
№ п/п Наименование и характеристики товара

1 Комплект лабораторного оборудования «Учебная стойка «УРПС» исполнение настольное

Назначение
Комплект  лабораторного  оборудования  «Учебная  стойка  «УРПС»  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 50
Электропитание:
от  однофазной  сети  переменного  тока  с  рабочим  нулевым  и  защитным  проводниками
напряжением, В
частотой, Гц

220
50

Класс защиты от поражения электрическим током I
Диапазон рабочих температур, оС +10…+35
Относительная влажность воздуха, %, при +25 оС до 80
Габаритные размеры, мм
- длина (по фронту)
- ширина (ортогонально фронту)
- высота

800
300
800

Масса, кг 20
Количество человек, которое одновременно и активно  может работать на комплекте 2

Технические требования

Комплект лабораторного оборудования «Учебная стойка «УРПС» выполнен в настольном исполнении: стойка с
модулями установленная на столе заказчика.
Конструкция модулей обеспечивает возможность подключения внешних модулей и измерительных приборов.

Комплектность
1. Стойка для установки модулей - 1 шт.

Назначение
Стойка для установки модулей предназначена для установки и фиксации модулей для проведения лабораторно-
практических работ.

Технические требования
Стойка  для  установки  модулей  представляет  собой  сборно-разборную  конструкцию,  выполненную  из
металлического профиля 20×20×2, покрытого порошковой краской RAL 7035. На стойку крепятся направляющие,
выполненные из анодированных алюминиевых профилей.
Модули устанавливаются в направляющие.

2. Комплект модулей – 1 шт.

Назначение
Модули предназначены для выполнения лабораторно-практических работ.

Технические требования
Корпус модуля выполнен из ABS пластика, толщиной 4 мм, белого цвета (близкий к RAL 9003, теснение Z01). 
Надписи,  схемы  и  обозначения  на  лицевой  панели  выполнены  с  помощью  цветной  УФ  термопечати  с
полиуретановым прозрачным покрытием. 
На задней части модулей располагаются разъемы питания, информационные контакты (если это требуется для
работы модуля).
Высота модуля составляет 260 мм. 

2.1 Модуль «Однофазный источник питания» – 1 шт.



Назначение
Модуль «Однофазный источник питания 220 В» предназначен для ввода однофазного напряжения 220 В, защиты
от коротких замыканий в элементах стенда, а также подачи напряжений питания к отдельным модулям стенда. 

Технические характеристики

Электропитание от однофазной сети,
напряжением, В
частотой, Гц

220
50

Выходное напряжение, В 220

Частота, Гц 50

Номинальный ток нагрузки, А 16

Габариты(Д×В), мм 150×260

Технические требования
Корпус модуля выполнен из ABS пластика, толщиной 4 мм, белого цвета (близкий к RAL 9003, теснение Z01), что
снижает  вероятность  поражения  электрическим  током,  при  пробое  на  корпус.  Надписи,  обозначения  и
предупреждающие  знаки  выполнены  с  помощью  цветной  ультрафиолетовой  термопечати  с  полиуретановым
прозрачным покрытием.  
Подключение модуля к сети питания осуществляется на тыльной части, разъемом Сеть 220 В, 50 Гц, типа IEC 320
C14.  Разъемы Выход  220  В,  50  Гц,  типа  IEC 320  C13,  предназначены для  подачи  напряжения  к  отдельным
модулям стенда.
Включение  питания  модуля  осуществляется  при  помощи  дифференциального  автомата,  расположенного  на
лицевой панели. Индикация наличия напряжения на входе модуля осуществляется при помощи светодиода. 
На лицевой  панели модуля располагается кнопочный пост, предназначенный для управления контактором,
подающим питание на выходные разъемы. Пост состоит из кнопок: вкл., выкл. и кнопки аварийного отключения с
фиксацией отключенного положения. 
Выходное напряжение снимается с разъемов типа BANANA серии ZP с диаметром отверстий 4 мм. 

2.2 Модуль «ВЧ генератор» – 1 шт.

Назначение
Модуль  «ВЧ  генератор»  предназначен  для  формирования  сигналов  с  плавно  регулируемой  амплитудой  и
частотой. 

Технические требования
Корпус модуля выполнен из ABS пластика, толщиной 4 мм, белого цвета (близкий к RAL 9003, теснение Z01), что
снижает вероятность поражения электрическим током, при пробое на корпус. Надписи и обозначения выполнены
с помощью цветной ультрафиолетовой термопечати с полиуретановым прозрачным покрытием.  
Питание модуля осуществляется через разъемы типа  IDC – 10, располагающиеся на тыльной части корпуса и
предназначенные для подключения соседних модулей. 
Выходные сигналы снимаются через высокочастотные разъемы типа BNC, расположенные на лицевой панели. 
Модуль имеет ручное управление и дистанционное из среды, совместимой с программным комплексом ELAB или
аналогичным.  Связь  между  программой  и  аппаратной  частью  осуществляется  по  универсальному  протоколу
LCPE (LAB Communication Protocol Engineering).
Модуль оснащен микропроцессорной системой.
Микропроцессорная  система  предназначена  для  управления  модулями  стенда,  связи  с  компьютером,  сбора  и
обработки данных. Система построена на базе 32-х разрядного микроконтроллера с архитектурой ARM.
Микропроцессорная  система  имеет  возможность  расширения  по  средствам  подключения  дополнительных
модулей,  связь  с  которыми  осуществляется  по  интерфейсу  RS485,  количество  одновременно  подключаемых
модулей ограничено только нагрузочными возможностями интерфейса. Скорость обмена по линиям RS485 может
составлять  от  9600  до  115200  бод.  Протокол  обмена  LCPE  (LAB  Communication  protocol  Engineering),  это
универсальный протокол позволяющий легко организовать обмен данными и управление различными модулями
из программного комплекса ELAB.

