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Лабораторная станина с элементами крепления, блок счетчика импульсов, блок 
регистрации импульсов. 
Измеряется счетная характеристика и находится рабочее напряжение счетчика 
(источник КС1) 
Лабораторный модуль состоит из нескольких элементов, конструктивно объединенных 
в одном корпусе: 
Стабилизированного источника питания, подающего питание нужной полярности  
Схемы контроля необходимых параметров, осуществляющей информацию о ходе 
эксперимента и вывод на экран ЖК-дисплея с характеристиками:  
Разрешение: 128x64 
Подсветка: Желто-зеленая  
Видимая область(мм): 71.7x38.7  
Тип стекла: STN Positive  
Контроллер: KS107/KS108  
T_раб.: -20-+70  
Т_хран.: -30-+80  
Угол зрения: 6  
Размер точки(мм): 0.44x0.44  
Универсальная микропроцессорная система управления. Позволяет управлять 
различными устройствами (ваттметры, реле, датчики температуры, давления, 
функциональные генераторы, регулируемые блоки питания, частотные 
преобразователи, тиристорные регуляторы и т.д.) Датчики или устройства 
подключаются к системе управления как по интерфейсу RS485 так и по интерфейсу TWI. 
Максимальное  количество одновременно подключаемых устройств ограничено только 
нагрузочными возможностями интерфейсов. Связь с компьютером производится по 
интерфейсу USB (по желанию заказчика может быть установлена беспроводная система 
связи с дальностью до 400м). Управление всеми устройствами производится с помощью 
простых AT-команд. Скорость обмена по линии RS485 составляет 115200 бод, тактовая 
частота TWI 100 кГц. 
 
Установка имеет выход на компьютер и связывается с ПК посредством передачи данных 
через USB - порт, интерфейс RS232. Передача данных осуществляется с помощью 
специально разработанного протокола ELAB v2.2, либо старше, для визуализации 
принятых данных служит интегрированная среда лабораторного эксперимента ELAB 
v2.2 либо старше. Программное обеспечение, поставляемое с учебной установкой 
должно быть работоспособно в Windows 32/64 бит.  
 
Учебная установка комплектуется полным методическим руководством, включающим 
теоретическую часть и экспериментальную часть (порядок выполнения), диском с 
программным обеспечением, включающим методические материалы по выполнению 
лабораторной работы в электронном виде, необходимыми соединительными 
проводами. Установка выполнена в климатическом исполнении УХЛ, категория 4.2 ГОСТ 
15150-69 для эксплуатации в помещении при температуре от 10°С до 35°С и 
относительной влажности до 80%.  
Электропитание 220 В/50 Гц  
Мощность не более 250 Вт 
 
Каркас состоит из анодированного алюминиевого профиля. Лицевая панель выполнена 
из двухкомпозитного материала с нанесением цветной УФ-термопечати.  



 
Для работы лабораторной установки с компьютером необходим компьютер с 
установленной 32/64 бит  Windows XP SP3 и выше с наличием свободных СОМ порта, USB 
порта.  
Прибор комплектуется ПЭВМ либо ноутбуком с параметрами, чем хуже, чем:  
Процессор с тактовой частотой  не менее  1,6 ГГц  
ОЗУ объемом не менее 512 МБ  
100 MБ доступного пространства на жестком диске 
Жесткий диск с частотой вращения не ниже 5400 об/мин 
Видеоадаптер, соответствующий стандарту DirectX 9 и поддерживающий разрешение 
экрана 1024 x 768 или выше  
Установленный Internet Explorer 10 или более поздний 
Интерфейс USB 2.0  
Звуковая карта, совместимая с Windows 
DVD-ROM  
Подключение к Интернету.  
 


