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№ п/п Характеристики поставляемого товара Количество, шт. 

1 Стенд «Электронная техника» ЭЛБ-241.083.01 

Страна происхождения, производитель: Российская Федерация, ООО «ЭнергияЛаб». 

Стенд «Электронная техника» предназначен для оснащения лаборатории кафедры «Общетехнических дисциплин и 

электроники» с целью обеспечения курсов «Физика электронных приборов», «Аналоговая схемотехника», «Цифровые 

устройства», «Аналогово-цифровые устройства» 

в составе стенда: 

1. Базовый блок. 

2. Сменные модули №1…№22. 

Базовый блок содержит следующие устройства: 

- генератор прямоугольных импульсов; 

- генератор сигналов специальной формы (форма выходного сигнала: синус, меандр, прямоугольник, треугольник, пила, 

обратная пила, сумма первой и второй гармоник, сумма первой и третьей гармоник, положительный меандр); 

- источник постоянного тока; 

- источники напряжения; 

- 2 вольтметра; 

- 2 амперметра; 

- микропроцессорная система. 

На базовом блоке имеется посадочное гнездо для установки сменного модуля. На макетных модулях имеются выводы всех 

источников сигналов стенда для контроля их работы и возможности сборки собственных схем для исследования. 

Основные характеристики базового блока. 

Напряжение питающей сети переменного тока, В: 220.  

Частота питающей сети, Гц: 50. 
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Мощность, потребляемая от сети, В*А: 100. 

Масса базового блока, кг 6,0. 

Габаритные размеры базового блока, мм 455 х 325 х 155. 

Материал базового блока: АВС пластик толщиной 4 мм, с тиснением «Z01». 

Параметры генератора прямоугольных импульсов ГПИ:  

Частота выходного сигнала 1кГц. 

Амплитуда выходного сигнала 0 … 4,5В. 

Коэффициент заполнения прямоугольного сигнала 10%. 

Защита от перегрузки: Да. 

Параметры генератора сигналов специальной формы ГСС:  

Частота выходного сигнала: 2Гц … 100кГц. 

Амплитуда (размах) выходного сигнала:  10 В. 

Форма выходного сигнала: Синус, прямоугольник, треугольник. 

Коэффициент заполнения прямоугольного сигнала:   50 %. 

Защита от перегрузки:   Да. 

Параметры работы ГПИ и ГСС отображаются на одном цифровом ЖК, разрешение 128х64, тип кристаллов fstn. 

Параметры источника постоянного тока ИТ: 

Выходной ток поддиапазона 0 … 100мкА: 5…100мкА. 

Выходной ток поддиапазона 0 … 10мА: 0,1…10мА. 

Стабилизация выходного тока:      Да. 

Наличие тумблера Вкл/Выкл:     Да. 

Наличие световой индикации:     Да. 
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Параметры источника постоянного напряжения ИН1: 

Выходное напряжение        0,2 … 15В. 

Стабилизация выходного напряжения:     Да. 

Защита от перегрузки:        Да. 

Наличие тумблера Вкл/Выкл:     Да. 

Наличие световой индикации:     Да. 

Параметры источника постоянного напряжения ИН2: 

Выходное напряжение        0,2 … 15В. 

Стабилизация выходного напряжения:     Да. 

Защита от перегрузки:        Да. 

Наличие тумблера Вкл/Выкл:     Да. 

Наличие световой индикации:     Да. 

Параметры источника постоянного напряжения ИН3: 

Выходное напряжение:       0 … 5В. 

Стабилизация выходного напряжения:     Да. 

Защита от перегрузки:        Да. 

Наличие тумблера Вкл/Выкл:     Да. 

Наличие световой индикации:     Да. 

Параметры источника постоянного напряжения ИН4: 

Выходное напряжение:       +5В. 

Стабилизация выходного напряжения:    Да. 

