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1 Учебные и лабораторные стенды 

 Автоматизация и управление   

САРМИП-1. Система автоматического регулирования и монтаж измеритель-

ных приборов 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Программируемый логический контроллер. 

➢ Аналоговый модуль ввода 8 канальный. 

➢ Блок питания. 

➢ Нормирующий преобразователь температуры . 

➢ Электромагнитные реле. 

➢ Автоматические выключатели. 

➢ Эмулятор печи. 

➢ Панель визуализации. 

➢ Персональный компьютер c установленным ПО CoDeSys  v2.  

➢ Кнопки. 

➢ Светодиодные лампочки – 24В/220В. 

➢ Комплект соединительных проводов и кабелей. 

➢  Комплект вспомогательных оборудований для проведения лабораторных работ. 

➢ Методические указания к проведению лабораторных  работ. 

    
Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Технические характеристики и системы программирования промышленного программируемого контроллера. 

➢ Принцип работы датчика температуры (термосопротивление) с нагревателем. 

➢ Вывести данные в панель оператор и провести управление через панель.   

➢ Регулирование температуры (ПИД регулирование). 

➢ Различные алгоритмы при помощи ПО CoDeSys v2, кнопок и светодиодными лампами.  

➢ Принцип работы релейно-контакторных схем управления. 

➢  Виды сигналов и применение в промышленной автоматике. 

➢ Получение графиков изменения значений температуры. 

➢ Подключение датчиков температуры с разными унифицированными сигналами к аналоговому модулю. 

➢ Использование генератор сигналов для проверки диапазонов унифицированных сигналов. 
 

 Технические характеристики: 
➢ Габариты: не более 1000 х 900 х 250 мм. 

➢ Исполнение: настольное. 

➢ Вес: не более 100 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц. 

➢ Потребляемая мощность: 400 Вт.  
 

Стенд предназначен для специальностей «Автоматизация и управление (по профилю)» « Информатизация и автоматизация сельскохозяйствен-

ных предприятий» 
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2 Учебные и лабораторные стенды 

 
 

 Автоматизация и управление 

АПР-1. Изучение программируемого реле 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Однофазный источник питания 220В. 

➢ Блок питания 24V 2A. 

➢ Блок световой сигнализации. 

➢ Блок программируемого реле на базе ARM. 

➢ Блок коммутации. 

➢ Набор аксессуаров для комплекта.  

➢ Методические указания к проведению лабораторных  работ. 

 

 
 

 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Изучение технических характеристик программируемого реле. 

➢ Изучение среды программирования. 

➢ Тестирование специальных логических функций. 

➢ Создание и тестирование коммутационной программы. 

 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 650 х 500 х 250 мм. 

➢ Исполнение: настольное. 

➢ Вес: не более 50 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц. 

➢ Потребляемая мощность: не более 150 Вт.  
 

Стенд предназначен для специальностей «Автоматизация и управление (по профилю)» « Информатизация и автоматизация сельскохозяйствен-

ных предприятий» 
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3 Учебные и лабораторные стенды 

 Автоматизация и управление 

АТП-1. Автоматизация систем управления ТП 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Однофазный источник питания 220В. 

➢ Блок световой сигнализации. 

➢ Пост управления. 

➢ Преобразователь постоянного напряжения. 

➢ Преобразователь интерфейсов USB/RS-485. 

➢ Блок программируемого логического контроллера . 

➢ Блок модуля аналогового ввода. 

➢ Блок модуля аналогового вывода. 

➢ Имитация электродвигателя. 

➢ Лабораторный стол с контейнером для проводников и двухуровневой рамой. 

➢ Ноутбук. 

➢ Блок питания. 

➢ Модель отапливаемого помещения. 

➢ Набор аксессуаров для комплекта. 

➢ Методические указания к проведению лабораторных  работ. 

Стенд имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых профилей. 
Боковые панели и задняя стенка стенда выполнены из композитного материала, тол-
щиной 5 мм. Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью 
цветной УФ термопечати с полиуретановым прозрачным покрытием. 

 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Программирование контроллера в среде программирования CoDeSys.  

1.Запуск программы и создание нового проекта.  

2 Объявление переменных для входов и выходов.  

3. Операции присваивания дискретных значений.  

4. Логические операций И, ИЛИ, НЕ.  

5. Промежуточные переменные.  

6. Стандартные операторы CoDeSys.  

