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Отличительной особенностью лабораторной установки является использование 
современной элементной базы, технологии поверхностного монтажа и взаимной интеграции 
аналоговой и цифровой части.  
Лабораторная установка формирует одно рабочее место для бригады из двух-трех студентов 
и обеспечивает проведение серии экспериментов учебного лабораторного практикума 
дисциплин «Основы теории цепей», а также смежных дисциплин в высших и средних 
профессиональных образовательных учреждениях.  
Лабораторная установка конструктивно выполнена в идеологии  единой модульной 
конструкции, объединяющей  все необходимые измерительные приборы, источники 
напряжений и сигналов и т.д., а также встроенный набор панелей (блоков), содержащих  все 
необходимые для выполнения цикла лабораторных работ  устройства и объекты 
исследований. 
Лабораторная установка относится к классу информационно-измерительных систем и 
выполняет функции измерения параметров электрических сигналов с последующей 
обработкой и визуализацией результатов измерений.  
Центральным узлом управления лабораторной установки является встроенный планшетный 
миникомпьютер с сенсорным экраном. Поскольку экран планшетного компьютера является 
сложным и хрупким устройством, не допускается механические  удары по поверхности 
экрана, а также другие воздействия, не регламентированные техническими условиями 
эксплуатации планшетного компьютера.  
В качестве инструмента управления сенсорным экраном компьютера рекомендуется 
использовать оригинальную кисть-стилус, входящую в комплект поставки лабораторной 
установки. 
Выполняются следующие лабораторные работы:   

1) Исследование электрических цепей постоянного тока   
2) Измерение напряжения на элементах электрической цепи, токов в цепях при 

последовательном, параллельном и смешанном соединении элементов   
3) Исследование электрических цепей переменного тока  
4)  Измерение напряжения, токов, углов сдвига фаз между ними для последовательных и 

параллельных схем  
5) Исследование резонансных явлений в последовательном и параллельном 

колебательных контурах  
6) Исследование резонанса напряжения при последовательном включении элементов R, 

L,  С  
7) Исследование резонанса напряжения при параллельном  включении элементов R, L, C 
8) Исследование резонансных явлений в связанных колебательных контурах  
9) Исследование АЧХ связанного колебательного контура  
10) Исследование основных параметров связанных колебательных контуров по их АЧХ 
11) Исследование влияния величины коэффициента связи на параметры и характеристики 

связанных контуров 
12) Исследование переходных процессов в электрических цепях  
13) Исследование переходных процессов в цепях первого порядка   
14) Исследование электрических фильтров  
15) Исследование частотных свойств LC- ФНЧ и LC – ФВЧ, определение их АЧХ. 

Определение их частот среза и влияние нагрузки на частотные свойства 
 


