
Стенд для выполнения лабораторных работ по изучению способов 

энергосбережения  

«Автономная энергетическая система ДПТ-СГ с МПСО» ЭЛБ-241.024.01 

  

В комплект поставки входит:  

лабораторный стенд;  два машинных 

агрегата; программное обеспечение; 

методические указания; паспорт; 

комплект перемычек; 

преобразователь интерфейса RS-485 

– USB; ноутбук.  

  

Стенд позволяет проводить следующие лабораторные работы:  

1. Исследование автономной энергетической установки со смешанной нагрузкой.  

2. Определение КПД и потерь напряжения энергетической установки.  

3. Изучение способов синхронизации энергетических установок между собой и с 

сетью.  

4. Исследование трехфазной энергетической установки включенной на 

параллельную работу с сетью. 5. Исследование параллельной работы двух 

энергетических установок.  

  

Конструктивно оборудование состоит из четырех частей:  

- корпус, в который установлены  два частотных и один широтно-импульсный 

преобразователи, модуль измерений, построенный на базе цифрового 

измерительного комплекса встроенного в стенд и подключаемого к персональному 

компьютеру через шину USB. Проведение лабораторных работ возможно как в 

ручном режиме, так и в режиме диалога с персональным компьютером;  

- дополнительного силового модуля;  

- двух машинных агрегатов, в состав каждого из которых входит один асинхронный 

электродвигатель с фазным ротором и один асинхронный электродвигатель с 

короткозамкнутым ротором, а так же оптический датчик скорости.  

  
На лицевой панели изображены электрические схемы объектов исследования. Все 

схемы, изображенные на панели, разбиты на группы в соответствии с тематикой 

проводимых работ. На панели установлены коммутационные гнѐзда, индикаторы 

цифровых приборов, коммутационная аппаратура, а также органы управления, 

позволяющие изменять параметры элементов при проведении лабораторной 

работы.  

  

К лабораторному стенду прилагается программное и методическое 

обеспечение:  

программа тестирования студента для допуска к лабораторным работам с 

оценкой знаний; программное обеспечение измерительного комплекса; 

комплект методической и технической документации.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Программное обеспечение МПСО позволяет:  

выводить в одних координатных осях до 21 

измерительного канала; строить фигуры Лиссажу; 

производить анализ спектра; производить измерение 

частоты сигнала;  

вычислять активную, реактивную составляющие мощности, полную  

мощность, коэффициент мощности;  

сохранять массив данных из буфера для последующего анализа; 

производить экспорт осциллограмм в графические форматы;  

задавать параметры ЦАП. ЦАП позволяет формировать сигналы 

синусоидальной, треугольной и прямоугольной формы.  

  

Технические характеристики:   

Питание ~3 220/127 В, 50Гц.   

Потребляемая мощность 2 

кВт.  Вес оборудования  185 кг.  

  

Технические характеристики системы измерений:   

Количество отображаемых параметров на стенде - 10 шт. (10 индикаторов): 

вольтметров - 2 шт., амперметров -       2 шт., ваттметров - 2 шт., измерителей 

скорости - 2 шт. и измерителей частоты - 2 шт. Наличие  диапазона измеряемых 

напряжений от ±0,1 В до ±750 В.  Наличие диапазона измеряемых токов от ±500 мкА 

до ±5А. Наличие диапазона измеряемых скоростей от ±1 рад/с до ±314 рад/с. 

Наличие диапазона измеряемых частот от 0 Гц до 163 Гц. Точность измерений, до 

1%.  

  

Технические характеристики широтно-импульсного преобразователя:   

Номинальный ток ±20 А, Напряжение звена постоянного тока 180 В, Частота 

преобразователя  8 кГц, Перегрузка по току ±40 А.  

  

Технические характеристики частотного преобразователя:   

Мощность - 1,5 кВт, Номинальный ток -  7 А, Рабочий диапазон выходных 
напряжений  3~0 - 220 В, Наличие диапазона управления по частоте  от 0 до 150 Гц, 

Разрешающая способность по частоте  1 Гц.  
  

Технические характеристики МПСО:   

Количество гальванически развязанных АЦП - 3 шт. Количество каналов в одном 

АЦП - 7 шт.  

Частота дискретизации АЦП  1 МГц. Количество каналов ЦАП - 1 шт. Амплитуда 

сигнала ЦАП до ±5 В. Частота дискретизации ЦАП - 1 МГц. Наличие диапазона  

измеряемых напряжений от ±0,1 В до ±750 В. Наличие диапазона измеряемых токов 

от  ±500 мкА до ±10А. Точность измерений до 0,5%.  

  

Технические характеристики ноутбука:  

Предустановленная операционная система.  

  

  

  

  

  

  

  

  



Коммуникационные порты USB 2.0.  

Процессор  1600 MHz.  

Оперативная память DDR2 , 1024 MB.  

Жесткий диск 160 GB.  

Видеоподсистема встроенная   1024x600 8.9”.  

Устройства ввода информации: Клавиатура 104 клавиши, Touchpad.  

Устройства чтения сменных носителей: Compact Flash, SD-card, USB-Flash. Устройства 

чтения сменных носителей: Compact Flash, SD-card, USB-Flash.  


