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Функциональные и качественные 

характеристики товара 

1. Комплект 

оборудования для 

проведения 

лабораторных работ по 

дисциплине 

«Теплотехника и 

термодинамика» 

ООО 

«ЭнергияЛаб» 

нет ЭЛБ-

171.034.05 

Российская 

Федерация 

Комплект учебного оборудования (стенд), 

предназначен для проведения лабораторных 

работ по курсу «Теплотехника и термодинамика» 

в высших учебных заведениях. Стенд 

представляет собой рамную конструкцию, 

выполненную из металлического профиля. На 

рамной конструкции монтируется блок 

управления стендом, а также гидравлическая и 

пневматическая системы стенда. 

 

1. Гидравлическая система имеет в своем составе 

два контура: контур горячей воды и контур 

холодной воды. 

В состав гидравлической системы входят 

следующие устройства: 

– Электрический котел (электропитание 220В). 

На входе и выходе электрического котла 

установлены датчики температуры. Датчики 

подключаются к измерительной системе стенда. 

– Реле давления. 

– Циркуляционный насос горячего контура. 

– Циркуляционный насос холодного контура. 

– Накопитель для холодной воды. 

– Датчик температуры воды холодного и 

горячего контура. 

– Датчик расхода воды горячего и холодного 

контура (диапазон расхода потока 30 л/мин). 

– Вентили для регулирования расхода в горячем 

и холодном контурах. 

– Запорная арматура для изменения направления 

потоков жидкости. 

 

2. В состав пневматической схемы входят: 

– Воздушный компрессор с ресивером и 



регулятором давления.  

Характеристики компрессора: 

• производительность - 180 л/мин. 

• номинальное напряжение питания - 

220 В. 

• номинальное рабочее давление – 8 атм. 

• номинальная потребляемая мощность 

–1100 Вт. 

• емкость ресивера – 6 л. 

• номинальная частота вращения – 3400 

об/мин 

• датчик температуры воздуха. 

– Датчик расхода воздуха. 

– Датчик давления. 

– Запорная арматура. 

 

Измерения (температуры, давления, расходы, 

тепловые потоки и др.) производятся с помощью 

цифровых датчиков. Все датчики, установленные 

на объектах исследования, подключаются к 

измерительной системе, а данные отображаются 

на дисплее и передаются на компьютер. 

Измерительная система предназначена для 

управления модулями стенда, а также 

обеспечивает измерение, отображение и 

сохранение режимных параметров. 

Измерительная система выполнена на 

микропроцессорной технике по принципу 

модульной архитектуры для обеспечения 

модернизации. Микропроцессорная система 

предназначена для управления модулями стенда, 

а также обеспечивает измерение, отображение и 

сохранение режимных параметров. 

Модульная архитектура базовой платформы 

позволяет проводить модернизацию методом 

добавления дополнительных кросс-панелей. 

Субмодули представляют собой сменные 

устройства, которые позволяют: 



– 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. 

Стенд имеет возможность подключаться к 

компьютеру с помощью интерфейса USB. При 

подключении к компьютеру, измерительная 

система работает под управлением 

программного обеспечения, поставляемого в 

комплекте. 

Стенд имеет возможность заземления. 

Перечень и наименование лабораторных работ, 

проводимых на стенде: 

1) исследование теплопроводности материалов 

методом пластины; 

2) исследование свободной (естественной) 

конвекции около горизонтального цилиндра; 

3) исследование свободной (естественной) 

конвекции около вертикального цилиндра; 

4) изучение процесса адиабатного истечения газа 

через суживающееся сопло; 

5) определение коэффициента излучения 

электропроводящих материалов; 

6) исследование процессов в теплообменном 

аппарате типа «труба в трубе»; 

7) изучение теплообменного аппарата; 

8) исследование конвекции при вынужденном 

движении воздуха в трубе; 

9) определение коэффициента вязкости воздуха; 

10) определение отношения теплоемкостей при 

постоянном давлении и постоянном объеме; 

11) определение теплоемкости воздуха. 

 



Комплектация предлагаемого товара: 

№ 

п/п 
Наименование товара Элементы комплектации 

Общее 

количество 

(шт.) 

1 

Комплект оборудования для 

проведения лабораторных 

работ по дисциплине 

«Теплотехника и 

термодинамика» ЭЛБ-

171.034.05 

Лабораторный стенд «Теплотехника и 

термодинамика» 
1 

Руководство по эксплуатации 1 

Диск с методическими материалами 1 

Диск с учебным видеороликом 1 

Диск с программным обеспечением 1 

Гарантийный талон 1 

Паспорт 1 

Кабель USB для подключения ПК 1 

 

Функциональные и технические характеристики товара: 

Наименование 

товара/характеристи

ки 

Технические  

характеристики товара 

Показатель 

Максимальные и 

минимальные 

значения 

показателей 

Значения показателей, 

которые не изменяются 

1 2 3 4 

Комплект 

оборудования для 

проведения 

лабораторных работ 

по дисциплине 

«Теплотехника и 

термодинамика» ЭЛБ-

171.034.05 

Напряжение 

питания, частота 
– 220В, 50 Гц 

Наибольшая 

потребляемая 

мощность 

4,5 кВт - 

Электропитание от 

однофазной сети 

переменного тока 

- В наличии 

Габаритные размеры 

стенда 
1800х1000х2000мм - 

Общее количество 

лабораторных работ, 

проводимых на 

стенде 

11 - 

 

 