Защита от перегрузки:        Да. 
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Наличие тумблера Вкл/Выкл:     Да. 

Наличие световой индикации:     Да. 

Параметры источника постоянного напряжения ИН5: 

Выходное напряжение:       ±15В. 

Стабилизация выходного напряжения:     Да. 

Защита от перегрузки:        Да. 

Наличие тумблера Вкл/Выкл:     Да. 

Наличие световой индикации:     Да. 

Параметры источника постоянного напряжения ИН6: 

Выходное напряжение:       15В. 

Стабилизация выходного напряжения:     Нет. 

Защита от перегрузки:         Нет. 

Наличие тумблера Вкл/Выкл:     Да. 

Наличие световой индикации:     Да. 

 

Параметры вольтметров       PV1, PV2: 

Дисплей:         33/4-разрядный, жидкокристаллический. 

Постоянное напряжение:    400мВ / 4 / 40 / 400 / 1000В. 

Погрешность измерения постоянного напряжения  ± 0,5%.  

Переменное напряжение      4 / 40 / 400 / 1000В: 

Погрешность измерения переменного напряжения  ±1,0%. 

Частотный диапазон        40 Гц … 500 Гц: 
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Отклик: среднее значение, откалиброван как среднеквадратичное значение напряжения синусоидальной формы. 

Параметры амперметров PA1, PA2: 

Дисплей       33/4-разрядный,  

         жидкокристаллический. 

Постоянный ток: 400 / 4000мкА / 40 / 400мА. 

Погрешность измерения постоянного тока:  ± 1,5%. 

Защита от перегрузки:  самовосстанавливающийся  

         предохранитель. 

Частотный диапазон: 40 Гц … 200 Гц. 

Отклик:        среднее значение, откалиброван как      среднеквадратичное значение  тока синусоидальной формы. 

Микропроцессорная система 

Назначение 

Микропроцессорная система предназначена для управления модулями стенда, а также обеспечивает измерение, отображение 

и сохранение режимных параметров. 

Технические характеристики 

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. 
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Основание базовой платформы выполнено 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 600 точек/дюйм. 

Модульная архитектура базовой платформы позволяет проводить модернизацию методом добавления дополнительных 

кросс-панелей, каждая из которых рассчитана на подключение 4 субмодулей. 

Субмодули представляют собой сменные устройства, которые позволяют: 

- управлять различными устройствами (регулятор напряжения, функциональный генератор, преобразователь частоты и т.д.); 

- производить измерения физических величин (ток, напряжение, температура, давление и т.д.); 

- обрабатывать и передавать измеренные величины; 

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 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. 

2. Сменные модули – 22 шт. 

Масса сменного модуля, г: 200 

Габаритные размеры сменного модуля, мм 200 х 150 х 30; 

Назначение. 

Сменные модули предназначены для выполнения базовых экспериментов совместно с базовым блоком. 

Характеристики сменных модулей 

Габаритные размеры сменного модуля, мм: 200 х 150 х 30. 
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Масса сменного модуля, г  200. 

Материал: АВС пластик 4 мм. 

Технические характеристики 

В корпусе сменного модуля установлена печатная плата с собранной на ней исследуемой схемой и ответная часть разъема, с 

которой на исследуемую схему поступают необходимые сигналы от источников базового блока. 

На лицевые панели сменных модулей нанесены изображения исследуемых электрических схем. Все элементы схемы и 

контакты контрольных точек КТ установлены сверху лицевой панели модуля и доступны для наблюдения и подключения 

измерительных приборов. Для изменения номинальных значений элементов схем на модулях имеются гнезда Х, в которые 

устанавливаются перемычки из изолированного луженого провода. 

3. Набор аксессуаров и документов – 1 шт. 

3.1 Комплект 3D моделей – 1 шт. 

3.1.1 3D модель резистора – 1 шт. 

Назначение 

3D модель резистора предназначена для изучения устройства и структуры пленочного резистора. 

