
 

Типовой комплект учебного оборудования  

«Электротехника и основы электроники» 

исполнение настольное, модульное, ручная версия 

 

Назначение 

Типовой комплект учебного оборудования «Электротехника и основы 

электроники» должен быть 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 600 

Электропитание: 

от трехфазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным  

проводниками напряжением, В 

частота, Гц 

380(±10%) 

50(±0,4) 

Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже I 

Диапазон рабочих температур, ˚С +10…+35 

Влажность, % до 80 

Габаритные размеры, мм, не более 

длина (по фронту) 

ширина (ортогонально фронту) 

высота 

1400 

300 

800 

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

 

Технические требования 

Типовой комплект учебного оборудования «Электротехника и электроника» 

должен быть выполнен в настольном исполнении: стойка с модулями 

устанавливается на лабораторном столе заказчика. 

Конструкция модулей должна обеспечивать возможность подключения 

внешних модулей и измерительных приборов. 

 

Комплектность 

 

1. Стойка для установки модулей - 1 шт. 

 

Назначение 

Стойка для установки модулей должна быть предназначена для установки и 

фиксации модулей для проведения лабораторно-практических работ. 

 



 

Технические требования 

Стойка для установки модулей должна представлять собой сборно-

разборную конструкцию, выполненную из металлического профиля, покрытого 

краской. На стойку должны крепиться направляющие. Модули должны 

устанавливаться в направляющие. 

 

2. Электромашинный агрегат – 1 шт. 

Назначение 

Электромашинный агрегат предназначен для выполнения лабораторно-

практических работ с использованием электрических машин. 

 

Технические требования 

Электромашинный агрегат имеет в своем составе основание. 

На основании закреплены электрические машины: 

- машина постоянного тока. 

- асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. 

Каждая электрическая машина оснащена контактной панелью с 

защищенными гнездами. Валы электрических машин соединены между собой с 

помощью виброгасящих муфт. 

На одном валу с электрическими машинами закреплен импульсный датчик 

скорости, состоящий из фотоэлектрического датчика и оптического диска. 

Электромашинный агрегат оснащен устройством механического тормоза. 

Место соединения валов электрических машин, тормозной и оптический 

диски защищены кожухом. Электромашинный агрегат оснащен защитным 

проводником для подключения его к шине защитного заземления. 

 

3. Комплект модулей – 1 шт. 

 

Назначение 

Модули должны быть предназначены для выполнения лабораторно-

практических работ. 

 

Технические требования 

Корпуса модулей должен быть выполнен из пластика, толщиной не более 4 

мм, белого цвета, что снижает вероятность поражения электрическим током, при 

пробое на корпус. 

Надписи, схемы и обозначения на панелях модулей должны быть выполнены 

с помощью цветной печати. 

 

3.1 Модуль «Трехфазный источник питания» – 1 шт. 

 

Назначение 



 

Модуль «Трехфазный источник питания» предназначен для ввода 

трехфазного напряжения 380 В, защиты от коротких замыканий в элементах 

стенда, а также подачи напряжений питания к отдельным модулям стенда. 

 

Технические характеристики 

Электропитание от 

трехфазной сети, 

напряжением, В 

частотой, Гц 

 

 

380 

50 

Выходное напряжение, В 220, 380 

Частота, Гц 50 

Номинальный ток 

нагрузки, А 

16 

 

Технические требования 

Подключение модуля к сети питания осуществляется на тыльной части. Так 

же на тыльной части располагаются разъемы, предназначенные 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 светового 

индикатора фаз. 

На лицевой  панели модуля должен располагаться кнопочный пост, 

предназначенный для управления контактором, подающим питание на выходные 

разъемы. Пост должен состоять из кнопок: вкл., выкл. и кнопки аварийного 

отключения с фиксацией отключенного положения. 

 

3.2 Модуль «Функциональный генератор» – 1 шт. 

 

Назначение 

Модуль «Функциональный генератор» должен быть предназначен для 

формирования сигналов различных форм с плавно регулируемой амплитудой и 

частотой с цифровой индикацией текущего значения частоты и амплитуды. 

