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Стенд гидравлический универсальный 

«Основы механики жидкости» 

ЭЛБ-030.016.01 

 

Страна происхождения, наименование производителя: Россия, ООО «ЭнергияЛаб» 

 
Технические характеристики стенда: 

 электропитание: от сети переменного тока 220В, 50Гц; 

 потребляемая мощность: 1000Вт; 

 габаритные размеры (Д*Ш*В), мм: 1800*800*1800. 
Основание: 

 нижняя часть выполнена в виде сварной рамы из профильной трубы 20х20х2, окрашенной 

светлой металло-порошковой краской; 

 верхняя часть выполнена в виде каркаса из анодированного алюминиевого профиля с 

внешней панелью из двухкомпозитного материала; 

 столешница сделана из белого сотового пластика и закреплена на нижней части основания. 
Участок для изучения и наглядной демонстрации ламинарного и турбулентного течения 

жидкости состоит из акрилового бака с нанесением надписей с помощью лазерной гравировки, 

внутреннего модуля с двумя емкостями для красителя и дозированного поступления в основной 

канал, и прозрачной трубы. 

Участок для изучения закона Бернулли реализован с помощью перепада в сечении п/п 

трубопровода следующими диаметрами 20-100-20 мм. На данном участке выполнено 6 

быстросъемных соединений – 3 под датчики давления и 3 под пьезометрические трубки со 

шкалой. 

Участок для определения коэффициентов местных и путевых потерь из п/п трубы и 

фитингов диаметром 25 мм, диафрагмы, задвижки. 

Модуль для исследования истечения жидкости из трубопровода через отверстия и 

насадки включает в себя трубопровод из п/п трубы с тремя отверстиями, 3 насадки и емкость из 

акрила. 

Система полипропиленовых трубопроводов подачи жидкости для исследуемых участков 

из трубы диаметром 25 мм. 

Датчики расхода жидкости – 2 шт. 

Датчик расхода состоит из пластикового корпуса с клапаном, водяного ротора и датчика 

Холла на входе. При прохождении воды через ротор, он начинает вращаться. Скорость его 

вращения изменяется в зависимости от потока воды. Датчик Холла выдает соответствующий 

импульсный сигнал. 

Датчики давления – 13 шт. 

Датчик давления ЭЛБ-ДД-1 на базе чувствительного элемента МРХ2200GP. Корпус 

датчика давления выполнен из полистирола, толщиной 4 мм белого цвета (глянец). 

Габаритные размеры корпуса (ДхШхВ) – 71х51х33 мм 
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Подключение к пневмогидравлической системе резьбовое G ¼. 

Запорная арматура. 

Участок для исследования характеристик насосов включает в себя 2 циркуляционных 

насоса, систему трубопроводов и запорной арматуры 

Универсальная микропроцессорная система. 

Микропроцессорная система представляет собой базовую платформу, выполненную в 

виде кросс-панели EL-01-05, рассчитанную на установку 5 субмодулей. 

Базовая платформа оснащена: 

 разъем питания SIL156, ±12 В; 

 разъем IDC-10 для подключения дополнительных кросс-панелей, 2 шт; 

 разъем для подключения дополнительного питания SIL156, +5 В; 

 разъем для подключения дополнительных устройств по интерфейсу RS485; 

 слоты SL-62 для подключения субмодулей. 
Каждый субмодуль имеет в составе микропроцессор, который обеспечивает 

предварительную обработку информации. 

Субмодуль подключается в слоты SL-62 базовой платформы, с помощью внешних 

контактов в количестве 62 шт. 

Субмодуль выполнен из материала FR-4, прочностью сцепления класса H и T, метод 

проверки: IPC-SM-840 C. Все надписи нанесены при помощи лазерного печатающего устройства 

с плотностью 600 точек/дюйм. 

Субмодули связаны по интерфейсу RS485. 

Максимальное количество одновременно подключаемых субмодулей ограничено только 

нагрузочными возможностями интерфейсов. 

Связь с компьютером производится по интерфейсу USB. Управление всеми устройствами 

производится с помощью уникального протокола обмена. Скорость обмена по линии RS485 

составляет 115200 бод, тактовая частота I2С 100 кГц. 

