
№ п/п Наименование и характеристики товара 

1 Учебная лабораторная установка «Электрические измерения» 

исполнение стендовое 

 

Назначение 

Учебная лабораторная установка «Электрические измерения» предназначена для 

проведения лабораторно-практических занятий в высших и средних профессиональных 

образовательных учреждениях, для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и 

навыков. 

 

Технические характеристики 

 

Потребляемая мощность, В·А 200 

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока с  

защитным проводниками, напряжением, В 

частота, Гц 

220 

50 

Класс защиты от поражения электрическим током I 

Диапазон рабочих температур, ˚С +10…+35 

Влажность, % до 80 

Количество человек, которое одновременно и активно может работать на 

комплекте 2 

 

Технические требования 

Учебная лабораторная установка «Электрические измерения» выполнена в стендовом 

исполнении. 

 

Комплектность 

 

1. Моноблок «Электрические измерения» - 1 шт. 

 

Моноблок «Электрические измерения» предназначен для проведения лабораторно-

практических работ. 

Технические требования 

Моноблок имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых профилей С1-

141 и С1-041. Боковые панели моноблока выполнены из ABS пластика, толщиной 4 мм, белого 

цвета (близкий к RAL 9003, теснение Z01). Задняя стенка моноблока выполнена из материала 

ПВХ, толщиной 5 мм светлого цвета (матовый). Лицевая панель выполнена из ABS пластика, 

толщиной 4 мм, белого цвета (близкий к RAL 9003, теснение Z01). Надписи, схемы и обозначения 

на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопечати.  

 

1.1 Модуль «Питание» – 1 шт. 

 

Модуль «Питание» предназначен для ввода однофазного напряжения 220В, защиты от 

коротких замыканий в элементах стенда, а также подачи низковольтных напряжений питания 

переменного и постоянного тока к отдельным модулям стенда.  

 

1.2 Модуль «Функциональный генератор» – 1 шт.  

 

Назначение 



Модуль «Функциональный генератор» должен быть предназначен для формирования сигналов 

различных форм с плавно регулируемой амплитудой и частотой с цифровой индикацией 

текущего значения частоты и амплитуды. 

 

1.3 Модуль «Источник напряжения» - 1 шт. 

 

Назначение  

Модуль предназначен для формирования постоянного напряжения, с возможностью его 

точного задания при помощи регулятора.  

 

1.4 Модуль «Источник тока» - 1 шт. 

 

Назначение    

Модуль предназначен для формирования постоянного тока, с возможностью его точного 

задания при помощи регулятора.  

 

1.5 Модуль «Измерение напряжения» - 1 шт.  

 

1.6 Модуль «Формирователь напряжения заданной формы» - 1 шт.  

 

1.7 Модуль «Частотомер» - 1 шт. 

 

1.8 Модуль «Исследование АЦП и ЦАП» - 1 шт. 

 

1.9 Модуль «Вспомогательная схема для снятия ВАХ двухполюсников» - 1 шт.  

 

1.10 Модуль «Вспомогательная схема для снятия АЧХ четырехполюсника» - 1 шт.    

 

2. Набор аксессуаров и документов – 1 шт. 

2.1 Лабораторный стол – 1шт. 

 

2.2 Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров – 1 шт. 

Комплект представляет собой минимальный набор соединительных проводов и сетевых 

шнуров, необходимых для выполнения базовых экспериментов. 

 

2.3 Паспорт – 1 шт. 

Паспорт – основной документ, определяющий название, состав комплекта, а также 

гарантийные обязательства. 

 

2.4 Комплект технической документации – 1 шт. 

 

2.4.1 Техническое описание оборудование  

Техническое описание оборудования - это комплект сопроводительной документации 

стенда с подробным описанием основных технических характеристик стенда. 

 

2.4.2 Мультимедийная методика  

Мультимедийная методика представляет собой учебный фильм с подробным описанием 

оборудования, а также краткой демонстрацией выполнения основных экспериментов. 

 

2.4.3 Руководство по выполнению базовых экспериментов. 

Руководство должно включать краткие теоретические сведения, схему электрических 

соединений, а также подробный порядок выполнения лабораторных работ: 



1. Измерение амплитудного, средневыпрямленного и действующего значений 

переменного напряжения различных форм.  

2. Снятие ВАХ двухполюсников и АЧХ четырехполюсников.  

3. Формирование напряжения заданной формы.  

4. Исследование АЦП и ЦАП.  

5. Изучение принципа работы частотомера. 

 