 

 

Технические характеристики 

 

Амплитуда выходного напряжения, В 0…10 

Максимальный ток нагрузки, А, не менее 0,2 

Частотный диапазон, Гц 1…100 000 

Количество независимых каналов, не менее 2 

Форма кривой Синусоида; 



 

треугольник; пила; 

меандр; однополярные 

прямоугольные 

импульсы со 

скважностью 2, 4 и 16 

 

Технические требования 

Питание модуля должно осуществляться через разъемы располагающиеся на 

тыльной части корпуса. 

Включение/отключение и задание параметров выходных сигналов отдельных 

каналов должно осуществляться при помощи регуляторов (энкодеров), 

расположенных на лицевой панели.  

 Выходные сигналы должны сниматься через высокочастотные разъемы, 

расположенные на лицевой панели.  

Состояние каналов и параметры выходных сигналов должны отображаться 

на цветном дисплей диагональю не менее 3,5 дюйма разрешением не менее 

320×480 пикселей, в виде таблицы. Таблица должна состоять из трех столбцов: в 

первом указаны наименования параметров с единицами измерения, во втором и 

третьем значения параметров для первого и второго канала соответственно.  

Передача данных и прием команд управления модулем должны 

осуществляться через интерфейс RS485.  

Модуль должен иметь ручное управление и дистанционное из среды, 

совместимой с программным комплексом ELAB или эквивалентом. Связь между 

программой и аппаратной частью должна осуществляться по протоколу LCPE 

(LAB Communication Protocol Engineering) или эквиваленту. 

 

3.3 Модуль «Регулируемый источник питания постоянного тока» - 1 шт. 

 

Назначение 

Модуль «Регулируемый источник питания постоянного тока» должен быть 

предназначен для формирования постоянного напряжения с плавной регулировкой 

величины напряжения.  

 

Технические характеристики  

 

Электропитание от однофазной сети, 

напряжением, В 

частотой, Гц 

 

220 (±10%) 

50 (±0,4) 

Выходное напряжение, В 0…10 

Максимальный ток нагрузки, А, не менее 0,5 

Диапазон изменения тока защиты, мА  20…500 



 

 

Технические особенности 

Подключение модуля к сети питания должно осуществляться на тыльной 

части. Включение/отключение питания должно производиться выключателем, 

расположенным на лицевой панели. 

Защита от ненормальных и аварийных режимов должна быть реализована 

при помощи плавкого предохранителя, закрепленного с помощью держателя на 

лицевой панели модуля. 

Задание выходного напряжения и уставки тока защиты должны 

осуществляться при помощи регуляторов (энкодоров), расположенных на лицевой 

панели. Регуляторы должны иметь два состояния: нормальное и утопленное 

зажатое, что позволяет изменять значения с различным шагом: 0,1 В и 1 В для 

напряжения, 1 мА и 10 мА для тока защиты.  

В данном модуле должна быть реализована возможность стабилизации тока, 

необходимое значение должно задаваться уставкой тока защиты.  

Режимные параметры (напряжение, ток) и уставка тока защиты 

(стабилизации тока), должны отображаться на цветном дисплее, диагональю не 

менее 3,5 дюйма разрешением не менее 320×480 пикселей, в виде таблицы.  

На тыльной части модуля должны располагаться: разъемы, предназначенные 

для подключения соседних модулей, и радиатор охлаждения функциональных 

элементов. 

Передача данных (значений напряжения, тока и уставки тока защиты 

(стабилизации тока)) и прием команд управления модулем должны осуществляться 

через интерфейс RS485 или эквивалент. 

Модуль должен иметь ручное управление и дистанционное из среды, 

совместимой с программным комплексом ELAB или эквивалентом. Связь между 

программой и аппаратной частью должна осуществляться по протоколу LCPE 

(LAB Communication Protocol Engineering) или эквиваленту. 

 

3.4 Модуль «Трехфазный генератор» – 1 шт. 

Назначение 

Модуль «Трехфазный генератор» предназначен для формирования 

трехфазной системы рабочего напряжения с плавной регулировкой амплитуды 

напряжения и частоты. 

