазных напряжений сети, шт.         1  
Комплект электрических машин:  
Асинхронный двигатель переменного тока, шт.        1  
Двигатель-генератор постоянного тока, шт.         1  
Датчик тахометра, шт.                1    
Комплект быстросъемных карт-схем:      
Пластиковая двухслойная панель с нанесенными схемами эл. цепи с  установленными компонентами 
(резисторы, конденсаторы и др.), шт.  8 Лабораторная карт-схема №1.      
Структурные схемы, шт                2  
Блок резисторов для исследования различных видов соединения резисторов при изучении 1 и 2 законов 
Киргофа;   
 коммутационные клеммы, шт               48  
Керамические резисторы, шт              5                               
Лабораторная карт-схема №2.    
Структурные схемы (2 шт.)   
блок конденсаторов (4 шт.),   
блок резисторов (2 шт.),   
катушка индуктивности (1 шт.),   
коммутационные клеммы (54 шт.) Лабораторная карт-схема №3.    
Структурная схема (1 шт.) и  
блок резисторов (6 шт.) для измерения линейных и фазных напряжений между точками трехфазной цепи 
при соединении "звезда";   - коммутационные клеммы (36 шт.). Лабораторная карт-схема №4.   
Структурная схема (1 шт.)   
блок резисторов (6 шт.) для измерения линейных и фазных напряжений между точками трехфазной цепи 
при соединении "треугольник"; коммутационные клеммы (32 шт.).  
 Лабораторная карт-схема №5.    
Структурная схема (1 шт.)  
блок магнитных пускателей с добавочными модулями расширения (2 шт.),   
блок "пуск/останов." (1 шт.),   
предохранительный блок (1 шт.),   
коммутационные клеммы (10 шт.),   



светодиодные индикаторы визуального контроля режима работы коммутаторов  
(магнитных пускателей) в режимах пуска, реверса и остановки двигателя (19 шт.) Лабораторная карт-
схема №6.    
Структурная схема №1 (1 шт.)   
с набором линейных и полупроводниковых приборов (6 шт.),   
структурная схема №2   
с набором линейных приборов и транзисторов (12 шт.),   - коммутационные клеммы (36 шт.). 
Лабораторная карт-схема №7.    
Структурная схема (1 шт.)   
с набором вспомогательных установочных элементов (7 шт.);   - блок нагрузки с набором керамических 
резисторов (5 шт.);   - блок коммутации резисторов (1 шт.);   - коммутационные клеммы (24 шт.). 
Лабораторная карт-схема №8.    
Структурные схемы усилителей низкой частоты (2 шт.)  с набором вспомогательных установочных 
элементов (5 шт.);   
универсальный двухканальный усилитель повышенной помехозащищенности (1 шт.);   - коммутационные 
клеммы (22 шт.).  
Комплект коммутационных проводов    
Коммутационный провод, длинной 80 см. (12 шт./компл.);   - коммутационный провод длинной 60 см. (12 
шт./компл.).  
Шнур с BNC разъемом, шт                2  
Программно-аппаратный комплекс  
Ноутбук 15,6";  
Осциллограф цифровой двухканальный с программыным обеспечением;  
Электронный генератор сигналов,   
Оригинальное программное обеспечение, шт          
Методическое обеспечение (19 лабораторных работ) на бумажном и электронном носителях.   
Мультимедийная методика.  
  
ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  
  
Проведение исследований различных видов соединений резисторов. Применение первого и второго 
закона Киргофа.  
Определение работы и мощности в цепях постоянного тока.  
Определение параметров и исследование режимов работы неразветвленной электрической цепи 
переменного тока с использованием катушки индуктивности, резистора и конденсатора.  
Определение параметров и исследование режимов работы разветвленной электрической цепи 
переменного тока с использованием катушки индуктивности, резистора и конденсатора.  
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 симметричного установившегося режима работы трехфазной электрической сети.  
Исследование несимметричного установившегося режима работы трехфазной электрической сети.  
Определение параметров и основных характеристик однофазного трансформатора.  
Исследование пуска асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором.  
Определение рабочих (электромеханических) характеристик асинхронного электродвигателя с 
короткозамкнутым ротором.  
Определение параметров и основных характеристик генератора постоянного тока с независимым 
возбуждением.  
Определение параметров и основных характеристик двигателя постоянного тока с независимым 
возбуждением.  
Испытание реверсивного магнитного пускателя.  
Исследование и снятие характеристик различных типов полупроводниковых диодов.  
Исследование и снятие характеристик различных типов полупроводниковых транзисторов.  
Исследование характеристик (формы кривой напряжения на различных участках выпрямления и т.д.) 
одно- и двух- полупериодных выпрямителей.  
Исследования характеристик однокаскадного усилителя низкой частоты 19. Исследования характеристик 
двухкаскадного усилителя низкой частоты.  
  



  


