
Учебный стенд «Изучение физических свойств светового потока, УФ 

излучения и электронагревательных приборов» 

исполнение настольное 

 

Назначение 

Учебный стенд «Изучение физических свойств светового потока, УФ 

излучения и электронагревательных приборов» 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 2500 

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 

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

 

Технические особенности 

Учебный стенд «Изучение физических свойств светового потока, УФ 

излучения и электронагревательных приборов» выполнено в настольном 

исполнении: стойка с установленными модулями, и установка с различными 

источниками света устанавливаются на лабораторном 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 при проведении лабораторно-практических работ. 

 

Технические требования 

Стойка для установки модулей представляет собой сварную 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. 

 

2.1 Модуль «Однофазный источник питания» - 1 шт. 

 

Назначение  

Модуль «Однофазный источник питания» 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 особенности  

 

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 «Модуль связи (Источники 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 особенности  

 

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). 

 

2.3 Модуль «Цифровой однофазный ваттметр» - 1 шт.  

 

Назначение  



 

Модуль «Цифровой однофазный ваттметр» предназначен для измерения 

тока, напряжения, коэффициента мощности, активной, реактивной и полной 

мощностей. 

 

Технические характеристики  

 

Диапазон измерения напряжения, В 0…380 

Габариты (Д×В), мм 150×260 

 

Технические особенности  

 

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.  

На лицевой панели располагаются разъемы типа BANANA серии ZP с 

диаметром отверстий 4 мм, предназначенные для механического соединения и 

разъединения электрических цепей.  

Значения измеряемых величин отображаются на цветном LCD TFT дисплее, 

диагональю 3,5 дюйма разрешением 320×480 пикселей, в виде таблицы. Таблица 

состоит из двух столбцов: в первом столбце отображаются наименования 

измеряемых величин с единицами измерения; во втором отображаются значения 

измеряемых величин. Границы таблицы и наименования величин с единицами 

измерения и значения выполнены белым цветом. Наименования и единицы 

измерения выполнены модифицированным шрифтом ubuntuMono с размером 

27×46, цифры стилизованы под семи сегментный индикатор. 

Передача данных осуществляется через интерфейс RS485. Связь между 

программным комплексом ELAB или аналогичным и аппаратной частью 

осуществляется по универсальному протоколу LCPE (LAB Communication Protocol 

Engineering). 

 

2.4 Модуль «Однофазная розетка» - 1 шт. 

 

Назначение  

Модуль «Однофазная розетка» предназначен для подключения однофазных 

потребителей электрической энергии.  

  

Технические характеристики  

 

Номинальное напряжение, В 220 

Габариты (Д×В), мм 100×260 



 

 

Технические особенности  

 

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 лицевой панели при 

помощи разъемов типа BANANA серии ZP с диаметром отверстий 4 мм.  

На лицевой панели модуля располагается однофазная розетка, 

предназначенная для подключения однофазных потребителей электрической 

энергии.  

 

2.5 Модуль «Мультиметры» - 1 шт. 

 

Назначение  

Модуль «Мультиметры» предназначен для измерения напряжения, тока и 

сопротивления.   

  

Технические характеристики  

 

Габариты (Д×В), мм 200×260 

 

Технические особенности  

 

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. 

На лицевой панели модуля располагаются два независимых мультиметра, 

предназначенные для измерения токов, напряжений и сопротивлений. 

 

2.6 Модуль «Тиристорный регулятор» - 1 шт. 

 

Назначение  

Модуль «Тиристорный регулятор» предназначен для регулирования 

мощности подводимой к потребителям электрической энергии.   

 

Технические характеристики  

 

Электропитание от однофазной сети, 

напряжением, В 

частотой, Гц 

 

220 

50 



 

Габариты(Д×В), мм 150×260 

 

Технические особенности  

 

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. 

Выходное напряжение снимается с разъемов типа BANANA серии ZP с 

диаметром отверстий 4 мм, расположенных на лицевой панели.  

На цветном LCD TFT, дисплей диагональю 3,5 дюйма разрешением 320×480 

пикселей, отображается количество энергии, израсходованное потребителем, время 

которое был включен потребитель, значение мощности отдаваемой потребителю 

выраженное в % и состояние.  

Значение мощности, отдаваемое потребителю задается при помощи энкодера 

расположенного на лицевой панели.  

Сброс показаний осуществляется при помощи кнопки «Сброс».  

Управление питанием выходных разъемов осуществляется при помощи 

тумблера SA2.  