 

Технические характеристики 

Электропитание от однофазной сети, 

напряжением, В 

частотой, Гц 

 

220  

50  

Амплитуда выходного напряжения, В 0…12 (диапазонное 

значение, заявлено 

производителем) 



 

Частота, Гц 1…1000 (диапазонное 

значение, заявлено 

производителем) 

Максимальный ток нагрузки, А 0,3 

 

Технические особенности 

Подключение модуля к сети питания осуществляется на тыльной части. 

Включение/отключение питания производится выключателем, расположенным на 

лицевой панели. 

Защита от ненормальных и аварийных режимов реализована при помощи 

плавкого предохранителя, закрепленного с помощью держателя на лицевой панели 

модуля. 

Регулирование амплитуды выходного напряжения и частоты осуществляется 

при помощи регуляторов (энкодеров), расположенных на лицевой панели.  

На лицевой панели располагаются разъемы, предназначенные для снятия 

выходного напряжения модуля и подключения нейтрали. 

Тумблер предназначен для включения/отключения питания выходных 

разъемов. Данное решение позволяет задать необходимые значения напряжения и 

частоты, перед включением схемы. 

Амплитудное, действующее значения напряжения и частота отображается на 

цветном дисплей диагональю 3,5 дюйма разрешением 320×480 пикселей. 

На тыльной части модуля располагаются: разъемы, предназначенные для 

подключения соседних модулей, и радиатор охлаждения функциональных 

элементов. 

Передача данных (значений напряжения, частоты) и прием команд 

управления модулем осуществляются через интерфейс RS485. 

Модуль имеет ручное управление и дистанционное из среды, совместимой с 

программным комплексом ELAB. Связь между программой и аппаратной частью 

осуществляется по протоколу LCPE (LAB Communication Protocol Engineering). 

 

3.5 Модуль «Измерительные приборы» - 1 шт. 

 

Назначение 

Модуль «Измерительные приборы» должен быть предназначен для 

измерения тока и напряжения в цепях переменного и постоянного тока.  

 

Технические характеристики  

 

Диапазон измерения напряжения, В 0…30 

Диапазон измерения тока, А 0…3 

Род измеряемых величин Переменные, постоянные 

 



 

Технические требования 

Данный модулю должен включать в себя три амперметра и три вольтметра, 

скомпонованные в пары (амперметр + вольтметр).  

На лицевой панели должны располагаться разъемы, предназначенные для 

механического соединения и разъединения электрических цепей.  

Значения измеряемых величин должно отображаться на цветном дисплее, 

диагональю не менее 3,5 дюйма разрешением не менее 320×480 пикселей, в виде 

таблицы.  

Передача данных (значений напряжения и тока) должна осуществляться 

через интерфейс RS485 или эквивалент. Связь между программным комплексом 

ELAB или эквивалентом и аппаратной частью должна осуществляться по 

протоколу LCPE (LAB Communication Protocol Engineering) или эквиваленту. 

 

3.6 Модуль «Модуль связи (источник питания)» - 1 шт. 

 

Назначение 

Модуль «Модуль связи (Источник питания)» должен быть 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 (±10%) 

50 (±0,4) 

Выходное напряжение, В 15 (±10%) 

Интерфейс подключения к компьютеру  USB или эквивалент 

 

Технические требования 

 

Подключение модуля к сети питания должно осуществляться на тыльной 

части. Включение/отключение питания должно производиться выключателем, 

расположенным на лицевой панели. 

Защита от ненормальных и аварийных режимов должна быть реализована 

при помощи плавкого предохранителя, закрепленного с помощью держателя на 

лицевой панели модуля. 

Подключение модуля к компьютеру должно осуществляться через разъем 

типа USB-B или эквивалент.  

Передача данных и получение команд управления от компьютера должна 

происходит по интерфейсу USB или эквиваленту. 

На тыльной части модуля должны располагаться разъемы, предназначенные 

для подключения соседних модулей, и активная система охлаждения, состоящая из 



 

вентилятора и защитной решетки. 

Модуль должен содержать в своем составе микропроцессорную систему.  

