
Типовой комплект учебного оборудования для проведения электрических 
измерений и изучения основ метрологии ЭЛБ-110.002.01 
 
Комплект учебного оборудования (компьютерная версия) выполнен в настольном 
варианте и обладает следующими характеристиками: 
наглядность; 
модульность конструкции комплекта и унификация габаритных размеров модулей  
позволяет изменять расположение модулей в зависимости от изучаемого раздела 
курса, а также давать возможность дальнейшей модернизации комплекта и 
расширения его функциональных возможностей; 
сохранение результатов эксперимента для дальнейшей обработки; 
проведение лабораторного практикума без дополнительного измерительного 
оборудования (осциллограф, мультиметр и др.); 
программно-аппаратное обеспечение комплекта не требовательно к ресурсам 
персонального компьютера; 
напряжение электропитания, 220 В; 
частота питающего напряжения, 50 Гц; 
потребляемая мощность, 100 Вт; 
диапазон рабочих температур, от – 10 до + 35 ˚С; 
масса 20,6 кг; 
габаритные размеры 862х260х680 мм (ДхШхВ). 
В комплект учебного оборудования входит: 
 

Состав Основные характеристики 

Модули: 
1.1. Модуль 
питания 
(компьютерная 
версия) 

Диапазон напряжений положительного 
регулируемого канала: от 0 до + 15 В. 
Защита от перегрузки. 
Диапазон напряжений отрицательного 
регулируемого канала: от – 15 до 0 В. 
Защита от перегрузки. 
Напряжение нерегулируемого канала  15 В. 
Защита от перегрузки. 
USB-осциллограф: работа в трех режимах: 
двухканальном дифференциальном, 
двухканальном с общим проводом и 
одноканальном. Осциллограф  имеет 
программно реализуемый режим 
развертки X-Y. Частота дискретизации: 100 
Гц – 200 кГц. Синхронизация абсолютная 
(по нарастающему/ спадающему фронту), 
дифференциальная (по разнице между 
соседними отсчетами), внешняя (по 
нарастающему/ спадающему фронту ТТЛ 
уровни). Режим «Спектроанализатор»: 
оконные функции Хамминга, Ханнинга, 
Блэкмана, Блэкмана-Харриса. Режим 
«Самописец»: частота дискретизации: 0,01 
Гц – 200 кГц, максимальное время записи 
24 часов при Fд<100 Гц. 
Автоматический выключатель: 



номинальный ток  3 А, номинальное 
напряжение 220 В, отключающая 
способность 4,5 кА. 
Выключатель дифференциального тока: 
номинальный ток 16 А,  
номинальный отключающий 
дифференциальный ток 30 мА. 

1.2. 
Функциональ-
ный генератор и 
пиковые 
детекторы 

Частотный диапазон: от 20 Гц до 50 кГц; 
диапазон выходного сигнала: от 0,05 до 10 
В. 
Максимальный выходной ток 120 мА. 
Встроенный частотомер, форма сигнала 
sin, треуг., прямоуг. 
Цифровой синтез сигналов на ИМС: 
диапазон выходных частот: от 0 МГц до 
12,5 МГц, напряжение питания: от 2,3 В до 
5,5 В, выходные колебания: треугольные, 
прямоугольные, синусоидальные. 
Схемы пиковых детекторов с закрытым и 
открытым входом. 

1.3. 
Автотрансфор-
матор 

Автотрансформатор мощностью 0,5 кВА. 
Встроенный вольтметр, класс точности  5. 

1.4. Измеритель-
ный блок 

Мультиметр Mastech MY-64: 
измерение постоянного напряжения: от 0,1 
мВ до 1000 В; 
измерение переменного напряжения: от 
1 мВ до 700 В; 
измерение постоянного тока: от 1 мкА до 
10 А; 
измерение переменного тока: от 10 мкА до 
10 А; 
диапазон частот по переменному току: от 
40 до 400 Гц; 
измерение сопротивления: от 0,1 Ом до 
200 Мом; 
 измерение емкости: от 1 пФ до 20 мкФ; 
 частоты: от 10 Гц до 20 кГц. 
Мультиметр Sanwa PC500 с базовой 
погрешностью измерения  ±0,06 %. 

1.4. Ваттметр и 
секундомер 

Цифровой ваттметр. 
Электронный секундомер с диапазоном 
измерения времени: от 0,01 до 999 с. 
Ручной, автоматический режим измерения. 
Диапазон напряжений внешнего 
запускающего сигнала: от 2,5 до 5 В. 
Модуль автоматического запуска 
электронного секундомера с 
гальванической развязкой. 

1.5. 
Трансформатор 

Трансформатор тока, класс точности 0,5. 
Трансформатор напряжения, класс 



тока и 
напряжения. 
Приборы 
магнитоэлектри-
ческой системы 

точности  2,5. 
Вольтметр: ~V(0…30 В), класс точности 
 1,5. 
Амперметр: ~А(0…150 мА), класс точности  
1,5. 

1.6. Наборное 
поле 

Схема потенциометра постоянного тока. В 
качестве нормального элемента 
используется ИМС: ток выходной  8 мА, ток 
в рабочей точке  375 мА, напряжение 
выходное  2,5 В. 
Схема моста измерительного. 

1.7. Элементы 
ЦАП и АЦП 

Параллельный АЦП, ЦАП на основе 
матрицы R-2R. 

2. Комплект 
минимодулей 

Минимодуль «Резистор», минимодуль 
«Конденсатор», минимодуль «Дроссель», 
минимодуль «RC-звено». 
Корпус минимодулей - прозрачный 
пластик, гравировка лазерная. 

3. Магазин 
сопротивлений  

Класс точности:  0,2/6∙10-6. 
Диапазон значений : от 0,1 до 99999,9 Ом 
ступенями через 0,1 Ом 

В комплект поставки  входит: 
каркас 2×4 размером  862х260х680 мм (ДхШхВ); 
комплект соединительных проводников со штекерами 4,0 мм; 
программное обеспечение, необходимое для работы оборудования; 
мультимедийное руководство к выполнению лабораторных работ по темам: 
 
Виды и методы измерений, погрешности измерений, классы точности 
измерительных приборов; 
Изучение цифровых мультиметров; 
Поверка вольтметра с магнитоэлектрической системой; 
Поверка амперметра с магнитоэлектрической системой; 
Измерение постоянного тока и напряжения; 
Измерение переменного тока и напряжения; 
Расширение пределов измерения амперметра и вольтметра при помощи шунта и 
добавочного сопротивления; 
Расширение пределов измерения вольтметра и амперметра при помощи 
трансформаторов тока и напряжения; 
Измерение активной и реактивной мощности при различных видах нагрузки; 
Измерение коэффициента мощности при различных видах нагрузки; 
Измерение сопротивления косвенным методом; 
Измерение сопротивления мостом постоянного тока; 
Измерение емкости мостом переменного тока; 
Измерение индуктивности мостом переменного тока; 
Измерение ЭДС потенциометром постоянного тока; 
Измерение амплитуды переменного напряжения при помощи диодных 
амплитудных детекторов; 
Изучение ЦАП на основе матрицы R-2R; 
Изучение параллельного АЦП; 
Измерение параметров переменных электрических сигналов (компьютерная 
версия). 


