
Типовой комплект учебного оборудования  
«Измерительные приборы давления, расхода, температуры» ЭЛБ-001.010.01 

 
Назначение.  
Комплект лабораторного оборудования предназначен для проведения лабораторно-
практических занятий в высших и средних профессиональных образовательных учреждениях 
для изучения способов измерения давления, расхода  и температуры жидкости и газа, способов 
создания и регулирования давления и расхода жидкости и газа. 
 
Технические характеристики. 
 

Потребляемая мощность, В·А,  2000 
Электропитание:  
                            от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и 
                            защитным проводниками напряжением, В  

 
220 

                             частота, Гц 50 
Класс защиты от поражения электрическим током I 
Габаритные размеры, мм,  
                             длина (по фронту) 1010 
                             ширина (ортогонально фронту) 640 
                             высота 2100 
Масса (без воды), кг, 100 
Давление в пневматической системе, МПа:  
                             номинальное 
                             максимальное 

0.2 
0.8 

Расход потребляемого воздуха, л/мин 0-50 
Максимальное рабочее давление жидкости, кПа  100 
Емкость накопительного водяного бака, л 40 
Подача водяного насоса, л/мин 0-35 
Емкость воздушного ресивера, л 24 
Подача компрессора, л/мин 0-36 
Количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте 2 

 
 
Особенности исполнения 
 
1.  Комплект представляет собой пневмогидравлическую систему, позволяющую 
осуществлять измерение расхода, давления и температуры жидкости и воздуха различными 
приборами; 
2. Комплект лабораторного оборудования состоит из системы подачи жидкости, системы 
подачи воздуха, системы подогрева жидкости, системы измерения количества подаваемой 
жидкости и воздуха; 
3. Исследуемые устройства и приборы установлены на стенде таким образом, что имеется 
возможность сравнивать между собой показания измерительных приборов различного типа 
при измерении одного и того же параметра. 
4. В качестве исследуемых устройств и приборов используются манометры различного типа, 
расходомеры и счетчики количества, датчики температуры и термометры. 
5. Рамная конструкция в виде стола на колесах с выдвижным столиком для размещения 
ноутбука. 
 
Состав 
 

№ Наименование Кол-во 
 Ноутбук  1 шт. 
Стенд «Измерительные приборы давления, расхода, температуры» 



 Бак для воды 1 шт. 
 Сварная несущая рама с приборной панелью 1 шт. 
 Ресивер для сжатого воздуха 1 шт. 
 Датчики давления 6 шт. 
 Датчики температуры 4 шт. 
 Ротаметр 1 шт. 
 Счетчик воды 1 шт. 
 Счетчик газа 2 шт. 
 Мерные диафрагмы 4 шт. 
 Манометры 5 шт. 
 Насос для подачи воды в устройства измерения расходов, давления и температуры 1 шт. 
 Компрессор для создания запаса сжатого воздуха в ресивере 1 шт. 
 Редукционный клапан 1 шт. 
 Блок управления 1 шт. 
 Модуль ввода-вывода 1 шт. 
Набор аксессуаров и документов 
 Паспорт  1 шт. 
 Техническое описание оборудования.  1 шт. 
 Мультимедийная методика  1 шт. 
 Комплект программного обеспечения 1 шт. 
 Руководство по выполнению базовых экспериментов   1шт. 

 
Выполняются следующие лабораторные работы: 
Приборы измерения температуры 
Динамические характеристики терморезистивного преобразователя (ручной режим 
измерений) 
Динамические характеристики терморезистивного преобразователя (автоматический 
режим измерений) 
Приборы измерения давления. Стрелочный деформационный манометр. 
Приборы измерения давление. Датчик давления деформационного мембранного типа. 
Приборы измерения давления газа. Датчик давления пьезорезистивного типа. 
Приборы измерения давления газа. Дифференциальный манометр. 
Изучение объемного способа измерения расхода воды. 
Изучение способа измерения расхода воды по показаниям счетчика количества воды. 
Изучение способа измерения расхода воды по величине падения давления на мерной 
диафрагме. 
Изучение способа измерения расхода газа по методу отсеченного объема. 
Приборы измерения расхода газа: ротаметр, анемометр, счетчик газа. 
Изучение способа измерения расхода газа по измерительной диафрагме. 
Снятие характеристик насоса. 
Снятие характеристик компрессора 
Изучение редукционного клапана. 


