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Типовой комплект учебного оборудования «Вентиляционные системы» 

 

Модель: ЭЛБ-160.011.08 

Производитель: ЭнергияЛаб, Россия 

 

Типовой комплект учебного оборудования «Вентиляционные системы» ЭЛБ-160.011.08 

предназначен для проведения лабораторных работ по изучению элементов систем 

вентиляции, способов регулирования и контроля параметров в вентиляционных системах, 

определению гидравлического сопротивления элементов вентиляционных систем: труб 

различной формы, заслонок, тройников и т.д.  

Стенд позволяет задавать и определять температуру, давление и расход воздуха, 

протекающего по трубопроводам, установленным на стенде.  

Подогрев воздуха осуществляется канальным электрическим нагревателем и измеряется с 

помощью термоэлектрического преобразователя с вторичными прибором – индикатором. 

Давление измеряется с помощью дифференциальных датчиков давления с цифровой 

индикацией показаний. 

Система трубопроводов и задвижек обеспечивает соединение трубопроводов по различным 

схемам с уменьшением и увеличением гидравлического сопротивления потоку, т.е. 

последовательно и параллельно.  

Стенд состоит из металлической рамы с полимерным покрытием, на которой смонтированы: 

– вентилятор с устройством регулирования оборотов вентилятора, и их измерения;  

– система трубопроводов: исследуемый трубопровод круглого сечения диаметром 100 мм, 

прямоугольного сечения с размерами 60 х 120 мм, гофрированный трубопровод, длина 

мерных участков 1 м; 

– система измерения частоты вращения вентилятора;  

– система нагрева воздуха, предельная температура 550С; 

– датчик температуры (диапазон измерения от 2оС до 95оС, выходной сигнал аналоговый с 

коэффициентом усиления 22,5 мВ/град, максимальная погрешность, приведенная к 

диапазону измерения 1%) – 2 шт. 

– дифференциальный датчик давления с диапазоном измеряемого давления от 3 Па до 1000 

Па с аналоговым выходным сигналом по напряжению и цифровым отображением величины 

давления – 2 шт.; 

– трубка Пито (измеряемый диапазон скоростей от 0,5 м/с до 20 м/с) с возможностью 
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регулировки их положения внутри исследуемого трубопровода; 

– ирисовая диафрагма – 1 шт.; 

– регулируемые задвижки; 

– фильтр-бокс; 

– измеритель-регулятор для управления нагревом с дискретным выходом; 

– измеритель-регулятор для управления нагревом с аналоговым выходом.  

Напряжение питания, В 220 

Частота питающей сети, Гц 50 

Потребляемая мощность, кВт 2,0 

Подача вентилятора (расход) при давлении на выходе 100 Па, м3/с 0,25 

Максимальное давление на выходе запертого вентилятора, Па 500 

Габаритные размеры, мм  

Длина 2800 

Ширина  620 

Высота 1750 

Масса, кг 70 

 

Стенд позволяет выполнять следующий перечень лабораторных работ: 

1. Изучение приборов и методов определения давления  

2. Исследование эпюр распределения скоростей (по величине динамического давления) при 

течении воздуха по трубопроводу круглого сечения с помощью трубки Пито. Определение 

расхода по эпюре скорости 

3. Изучение способа измерения расхода по ирисовой диафрагме 

4. Изучение характеристик вентилятора  

5. Исследование характеристик круглого трубопровода: определение потерь напора по 

длине, коэффициентов сопротивления и трения. 

6. Исследование характеристик прямоугольного трубопровода: определение потерь напора 

по длине, коэффициентов сопротивления и трения.   

7. Исследование характеристик гофрированного трубопровода: определение потерь напора 

по длине, коэффициентов сопротивления и трения. 

8. Исследование характеристик регулируемой заслонки: определение потерь давления и 

коэффициентов сопротивления  

9. Исследование характеристик тройника  
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10. Исследование характеристик диффузора  

11. Исследование характеристик сети при последовательном соединении трубопроводов   

12. Исследование характеристик сети при параллельном соединении трубопроводов 

13. Исследование характеристики фильтр-бокса. 

14. Исследование предельной характеристики нагревателя  

15. Дискретное управление нагревом. 

16. Плавное управление нагревом. 

  

Ссылка на учебное оборудование: http://www.vrnlab.ru/catalog_item/komplekt-uchebnogo-

oborudovaniya-ventilyatsionnye-sistemy/  

http://www.vrnlab.ru/catalog_item/komplekt-uchebnogo-oborudovaniya-ventilyatsionnye-sistemy/
http://www.vrnlab.ru/catalog_item/komplekt-uchebnogo-oborudovaniya-ventilyatsionnye-sistemy/

