
 
 
 
Лабораторный стенд (лабораторный тренажер) для изучения работы теплового насоса ЭЛБ-
171.007.01 
Стенд-тренажер предназначен для выполнения лабораторно-практических занятий по  
исследованию энергетических характеристик и показателей теплонасосных систем.  
Состав:  
•смотровое стекло SGN–1 шт.;  
•емкость с теплообменником, рабочий объем 5 литров –2 шт.; 
•вольтметр Э8030, 120х120х58мм–1 шт.;  
•амперметр Э8030, 120х120мм–1 шт.;  
•счетчик электрический; 220В, 5А–1шт.;  
•измеритель температуры УЗТ-1–1 шт.:  
•диапазон измеряемых температур -30...+127,5°С;  
•точность измерения температуры 1%;  
•напряжение питания–однофазное ~ 220В  
•манометры CPS: RGGH–измеряемое давление -1...34Bar –1 шт. RGGL- измеряемое давление  
-1...8Bar –1 шт.;  
•трубопроводы (труба медная 1/4"; труба медная 3/8");  
•выключатель автоматический ВА 47-63, номинальный ток 25А–1 шт.;  
•кнопка АРВВ-22N–1 шт.;  
•мотор-компрессор АТЛАНТ-СК-200Н5 –1 шт.: 
максимальная потребляемая мощность 650Вт;  
рабочий ток 5,6А;  
пусковой ток 30А;  
напряжение питания –однофазное ~ 220В  
•счетчики расхода воды ЭЛ-15, 3/4"–1 шт.;  
•ресивер: объем 1 литр –1 шт.;  
•реле давления КР15–1 шт.;  
•терморегулирующий вентиль АТЛАНТ-С-К200Н2-02–1 шт.;  
•труба подвода воды 1/2" –1 шт.;  
•труба отбора охлажденной воды 1/2" –1 шт.;  
•труба отбора нагретой воды 1/2" –1 шт.  
•вентили водопроводные шаровые 1/2" –3 шт.;  
•стойка под оборудование (двухкомпозитный материал, габариты 1400х1000х150 мм) –1 шт. 
Технические характеристики:  
•количество мест для обучаемых, шт. 2 
•диапазон измеряемых давлений, МПа от – 0,1 до +3 
•диапазон измеряемых температур, °C от –55 до +125 
•погрешность измерения температуры, % 1 
погрешность измерения давления, % 1 
корректированный уровень звуковой мощности, дБА 45 
•максимальная потребляемая мощность, Вт 650 
•род тока Переменный 
•напряжение питания, В 220 частота сети, Гц 50 
•габаритные размеры, мм 1350х800х1800 
•масса, кг 100 
•хладагент R134 
•масса хладагента, кг 1,0 
В состав лабораторного стенда входит техническое описание, паспорт, руководство по  
эксплуатации с описанием методики по проведению следующего перечня лабораторных работ: 
1.Исследование температурных режимов и теплопереноса в теплообменных аппаратах  
2.Исследование давлений в теплообменных аппаратах  
3.Анализ изменения удельного расхода электроэнергии и коэффициента рабочего времени  
теплонасосной машины  
4.Расчет холодопроизводительности испарителя теплонасосной машины  
5.Расчет производительности конденсатора теплонасосной машины 
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