
5. Комплект лабораторного оборудования «Электротехнические материалы» 

ЭЛБ-241.013.05 

исполнение стендовое 

Назначение 

       Комплект лабораторного оборудования «Электротехнические 

материалы» 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 350 

 

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, % 75  

Габаритные размеры, мм 

длина (по фронту) 

ширина (ортогонально 

фронту) 

высота 

 

1000 

600 

 

1600 

 

Количество человек, 

которое одновременно и 

активно может работать на 

комплекте 2 

 

Технические характеристики  

       Комплект лабораторного оборудования «Электротехнические 

материалы» выполнен в стендовом исполнении: тематический 

моноблок расположен на собственном лабораторном столе. 

       Конструкция тематического моноблока обеспечивает 

возможность подключения внешних модулей и измерительных 

 



приборов. 

Комплектность Лабораторный стол 1 шт.  

Моноблок 

«Электротехнические 

материалы» 

1 шт. 

 

Лабораторный стол  Назначение 

       Лабораторный стол предназначен для 

установки тематического моноблока, 

осциллографа и другого необходимого 

оборудования. 

Технические характеристики 

       Лабораторный стол состоит из металлического 

основания и столешницы. 

       Основание стола представляет собой сборно-

разборную конструкцию, выполненную из 

металлического профиля, покрытого краской.   

       На основании лабораторного стола 

закреплена столешница из диэлектрического 

материала.  

 

Моноблок 

«Электротехническ

ие материалы»  

 

Комплектность 1 шт  

Модуль «Питание» 1 шт  

Модуль 

«Функциональный 

генератор» 

1 шт 

 

Модуль для исследования 

характеристик 

диэлектриков 

1 шт 

 

 

Модуль для исследования 

ферромагнитных 

материалов 

1 шт 

 

Модуль для определения 

точки Кюри 
1 шт 

 

Модуль 

«Электронагреватель» 
1 шт 

 

Модуль «Питание» Назначение 

       Модуль «Питание» предназначен для ввода 

однофазного напряжения 220В, защиты от 

коротких замыканий в элементах стенда, а также 

подачи низковольтных напряжений питания 

 



переменного и постоянного тока к отдельным 

модулям стенда.  

Технические характеристики 

Ток утечки, мА 30  

Ток защиты, А 16   

Технические характеристики 

       Модуль «Питания» оснащен вводным дифференциальным 

автоматом, тумблером «Сеть» и светодиодной индикацией. 

 

Модуль 

«Функциональный 

генератор»  

 

Назначение 

Модуль «Функциональный генератор» 

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 (диапазонное 

значение) 

 

Максимальный ток 

нагрузки, А 

0,3  

Частотный диапазон, Гц 1…100 000  

Технические характеристики 

       Задание параметров сигнала (амплитуды и частоты) обеспечивается 

при помощи отдельных регуляторов, обладающих возможностью грубого 

и точного задания значений. 

       Задание формы выходного сигнала выполняется при помощи 

кнопочного переключателя.  

       Параметры сигнала (амплитуда, частота и форма сигнала) 

отображаются на цветном дисплей, что позволяет реализовать цветовую 

градацию различных параметров и режимов, диагональю 3,5 дюйма 

разрешением 320×480 пикселей.  

       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). 

 

Модуль для 

исследования 

характеристик 

диэлектриков  

Назначение 

       Модуль для исследования диэлектриков 

предназначен для экспериментального 

определения диэлектрической проницаемости и 

 



тангенса угла диэлектрических потерь различных 

образцов изоляционных материалов из набора 

образцов диэлектриков.  

Технические характеристики 

Размеры пластин, мм 

нижняя 

верхняя 

 

100х200 

100х200 

 

Модуль для 

исследования 

ферромагнитных 

материалов  

 

Назначение 

       Модуль для исследования ферромагнитных 

материалов предназначен для снятия петли 

гистерезиса ферромагнитного материала, 

построения основной кривой намагничивания, 

снятия начальной кривой намагничивания 

ферромагнитного материала и определение 

магнитной проницаемости. 

Технические характеристики 

       Модуль оснащен клеммами для подключения 

измерительных приборов и источников питания. 

 

Модуль для 

определения точки 

Кюри  

Назначение 

       Модуль для определения точки Кюри 

предназначен для снятия температуры точки 

Кюри ферромагнитного материала. 

Технические характеристики 

       Модуль оснащен клеммами для подключения 

измерительных приборов и источников питания. 

 

Модуль 

«Электронагревател

ь»  

 

Назначение 

       Модуль «Электронагреватель» предназначен 

для питания и управления нагревателем.  

Технические характеристики 

 

Температура нагревателя, 

град. С 

 

25…105 (диапазонное 

значение) 

 

Шаг задания 

температуры, град. С 

 

1 

 

Технические характеристики 

       Электронагреватель снабжен регулятором 

 



температуры, разъемом для подключения 

внешнего нагревателя.  

Набор аксессуаров 

и документов  

1 шт комплектность  

Нагреватель 1 шт  

Набор образцов 

«Электротехнические 

материалы» 

1 шт 

 

Набор образцов 

диэлектриков 
1 шт 

 

Комплект 

соединительных 

проводов и сетевых 

шнуров 

1 шт 

 

- Паспорт 1 шт  

Комплект программного 

обеспечения 
1 шт 

 

Нагреватель  Назначение 

       Нагреватель предназначен для обеспечения 

нагрева исследуемых образцов. 

Технические характеристики 

 

Температура нагрева 

изучаемого элемента, 

град. С 

 

25…135 (диапазонное 

значение) 

 

Технические характеристики 

       Нагреватель представляет собой внешний 

блок, который состоит из металлического кожуха. 

