
Комплект лабораторного оборудования «Слесарь-монтажник КИПиА» исполнение 

настольное, монтажная панель 

 

Назначение  

Комплект лабораторного оборудования «Слесарь-монтажник КИПиА» 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, не более 500 

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 

Габаритные размеры, мм, не более 

длина (по фронту) 

ширина (ортогонально фронту) 

высота 

1200 

300 

1000 

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

 

Технические требования 

Комплект лабораторного оборудования «Слесарь-монтажник КИПиА» выполнен в 

настольном исполнении: стойка с модулями и монтажной панелью, устанавливается на 

лабораторном столе заказчика. 

Конструкция комплекта обеспечивает возможность подключения внешних модулей и 

измерительных приборов. 

 

Комплектность 

 

1. Стойка для установки модулей с монтажной панелью – 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 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. 

Монтажная панель предназначена для фиксации элементов монтажной схемы, 

электроустановочных изделий. 

Монтажная панель имеет перфорированный стальной лист, покрытый порошковой краской. 

 

2. Комплект модулей – 1 шт. 

 

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 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 

220В, 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 BANANAсерии ZPс диаметром отверстий 

4 мм. 

 

 

2.2. Модуль «Однофазные розетки» - 1 шт. 

 

Назначение  

Модуль «Однофазные розетки» предназначен для подключения однофазных потребителей 

электрической энергии.  

  

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.  

На лицевой панели модуля располагаются две однофазные розетки, предназначенные для 

подключение однофазных потребителей электрической энергии.  

 

2.3. Модуль «Двухполюсный автоматический выключатель» - 1 шт.  

 

Назначение  

Модуль «Двухполюсный автоматический выключатель» предназначен для изучения 

принципов работы и схемы подключения двухполюсного автоматического выключателя.  

 

Технические характеристики  



 

Номинальное напряжение, В  220 

Номинальный ток, А 16 

 

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 лицевую панель модуля выведена передняя панель двухполюсного выключателя, на 

которой располагаются: рукоятка управления, предназначенная для включения/отключения 

данного устройства, и основные технические характеристики, такие как номинальное напряжение, 

тип время - токовой характеристики, номинальный ток, предельный ток отключения, класс 

токоограничения.  

Разъемы типа BANANAсерии ZPс диаметром отверстий 4 мм, предназначены для 

механического соединения и разъединения электрических цепей.  

  

2.4. Модуль «Источник питания 24В» - 1 шт. 

 

Назначение 

Модуль «Источник питания 24В» предназначен для формирования постоянного и 

переменного напряжения с амплитудой 24В.  

 

Технические характеристики  

 

Электропитание от однофазной сети, 

напряжением, В 

частотой, Гц 

 

220 

50 

Амплитуда выходного напряжения, В 24 

Частота, Гц 50 

Максимальный ток нагрузки, А 1 

 

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 

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 плавких 

предохранителей с номинальным рабочим током 1 А, закрепленных с помощью держателей на 

лицевой панели модуля. 

Разъемы типа BANANA с диаметром отверстий 4 мм предназначены для снятия постоянного 

и переменного (синусоидального) выходных напряжений.  

 

3. Набор «Электромонтаж схем с применением электроизмерительных приборов» - 

1шт.  

Технические требования 

Перечень электроустановочных изделий и электрических аппаратов:  

1. Амперметр – 1 шт.;  

2. Вольтметр – 1 шт.;  

3. Резистор – 1 шт. 

 



4. Набор «Электромонтаж контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматического управления температурой» - 1 шт.  

 

Технические требования 

Перечень электроустановочных изделий и электрических аппаратов:  

1. Измеритель-регулятор – 1 шт.;  

2.  Термопреобразователь сопротивления – 1 шт.;  

3.  Светосигнальный индикатор 24В – 1 шт.;  

4.  Корпус – 1 шт.;  

5.  Резистор – 1 шт. 

 

5. Набор «Электромонтаж схем управления с применением командо-аппаратов и 

датчиков» - 1 шт. 

 

Технические требования 

Перечень электроустановочных изделий и электрических аппаратов:  

1. Датчик конечного положения – 1 шт.;  

2. Промежуточное реле переменного тока 24В – 1 шт.;  

3. Светосигнальный индикатор 24В – 6 шт.;  

4. Кнопочный пост управления – 1 шт.;  

5. Выключатель путевой – 1 шт.;  

6. Корпус – 1 шт. 

 

6. Набор «Электромонтаж весоизмерительного оборудования» - 1 шт.  

 

Технические требования 

Перечень электроустановочных изделий и электрических аппаратов:  

1. Весовой индикатор – 1 шт.;  

2. Тензодатчик – 1 шт. 

 

7. Набор «Электромонтаж контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматического управления давлением» - 1 шт.  

 

Технические требования 

Перечень электроустановочных изделий и электрических аппаратов:  

1. Измеритель-регулятор – 1 шт.;  

2. Датчик давления – 1 шт.;  

3. Светосигнальный индикатор 24В – 1 шт.;  

4. Корпус – 1 шт. 

 

8. Набор «Технология электромонтажных работ» - 1 шт.  

  

Технические требования 

Перечень электроустановочных изделий и электрических аппаратов:  

1. DIN-рейка длиной 300 мм – 2 шт.;  

2. Кабель-канал 15х10 – 2 м;  

3. Труба гофрированная ПВХ Dн=16 мм – 2 м;  

4. Держатель для гофрированной трубы – 10 шт.;  

5. Монтажная коробка – 2 шт.  

 

9. Набор «Электромонтаж контрольно-измерительных приборов измерения 

массовой концентрации газов и сигнализации о превышении предельно-допустимой 

концентраций» - 1 шт. 

 

Технические требования 

Перечень электроустановочных изделий и электрических аппаратов:  



1. Комплект сигнализатора для измерения массовой концентрации сжиженного газа пропан-

бутан с клапаном – 1 шт.;  

2. Устройство сигнальное дублирующее – 1 шт. 

 

10. Набор «Электромонтаж системы защиты от протечек воды» - 1 шт.  

 

Технические требования 

Перечень электроустановочных изделий и электрических аппаратов:  

1. Контроллер протечки воды – 1 шт.;  

2. Датчик контроля протечки воды – 1 шт. 

 

11. Набор «Электромонтаж контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматического управления уровнем жидкости» 1 шт.  

 

Технические требования 

Перечень электроустановочных изделий и электрических аппаратов:  

1. Сигнализатор уровня жидкости – 1 шт.;  

2. Кондуктометрический датчик уровня – 3 шт.;  

3. Резервуар – 1 шт. 

 

12. Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров – 1 шт. 

 

Назначение 

Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров предназначен для реализации 

электрических схем. 

 

13. Комплект инструментов – 1 шт. 

 

Назначение 

Комплект инструментов представляет собой минимальный набор инструментов для 

выполнения монтажных работ. 

 

14. Набор клипс и саморезов – 1 шт. 

 

Назначение 

Набор клипс и саморезов предназначен для фиксации элементов монтажных схем на 

монтажной панели. 

 

15. Набор аксессуаров и документов – 1 шт. 

 

15.1 Паспорт – 1 шт. 

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

гарантийные обязательства. 

 

15.2 Комплект технической документации – 1 шт. 

 

15.2.1 Техническое описание оборудование – 1 шт.  

Техническое описание оборудования - это комплект сопроводительной документации стенда с 

подробным описанием основных технических характеристик стенда. 


