
Лабораторный стенд «Электротехника, основы электроники, электрические 

машины, электрический привод» ЭЛБ-241.017.01  

  

Лабораторный стенд «Электротехника. основы электроники, электрические машины, 
электрический привод» предназначен для обучения студентов, изучающих дисциплины 
«Электротехника и основы электроники», «Теория электрических цепей», «Физические 

основы электроники», «Основы электроники», «Электромеханика», «Электрические 
машины», «Электрический привод».  Стенд должен обеспечивать изучение следующих 
разделов:  

1. Измерительные приборы и измерения в электрических цепях.  

2. Электрические цепи постоянного, одно- и трехфазного переменного токов.  

3. Исследование полупроводниковых приборов, аналоговых электронных устройств.  

4. Изучение основ цифровой техники.   

5. Однофазный трансформатор.  

6. Трехфазные асинхронные машины.  

7. Машины  постоянного тока.  

8. Разомкнутые системы регулирования электроприводом  

9. Замкнутые системы регулирования электроприводом 10. Элементы системы 
регулирования электроприводом.  

  

Общие технические требования:   

1. Электропитание стенда от трехфазной сети переменного тока 
напряжением 3х380В, частотой 50 Гц.   

2. Стенд должен состоять из одного лабораторного стола.  

3. Стенды должны иметь модульную конструкцию.  

4. Лицевые панели всех моделей должны быть из белого 

двухкомпозитного материала. 5. На лицевых панелях всех модулей должны быть 

нанесены мнемосхемы основных функциональных элементов, установлены 

коммутирующие и регулировочные элементы и гнезда для подсоединения 
соединительных проводников  

6. Конструкция оборудования  должна исключать непосредственный 

доступ к  электрическим цепям высокого напряжения, другим опасным для человека 
воздействиям, исключать возможность попадания теплового, ультрафиолетового и 
лазерного излучения  на кожу и в глаза человека.  

7. В стенде должен быть электромашинный агрегат, содержащий:  

– электродвигатель постоянного тока мощностью не менее 180Вт/1500 об/мин;  

– асинхронный двигатель мощностью не менее 370Вт/1500 об/мин;  

– энкодер 5В/2500 имп/об;  

– основание, предназначенное для крепления на нем исследуемых электродвигателей;   

– основание должно быть снабжено резиновыми ножками для установки на горизонтальную 

поверхность;  

– конструкция агрегата должна обеспечивать безопасную работу с вращающимися частями 

установки.  

8. Должно использоваться программное обеспечение,  реализующее следующие функции:  



– осциллографирование периодических сигналов с частотой выборки сигналов до 200 кГц;  

– регистрация изменения мгновенных сигналов во времени;  

– автоматизация проведения экспериментов;  

– автоматическое снятие функциональных зависимостей;  

– отображение интерактивных функциональных схем выполнения экспериментов 

(мнемосхем) с индикацией сигналов и управлением системой;  

– реализация функций устройств релейной защиты и автоматики;  

– реализация режима передачи сигналов 2IO-Link.  

  

1. Поставляемые товары должны быть обеспечены технической, эксплуатационной и 

сервисной документацией на русском языке   

2. Наличие электронных плакатов по изучаемым разделам курса.  

3. Потребляемая мощность стенда 750 ВА.  

4. Масса стенда не превышает вес 400 кг.  

5. Стенд должен сохранять работоспособность при температуре воздуха +10…35С, при 

влажности до 80 %.  

  

Стенд должен содержать:  

1. Электромашинный агрегат – 1 шт.  

2. Персональный компьютер – 1 шт.  

3. Лабораторный стол – 1 шт.  

4. Модуль питания – 1 шт.  

5. Модуль измерительных приборов – 1 шт.  

6. Модуль добавочных сопротивлений – 1 шт.  

7. Модуль преобразователя частоты – 1 шт.  

8. Модуль тиристорного преобразователя постоянного тока – 1 шт.  

9. Модуль автотрансформатора – 1 шт.  

10. Модуль измерительный, включающий в себя функциональный генератор, 
измерительный комплекс постоянного и переменного напряжения и тока, 

микропроцессорный универсальный измеритель мощности однофазного и трехфазного 
тока, измеритель частоты вращения двигателя, осциллограф.   

11. Модуль мультиметров – 1 шт.  

12. Модуль трехфазного трансформатора – 1 шт.  

13. Модуль «Электрические цепи» - 1 шт.  

14. Модуль «Полупроводниковые приборы – 1 шт.  

15. Модуль «Управляемый и неуправляемый выпрямитель»- 1 шт.  

16. Модуль  «Основы цифровой техники» - 1 шт.  

17. Модуль «Операционный усилитель» - 1 шт.  



18. Модуль «Преобразования данных» - 1 шт.  

19. Программное обеспечение, в которое входят  виртуальные приборы: вольтметры 

переменного и постоянного тока, измеряемые параметры 0-15 В, точность измерения 1 

мВ; амперметры постоянного и переменного тока, измеряемые параметры  0-1А, точность 

измерения 1мА; частотомер, измеритель мощности, позволяющий измерять активную, 

реактивную, полную мощность и косинус φ. Также программа позволяет управлять и 

изменять параметры генератора высокой и низкой частоты, управлять трехфазным 

генератором. В ПО входит измеритель импеданса, позволяющий измерять полное 

сопротивление в диапазоне частоты от 1 кГц до 100 кГц, точность установки частоты 1Гц, 

измеряет активное и реактивное сопротивления, угол сдвига фаз, позволяет 

автоматически определять резонансную частоту контуров. А также ПО позволяет 

выполнять автоматизированное снятие ВАХ с помощью графического отображения, 

позволяет строить графические зависимости измеряемых параметров и сохранять их в 

графическом табличном виде. Позволяет программным методом управлять регулировкой 

напряжения. Есть возможность дистанционного обновления при условии подключения к 

сети интернет.  

Габариты стенда 1500×300×800 мм. Масса,  320 кг.  

  

Перечень лабораторных работ:  

Раздел «Электрические цепи»  

Электроизмерительные приборы и измерения  

Линейные электрические цепи постоянного тока  

Экспериментальное определение параметров элементов цепей переменного тока  

Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов  

Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением элементов  

Трехфазная электрическая цепь при соединении потребителей по схеме «звезда»  

Трехфазная электрическая цепь при соединении потребителей по схеме «треугольник»  

 Раздел «Электроника»  

Полупроводниковые диоды  

Биполярный транзистор  

Полевой транзистор  

Однофазный выпрямитель и сглаживающие фильтры  

Исследование тиристоров и управляемых выпрямителей  

Аналоговые электронные устройства на операционном усилителе  



Мультивибратор на операционном усилителе  

Логические элементы на интегральных микросхемах  

Триггеры и счетчики на интегральных микросхемах  

 Раздел «Электрические машины» 

Исследование однофазного трансформатора  

Исследование генератора постоянного тока  

Исследование ДПТПВ  

Исследование ДПТНВ  

Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором  

Исследование принципа действия работы асинхронного генератора  

   

Раздел «Электропривод»  

Исследование двигателя постоянного тока  

Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором  

Исследование системы Тиристорный преобразователь — Двигатель  

Элементы систем управления электроприводов  

Система подчиненного регулирования скорости ДПТ с внешним контуром скорости  

Система подчиненного регулирования скорости ДПТ с внешним контуром напряжения  

Исследование преобразователя частоты  

Исследование разомкнутой системы ПЧ-АД  

Исследование замкнутой системы ПЧ-АД  

  