7. Библиотеки CoDeSys.  

8. ПИД-регулятор.  

9. Язык LD или язык лестничных диаграмм.  

10. Язык программирования ST.  

11. Связь с модулями ввода вывода.  

12. Визуализация.  

➢ Примеры разработки автоматических систем управления на основе программируемого контроллера ОВЕН.  

1. Управление светофором.  

2. Автоматическая система регулирования температуры воздуха.  

3. Автоматическая система управления исполнительным электродвигателем.  

4. Управление освещением.  

5. Автоматическая система П (ПИ, ПИД)-регулирования температуры воздуха. 

 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 1600 х 900 х 850 мм. 

➢ Исполнение: стендовое. 

➢ Вес: не более 60 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц. 

➢ Потребляемая мощность: 100 Вт.  
 

Стенд предназначен для специальностей «Автоматизация и управление (по профилю)» « Информатизация и автоматизация сельскохозяйственных 

предприятий» 
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4 Учебные и лабораторные стенды 

 
 

 Автоматизация и управление 

АТП-2. Автоматизация систем управления ТП 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Однофазный источник питания 220В. 

➢ Блок питания 24В 2А. 

➢ Блок измерителя-регулятора. 

➢ Блок электрической печи сопротивления. 

➢ Преобразователь интерфейсов USB/RS-485. 

➢ Панель оператора. 

➢ Набор аксессуаров для комплекта. 

➢ Ноутбук. 

➢ Преобразователь интерфейсов USB/RS-232. 

➢ Методические указания к проведению лабораторных  работ. 
 

Стенд имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых профилей. Боковые панели и задняя стенка стенда выполнены из ком-
позитного материала, толщиной 5 мм. Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопечати с по-
лиуретановым прозрачным покрытием. 

 
 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Наладка и работа прибора ОВЕН ТРМ210 без использования компьютера. 

➢ Наладка и работа прибора ОВЕН ТРМ210  с использованием компьютера. 

➢ Наладка совместной работы прибора ОВЕН ТРМ210  и панели оператора ИП320. 

➢ Наладка работы прибора ОВЕН ТРМ210 при двухпозиционном, П, ПИ, ПД и  
ПИД - законах регулирования температуры  электрической печи сопротивления. 

 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 450 х 900 х 250 мм. 

➢ Исполнение: настольное. 

➢ Вес: не более 50 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц. 

➢ Потребляемая мощность: 100 Вт.  
 

Стенд предназначен для специальностей «Автоматизация и управление (по профилю)» « Информатизация и автоматизация сельскохозяйственных 

предприятий»  
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5 Учебные и лабораторные стенды 

 Автоматизация и управление 

ИР-1. Изучение ПИД-регулятора. 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Однофазный источник питания 220В с двухполюсным автоматическим выключателем. 

➢ Блок регулятор температуры с двумя дискретными выходами. 

➢ Блок эмулятор печи с защитой по току. 

➢ Преобразователь интерфейсов USB/RS-485 с разъемом DB9. 

➢ Ноутбук. 

➢ Набор аксессуаров для комплекта. 

➢ USB и DB9 разъем для коммуникации. 

➢ Методические указания к проведению лабораторных  работ. 

Стенд имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых профилей. Боковые панели и задняя стенка стенда выполнены из ком-
позитного материала, толщиной 5 мм. Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопечати с по-
лиуретановым прозрачным покрытием. 

 

 

 

 

 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Настройка ПИД-регулятора по частотному методу (методы Зелдера-Никольса и Tyreus-Luyben (TLC)). 

➢ Настройка ПИД-регулятора по методу отклика на единичное ступенчатое воздействие (методы Зелдера-Никольса, Chien-Hrones-Reswick 
(CHR) и Коэна-Куна). 

➢ Ручная подстройка ПИД-регулятора. 

➢ Автоматическая настройка ПИД-регулятора. 
 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 650 х 500 х 250 мм. 

➢ Исполнение: настольное. 

➢ Вес: не более 20 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц. 

➢ Потребляемая мощность: 150 Вт.  
 

Стенд предназначен для специальностей «Автоматизация и управление (по профилю)» « Информатизация и автоматизация сельскохозяйственных 

предприятий» 
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6 Учебные и лабораторные стенды 

 Автоматизация и управление 

КИПиА-1. Контрольно измерительные приборы и автоматика  

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Стол лабораторный. 