2.3 Модуль «Модуль связи (источник питания)» - 1 шт.

Назначение
Модуль  «Модуль  связи  (источник  питания)»  предназначен  для  сбора  и  передачи  данных  на  компьютер,



дистанционного управления модулями и низковольтного питания микропроцессорных систем управления. 

Технические характеристики 
 

Электропитание от однофазной сети,
напряжением, В
частотой, Гц

220
50

Выходное напряжение, В 15

Интерфейс подключения к компьютеру USB

Габариты(Д×В), мм 100×260

Технические требования

Корпус модуля выполнен из ABS пластика, толщиной 4 мм, белого цвета (близкий к RAL 9003, теснение Z01), что
снижает вероятность поражения электрическим током, при пробое на корпус. Надписи и обозначения выполнены
с помощью цветной ультрафиолетовой термопечати с полиуретановым прозрачным покрытием.  
Подключение модуля к сети питания осуществляется на тыльной части, разъемом Сеть 220В, 50 Гц, типа IEC 320
C14. Включение/отключение питания производится выключателем, расположенным на лицевой панели.
Защита  от  ненормальных  и  аварийных  режимов  реализовано  при  помощи  плавкого  предохранителя  с
номинальный рабочим током 2 А, закрепленного с помощью держателя на лицевой панели модуля.
Подключение модуля к компьютеру осуществляется через разъем типа USB-B. 
Передача данных и получение команд управления от компьютера происходит по интерфейсу USB.
На тыльной части модуля располагается: 2 разъема типа IDC – 10, предназначенные для подключения соседних
модулей, и активная система охлаждения, состоящая из вентилятора диаметром 50 мм и защитной решетки.
Сбор данных и управление  подключенными модулями осуществляется  через  интерфейс  RS485.  Связь  между
программным  комплексом  ELAB или  аналогичным и  аппаратной  частью осуществляется  по  универсальному
протоколу LCPE (LAB Communication Protocol Engineering).
Модуль оснащен микропроцессорной системой.
Микропроцессорная  система  предназначена  для  управления  модулями  стенда,  связи  с  компьютером,  сбора  и
обработки данных. Система построена на базе 32-х разрядного микроконтроллера с архитектурой ARM.
Микропроцессорная  система  имеет  возможность  расширения  по  средствам  подключения  дополнительных
модулей,  связь  с  которыми  осуществляется  по  интерфейсу  RS485,  количество  одновременно  подключаемых
модулей ограничено только нагрузочными возможностями интерфейса. Скорость обмена по линиям RS485 может
составлять  от  9600  до  115200  бод.  Протокол  обмена  LCPE  (LAB  Communication  protocol  Engineering),  это
универсальный протокол позволяющий легко организовать обмен данными и управление различными модулями
из программного комплекса ELAB.

2.4 Модуль «Изучение принципа работы супергетеродинного приемника» - 1 шт.

Технические требования
Лицевая панель выполнена из материала FR-4 зеленого цвета, надписи и схемы нанесены методом шелкографии.

2.5 Модуль «Исследование амплитудных и частотных детекторов» - 1 шт.
Технические требования
Лицевая панель выполнена из материала FR-4 зеленого цвета, надписи и схемы нанесены методом шелкографии.

2.6 Модуль «Исследование усилителя промежуточной частоты и системы АРУ» - 1 шт.
Технические требования
Лицевая панель выполнена из материала FR-4 зеленого цвета, надписи и схемы нанесены методом шелкографии.

2.7 Модуль «Активная колонка» – 1 шт.

Назначение
Модуль  предназначен  для  воспроизведения  звуковых  сигналов.  Имеется  возможность  регулировки  уровня
громкости.

Технические характеристики



Наличие графического звуковой головки и встроенного в модуль усилителя.

3. Осциллограф
Назначение
Цифровой осциллограф предназначен  для осциллографирования переходных процессов,  снятия статических и
динамических характеристик.

Технические требования
Настольный цифровой двухканальный осциллограф с цветным ЖК дисплеем

4. Набор аксессуаров и документов – 1 шт.

4.1 Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров – 1 шт.
Комплект  представляет  собой  минимальный  набор  соединительных  проводов,  необходимых  для  выполнения
базовых экспериментов.

4.2 Паспорт – 1 шт.
Паспорт – основной документ, определяющий название, состав комплекта, а также гарантийные обязательства.

4.3 Техническое описание оборудование – 1 шт.
Техническое  описание  оборудования  -  это  комплект  сопроводительной  документации  стенда  с  подробным
описанием основных технических характеристик стенда.

4.4 Мультимедийная методика – 1 шт.
Мультимедийная методика представляет собой учебный фильм с подробным описанием оборудования, а также
краткой демонстрацией выполнения основных экспериментов.

4.5 Комплект программного обеспечения – 1 шт.
Комплект программного обеспечения предназначен для программирования контроллера.

4.6 Руководство по выполнению базовых экспериментов – 1 шт.
Руководство  должно  включать  краткие  теоретические  сведения,  а  также  подробный  порядок  выполнения
следующих лабораторных работ:

1) Изучение принципа работы супергетеродинного приемника;
2) Исследование усилителя промежуточной частоты;
3) Исследование амплитудного детектора;
4) Исследование системы АРУ;
5) Исследование детектора ЧМ сигналов;
6) Исследование избирательности приемника по соседнему и зеркальному каналам.
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