Технические характеристики 

3D модель резистора схематично показывает состав плёночного резистора, выполнена с вырезом на 1/3. 

Модель изготовлена методом одновременной FDM печати из пластика ABS трёх разных цветов. Подставка и 

токопроводящие элементы (выводы, контактные колпачки, резистивная пленка) выполнены из пластика серого цвета, а 

диэлектрическое основание и защитная пленка – из пластика жёлтого и зелёного цветов соответственно. 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 145х50х60  

3.1.2 3D модель индуктивности – 1 шт. 

Назначение 

3D модель индуктивности предназначена для изучения устройства и структуры индуктивности. 

Технические характеристики 

3D-модель индуктивности изготовлена методом одновременной FDM печати из пластика ABS двух разных цветов. Обмотка 
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и сердечник выполнены из пластика оранжевого и серого цветов соответственно. 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 60х60х115  

3.1.3 3D модель конденсатора – 1 шт. 

Назначение 

3D модель конденсатора предназначена для изучения устройства и структуры электролитического конденсатора. 

Технические характеристики 

3D модель конденсатора схематично показывает состав электролитического конденсатора, выполнена с вырезом на 1/4. 

Модель изготовлена методом одновременной FDM печати из пластика ABS трёх разных цветов. Токопроводящие элементы 

(вывода, электрод, алюминиевый слой и корпус) выполнены из пластика серого цвета, а диэлектрик (полипропиленовая 

пленка) и пластиковый корпус с пропиткой – из пластика жёлтого и синего цветов соответственно. 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 30х30х58.  

3.2 Ящик для хранения сменных модулей – 2 шт. 

В комплект поставки стенда входят два ящика для хранения 12 сменных модулей в каждом ящике.  

3.3 Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров – 1 шт. 

Комплект представляет собой минимальный набор соединительных проводов и сетевых шнуров, необходимых для 

выполнения базовых экспериментов. 

3.4 Паспорт – 1 шт. 

Паспорт – основной документ, определяющий название, состав комплекта, а также гарантийные обязательства. 

3.5 Мультимедийная методика – 1 шт. 

Мультимедийная методика представляет собой учебный фильм с подробным описанием оборудования, а также краткой 

демонстрацией выполнения основных экспериментов. 

3.6 Программный комплекс SIMLAB – 1 шт. 

Назначение 

Программный комплекс SIMLAB предназначен для моделирования и анализа схем электрических соединений и 
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электронных устройств, которые повторяют схемы, исследуемые на стенде с реальными элементами. 

Технические характеристики: 

Программа содержит перечень доступных схем для исследования. Каждая схема позволяет изменять параметры источников 

питания, номиналы и характеристики элементов, а также проводить измерения и анализ режимных параметров работы 

схемы. 

3.7 Комплект технической документации – 1 шт. 

3.7.1 Техническое описание оборудование – 1 шт.  

Техническое описание оборудования - это комплект сопроводительной документации стенда с подробным описанием 

основных технических характеристик стенда. 

3.7.2 Руководство по выполнению базовых экспериментов – 1 шт. 

Руководство включает в себя краткие теоретические сведения, а также подробный порядок выполнения лабораторных работ: 

1. Исследование полупроводникового диода и стабилитрона (снятие ВАХ и определение параметров кремниевого диода и 

стабилитрона); 

2. Исследование биполярного транзистора (снятие входных и выходных ВАХ и определение параметров биполярного 

транзистора); 

3. Исследование полевых транзисторов (снятие стоко-затворных и стоковых характеристик полевых транзисторов с p-n 

переходом и с изолированным затвором и определение их параметров); 

4. Исследование тиристора (снятие анодной характеристики и определение параметров тиристора); 

5. Исследование усилительного каскада на транзисторе (расчет и экспериментальная проверка режима работы в рабочей 

точке каскада с ООС; снятие АЧХ и АХ каскада с ООС по переменному току и каскада с шунтирующим конденсатором; 