➢ Персональный компьютер для программирования ПЛК с процессором ARM. 

➢ Однофазный источник питания 220В. 

➢ Модуль датчиков технологической информации. 

➢ Датчики тока и напряжения. 

➢ Датчики температуры. 

➢ Датчик освещенности. 

➢ Модуль функционального генератора. 

➢ Модуль аналогового ввода-вывода. 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Методические указания к проведению лабораторных работ. 
 

Стенд имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых профилей. Боковые панели и задняя стенка стенда выполнены из ком-
позитного материала, толщиной 5 мм. Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопечати с по-
лиуретановым прозрачным покрытием. 

 

 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Изучение датчиков тока и напряжения: – статические характеристики измерительного шунта; 

➢ Изучение датчиков температуры; 

➢ Изучение принципов работы нормирующих преобразователей- параметрирование;- интеграция в в систему управления на базе ПЛК или 
ПК; 

➢ Изучение программируемого логического контроллера. 
 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 1400 х 850 х 500 мм. 

➢ Исполнение: стендовое. 

➢ Вес: не более 80 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц. 

➢ Потребляемая мощность: 500 Вт.  
 

Стенд предназначен для специальностей «Автоматизация и управление (по профилю)» « Информатизация и автоматизация сельскохозяйственных 

предприятий» 
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7 Учебные и лабораторные стенды 

 Автоматизация и управление 

САУ-1. Средства автоматизации и управления ПЛК 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Однофазный источник питания 220В. 

➢ Программируемое реле на базе ARM. 

➢ Ноутбук для наладки связи с ПР100 и для программирования. 

➢ Блок имитации нагревательной печи с авто/ ручной управлениями. 

➢ Программное обеспечение (компакт диск). 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Методическое указание к проведению лабораторных работ. 
 

Стенд имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых профилей. Боковые панели и задняя стенка стенда выполнены из ком-
позитного материала, толщиной 5 мм. Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопечати с по-
лиуретановым прозрачным покрытием. 

 
 
 

 
 

 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Изучение технических характеристик и основ программирования программируемого реле ОВЕН ПР100:  
программирование программируемого реле ПР100;  
решение задач цикловой автоматики;  
основы работы с аналоговыми сигналами 

➢ Изучение автоматизации технологических процессов (1 вариант симуляции объекта):  
участок нагревательной печи (измерение и регулирование температуру объекта).  

 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не менее 850 х 450 х 250 мм. 

➢ Исполнение: настольное. 

➢ Вес: не более 15 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц. 

➢ Потребляемая мощность: 200 Вт.  
 

Стенд предназначен для специальностей «Автоматизация и управление (по профилю)» « Информатизация и автоматизация сельскохозяйственных 

предприятий» 
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8 Учебные и лабораторные стенды 

 Автоматизация и управление 

ПА-1. Автоматизация промышленных оборудований  

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Однофазный источник питания 220В. 

➢ Программируемый логический контроллер на базе ARM с частотой 200МГц (8 дискретных входов и 6 выходов). 

➢ Панель оператор (сенсорный). 

➢ Преобразователь частоты с поддержкой протокола Modbus RTU. 

➢ Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором. 

➢ Блок питания 24В 2А. 

➢ Ноутбук для программирования ПЛК.  

➢ Комплект вспомогательного оборудования для проведения лабораторных работ. 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Программное обеспечение “Конфигуратор СП300”, “CoDeSys v2” и тех. документация оборудовании (компакт диск). 

➢ Методические указания к проведению лабораторных работ. 
 

Стенд имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых профилей. Боковые панели и задняя стенка стенда выполнены из ком-

позитного материала, толщиной 5 мм. Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопечати с по-

лиуретановым прозрачным покрытием.  

 

  
 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Изучение технических характеристик и основ программирования ПЛК. 

➢ Изучение технических характеристик и основ программирования панели оператора 

➢ Изучение технических характеристик и основ конфигурирования преобразователя частоты  

➢ Изучение автоматизации технологического процесса (объект на SCADA системе) 

➢ Изучение работы промышленной сети на базе стандарта RS485: основные характеристики сети; конфигурирование устройств автоматиза-
ции для работы в сети RS485; организация передачи данных в сети на примере совместной работы ПЛК, панели оператора и преобразова-
теля частоты.  