На внешней панели стенда ЖК-дисплей со следующими характеристиками: 

 разрешение: 128x64; 

 тип стекла: STN Positive; 

 контроллер: KS107/KS108; 

 T_раб.: -20-+70; 

 Т_хран.: -30-+80; 

 угол зрения: 6; 
Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 25/80 

Бак полипропиленовый 40 л. 

Обратный клапан. 

Блок управления содержит автоматы включения/выключения стенда и насоса, а также 

световую индикацию. 

Программный комплекс ELAB: 
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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 требования: 

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 ноутбука с аппаратной частью лабораторного оборудования (USB соединение, 

радиоканал), а также при включенном питании лабораторного стенда. 

Программный комплекс ELAB является универсальным для различных направлений 

науки и техники: электротехника, электроника, электрические машины, электропривод, 

автоматика, гидравлика, пневматика и др. После запуска программы производится распознание 

подключенного устройства и конфигурирование окна программы под конкретное устройство. 

В левой части основного окна программы ELAB появляется список доступных модулей 

управления и индикации, внешний вид и количество которых зависит от подключенного 

лабораторного оборудования, а также располагаются дополнительные кнопки помощи, 

теоретических сведений, запуск стороннего программного обеспечения. Кроме того, программа 

ELAB имеет в своем арсенале средства для самодиагностики подключенных установок, 

выявления неисправных зон и датчиков. 

Доступные модули управления выполнены в едином стиле. Инструменты программы 

позволяют в реальном времени управлять аппаратной частью стенда: источниками питания, 

функциональными генераторами сигналов, преобразователями частоты, тиристорными 

регуляторами и др. 

Управление блоками реализовано максимально приближённо к управлению реальной 

установкой. Задание значений параметров блоков осуществляется с помощью виртуальных 

энкодеров, позволяющих легко и быстро установить требуемую величину в доступном 

диапазоне значений. 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 составляет программный код на внутреннем 

понятном макро языке. 

Доступные модули индикации программы позволяют выводить на экран ноутбука данные 

от измерительных приборов, датчиков и другого оборудования, которым снабжен лабораторный 
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стенд. Для удобства восприятия, некоторые индикаторы выполнены в привычном для 

пользователя аналоговом варианте (стрелочные вольтметры, амперметры, энкодеры). 

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: обеспечивать возможность наложения графиков в одной плоскости для 

определения зависимостей исследуемых величин, аппроксимировать полученную графическую 

зависимость и др. 

Основные модули индикации позволяют сохранять данные, полученные от аппаратной 

части стенда, в графическом, табличном, текстовом форматах. 

Ноутбук, со следующими характеристиками: 

 Диагональ экрана, дюйм   15.6 

 Номинальное разрешение экрана 1366х768 

 Тип процессора    AMD A4 6210 

 Частота процессора, МГц   1800 

 Тип оперативной памяти  DDR3 

 Объем оперативной памяти, Гб 4 

 Размер жесткого диска, Гб  500 

 Вес, кг     2,5 

 Операционная система   Windows 10 
Лабораторная работа №1. Изучение режима течения жидкости; 

Лабораторная работа №2. Визуализация ламинарного и турбулентного течения; 

Лабораторная работа №3. Исследование характеристик трубопроводов при различных режимах 

течения; 

Лабораторная работа №4. Исследование потерь давления (напора) при течении через местное 

сопротивление в виде резкого сужения потока; 

Лабораторная работа №5. Исследование потерь давления (напора) при течении через местное 

сопротивление в виде резкого расширения потока; 

Лабораторная работа №6. Исследование потерь давления (напора) при течении через местное 

сопротивление в виде диафрагмы; 

Лабораторная работа №7. Исследование потерь давления (напора) при течении через местное 

сопротивление в виде задвижки; 

Лабораторная работа №8. Иллюстрация уравнения Бернулли, диаграмма напоров; 

Лабораторная работа №9. Определение напорных характеристик насоса; 

Лабораторная работа №10. Снятие характеристик насосов при их последовательном 

соединении; 

Лабораторная работа №11. Снятие характеристик насосов при их параллельном соединении; 