сравнение нелинейных искажений и параметров этих каскадов); 

6. Исследование операционного усилителя и схем с его использованием (расчет и экспериментальная проверка 

коэффициента усиления инвертирующего усилителя; снятие его АЧХ и АХ и проверка наличия нелинейных искажений; 

исследование компаратора, сумматора, интегратора и широтно-импульсного преобразователя, построенных на базе ОУ); 

7. Исследование усилителя мощности (наблюдение работы двухтактного бестрансформаторного усилителя мощности в 

режимах АВ и В; снятие его АЧХ и АХ); 

8. Исследование LC - генератора (создание ПОС и ООС в схеме транзисторного LC-генератора; настройка максимального 
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неискаженного сигнала; расчет и экспериментальная проверка частоты колебаний генератора при разных параметрах 

колебательного контура); 

9. Исследование мультивибратора на транзисторах (расчет и экспериментальная проверка частоты генерации при разных 

параметрах времязадающих элементов схемы; снятие осциллограмм работы мультивибратора); 

10. Исследование источника питания (исследование однофазной мостовой схемы выпрямления; исследование зависимости 

величины пульсаций от параметров фильтра и нагрузки; построение нагрузочной характеристики выпрямителя; 

исследование компенсационного стабилизатора напряжения с непрерывным регулированием и определение его параметров); 

11. Исследование фотоэлемента с внутренним фотоэффектом (снятие вольт-амперной и передаточной (световой) 

характеристик фоторезистора и определение его параметров); 

12. Исследование режимов каскада с ОЭ по постоянному току (исследование линейного режима, режимов насыщения и 

отсечки; исследование усиления сигнала в схемах без смещения и со смещением; расчет и экспериментальная проверка 

режима работы в рабочей точке каскада с ООС; исследование температурной стабильности каскадов); 

13. Исследование RC генератора на ОУ (настройка максимального неискаженного сигнала; снятие осциллограмм работы 

генератора; расчет и экспериментальная проверка частоты генерации при разных параметрах моста Вина); 

14. Исследование релаксационных генераторов на базе таймера (исследование мультивибратора и одновибратора, 

построенных на базе интегрального таймера; расчет и экспериментальная проверка частоты генерации и длительности 

импульсов при разных параметрах времязадающих элементов схемы; снятие осциллограмм работы; определение параметров 

таймера); 

15. Исследование триггеров (исследование работы триггера на транзисторах и триггера в интегральном исполнении в 

режимах записи и хранения информации и в режиме деления частоты); 

16. Исследование импульсного стабилизатора напряжения (изучение работы импульсных источников напряжения; снятие 

осциллограмм ШИМ-сигнала; определение параметров импульсного стабилизатора напряжения); 

17. Исследование тиристорного управляемого выпрямителя и регулятора мощности на полевом транзисторе (снятие 

осциллограмм напряжений при различных углах управления; построение регулировочных и нагрузочных характеристик; 

сравнение управляемого выпрямителя с регулятором мощности); 

18. Исследование светодиодного индикатора (снятие ВАХ одного сегмента индикатора; исследование работы 

семисегментного индикатора и схемы управления им) 

19. Исследование оптронной пары (снятие входной и передаточной характеристик транзисторной оптопары; исследование 
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оптопары в режиме передачи импульсного сигнала; определение ее параметров); 

20. Исследование цифровых интегральных микросхем (снятие передаточных характеристик, определение параметров и 

сравнение логических элементов ТТЛ и КМОП); 

21. Исследование ЦАП (изучение классической схемы ЦАП с коммутацией токов; расчет и экспериментальная проверка 

выходного тока и напряжения ЦАП); 

22. Исследование АЦП (изучение АЦП последовательного приближения; расчет и экспериментальная проверка выходного 

кода АЦП; снятие осциллограмм работы и определение временных параметров АЦП). 