➢ Использование SCADA-пакета в системах промышленной автоматизации: основы работы с SCADA системой; построение системы автомати-
зации на базе SCADA системы  и преобразователя частоты; построение системы автоматизации на базе SCADA системы и программируемо-
го логического контроллера. 
 

 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не менее 950 х 450 х 250 мм. 

➢ Исполнение: настольное. 

➢ Вес: не более 20 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц. 

➢ Потребляемая мощность: 500 Вт.  
 

Стенд предназначен для специальностей «Автоматизация и управление (по профилю)» « Информатизация и автоматизация сельскохозяйственных 

предприятий» 
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9 Учебные и лабораторные стенды 

 Автоматизация и управление 

ПА-2. Изучение промышленных датчиков давления 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Лабораторный стол 

➢ Однофазный источник питания 220В. 

➢ Программируемый логический контроллер на базе ARM с частотой 200МГц.  

➢ Регулятор давления с дискретными выходами. 

➢ Персональный компьютер для программирования ПЛК. 

➢ Компрессор.  

➢ Ресивер с распределителем пневматическим. 

➢ Датчик избыточного давления. 

➢ Цифровой датчик давления с аналоговым выходом. 

➢ Интеллектуальный датчик давления с поддержкой протокола Modbus RTU. 

➢ Манометр электроконтактный. 

➢ Манометр образцовый. 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Программное обеспечение (компакт диск). 

➢ Методические указания к проведению лабораторных работ. 
 

 
 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Снятие статических характеристик датчиков давления.  

➢ Исследование системы ПИД-регулирования давления на базе измерителя-регулятора.  

➢ Исследование системы ПИД-регулирования давления на базе ПЛК.  

➢ Изучение программируемого логического контроллера. 

➢ Изучение масштабирование технологических значении. 

➢ Основы работы со SCADA – системой: 
• изучение графических средств управления и индикации среды разработки. 
• изучение принципов связи с устройствами сопряжения с объектом на примере связи с ПЛК. 

 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 1500 х 1000 х 700 мм. 

➢ Исполнение: стендовое. 

➢ Вес: не более 100 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц. 

➢ Потребляемая мощность: 1000 Вт.  
 

Стенд предназначен для специальностей «Автоматизация и управление (по профилю)» « Информатизация и автоматизация сельскохозяйственных 

предприятий» 
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10 Учебные и лабораторные стенды 

 Автоматизация и управление 

ПА-3. Изучение измерения расхода в промышленной автоматизации 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Лабораторный стол. 

➢ Однофазный источник питания 220В. 

➢ Программируемый логический контроллер на базе ARM с частотой 200МГц. 

➢ Преобразователь частоты с поддержкой протокола Modbus RTU. 

➢ Ультразвуковой расходомер с унифицированным сигналом. 

➢ Преобразователь интерфейсов RS485/USB. 

➢ Электромагнитный расходомер с унифицированным сигналом.  

➢ Персональный компьютер. 

➢ Емкость мерная (объем 20 л). 

➢ Емкость технологическая (объем 60 л). 

➢ Центробежный насос.  

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Программное обеспечение (компакт диск). 

➢ Методические указания к проведению лабораторных работ. 
 

 
 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Изучение системы автоматического регулирования расхода.  
• изучение влияния коэффициентов ПИД-регулятора на качество процесса. 
• построение переходных характеристик при разных видах регуляторов. 

➢ Основы программирования промышленного контроллера.  
• решение задач цикловой автоматики. 
• основы работы с аналоговыми сигналами. 

➢ Синтез системы автоматического регулирования расхода с использованием ПИД – регулирования. 

➢ Основы работы со SCADA – системой: 
• изучение графических средств управления и индикации среды разработки. 
• изучение принципов связи с устройствами сопряжения с объектом на примере связи с ПЛК. 

 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не менее 1000 х 1650 х 700 мм. и 60 х 700 х 650 мм  

➢ Исполнение: стендовое. 

➢ Вес: не более 120 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц. 

➢ Потребляемая мощность: 1000 Вт.  
 
Стенд предназначен для специальностей «Автоматизация и управление (по профилю)» « Информатизация и автоматизация сельскохозяйственных 

предприятий» 
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11 Учебные и лабораторные стенды 

 Автоматизация и управление 

ПА-4. Изучение промышленных датчиков температуры 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Лабораторный стол. 

➢ Однофазный источник питания 220В. 

