
Типовой комплект учебного оборудования «Электрические машины» 

(стендовый, компьютерный) ЭЛБ-241.0041.01  

Функциональные характеристики товара  

Стенд выполнен на одной внешней панели, выполненной из двухкомпозитного 

материала с разделением модулей с помощью цветной термопечати.  

  

Состав стенда:   

1. Электромашинный агрегат (машина постоянного тока, универсальная машина 

переменного тока, энкодер). Двигатель постоянного тока типа ПЛ-

72/180Вт/1500 об/мин, универсальная машина переменного тока типа 

АИР/370Вт/1500 об/мин, энкодер типа E40S6 с  

характеристиками: напряжение питания =5В, количество импульсов на оборот: 

500 имп/об  

2. Модуль питания стенда. Автоматический выключатель на 10А, вторичный 

источник питания,  45ВА/+5В/+15/-15В, индикация наличия напряжения.  

3. Модуль питания. Автоматический выключатель на 6А, клеммы подключения 

силового линейного напряжения ~3х380В (ABC+N), клеммы подключения 

фазного напряжения  

~220В, клеммы выпрямленного напряжения =220В  

4. Модуль ввода-вывода. Предназначен для связи модулей стенда с компьютером 

и обеспечивает вывод аналоговых и дискретных управляющих воздействий из 

компьютера на стенд и ввод аналоговых и дискретных сигналов в ПК. Модуль 

состоит из 10-разрядного  

АЦП на аналоговых входах с частотой дискретизации 200 кГц, частота рабочего 

блока 4 Мгц, 4 аналоговых выхода, 16 входных шин, связь с ПК по интерфейсу 

USB, микроконтроллер с малым потреблением, 8-разрядный 

высокопроизводительный AVR, прогрессивная RISC архитектура – 130 

высокопроизводительных команд, большинство из них выполняется за один 

тактовый цикл;  8-разрядных рабочих регистра общего назначения; полностью 

статическая работа; производительность около 16 MIPS (при тактовой частоте 

16 Мгц); встроенный 2-цикловый перемножитель; встроенный процессор 

(частота процессора -1.8GHz, объем жесткого диска -  250GB,  размер 

оперативной памяти – 1024 Мб).  

   

5. Автотрансформатор. Регулирование однофазного напряжения U переменного 

тока в диапазоне 0...250В, 2А;регулирование напряжения UП постоянного тока 

0...250В, 2А.  

6. Двухобмоточный трехфазный трансформатор.  

  

7. Однофазный трансформатор. Предназначен для исследования однофазного 

трансформатора и трехфазного трансформатора на основе трех однофазных 

трансформаторов 63 ВА, 220/42 В.  



8. Преобразователь частоты. Предназначен для высокоэффективного управления 

скоростью вращения трех фазного асинхронного  двигателя  переменного тока. 

Характеристики частотного преобразователя:  

Питание сеть 220В 50Гц.  

Мощность двигателя до 2,5кВт.  

Базовая частота – 50 или 60 Гц.  

Диапазон регулирования частоты – от 1 Гц до 127 Гц.  

Моторное ускорение – от 0,5 Гц/с до 127 Гц/с.  

Частота ШИМ – 5,291кГц или 10,582кГц .  

Защита по напряжению, току или температуре.  

Возможность управления двигателем с помощью компьютера по интерфейсу RS232.  

  

9. Тиристорный преобразователь. Реверсивный двухкомплектный тиристорный 

преобразователь с возможностью регулирования и поддержания напряжения, 

частоты вращения и тока якоря.   

Основные характеристики:  

– режим регулирования и поддержания скорости/напряжения;  

– режим регулирования и поддержания тока якоря;  

– диапазон регулирования напряжения: 250…0…+250В;  

– диапазон регулирования тока в режиме поддержания момента  -2 …0…+2А; – 

максимально токовая защита; – нулевая защита,   

10. Программное обеспечение позволяет измерять параметры с помощью 

виртуальных приборов в виде: вольтметра постоянного и переменного тока, 

амперметра постоянного и переменного тока, двухканального осциллографа, 

мультиметра, анализатора спектра. Результаты измеряемых данных выводятся 

на панель сенсорного ЖК-монитора (не менее 7 дюймов).   

На панели модуля должны быть выход USB, один выход под дополнительный ЖК-

монитор, вход подсоединения клавиатуры и вход под координатно-указательное 

устройство, а также на панель ЖК-монитора должна выводиться мультимедийная 

методика и виртуальная программа для проведения данных экспериментов.  

11. Силовой. Предназначен для ввода сигналов тока, напряжения и скорости,  

подключения элементов привода с электромашинному агрегату, индикации 

значения скорости вращения. Содержит:   



– датчик тока типа HX-03P с характеристиками: номинальный ток 3А, максимальный 

ток –9А, напряжение питания +/–15В, коэффициент усиления 2В/А;  

– датчик напряжения типа LV-25P с характеристиками: номинальное напряжение 

500В, коэффициент усиления 0,02В/В;  

12. Лабораторный стол. Металлический каркас, столешница – сотовый пластик 

ПВХ,  порошковая покраска цвета «медный антик размытый» с лаковой 

защитой. Габариты не более : 1200х1600х700 мм  

13. Комплект соединительных проводов и силовых кабелей.   

  

Стенд позволяет выполнять следующие лабораторные работы:  

1. Исследование двухобмоточного трансформатора методом холостого хода и 

короткого замыкания.  

2. Опытное определение групп соединения трехфазного двухобмоточного 

трансформатора.  

3. Исследование параллельной работы трехфазных двухобмоточных 

трансформаторов.  

4. Исследование трехфазного асинхронного двигателя методом 

непосредственной нагрузки.  

5. Исследование трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым 

ротором методом холостого хода и короткого замыкания.  

6. Исследование способов пуска трехфазных асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором.  

7. Исследование двигателя постоянного тока.  

8. Пуск асинхронного двигателя и регулирование частоты вращения с помощью 

частотного преобразователя.  

9. Пуск двигателя постоянного тока параллельного возбуждения с помощью 

тиристорного преобразователя.  

10. Характеристика холостого хода и нагрузочная характеристика генератора 

постоянного тока независимого возбуждения.  

11. Снятие сигналов тока, напряжения, скорости с электромашинного агрегата.  

  

  


