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Типовой комплект лабораторного оборудования «Электричество и магнетизм» 

исполнение настольное, компьютерная версия 

ЭЛБ-241.051.02 

Назначение 

 

Типовой комплект лабораторного оборудования «Электричество и магнетизм» 

предназначен для проведения лабораторно-практических занятий в учреждениях 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, для получения базовых и углубленных 

профессиональных знаний и навыков. 

 

Технические характеристики 

Потребляемая мощность, В·А, не более 150 

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным  

проводниками напряжением, В 

частота, Гц 

220 

50 

Класс защиты от поражения электрическим током I 

Диапазон рабочих температур, ˚С +10…+35 

Влажность, % до 80 

Габаритные размеры (Базовый блок), мм, не более 

длина (по фронту) 

ширина (ортогонально фронту) 

высота 

550 

120 

220 

Масса, кг, не более 15 

Количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте 2 

 

Технические особенности 

Комплект лабораторного оборудования «Электричество и магнетизм» выполнен в 

настольном исполнении: базовый блок, ноутбук и сменные модули располагаются на 

столе. 

Конструкция базового блока и сменных модулей обеспечивает возможность 

подключения внешних измерительных приборов и дополнительного оборудования. 

Наличие ноутбука, осциллографа и программного обеспечения позволяет 

выполнить осциллографирование переходных процессов, снимать статические и 

динамические характеристики с помощью виртуальных приборов. 
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Комплектность 

1. Ноутбук – 1 шт. 

Назначение 

Ноутбук предназначен для управления модулями стенда, отображения 

результатов измерений приборами и осциллографом. 

 

Технические характеристики 

№ 

п/п 

Техническая 

спецификация Товара 
Требование к технической спецификации Товара 

1 Процессор и частота Не менее Celeron 1600МГц 

2 Объем памяти Не менее 2Gb 

3 Оптический привод Не менее DVD±RW SATA 

4 Жесткий диск Не менее 500 Gb, SATA 6Гб/с, 5400RPM 

 Разъемы Не менее 3х USB2.0, RJ 45,  

 
Модель встроенной 

видеокарты 
Наличие  

7 Манипулятор “мышь” USB, 2х кнопочная оптическая со скроллингом 

8 

Предустановленное 

программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 7 или позднее. 

9 Дисплей 
Тонкопленочные транзисторы (TFT) LCD. 

Не менее 15.6" широкоформатный, не менее 1366x768 

 

2. Базовый блок «Электричество и магнетизм» - 1 шт. 

Назначение 

Базовый блок «Электричество и магнетизм» предназначен для проведения 

лабораторных работ, служит основанием для установки сменных модулей. 

Техническое описание 

Базовый блок «Электричество и магнетизм» выполнен из диэлектрического 

материала полистирол. На задней части блока расположены разъемы для подключения 

сетевого кабеля, держатели плавких предохранителей, а также разъемы для подключения 

сменных модулей. 

На лицевой панели блока расположены: тумблер Сеть, функциональный генератор, 

источник питания 0…10В, источник питания 1,5 … 30В, 2А. 

Тумблер Сеть предназначен для включения питания базового блока. 

 

2.1 Программируемый функциональный генератор – 1 шт. 
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Назначение 

Программируемый функциональный генератор предназначен для формирования 

сигналов различных форм с плавно регулируемой амплитудой и частотой с цифровой 

индикацией текущего значения частоты и амплитуды.  

Технические характеристики 

Амплитуда выходного напряжения, В 0…10 

Максимальный ток нагрузки, не менее, А 0,3  

Частотный диапазон, Гц 1…100 000  

 

Технические требования 

Грубое и точное регулирование частоты и амплитуды с помощью энкодеров. 

Наличие кнопочного переключателя «Режим», для переключения форм 

измерительных сигналов: синус, меандр, треугольник, пила, обратная пила. 

Наличие графического ЖК дисплея для цифровой индикации текущего значения 

частоты и амплитуды, а также форма сигнала. 

Программирование модуля осуществляется из среды, совместимой с 

программным комплексом ELAB или аналогичным. Связь между программой и 

аппаратной частью осуществляется по универсальному протоколу LCPE (LAB 

Communication Protocol Engineering). 

 

2.2 Источник питания 0…10В – 1 шт. 

Назначение 

Источник питания предназначен для формирования  постоянного напряжения с 

плавно регулировкой и с цифровой индикацией текущего значения напряжения.  

 

Технические характеристики  

Амплитуда выходного напряжения, В 0…9,9 

Максимальный ток нагрузки, не менее, А 0,5 

Ток защиты, А 0,01…0,5 

 

Технические особенности 

Грубое и точное регулирование напряжения с помощью энкодера. 

Регулирование тока защиты с помощью энкодера. 

Наличие графического ЖК дисплея для цифровой индикации текущего значения 

напряжения, заданного тока защиты, а также тока нагрузки. 
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При превышении током нагрузки тока защиты, блок питания переходит в режим 

стабилизации тока.  

 

2.3 Источник питания 1,5 … 30В, 2А – 1 шт. 

Назначение 

Источник питания 1,5 … 30В, 2А предназначен для формирования  постоянного 

напряжения с плавно регулировкой текущего значения напряжения.  

 

Технические характеристики  

Амплитуда выходного напряжения, В 1,5…30 

Максимальный ток нагрузки, не менее, А 2 

 

Справа от лицевой панели базового блока расположено подставка под сменные 

модули. 

 

3. Сменный модуль «Определение удельного заряда электрона методом 

магнетрона» - 1 шт. 

Назначение 

Сменный модуль «Определение удельного заряда электрона методом магнетрона» 

предназначен для проведения одноименного лабораторного эксперимента. 