➢ Программируемый логический контроллер на базе ARM с 
частотой 200МГц. 

➢ Измеритель-регулятор с унифицированным сигналом или 
дискретным. 

➢ Контактный датчик температуры. 

➢ Термопара (ХК). 

➢ Термопара (ХА). 

➢ Термометр сопротивления. 

➢ Биметаллический стрелочный термометр. 

➢ Емкость лабораторная воздушная. 

➢ Эмулятор печи. 

➢ Преобразователь интерфейсов RS485/USB. 

➢ Персональный компьютер. 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Программное обеспечение (компакт диск). 

➢ Методические указания к проведению лабораторных ра-
бот. 
 
 
 

 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Исследование датчиков температуры: 
• изучение характеристик термопар; 
• изучение характеристик терморезисторов; 
• изучение характеристик датчика температуры с унифицированным сигналом. 

➢ Исследование систем регулирования температуры: 
• на основе измерителя-регулятора; 
• изучение ПИД-регулирования. 

➢ Изучение программируемого логического контроллера на базе ARM с частотой 200МГц:  
• создание простейших программ на языке лестничных диаграмм; 
• применение таймеров; 
• применение счетчиков. 

➢ Основы работы со SCADA – системой: 
• изучение графических средств управления и индикации среды разработки; 
• изучение принципов связи с устройствами сопряжения с объектом. 

 
 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 1500 х 1200 х 600 мм. 

➢ Исполнение: стендовое. 

➢ Вес: не более 110 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц. 

➢ Потребляемая мощность: 550 Вт.  
 

Стенд предназначен для специальностей «Автоматизация и управление (по профилю)» « Информатизация и автоматизация сельскохозяйственных 

предприятий» 
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12 Учебные и лабораторные стенды 

 Автоматизация и управление 

ПА-5. Изучение промышленных датчиков уровня 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Лабораторный стол. 

➢ Однофазный источник питания 220В. 

➢ Программируемый логический контроллер на базе ARM с 
частотой 200МГц. 

➢ Модуль аналогового ввода/вывода.  

➢ Преобразователь частоты с поддержкой протокола Modbus 
RTU. 

➢ Датчик гидростатического давления. 

➢ Поплавковый датчик уровня, дискретный сигнал.  

➢ Емкостный датчик.  

➢ Ультразвуковой датчик уровня.  

➢ Клапан электромагнитный.  

➢ Персональный компьютер. 

➢ Емкость мерная (объем 25 л). 

➢ Емкость технологическая (объем 60 л). 

➢ Центробежный насос. 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Программное обеспечение (компакт диск). 

➢ Методические указания к проведению лабораторных ра-
бот. 
 
 

 
 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Изучение системы автоматического регулирования уровня жидкости.  
• изучение влияния коэффициентов ПИД-регулятора на качество процесса. 
• построение переходных характеристик при разных видах регуляторов. 

➢ Основы программирования промышленного контроллера.  
• основы работы с аналоговыми сигналами. 

➢ Основы работы со SCADA – системой: 
• изучение графических средств управления и индикации среды разработки. 
• изучение принципов связи с устройствами сопряжения с объектом на примере связи с ПЛК. 

 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 1500 х 1600 х 600 мм. 

➢ Исполнение: стендовое. 

➢ Вес: не более 110 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц. 

➢ Потребляемая мощность: 1000 Вт.  
 

 
 
Стенд предназначен для специальностей «Автоматизация и управление (по профилю)» « Информатизация и автоматизация сельскохозяйственных 

предприятий» 
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13 Учебные и лабораторные стенды 

 

 Автоматизация и управление 

ПА-6. Автоматизация промышленных оборудований 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Однофазный источник питания 220В. 

➢ Программируемый логический контроллер на базе ARM с частотой 200МГц. 

➢ Программируемое реле на базе ARM.  

➢ Панель оператор (сенсорный) с поддержкой протокола Modbus RTU. 

➢ Преобразователь частоты с поддержкой протокола Modbus RTU.  

➢ Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором. 

➢ Ноутбук для программирования ПЛК.   

➢ Блок имитации нагревательной печи с авто/ ручным управлением. 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Программное обеспечение “Конфигуратор СП300”, “CoDeSys v2” и тех. документация оборудовании (компакт диск). 

➢ Методические указания к проведению лабораторных работ.  
 
 

 

  
 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Изучение технических характеристик и основ программирования ПЛК. 