Микропроцессорная система должна быть предназначена для управления 

модулями стенда, связи с компьютером, сбора и обработки данных. Система 

должна  быть построена на базе 32-х разрядного микроконтроллера с архитектурой 

ARM. 

Микропроцессорная система должна иметь возможность расширения по 

средством подключения дополнительных модулей, связь с которыми должна 

осуществляться по интерфейсу RS485, количество одновременно подключаемых 

модулей должно быть ограничено только нагрузочными возможностями 

интерфейса. Скорость обмена по линиям RS485 должно составлять от 9600 до 

115200 бод. Протокол обмена LCPE (LAB Communication protocol Engineering) или 

аналог, данный протокол должен позволять организовывать обмен данными и 

управление различными модулями из программного комплекса ELAB или 

аналогичного. 

 

3.7 Модуль «Наборное поле» - 1 шт. 

 

Назначение 

Модуль «Наборное поле» должен быть предназначен для макетирования 

электронных схем без пайки с применением радиодеталей и микросхем. 

 

3.8 Модуль «Основы цифровой техники» - 1 шт. 

Назначение 

Модуль «Основы цифровой техники» предназначен для проведения 

лабораторно-практических занятий по разделам: логические элементы, триггеры, 

счетчики, регистры, дешифраторы. 

 

Технические особенности 

Основание лицевой панели выполнено из материала FR-4 или эквивалента. 

Модуль содержит следующие объекты исследований: 

- логические элементы: И-НЕ, ИЛИ-НЕ, И, ИЛИ, НЕ, исключающее ИЛИ, 

- триггеры: D - триггер, JK - триггер, триггер Шмитта, 

- счетчики: двоично-десятичный счетчик, двоичный счетчик, 

- универсальный регистр, 

- дешифратор, 

а также функциональные узлы: 

- наборное поле, 

- генератор 1 кГц, 

- поле ввода, 

- импульс. 

Дополнительное оборудование: 



 

- потенциометр, 

- семисегментный цифровой индикатор. 

Для реализации схем электрических соединений, подключения источников 

питания и измерительных устройств, модуль содержит контактные гнезда. 

 

3.9 Модуль «Трехфазный автотрансформатор» – 1 шт. 

Назначение 

Модуль «Трехфазный автотрансформатор» предназначен для преобразования 

входного трехфазного напряжения 380В в выходное напряжение с заданным 

значением. 

 

Технические характеристики 

Электропитание: 

от трехфазной сети переменного тока с рабочим 

нулевым и защитным проводниками 

напряжением, В 

частота, Гц 

380 

50 

Выходное напряжение, В 0…430 

(диапазонное 

значение, 

заявлено 

производителем) 

Ток нагрузки, А 2 

Мощность, ВА 3000 

 

Технические особенности 

Подключение модуля к сети питания осуществляется на тыльной части. 

Светодиод сигнализирует о наличии напряжения на входе модуля. 

На лицевой панели модуля располагается разъем предназначенный для 

подключения трехфазного автотрансформатора. 

Значение выходного напряжения задается при помощи ручки регулятора, 

расположенной на подключаемом к модулю трехфазном автотрансформаторе. 

 

3.10 Модуль «Источник питания машины постоянного тока с функцией 

реверса» - 1 шт. 

Назначение 

Модуль «Источник питания машины постоянного тока с функцией реверса» 

предназначен для питания и управления машин постоянного тока. 

 

Технические требования 

Подключение модуля к сети питания осуществляется на тыльной части. 



 

Дисплей, диагональю 3,5 дюйма с разрешением 320×480 пикселей 

предназначен для цифровой индикации режимных параметров каждого канала. 

Передача данных и прием команд управления модулем осуществляются 

через интерфейс RS485. 

Модуль имеет ручное управление и дистанционное из среды, совместимой с 

программным комплексом ELAB. Связь между программой и аппаратной частью 

осуществляется по протоколу LCPE (LAB Communication Protocol Engineering). 

 

3.11 Модуль «Преобразователь частоты» – 1 шт. 

Назначение 

Модуль «Преобразователь частоты» предназначен для высокоэффективного 

управления скоростью вращения трехфазного асинхронного двигателя 

переменного тока. 

