
 

Учебный стенд «Исследование параметров работы насосов» 

 

Назначение. 

Стенд «Исследование параметров работы насосов» должен быть предназначен для проведения 

лабораторных работ в средних и высших учебных заведениях для студентов, обучающихся по 

направлению «Строительство». Он должен быть выполнен согласно ТУ 32.99.53–001–09519063 – 2019 

или эквиваленту и должен иметь соответствующий сертификат производителя ГОСТ Р на данный вид 

продукции и сертификат качества ИСО 9001-2015 или аналогичный. 

 

Технические характеристики стенда. 

Габаритные размеры стенда: 1600х700х1600 мм 

Потребляемая мощность: 1 кВт. 

Электропитание от сети переменного тока: напряжением 220В, частотой 50Гц. 

 

Состав стенда. 

Стенд представляет собой рамное основание, выполненное из металлического профиля 

покрашенного порошковой краской. Основание имеет поворотные колесные опоры с тормозами, для 

удобного перемещения и фиксации стенда. На рамном основании монтируется блок управления стендом 

и гидравлическая система. 

Блок управления, выполнен из металлического профиля с корпусом из пластика, толщиной 4 мм, 

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

повреждениям, возможным при длительной эксплуатации стенда. Блок прикручен к раме стенда на 

винтах для удобства демонтажа в случае гарантийного ремонта. Все надписи и обозначения на лицевой 

панели выполнены с помощью цветной термопечати. 

Гидравлическая система стенда выполнена из полипропиленового трубопровода. В системе 

располагается технологический бак, позволяющий производить лабораторные работы не подключая 

стенд к сети водоснабжения и канализации лаборатории. В системе располагаются два центробежных 

насоса. Система трубопроводов и задвижек, позволяет подключать из как последовательно, так и 

параллельно.  

В нижней части стенда располагается дополнительный бак, предназначенный для изучения 

кавитационного режима. 

Для изучения потерь давления на различных видах соединения имеется трубопровод с 

резьбовым и спаянным соединением, а также различной запорной арматурой. 

В состав лабораторной установки входят: 

- центробежный насос – 2 шт.; 

- технологический бак 40 л – 1 шт; 

- бак для изучения кавитации 24 л – 1 шт; 

- датчики давления (рабочее давление 200 кПа, напряжение питания 10 В; рабочая температура 

от -40 до +125оС) – не менее 2 шт; 

- датчик расхода воды (диапазон расхода потока от 1 до 60 л/мин; напряжение 24 В; рабочая 

температура от -40 до +150 С); 

- запорная арматура. 

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) или аналог, это протокол, позволяющий легко организовать 

обмен данными и управление различными модулями стенда.  

 

Перечень лабораторных работ: 

1. Исследование рабочих характеристик насоса при различных частотах вращения;  

2. Исследование кавитационных характеристик насоса; 

3. Исследование характеристик двух параллельно соединенных насосов;  

4. Исследование характеристики последовательно соединенных насосов;  



5. Исследование потерь давления на системе трубопроводов и кранов при различных видах 

соединения. 

 

Комплектность: 

 

1. Учебный стенд «Исследование параметров работы 

насосов» в сборе 

1шт. 

2. Учебный видеоролик, методическое обеспечение, 

руководство по эксплуатации на электронном носителе 

 

1шт. 

3. Гарантийный талон 1шт. 

4. Паспорт 1шт. 

5. USB-кабель 1шт. 

 