       Питание нагревателя осуществляется от 

модуля «Электронагреватель». 

 

Набор образцов 

«Электротехническ

ие материалы»  

  

Набор образцов 

диэлектриков  

  

Комплект 

соединительных 

проводов и сетевых 

шнуров  

       Комплект представляет собой минимальный 

набор соединительных проводов, необходимых 

для выполнения базовых экспериментов. 

 



 

Паспорт   

Комплект 

программного 

обеспечения 

1 шт 

комплектность 

- Программный 

комплекс ELAB – 1 шт. 

 

 Назначение 

       Комплект программного обеспечения 

предназначен для управления источниками 

питания, регистрации данных от измерительных 

приборов и датчиков, а также дальнейшей 

обработки и сохранения в различных форматах 

результатов экспериментальных исследований в 

окне программы на экране компьютера.  

Технические характеристики 

 

 Рабочая среда Windows10, Linux  

Разрядность рабочей 

среды, бит 

32, 64  

Форматы сохранения 

данных 

*.jpg, *.bmp, *.txt, 

*.xls 

 

Доступные модули 
Модули управления 

Модули индикации 

 

Возможность запускать 

сторонние программы 

есть  

Режимы управления 

модулями 

Ручное 

Программирование 

 

Технические характеристики 

       Установка комплекта программного обеспечения осуществляется с 

электронного носителя. Процесс установки сопровождается 

инструкциями мастера установки на русском языке. 

 

Программный 

комплекс ELAB  

 

       Программный комплекс имеет свидетельство 

о государственной регистрации программы для 

ЭВМ на интеллектуальную собственность, 

выданное Федеральной инспекцией. 

Назначение 

       Программный комплекс ELAB предназначен 

для управления источниками питания, 

регистрации данных от измерительных приборов 

и датчиков, а также дальнейшей обработки и 

 



сохранения в различных форматах результатов 

экспериментальных исследований в окне 

программы на экране компьютера. 

Технические характеристики 

       Программный комплекс ELAB при каждом 

запуске автоматически определяет активный 

COM порт подключения оборудования, при этом 

номер порта автоматически подсвечивается в 

сплывающем окне. 

       Корректный запуск программного 

обеспечения ELAB производится только при 

наличии соединения ПК с аппаратной частью 

лабораторного оборудования (USB соединение, 

радиоканал), а также при включенном питании 

лабораторного стенда. 

       После запуска программы производится 

распознание подключенного устройства и 

конфигурирование окна программы под 

конкретное устройство. 

       Доступные модули управления выполнены в 

едином стиле. Инструменты программы 

позволяют в реальном времени управлять 

аппаратной частью стенда: источниками питания, 

функциональными генераторами, 

преобразователями частоты, тиристорными 

регуляторами и др. 

       Управление блоками реализовано 

максимально приближённо к управлению 

реальной установкой. Задание значений 

параметров блоков осуществляется с помощью 

виртуальных энкодеров. Управление возможно, 

как с помощью клавиатуры, так и манипулятором 

«мышь», а также с помощью виртуальной 

клавиатуры для планшетных устройств. 

       Комплект программного обеспечения ELAB 

осуществляет возможность программировать 

модули управления. Для этого пользователь имеет 

возможность составить программный код на 

внутреннем понятном макро языке. 

       Доступные модули индикации программы 

позволяют выводить на экран ПК данные от 

измерительных приборов, датчиков и другого 

оборудования, которым снабжен лабораторный 



стенд. Для удобства восприятия, основные 

виртуальные приборы выполнены в привычном 

для пользователя аналоговом варианте. 

       Основные модули индикации ведут 

графическую стенограмму режимных параметров 

в аппаратной части стенда, кроме того, по запросу 

пользователя, выводят в отдельном окне значения 

в табличном виде. Инструменты программы 

позволяют проводить различного рода обработку 

результатов: обеспечивают возможность 

наложения графиков в одной плоскости для 

определения зависимостей исследуемых величин, 

аппроксимируют полученную графическую 

зависимость и др. 

       Основные модули индикации позволяют 

сохранять данные, полученные от аппаратной 

части стенда, в графическом, табличном и 

текстовом форматах. 

Комплект 

технической 

документации  

 

 

1 шт  

Комплектность 

- Техническое 

описание 

оборудование – 1 шт. 

- Мультимедийная 

методика – 1 шт. 

- Руководство по 

выполнению базовых 

экспериментов – 1 шт. 

 

Техническое 

описание 

оборудование 

       Техническое описание оборудования - это 

комплект сопроводительной документации стенда 

с подробным описанием основных технических 

характеристик стенда. 

 

Мультимедийная 

методика  

 

1 шт  

Руководство по 

выполнению 

базовых 

экспериментов  

 

       Руководство включает краткие теоретические 

сведения, а также подробный порядок 

выполнения лабораторных работ: 

       1. Проводниковые материалы 

1.1 Определение температурного коэффициента 

электрического сопротивления проводников. 

1.2 Измерение электрического сопротивления и 

определение удельного электрического 

 



сопротивления проводников. 

       2. Изоляционные материалы 

2.1 Определение диэлектрической проницаемости 

и тангенса угла диэлектрических потерь 

изоляционных материалов. 

2.2 Снятие поляризационной характеристики 

диэлектрика при различных температурах. 

       3. Ферромагнитные материалы 

3.1 Снятие петли гистерезиса ферромагнитного 

материала и построение основной кривой 

намагничивания. 

3.2 Снятие петли гистерезиса ферромагнитного 

материала и определение точки Кюри. 

3.3 Снятие начальной кривой намагничивания 

ферромагнитного материала и определение 

магнитной проницаемости 

 