 

2.7 Модуль «Модуль фотоприемника и Исследование ВАХ 

полупроводниковых приборов при нагреве» - 1 шт. 

 

Назначение  

Модуль «Модуль фотоприемника и Исследование ВАХ полупроводниковых 

приборов при нагреве» предназначен для проведения лабораторных работ по 

изучению фотоприемников и ВАХ полупроводниковых приборов при нагреве.   

  

Технические характеристики  

 

Габариты (Д×В), мм 200×260 

 

Технические особенности  

 

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. 

Основание лицевой панели выполнено из материала FR-4 белого цвета, 



 

надписи и схемы нанесены методом шелкографии.    

Питание модуля осуществляется через разъемы типа IDC – 10, 

располагающиеся на тыльной части корпуса и предназначенные для подключения 

соседних модулей.  

Модуль содержит следующие объекты исследований: 

- источник питания;  

- фоточувствительный элемент;  

- диод Шоттки;  

- стабилитрон;  

- диод кремниевый;  

- диод германиевый;  

- NPN транзистор;  

а также функциональные узлы:  

- нагреватель; 

- схема обработки сигнала;  

- регулятор яркости;  

- источник питания с ограничением тока 100 мА;  

- источник питания с ограничением тока 500 мА. 

Для реализации схем электрических соединений, подключения источников 

питания и измерительных устройств, модуль содержит контактные гнезда. 

 

2.8 Модуль «Источники света» -  1 шт.  

 

Назначение  

Модуль «Источники света» предназначен для проведения лабораторных 

работ по изучению характеристик различных источников света. 

 

Технические особенности 

 

Модуль имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых 

профилей. 

Боковые и задняя панели модуля выполнены из АБС пластика, толщиной 4 

мм, белого цвета (RAL 9003, теснение Z01).  

Лицевая панель выполнена из АБС пластика, толщиной 4 мм, белого цвета 

(RAL 9003, теснение Z01). 

Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью 

цветной УФ термопечати с полиуретановым прозрачным покрытием.  

Модуль имеет в своем составе камеру, внутри которой установлены 

следующие источники света:  

- лампы накаливания 1 шт.; 

- светодиодные лампы 1 шт.;  

- линейные люминесцентные лампы низкого давления 2 шт.;  

- ультрафиолетовая лампа 1 шт.   

Камера оборудована подвижными дверьми «купе», выполненными из акрила. 

В открытом состоянии двери открывают свободный доступ к источникам 



 

освещения. В закрытом состоянии двери изолируют камеру от внешнего светового 

потока, что повышает точность измерений. 

 

3. Набор аксессуаров и документов – 1 шт. 

 

3.1 Водонагреватель – 1 шт.  

 

3.2 Тепловентилятор электрический – 1 шт. 

 

3.3 Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров – 1 шт. 

Комплект представляет собой минимальный набор соединительных проводов 

и сетевых шнуров, необходимых для выполнения базовых экспериментов. 

 

3.4 Паспорт – 1 шт. 

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

также гарантийные обязательства. 

 

3.5 Мультимедийная методика – 1 шт. 

Мультимедийная методика представляет собой учебный фильм с подробным 

описанием оборудования, а также краткой демонстрацией выполнения основных 

экспериментов. 

 

3.6 Комплект документации – 1 шт. 

 

3.6.1 Техническое описание оборудование – 1 шт.  

Техническое описание оборудования - это комплект сопроводительной 

документации стенда с подробным описанием основных технических 

характеристик стенда. 

 

3.6.2 Руководство по выполнению базовых экспериментов – 1 шт. 

Руководство должно включать цель работ, схемы электрических соединений, 

а также подробный порядок выполнения лабораторных работ: 

1. Определение зависимости естественной освещенности и коэффициента 

естественной освещенности. 

2. Измерение освещенности и коэффициента пульсации светового потока. 

3. Измерение яркости рабочей поверхности определенного цвета (белого, 

красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового, черного) 

при определенном типе источника света (лампа накаливания, люминесцентная 

лампа, светодиодная лампа). 

4. Измерение коэффициента пульсации светового потока люминесцентных 

ламп (классическая и антистробоскопическая схемы включения) 

5. Измерение  энергетической освещенности в спектральном диапазоне УФ, 

источником УФ-излучения. 

6. Изучение простейшего фотоприемника. 



 

7. Исследование водонагревателя по мощности, току, напряжению, 

исследование температурного режима. 

8. Исследование принудительного нагрева воздуха. 

9. Изменение ВАХ характеристик полупроводников при нагреве. 
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