
Лабораторная установка «Маятник Максвелла» 

Назначение: 

Учебный стенд «Маятник Максвелла» предназначен для проведения лабораторно-практических 

занятий в учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и 

навыков. 

Технические характеристики 

Потребляемая мощность, В·А 100 

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным  

проводниками напряжением, В 

частота, Гц 220 

50 

Класс защиты от поражения электрическим током I 

Диапазон рабочих температур, ˚С +10…+35 

Влажность, % до 80 

Габаритные размеры (без учета измерительного блока), мм 

длина (по фронту) 

ширина (ортогонально фронту) 

высота 

400 

400 

600 

Масса, кг 10 

Количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте 2 

Комплектность 

Учебный стенд «Маятник Максвелла» выполнен в настольном исполнении: оборудование располагается 

на лабораторном столе заказчика.  

1. Стойка с маятником - 1 шт. 

Назначение 

Стойка с маятником предназначена для размещения объекта исследования- маятника Максвелла и 

дополнительного оборудования. 

Технические требования 

Стойка с маятником выполнена из стального профиля методом сварки и покрыта порошковой краской 

светло серого цвета с текстурой «шагрень». 

Стойка размещена на регулируемых слабоскользящих опорах. На стойке размещены диффузный 

оптический датчик и система фиксации маятника в верхнем положении. Маятник подвешен на двух 

прочных нитях. Маятник выполнен из высококачественной стали с гальваническим покрытием. Ось 

маятника представляет собой стальной полированный вал диаметром 8мм. 

2. Измерительный блок – 1шт. 

Назначение 

Измерительный блок предназначен для управления системой фиксации маятника, а также для 

осуществления измерения и отображения данных на дисплее. 

Технические требования 

Измерительный блок выполнен из АБС пластика белого цвета с тиснением типа «Z01». Толщина 

пластика 4мм. Лицевая панель расположена под наклоном для обеспечения удобства работы с 

органами управления и устройствами индикации. 

На задней стенке блока размещен разъем для подключения к сети электропитания и держатель 

плавкого предохранителя, а также разъемы для подключения системы фиксации маятника и датчика. 

На лицевой панели расположены: 

• клавишный выключатель «Вкл.», 

• светодиодный индикатор «СЕТЬ», 

• органы управления экспериментом, 

• устройство отображения данных – LCD TFT дисплей диагональю 3,5 дюйма разрешением 

320х480 пикселей. 

Основным элементом измерительного модуля является микропроцессорная система, которая 

предназначена для управления модулями стенда, а также обеспечивает измерение, отображение и 

сохранение режимных параметров. 

3. Сетевой кабель – 1 шт. 



Кабель предназначен для подключения к трехпроводной сети электропитания 220В, 50Гц, с 

нулевым рабочим и защитным проводниками. 

4. Паспорт – 1 шт. 

Паспорт – основной документ, определяющий название, состав комплекта, а также гарантийные 

обязательства. 

5. Мультимедийная методика – 1 шт. 

Мультимедийная методика представляет собой учебный фильм с подробным описанием 

оборудования, а также краткой демонстрацией выполнения основных экспериментов. 

6. Техническое описание оборудование – 1 шт.  

Это совмещенный документ, объединяющий руководство по эксплуатации, краткие теоретические 

сведения и руководство по проведению эксперимента. 


