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Типовой комплект учебного оборудования «Исследование различных режимов кипения» 

предназначен для проведения лабораторных работ по курсам изучения дисциплин 

«Термодинамика» и «Теплотехника». Стенд имеет соответствующий сертификат 

производителя ГОСТ Р и сертификат качества ИСО 9001-2015 на данный вид продукции, 

подтверждающие качество оборудования. 

Технические характеристики: Габаритные размеры блока управления: 450х170х300мм. 

Электропитание от однофазной сети переменного тока: Напряжение 220В, частота 50Гц. 

Состав стенда: 

Комплект учебного оборудования состоит из двух частей: модуля для определения 

коэффициента теплопередачи и блока управления. Блок управления выполнен из 

металлического профиля с корпусом из ABS пластика, толщиной 4 мм, белого цвета с 

текстурой «шагрень», для обеспечения устойчивости к царапинам, сколам и другим 

повреждениям, возможным при длительной эксплуатации стенда. Все надписи и 

обозначения на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопечати с 

полиуретановым прозрачным покрытием. 

Модуль представляет собой емкость, выполненную из материала устойчивого к коррозии. 

Емкость обеспечивает возможность наблюдения за режимом кипения. На дне емкости 

располагается нагревательный элемент с регулировкой мощности нагрева. Модуль 

подсоединяется к блоку управления при помощи специальных разъемов. 

Для проведения лабораторных работ модуль укомплектован датчиками температуры 

(измеряемая температура от -55°С до 125°С, точность 0.5°С в диапазоне от -10°С до 85°С). 

Также имеется возможность регулировать и поддерживать температуру нагревателя. 

Все датчики, установленные на модуле исследования, при подключении к блоку 

управления отображаются на цветном LCD TFT дисплее диагональю 3,5 дюйма 

разрешением 320×480 пикселей. 

Измерительная система выполнена на микропроцессорной технике по принципу 

модульной архитектуры (из субмодулей) для обеспечения модернизации. 

Микропроцессорная система предназначена для управления модулями стенда, а также 

обеспечения измерений, отображения и сохранения режимных параметров. 

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 составляет от 9600 до 

115200 бод (диапазон заявлен производителем оборудования). Протокол обмена LCPE 

(LAB Communication protocol Engineering) это протокол, позволяющий легко организовать 

обмен данными и управление различными модулями из программного комплекса ELAB. 



Лабораторные работы, выполняемые на учебном комплексе: 

1. Наблюдение пузырькового режима кипения жидкости. 

2. Определения критической плотности, теплового потока и коэффициентов теплоотдачи. 

Комплектность: 

Блок управления — 1шт. 

Модуль «Исследование различных режимов кипения» — 1шт. 

Флеш-накопитель с методическими указаниями и учебным видеороликом — 1шт. 

Гарантийный талон — 1шт. 

Паспорт — 1шт. 


