
КОМПЛЕКТ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДАТЧИКИ" РУЧНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ, СТЕНДОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

Должно содержать описание пошагового выполнения на комплекте как минимум 

следующих экспериментов согласно перечню лабораторных работ, проведение которых 

должен обеспечивать комплект: 1.) Изучение датчиков тока и напряжения (6 датчиков: 

измерительный шунт, трансформатор тока, интегральный датчик тока на основе эффекта 

Холла, делитель напряжения, трансформатор напряжения, интегральный датчик 

напряжения на основе эффекта Холла): — изучение статических характеристик 

исследуемых датчиков (6 экспериментов); — изучение частотных характеристик   

исследуемых датчиков (6 экспериментов). 2.) Изучение датчиков температуры (6 

датчиков: термостат, термопара, кремниевый терморезистор, платиновый терморезистор, 

интегральный датчик температуры, бесконтактный пирометр): — изучение статических 

характеристик исследуемых датчиков (6 экспериментов). 3.) Изучение датчиков 

магнитного поля (5 датчиков: геркон, датчик Холла с дискретным выходом, аналоговый 

датчик Холла, магниторезистор с дискретным выходом, магниторезистор с аналоговым 

выходом): — рабочие характеристики геркона, магниторезистора с дискретным выходом 

и датчика Холла с дискретным выходом (3 эксперимента); — изучение статических 

характеристик аналогового датчика Холла и магниторезистора с аналоговым выходом (2 

эксперимента). 4.) Изучение датчиков освещенности и света (1 интегральный датчик): — 

изучение статических характеристик датчика освещенности (1 эксперимента); — изучение 

статических характеристик датчика освещенности при естественном освещении (1 

эксперимент). 5.) Изучение бесконтактных конечных выключателей и измерителей 

приближения и перемещения (8 датчиков: емкостной бесконтактный конечный 

выключатель, индуктивный бесконтактный конечный выключатель, 

магниточувствительный бесконтактный конечный выключатель, магниточувствительный 

бесконтактный конечный выключатель на основе эффекта Холла, оптический 

бесконтактный конечный выключатель, индуктивный преобразователь перемещения, 

ультразвуковой измеритель расстояния): — рабочие характеристики емкостного и 

индуктивного датчиков в «торцевом» режиме (2 эксперимента); — рабочие 

характеристики магниточувствительных датчиков на основе герконов и датчиков Холла в 

«торцевом» режиме (2 эксперимента); — рабочие характеристики оптического датчика; — 

статическая характеристика индуктивного преобразователя перемещений; — статическая 

характеристика ультразвукового измерителя расстояния, определение зоны 

нечувствительности измерителя (2 эксперимента); 6.) Изучение линейных энкодеров (2 

датчика: оптический линейный энкодер, магнитный линейный энкодер): — рабочие 

характеристики оптического энкодера, определение разрешающей способности датчика; 

— рабочие характеристики магнитного энкодера, определение разрешающей способности 

датчика; 7.) Изучение датчиков частоты вращения (2 датчика: оптический энкодер, 

тахогенератор): — рабочие характеристики оптического энкодера; — статические 

характеристики тахогенератора на холостом ходу и под нагрузкой (2 эксперимента). 8.) 

Изучение датчиков углового положения (2 датчика: потенциометрический датчик 

углового положения, вращающийся трансформатор): — статические характеристики 

потенциометрического датчика на холостом ходу и под нагрузкой (2 эксперимента); — 

статические характеристики вращающегося трансформатора в синусно-косинусном 

режиме на холостом ходу, при наличии нагрузки или наличии вторичного 

симметрирования (5 экспериментов); — статические характеристики вращающегося 

трансформатора в линейном режиме на холостом ходу и при наличии нагрузки (2 

эксперимента). 