 

Технические характеристики 

Мощность двигателя, кВт 1,5 

Диапазон регулирования 

частоты, Гц 
1 … 60 

Точность установки 

частоты, Гц 
1 

Режимы работы 
с обратной связью/ 

без обратной связи 

Технические требования 

Подключение модуля к сети питания осуществляется на тыльной части. 

Грубое / точное регулирование напряжения обеспечивается энкодерами. 

Дисплей, диагональю 3,5 дюйма с разрешением 320×480 пикселей 

предназначен для цифровой индикации режимных параметров. 

Кнопочная панель управления состоит из кнопок: Вперед, Назад, Стоп, 

Режим. 

Грубая и точная установка частоты (оборотов) осуществляются энкодером. 

Передача данных и прием команд управления модулем осуществляется через 

интерфейс RS485. 

Модуль имеет ручное управление и дистанционное из среды, совместимой с 

программным комплексом ELAB. Связь между программой и аппаратной частью 

осуществляется по протоколу LCPE (LAB Communication Protocol Engineering). 

 

3.12 Модуль «Цифровой трехфазный ваттметр» – 1 шт. 

Назначение 

Модуль «Цифровой трехфазный ваттметр» предназначен для измерения тока, 

напряжения, коэффициента мощности, активной, реактивной и полной мощностей. 

 

Технические характеристики 



 

Диапазон измерения напряжения, В 0…380 

Диапазон измерения тока, А 0…3 

 

Технические особенности 

Питание модуля осуществляется через разъемы, располагающиеся на 

тыльной части корпуса и предназначенные для подключения соседних модулей. 

Значения измеряемых величин отображаются на дисплее, диагональю 3,5 

дюйма разрешением 320×480 пикселей. 

Передача данных осуществляется через интерфейс RS485. Связь между 

программным комплексом ELAB и аппаратной частью осуществляется по 

протоколу LCPE (LAB Communication Protocol Engineering). 

 

3.13 Модуль «Трансформатор однофазный» – 1 шт. 

Назначение 

Модуль «Трансформатор однофазный» предназначен для исследования 

однофазного трансформатора. 

 

Технические характеристики 

Номинальное напряжение, В 220/12 

Номинальная мощность, ВА 30 

 

3.14 Модуль «Мультиметры» – 1 шт. 

Назначение 

Модуль «Мультиметры» предназначен для измерения напряжения, тока и 

сопротивления. 

Технические особенности 

На лицевой панели модуля располагаются два независимых мультиметра, 

предназначенные для измерения токов, напряжений и сопротивлений. 

 

3.15 Модуль «Активная трехфазная нагрузка 12В» – 1 шт. 

Назначение 

Модуль «Активная трехфазная нагрузка 12В» предназначен для реализации 

трехфазной активной нагрузки. 

 

Технические характеристики 

Номинальное напряжение, В 12 

 

Технические особенности 

Модуль состоит из трехфазной группы переменных резисторов, с 

возможностью дискретного задания значений при помощи галетного 

переключателя. 

 



 

3.16 Модуль «Активная трехфазная нагрузка 220В» - 1 шт. 

Назначение 

Модуль «Активная трехфазная нагрузка 220В» предназначена для 

реализации трехфазной активной нагрузки. 

 

Технические характеристики 

Номинальное напряжение, В 220 

 

Технические особенности 

Модуль состоит из трехфазной группы переменных резисторов, с 

возможностью дискретного задания значений при помощи галетного 

переключателя. 

 

4. Набор аксессуаров и документов – 1 шт. 

 

4.1 Цифровой осциллограф – 1 шт. 

 

4.2 Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров – 1 шт. 

Комплект должен представлять собой минимальный набор соединительных 

проводов и сетевых шнуров, необходимых для выполнения базовых 

экспериментов. 

 

4.3 Набор минимодулей для «Наборного поля» - 1 шт.  

 

4.4 Паспорт – 1 шт. 

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

также гарантийные обязательства. 

 

4.5 Комплект технической документации – 1 шт. 

 

4.5.1 Техническое описание оборудование – 1 шт.  

