
Лабораторный комплекс «Исследование параметров работы насосов» 
ЭЛБ-030.005.01 

Лабораторный стенд позволяет: 
Изучать параметры работы насосов (напор, подача, давление, мощность, 

допустимая высота всасывания, КПД, кавитация) при различных режимах работы, 
изучить совместную работу насосов (параллельное, последовательное соединение) 
и методов регулирования. Позволяет приобрести практические навыки по 
проведению испытаний насосов, по работе с измерительными приборами и 
построению эксплуатационных характеристик. Комплектуется ноутбуком с 
устройством сопряжения и программным обеспечением, реализующим функции 
виртуальных приборов, а так же, радиомодулем для передачи данных обмена и 
снятия характеристик с испытуемых приборов. 

Стенд позволяет выполнять следующие лабораторные работы:  
1. Снятие напорной характеристики центробежного насоса различной частоты 
вращения насосов. 
2. Определение потребляемой мощности при различных работах. 
3. Снятие кавитационных характеристик центробежного насоса. 
4. Изучение совместной работы насосов. 
 
Технические характеристики: 
габаритные размеры: 
стенда  1800х1200х700; 
потребляемая мощность: 
300 Вт, напряжение питания 220/230 В.; 
Состоит из двух центробежных насосов: 
- первый насос производительность 3 куб.м/час, максимальный напор 4 метра, 
напряжение сети 220/230 В, потребляемая мощность 65 Вт, допустимая температура 
жидкости от 10 до 110оС; 
- второй насос производительность 3,8 куб.м/час максимальный напор 6 метров, 
напряжение сети 220/230 В, потребляемая мощность: 
100 Вт, допустимая температура жидкости от 10 до 110оС); 
питающий бак: 
материал – полипропилен, объем 40 литров; 
магистрали выполнены из полипропиленового материала диаметром 20 мм и 25мм; 
запорная арматура: 
шаровые краны; 
контрольно-измерительные приборы: 
цифровой амперметр-вольтметр, ваттметр отображает среднеквадратичные 
значения тока и напряжения, активную мощность, а также коэффициент нагрузки; 
независимые измерение постоянного и переменного тока и напряжения для 
каждого канала; обеспечивает передачу данных на компьютер с визуализацией 
данных на ЖК экране; 
ЖК экран разрешение: 
128x64 pix, с подсветкой, видимая область (мм): 71.7x38.7, тип (мм): 0.44x0.44; 
датчики давления максимальное рабочее давление 200 кПа, выходное напряжение 
при максимальном давлении 0,025В, точность, 1% от макс, термокомпенсация – есть, 
напряжение питания 10 В (5 шт.); 
расходомер рабочее напряжение 24В, максимальный ток: 15мА (5В), внешний 
диаметр патрубка: 20 мм, диапазон расхода потока 30 л /мин, температура 
жидкости: 120°C, влажность: 90%, рабочее давление: 1.75Mpa (2 шт.); 
датчик температуры: 



диапазон измерений от -55°C до +125°C, точность ±0.5°C в диапазоне от -10°C до 
+85°C, настраиваемое пользователем разрешение от 9 до 12 бит, данные передаются 
посредством 1-проводного последовательного интерфейса, датчик имеет 64-битный 
уникальный серийный номер, рабочее напряжение питания 5.5В; 
микропроцессорная система: 
высокопроизводительный маломощный 8-разрядный микроконтроллер, 
прогрессивная RISC (сокращенная система команд) - архитектура, мощный набор из 
131 инструкций, 32 8-разрядных рабочих регистра общего назначения, 
производительность до 20 миллионов инструкций в секунду на частоте 20 МГц, 
встроенное 2-тактное умножающее устройство, энергонезависимые памяти 
программ и данных, 32 кбайт внутрисистемно-самопрограммируемой флэш-памяти 
с износостойкостью 10 тыс. циклов записи/стирания, опциональный загрузочный 
сектор с раздельными битами защиты; блокировка программирования для защиты 
программы); 
радиомодем с радиомодулем: 
предназначен для передачи данных по беспроводному каналу данных от стенда к 
прилагаемому ноутбуку для снятия характеристик стенда, встроенный в панель 
приборов (FSK-модуляция, 2-сторонний полудуплексный обмен данными, усиленная 
защита от помех; свободные от лицензирования частотные ISM-диапазоны: 433 или 
868 МГц; максимальная выходная мощность передатчика: 100 мВт (20 дБм) с 
возможностью регулировки в переделах 1-20 дБм; высокая чувствительность 
приемника: -117 дБм; ток потребления: 100 мА в режиме передачи при мощности 20 
дБм, 40 мА в режиме передачи при мощности 14 дБм, 25 мА в режиме приема; 
потребление в спящем режиме: 1 мкА); 
реле уровня контроля жидкости на наливном резервуаре: 
напряжение питания 12В; 
специализированное программное обеспечение: 
программное обеспечение с виртуальными измерительными приборами с 
возможностями полнофункционального дистанционного управления учебным 
стендом с возможностями расширения, драйверы, протоколы; настройка и 
конфигурация отдельных модулей, модульное ПО с динамической загрузкой 
моделирования аэродинамических характеристик исследуемых моделей; гибкий 
трансформируемый графический интерфейс с интерактивным  отображением 
состояний УС; графическая эмуляция режимов работы; библиотеки, 
предустановленные шаблоны визуальных моделей, модели и компоненты; 
управление лабораторным стендом, составление специальных интерактивных 
структурированных инструкций изменения характеристик, оперативный 
сравнительный анализ получаемых данных; моделирование динамики процесса; 
представление данных в электронном, бумажном виде, экспорт в текстовый и 
графический формат, возможность интегрирования с БД, MS Office; совместимость с 
наиболее распространенными операционными системами: Windows 2000, Windows 
ХР, Windows Vista 7 (32), 7(64), 8, обеспечивающим выводы данных на экран, 
построение графика с результатов полученных данных в реальном времени и с 
фиксацией определенных временных промежутков, сохранение данных; 
дистанционное создание аварийной ситуации: 
с ноутбука преподавателя с помощью радиомодема; 
ноутбук: 
o Процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц 
o ОЗУ объемом 512 МБ 
o 100 MБ доступного пространства на жестком диске 
o Жесткий диск с частотой вращения 5400 об/мин 



o Видеоадаптер, соответствующий стандарту DirectX 9 и поддерживающий 
разрешение экрана 1024 x 768 pix  
o Установленный Internet Explorer 10  
o Интерфейс USB 2.0 
o Звуковая карта, совместимая с Windows 
o DVD-ROM 
Подключение к Интернету; 
система защиты и управления стенда: 
автомат включения УЗО (1 шт.) 
дифференциальный автомат (2 шт.) 
индикация включения установки; 
корпус стенда: 
выполнен в виде металлического каркаса, внешние панели выполнены из пластика 
ПВХ и двухкомпозитного материала; 
надписи на панели стенда: 
выполнены с помощью термопечати с полиуретановым прозрачным покрытием; 
столешница: 
выполнена из непромокаемого сотового ПВХ пластика. 
 


