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№ Наименование 

оборудования 
 Характеристики оборудования Кол-во 

(шт.) 

1 Типовой комплект 
учебного оборудования 
"Определение 
коэффициента 
теплопередачи и 
теплоемкости" ЭЛБ-
171.032.01 

Назначение стенда:  
Стенд предназначен для проведения четырех лабораторных работ по курсам 

изучения теплотехники и теплотехнического оборудования. Комплекс снабжен учебно-
методическими материалами. Одновременно работы проводятся с группой из двух-трех обучаемых 
человек. 
Состав:  
– Сварная рама из металлического профиля в виде стола на колесах, покрытая порошковой краской; 
– верхняя часть выполнена в виде каркаса из анодированного алюминиевого профиля с внешней 
панелью из двухкомпозитного материала; 
– столешница сделана из белого сотового пластика и закреплена на нижней части основания. 
– Теплообменник «труба в трубе». Внутренняя труба выполнена из меди, наружная труба 
пластиковая; 
– Датчики расхода жидкости – 2 шт. 
      Датчик расхода состоит из пластикового корпуса с клапаном, водяного ротора и датчика Холла 
на входе. При прохождении воды через ротор, он начинает вращаться. Скорость его вращения 
изменяется в зависимости от потока воды. Датчик Холла выдает соответствующий импульсный 
сигнал. 
– Датчик температуры – 6 шт. 
Диапазон измерений датчика от -55°C до +125°C, точность ±0.5°C в диапазоне от -10°C до +85°C, 
настраиваемое пользователем разрешение от 9 до 12 бит, данные передаются посредством 1-
проводного последовательного интерфейса, датчик имеет 64-битный уникальный серийный номер. 
– Запорная арматура. 
– Система трубопроводов. 
– Циркуляционный насос, с возможностью регулирования мощности - 2 шт. 
– Котел для нагрева теплообменника, мощность 3квт – 1шт. 
– Бак для заполнения системы трубопроводов – 1шт. 
– Датчик абсолютного давления – 1шт. 
Датчик давления имеет максимальное рабочее давление 2 атм, выходное напряжение при 
максимальном давлении 0,025В, точность, 1% от макс,имеется термокомпенсация. 
– Калориметр – 1шт. 
– Тепловая изоляция системы. 
– Нагревательный элемент – 1шт. 
– Ваттметр универсальный. 
– Цифровая микропроцессорная система сбора данных; 
     Микропроцессорная система представляет собой базовую платформу, выполненную в виде кросс-
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панели EL-01-05, рассчитанную на установку 5 субмодулей. 
Базовая платформа оснащена: 

- разъем питания SIL156, ±12 В; 
- разъем IDC-10 для подключения дополнительных кросс-панелей, 2 шт; 
- разъем для подключения дополнительного питания SIL156, +5 В; 
 - разъем для подключения дополнительных устройств по интерфейсу RS485; 
- слоты SL-62 для подключения субмодулей. 

Каждый субмодуль имеет в составе микропроцессор, который обеспечивает предварительную 
обработку информации. 

Субмодуль подключается в слоты SL-62 базовой платформы, с помощью внешних контактов в 
количестве 62 шт. 

Субмодуль выполнен из материала FR-4, прочностью сцепления класса H и T, метод проверки: 
IPC-SM-840 C. Все надписи нанесены при помощи лазерного печатающего устройства с плотностью 
600 точек/дюйм. 

Субмодули связаны по интерфейсу RS485. 
Максимальное количество одновременно подключаемых субмодулей ограничено только 

нагрузочными возможностями интерфейсов. 
Связь с компьютером производится по интерфейсу USB. Управление всеми устройствами 

производится с помощью уникального протокола обмена. Скорость обмена по линии RS485 
составляет 115200 бод, тактовая частота I2С 100 кГц. 

  На внешней панели стенда ЖК-дисплей со следующими характеристиками:  
 - разрешение: 128x64; 
 - тип стекла: STN Positive; 
 - контроллер: KS107/KS108; 
 - T_раб.: -20-+70; 
 - Т_хран.: -30-+80;  
 - угол зрения: 6;  
– Кнопочный пост управления. 
– Ноутбук, со следующими характеристиками: 
Диагональ экрана, дюйм    15.6 
Номинальное разрешение экрана  1366х768 
Тип процессора     AMD A4 6210 
Частота процессора, МГц   1800 
Тип оперативной памяти   DDR3 
Объем оперативной памяти, Гб  4 
Размер жесткого диска, Гб   500 
Вес, кг      2,5 
Операционная система    Windows 8.1 
– учебное пособие по проведению лабораторных работ - 1шт; 
– руководство по эксплуатации стенда - 1шт.; 



– паспорт стенда - 1шт. 
 
Габариты стенда: 1800х800х1600 
 
Перечень лабораторных работ: 
 
1. Определение коэффициента теплопередачи при движении жидкости в трубе при различных 
скоростях течения. 
2. Определение коэффициента теплопередач и передаваемой тепловой мощности теплообменника 
типа «труба в трубе» при прямоточной схеме и при противоточной схеме. 
3. Изучение процесса нагрева воды с помощью теплообменника. 
4. Определение теплоемкости воздуха. 

 
 
 


