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Типовой комплект учебного оборудования 
«Кондиционер» 

Модель: ЭЛБ-010.005.02 

Исполнение стендовое, ручная версия. 

1. Назначение 
Лабораторный стенд «Кондиционер» (далее -стенд) применяется для использования в 
качестве учебного оборудования при изучении бытового климатического оборудования, 
его устройства и функционирования, в средних специальных и высших учебных 
заведениях. 

2. Состав и технические характеристики 
Стенд представляет собой рамное основание, выполненное из стального профиля. 
Рамное основание покрыто порошковой краской. Рамное основание имеет поворотные 
колесные опоры с тормозами. На рамном основании имеется установка охлаждения 
воздуха. 

На рамном основании в вертикальной стойке размещены основные узлы бытовой сплит-
системы наружный блок и внутренний блок, а также вспомогательные устройства и 
приборы (манометры, смотровое стекло, амперметр, вольтметр, счетчик 
электроэнергии, дисплей измерительной системы, пуско-регулирующая аппаратура).  

Стойка выполнена в формате моноблока из алюминиевого профиля с панелями из АБС 

пластика. 

Панели имеют светло серый цвет и текстуру «шагрень», для обеспечения устойчивости 

к царапинам, сколам и другим повреждениям, возможным при длительной эксплуатации 

стенда. 

Все надписи, мнемосхемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью 

цветной термопечати. 

На стойке расположен внутренний блок бытовой сплит-системы. Для изучения 
параметров работы на трубопроводе хладагента внутри блока установлены датчики 
температуры. 

На столешнице установлен наружный блок бытовой сплит-системы. Для изучения 
внутреннего устройства блок имеет прозрачные вставки. 

Стенд оснащен датчиками температуры, установленными в различных точках 
трубопровода для циркуляции хладагента.  

Для проведения лабораторных работ стенд укомплектован измерительной системой. 
Все электронные датчики, установленные на стенде, подключены к измерительной 
системе. 
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Измерительная система стенда позволяет измерять мгновенные и усредненные 
величины температуры, электрической мощности, количества потребленной 
электроэнергии, а также отображать их в символьном виде на графическом ЖК дисплее. 

Данные на графическом ЖК дисплее отображаются в построчно в формате: 
наименование параметра, единица измерения, значение параметра. 

Для выбора группы параметров, которые отображаются на ЖК дисплее, в данный 
момент, используется кнопка «Режим». 

Измерительная система представляет собой распределенную микропроцессорную 
систему. 

Микропроцессорная система представляет собой базовую платформу, выполненную в 
виде кросс-панели; рассчитанную на установку 5 субмодулей.  

Модульная архитектура базовой платформы позволяет проводить модернизацию 
методом добавления дополнительных кросс-панелей; каждая из которых рассчитана на 
подключение 4 субмодулей.  

Каждый субмодуль имеет в составе микропроцессор, который обеспечивает 
предварительную обработку информации.  

Субмодуль подключаются в слоты SL-62 базовой платформы с помощью внешних 
контактов в количестве 62 шт.  

Субмодули связаны по интерфейсу RS485.  

Максимальное количество одновременно подключаемых субмодулей ограничено только 
нагрузочными возможностями интерфейсов. 

Управление всеми устройствами производится с помощью уникального протокола 
обмена. Скорость обмена по линии RS485 составляет 115200 бод; тактовая частота I2С 
100 кГц. 

Технические характеристики: 

• Электропитание: от однофазной трехпроводной сети электропитания с нулевым 
рабочим и защитным проводниками (1P+N+PE), 220В, 50Гц. 

• Потребляемая мощность: 2000Вт. 

• Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1400х800х1600мм 

• Масса: 100кг. 
 
3. Комплектность. 
3.1. Лабораторный стенд «Кондиционер» – 1шт. 
3.2. Ноутбук – 1шт. 
3.3. Руководство по эксплуатации – 1шт. 
3.4. Диск с учебным видеороликом – 1шт. 
3.5. Диск с методическими материалами – 1шт. 
3.6. Диск с программным обеспечением – 1шт. 
3.7. Гарантийный талон – 1шт. 
3.8. Паспорт – 1шт. 
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Технические характеристики входящего в состав ноутбука: 

Диагональ экрана, дюйм – 15,6 

Разрешение экрана, пикселей – 1366 х 768 

Светодиодная подсветка экрана – в наличии 

Частота процессора, ГГц – 1,6 

Количество ядер процессора – 4 

Размер оперативной памяти, Мб – 4 Гб 

Объем жесткого диска, Гб – 500 

Оптический привод DVD-RW – в наличии 

Поддержка технологии Wi-Fi – в наличии 

Предустановленная операционная система с графической средой Windows 10 – в 

наличии 

Операционная система удовлетворяет требованиям программного обеспечения ELAB 

Предустановленное программное обеспечение ELAB – в наличии; 

Порты USB – 2 

Масса, кг. – 2,1 

Габариты ДхШхВ, мм – 380х253х23  

 

Ссылка на учебный стенд: http://vrnlab.ru/catalog_item/tipovoy-komplekt-uchebnogo-

oborudovaniya-konditsioner/  
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