Техническое описание оборудования - это комплект сопроводительной 

документации стенда с подробным описанием основных технических 

характеристик стенда. 

 

4.5.2 Мультимедийная методика – 1 шт. 

Мультимедийная методика представляет собой учебный фильм с подробным 

описанием оборудования, а также краткой демонстрацией выполнения основных 

экспериментов. 

 

4.5.3 Руководство по выполнению базовых экспериментов – 1 шт. 



 

Руководство должно включать цель работ, схемы электрических соединений, 

а также подробный порядок выполнения лабораторных работ: 

 

Раздел «Электрические цепи» 

1. Электроизмерительные приборы и измерения. 

2. Простейшие линейные электрические цепи постоянного тока. 

3. Разветвленная линейная электрическая цепь постоянного тока. 

4. Электрическая цепь постоянного тока с двумя источниками 

электропитания. 

5. Нелинейная цепь постоянного тока с последовательным соединением 

элементов. 

6. Разветвленная нелинейная электрическая цепь постоянного тока. 

7. Экспериментальное определение параметров элементов цепей 

переменного тока. 

8. Электрическая цепь переменного тока с последовательным 

соединением элементов. 

9. Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением 

элементов. Повышение коэффициента мощности. 

10. Трехфазная электрическая цепь при соединении потребителей по схеме 

«звезда». 

11. Трехфазная электрическая цепь при соединении потребителей по схеме 

«треугольник». 

12. Нелинейная цепь переменного тока. 

13. Переходные процессы в R – L и R – C цепи. 

14. Разряд конденсатора С на цепь R – L. 

15. Однофазный трансформатор. 

 

Раздел «Электромеханика» 

1. Изучение предельных режимов работы однофазного трансформатора.  

2. Исследование работы однофазного трансформатора под нагрузкой.  

3. Изучение и пробный пуск трехфазного асинхронного двигателя.  

4. Исследование работы асинхронного двигателя при номинальном 

напряжении.  

5. Исследование работы асинхронного двигателя при пониженном 

напряжении.  

6. Изучение двигателя постоянного тока с независимым возбуждением. 

Исследование основных характеристик двигателя постоянного тока с независимым 

возбуждением.  

7. Изучение двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. 

Исследование основных характеристик двигателя постоянного тока с 

параллельным возбуждением.  



 

8. Изучение принципа действия и исследование основных характеристик 

генератора постоянного тока с независимым возбуждением.  

9. Изучение принципа действия и основных свойств генератора 

постоянного тока с параллельным возбуждением. 

 

Раздел «Основы электроники» 

1. Исследование диодов. 

2. Исследование биполярного транзистора. 

3. Исследование усилительного каскада на биполярном транзисторе. 

4. Исследование работы биполярного транзистора в ключевом режиме 

при различных видах нагрузки. 

5. Исследование полевого транзистора. 

6. Исследование усилительного каскада на полевом транзисторе. 

7. Исследование работы полевого транзистора в ключевом режиме при 

различных видах нагрузки. 

8. Исследование тиристоров. 

9. Исследование самовосстанавливающегося предохранителя. 

10. Исследование инвертирующего и неинвертирующего усилителя. 

11. Исследование интегратора и активного фильтра. 

12. Исследование компараторов. 

13. Исследование мультивибраторов. 

14. Исследование однополупериодного неуправляемого выпрямителя. 

15. Исследование однофазной мостовой схемы выпрямления. 

16. Исследование трехфазных схем выпрямления. 

17. Исследование сглаживающих фильтров. 

18. Исследование параметрического стабилизатора напряжения. 

19. Исследование понижающего преобразователя постоянного 

напряжения. 

 

Раздел «Основы цифровой техники» 

1. Исследование базовых логических элементов: И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-

НЕ, исключающее ИЛИ и триггера Шмитта. 

2. Реализация логических функций в различных базисах. 

3. Исследование JK – триггера. 

4. Исследование D – триггера  и делителя частоты. 

5. Исследование универсального регистра. 

6. Исследование двоичного счетчика. 

7. Исследование дешифратора семисегментного  цифрового индикатора. 
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