 

4. Сменный модуль «Изучение эффекта Холла в полупроводниках» - 1 шт. 

Назначение 

Сменный модуль «Изучение эффекта Холла в полупроводниках» предназначен для 

выполнения одноименного эксперимента. 

 

5. Сменный модуль «Ферромагнитные материалы» - 1 шт. 

Назначение 

Сменный модуль «Ферромагнитные материалы» предназначен для выполнения 

лабораторных экспериментов, связанных с ферромагнетизмом. 

 

6. Сменный модуль «Исследование электростатического поля» - 1 шт. 

Назначение 

Сменный модуль «Исследование электростатического поля» предназначен для 



 

 

55 

 

ООО «ЭнергияЛаб» ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

г. Воронеж, 394019, ул. Загородная, д. 26а; тел./факс: +7(473)200-15-81; e-mail: info@vrnlab.ru 
Сайт: www.vrnlab.ru 

исследования электростатического поля. 

 

7. Комплект минимодулей – 1 шт. 

Назначение 

Комплект минимодулей предназначен для выполнения лабораторных работ. 

Состав набора миниблоков 

Проводник R1 

Материал: медь, 

Диаметр: 0,14 мм; 

Длина: 10 м. 

Проводник R2 

Материал: нихром, 

Диаметр: 0,2 мм; 

Длина: 1 м. 

Точка Кюри 
Ферромагнитный 

материал 

Резистор с положительным (PTC) температурным  

Коэффициентом (датчик терморезистивный) 

сопротивление при 25°С, Ом 

максимальный рабочий ток, мА 

число выводов 

габаритные размеры (без выводов), мм 

масса, кг 

 

 

1940…2060 

5 

2 

80х80 

0,2 

Резистор металлопленочный 

допустимый диапазон сопротивлений, кОм 

максимальная рассеиваемая мощность, Вт 

число выводов 

габаритные размеры (без выводов), мм 

масса, кг 

 

50…330 

0,25 

2 

80х80 

0,2 

Резистор углеродный 

допустимый диапазон сопротивлений, кОм 

максимальная рассеиваемая мощность, Вт 

число выводов 

габаритные размеры (без выводов), мм 

масса, кг 

 

50…330 

0,25 

2 

80х80 

0,2 
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Резистор с отрицательным (NTC) температурным 

коэффициентом В57861S (резистор полупроводниковый) 

сопротивление при 25°С, кОм 

число выводов 

габаритные размеры (без выводов), мм 

масса, кг 

 

 

5…100 

2 

80х80 

0,2 

Резистор медный (термопреобразователь сопротивления) 

нормированная номинальная статическая характеристика 

материал чувствительного элемента 

сопротивление при 0°С, Ом 

габаритные размеры (без выводов), мм 

масса, кг 

 

50М 

Медь 

50 

80х80 

0,2 

Диод кремниевый 

максимальный прямой ток, мА 

габаритные размеры (без выводов), мм 

масса, кг 

КД522(1N4148) 

300 

80х80 

0,2 

 

Технические особенности 

Каждый минимодуль оснащен отверстие для установки термопары. 

 

8. Электронагреватель – 1 шт. 

Назначение 

Электронагреватель предназначен для снятия температурных характеристик. 

 

9. Цифровой осциллограф – 1 шт. 

Назначение 

Цифровой осциллограф предназначен для осциллографирования переходных 

процессов, снятия статических и динамических характеристик. 

 

10. Мультиметр – 2 шт. 

Назначение 

Мультиметр предназначен для измерения электрических величин: токов и 

напряжений постоянного и переменного тока, сопротивления.  
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11.  Набор аксессуаров и документов – 1 шт. 

11.1 Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров – 1 шт. 

Комплект представляет собой минимальный набор соединительных проводов и 

сетевых шнуров, необходимых для выполнения базовых экспериментов. 

11.2 Паспорт – 1 шт. 

Паспорт – основной документ, определяющий название, состав комплекта, а 

также гарантийные обязательства. 

11.3 Техническое описание оборудование – 1 шт.  

Техническое описание оборудования - комплект сопроводительной документации 

стенда с подробным описанием основных технических характеристик стенда. 

11.4 Мультимедийная методика – 1 шт. 

Мультимедийная методика представляет собой учебный фильм с подробным 

описанием оборудования, а также краткой демонстрацией выполнения основных 

экспериментов. 

11.5 Комплект программного обеспечения – 1 шт. 

В состав комплекта программного обеспечения входит ПО для работы с 

двухканальным осциллографом. 

11.6 Краткие теоретические сведения – 1 шт. 

Набор документации, содержащий основные теоретические сведения. 

11.7 Руководство по выполнению базовых экспериментов – 1 шт. 

Руководство должно включать цель работ, схемы электрических соединений, а 

также подробный порядок выполнения лабораторных работ: 

1. Исследование электростатического поля 

2. Определение емкости конденсатора 

3. Определение удельного сопротивления проводника 

4. Изучение температурной зависимости сопротивления проводников и 

полупроводников 

5. Определение удельного заряда электрона методом магнетрона 

6. Изучение эффекта Холла в полупроводниках 

7. Изучение зависимости магнитной проницаемости ферромагнетика от  

напряженности магнитного поля. 

8. Снятие основной кривой намагничивания ферромагнетика 
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9. Изучение свойств ферромагнетика с помощью петли гистерезиса 

10. Определение точки Кюри и магнитного момента молекулы ферромагнетика 

11. Изучение затухающих электрических колебаний 

12. Вынужденные электрические колебания в контуре, содержащем индуктивность 

13. Исследование явления резонанса в электрических цепях 

14. Определение постоянной времени цепи, содержащей сопротивление и емкость. 


