
Комплект типового лабораторного оборудования   

 «Электротехнические материалы» ЭЛБ-241.013.02  

  

НАЗНАЧЕНИЕ  
  

Комплект ЭЛБ-ЭТМ-1  предназначен для проведения лабораторно-практических занятий в 
начальных, средних и высших профессиональных образовательных учреждениях и 

допускает работу на нем при температурах от +10 до +35оС и относительной влажности 
воздуха до 80 % при +25оС.  

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

  

1.    Электропитание:                                                                            

       -  от однофазной сети переменного тока           с 

рабочим нулевым и защитным проводниками  

          напряжением, В 220 ± 22                                                                                 - 

частота, Гц 50 ± 0,5                                                                                          

  

Габаритные размеры стенда 560х 220х125 мм 

Габаритные размеры сменного модуля 300х200  

  

    КОМПЛЕКТНОСТЬ  

  

1. Универсальный измерительный комплекс, состоящий из следующих приборов:  

1. Генератор низкой частоты с программным управлением – 1шт.  

Диапазон частот 0 – 50 кГц  

Точность установки частоты 1Гц  

Диапазон регулировки амплитуды 0 – 10B  

Точность установки амплитуды 0.1В  

Генерируемые сигналы  Синус, Меандр, Треугольник, Пила прямая, Пила обратная, Сумма 

первой и второй гармоники,  Сумма первой и третьей гармоники  

  

2. Генератор высокой частоты с программным управлением – 1 шт.  

Диапазон частот 100Гц – 20 МГц  

Точность установки частоты 1Гц  

Генерируемые сигналы  Синус, Треугольник.  

Амплитуда выходного сигнала 0.25В  

  

3. Блок питания с программным управлением и защитой по току (2 шт)  

Диапазон регулировки напряжения 0 – 12В  

Точность установки напряжения 0,1В  

Максимальный выходной ток до 0,7А  

  

4. Измеритель напряжения, тока и мощности (2 шт)  

Диапазон входных напряжений от -15В до + 15В  

Диапазон входных токов от -1А до + 1А  

Погрешность измерения напряжения 0,001В  

Погрешность измерения тока 0,001А  



Частота входного сигнала от 0 до 400Гц  

Позволяет измерять среднеквадратические значения тока и напряжения, активную и 

реактивную мощности и косинус угла между ними.  

  

               5.Трехфазный генератор напряжения – 1 шт.  

Вырабатывает трехфазное напряжение с частотой 50 или 400Гц и программно управляемой 

амплитудой от 1 до 12В  

  

6. Генератор белого шума  с полосой 100кГц и регулируемым уровнем выходного 

сигнала – 1 шт.  

  

7. Измеритель импеданса с программным управлением  - 1 шт.  

8. Нерегулируемыйисточник питания +/- 12В – 1 шт.  

9. Нерегулируемый источник питания +/-5 В – 1 шт.  

10. USB осциллограф, который позволяет проводить измерения в качестве 

частотомера и анализатора спектра, со следующими характеристиками: - Полоса 

пропускания USB осциллографа-приставки: 40 МГц  

- 2 канала, дополнительный канал внешней синхронизации  

- Фурье-анализатор спектра, 4 типа математических операций, Лиссажу.  

- Автоматическая установка оптимального режима развертки и синхронизации. - 

Сохранение данных, форматы: BMP,JPG, Excel,  сохранение настроек прибора  

- ПО под Windows 98/ME/2000/XP/Vista  

  

Корпус универсального измерительного комплекса выполнен из АВС пластика. Верхняя 

внешняя панель выполнена из пластика ПВХ с нанесением цветной термопечати. На панели 

измерительного комплекса находятся : выключатель «Сеть», на боковой панели выходы под 

питание и предохранитель, 2 USB выхода, сетевой разъем.  

2.  Набор образцов резисторов.  

3. Набор образцов диэлектриков.      

4. Сменные  модули – не менее 5 шт.   

Корпус состоит из базисного материала FR-4, прочностью сцепления класса H и T, метод 

проверки: IPC-SM-840 C. Минимальная высота букв  - 2,0 мм (лазерное печатающее 

устройство с 1.200 точек/дюйм).  Все надписи нанесены при помощи лазерного 

печатающего устройства с 600 точек/дюйм.  

Контрольные точки выполнены в виде разъемов, размером 6-12мм.  

5. Моноблок Intel.  

6. Мультимедийная методика  

7. Комплект соединительных проводов.  

8. Методические рекомендации   

9. Программное обеспечение LabProfi , которое позволяет проводить измерения с 

помощью виртуальных приборов, выдавать на экран монитора параметры обработки 

сигналов в режиме реального времени, осуществлять визуализацию данных, 

полученных от датчиков и других устройств, выводить данные в виде графиков, 

таблиц, сохранять данные опыта, отображать методики выполнения эксперимента, 

выводить данные и сохранять результаты экспериментов на печать, просматривать 

мультимедийную методику, а также проводить тестирование учащихся по результатам 

лабораторных работ.   



 ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

  

1. Проводниковые материалы  

1.1.    Определение температурного коэффициента электрического сопротивления 

проводников. 1.2.    Измерение электрического сопротивления и определение удельного 

электрического сопротивления проводников.  

2. Изоляционные материалы  

2.1.    Определение диэлектрической проницаемости изоляционных материалов.  

2.2.    Исследование температурного коэффициента емкости конденсаторов.  

3. Ферромагнитные материалы  

3.1.    Снятие петли гистерезиса ферромагнитного материала и построение основной кривой 

намагничивания.  

3.2.    Снятие петли гистерезиса ферромагнитного материала.  

3.3.    Снятие начальной кривой намагничивания ферромагнитного материала и 

определение магнитной проницаемости.  

3.4.    Исследование резонанса в последовательной RLC цепи.  

3.5.    Исследование резонанса в параллельной RLC цепи.  

  

  

10.  

 

  

 


