
Учебная лабораторная установка позволяет исследовать явление внешнего 

фотоэффекта, демонстрировать основные законы фотоэффекта и с помощью 

вольтамперных характеристик фотоэлемента для различных длин волн λ, 

численно оценить постоянную Планка.  

Предназначен для измерения таких параметров как величина фототока, 

напряжения и прочего. 

Технические характеристики 

Стенд представляет собой конструкцию, в которой подавляющее большинство 

соединений, необходимых для работы комплектующих стенда, выполнены 

недоступными для учащихся. Такое решение значительно повышает надежность 

стенда и делает его безопасным в эксплуатации. 

Доступными для учащихся, являются соединения различных функциональных 

модулей стенда, такие как подключение датчика к измерителю регулятору, 

подключение управляющих сигналов и тому подобное. Такие цепи являются 

низковольтными и безопасными. Такое решение позволяет учащимся 

сосредоточиться на рассмотрении функциональной схемы лабораторной работы и 

лучше понять структуру системы автоматизации процессов. 

Комплектность: 

Блок измерения, разборный, с возможностью смены источников излучения. В 

составе: 

1. Фотоэлемент для определения постоянной Планка 

Количество 1шт. 

 Фотокатод — сурьмяно-цезиевый,  

2.Источники излучения с длиной волны  

 620-645 нМ, 520-540нМ, 450-470 нМ, 580-595 нМ, 

390-400нМ. Съемные. 

3.Источник питания. 

4.Блок управления и измерения для плавного регулирования напряжения на 

фотоэлементе и плавной регулировки мощности излучения. 

Количество 1шт. 

Блок управления имеет возможность работы с компьютером по каналу Bluetooth. 

Конструктив блока позволяет работать как с компьютером, так и самостоятельно 

с выводом данных на дисплей. 

Цветной LCD TFT дисплей диагональю 3,5 дюйма разрешением 320х480 

пикселей. 

Технические характеристики: 

Выполнен из пластика, белого цвета с теснением для защиты краски от 

истирания. толщиной 4мм.  

На лицевой панели расположены приборы и органы управления. 

На задней панели разъем для подключения электропитания, держатель 

предохранителя. 

5. Источник питания 12В 

Количество 1шт. 

Технические характеристики: 

Конструктивно размещен внутри блока управления и измерения. 

6. Мультиметр 

Количество 1шт. 

7. Комплект соединительных проводов 

Количество 1 комплект. 

8.  Набор аксессуаров и документов – 1 шт. 

8.1. Паспорт  

8.2. Техническое описание 



8.3. Мультимедийная методика 

8.4. Краткие теоретические сведения 

8.5    Программное обеспечения для визуализации параметров 

Габаритные размеры комплекта, ДхШхВ 1000х300х600  

Мощность  800 Вт. 

Напряжение питания  220 

Класс защиты от поражения электрическим 

током  

I 

Масса  15 

Количество человек, которое одновременно и 

активно может работать на комплекте –  

2 

Год выпуска  2019 

Гарантийное обслуживание  12 
 