➢ Изучение технических характеристик и основ программирования программируемого реле ПР100. 

➢ Изучение технических характеристик и основ программирования панели оператора. 

➢ Изучение технических характеристик и основ конфигурирования преобразователя частоты.  

➢ Изучение автоматизации технологических процессов (виртуальные объекты). 

➢ Изучение работы промышленной сети на базе стандарта RS485: основные характеристики сети; конфигурирование устройств автоматиза-
ции для работы в сети RS485; организация передачи данных в сети на примере совместной работы ПЛК, панели оператора и преобразова-
теля частоты.  

➢ Использование SCADA-пакета в системах промышленной автоматизации: основы работы с SCADA системой; построение системы автомати-
зации на базе SCADA системы  и преобразователя частоты; построение системы автоматизации на базе SCADA системы и программируемо-
го логического контроллера.  

 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 500 х 650 х 300 мм. 

➢ Исполнение: настольное. 

➢ Вес: не более 25 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц. 

➢ Потребляемая мощность: 500 Вт.  
 

Стенд предназначен для специальностей «Автоматизация и управление (по профилю)» « Информатизация и автоматизация сельскохозяйственных 

предприятий» 
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14 Учебные и лабораторные стенды 

 Автоматизация и управление 

ППА. Промышленная пневмоавтоматика на основе ПЛК 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Однофазный источник питания 200В. 

➢ Программируемый логический контроллер на базе ARM с частотой 200МГц. 

➢ Электрические и пневматические датчики. 

➢ Электрические кнопки и реле.  

➢ Блок подготовки воздуха. 

➢ Компрессор. 

➢ Ноутбук. 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Программное обеспечение “CoDeSys v2” и тех. документация оборудовании (компакт диск). 

➢ Методические указания к проведению лабораторных работ. 
 

 

 
  

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Изучение технических характеристик и основ программирования ПЛК. 

➢ Изучение технических характеристик и пневмоцилиндров с электрическими положениями. 

➢ Изучение технических характеристик логических пневматических элементов. 

➢ Изучение технических характеристик электропневматического распределителя.  

➢ Изучение автоматизации на основе ПЛК и пневматическими элементами.  

➢ Разработка алгоритмов управления и программирования ПЛК. 

➢ Использование SCADA-пакета  в системах промышленной автоматизации: основы работы с SCADA системой; системы автоматизации на ба-
зе SCADA системой и программируемого логического контроллера.  

 
 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 1900 х 1500 х 500 мм. 

➢ Исполнение: стендовое. 

➢ Вес: не более 30 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц. 

➢ Потребляемая мощность: 100 Вт. 

➢ Рабочее давление: номинальное давление 6 бар (рабочее 2-10 бар).  
 

Стенд предназначен для специальностей «Автоматизация и управление (по профилю)» « Информатизация и автоматизация сельскохозяйственных 

предприятий» 
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15 Учебные и лабораторные стенды 

 Автоматизация и управление 

ИР-1. Изучение различных типы расходомеров. 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Учебный лабораторный стенд  

➢ Компрессор мембранный 

➢ Секундомер 

➢ Электромагнитный расходомер 

➢ Ультразвуковой расходомер 

➢ Вихревой расходомер 

➢ Манометр 

➢ Регулятор температуры 

➢ Датчик температуры 

➢ Бак водяной с ТЭН-ом 

➢ Водяной насос 

➢ Счетчик-расходомер воды 

➢ Методические указания к проведению лабораторных работ. 
 

  

 

 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Исследование характеристики ультразвукового расходомера. 

➢ Исследование характеристики вихревого расходомера. 

➢ Исследование характеристики электромагнитного расходомера. 

➢ Изучение влияния температуры жидкости и примеси воздуха на точность измерений. 
 

 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не менее 1300 х 1500 х 550 мм. 

➢ Исполнение: стендовое. 

➢ Вес: не более 110 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц. 

➢ Потребляемая мощность: 2,5 кВт. 

➢ Рабочее давление: номинальное давление 1,5 бар (рабочее 0,1-1 бар).  
 

Стенд предназначен для специальностей «Автоматизация и управление (по профилю)» « Информатизация и автоматизация сельскохозяйственных 

предприятий» 
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16 Учебные и лабораторные стенды 

 Автоматизация и управление 

САУТВ-1. Автоматика температуры воздуха на основе регулятора. 

 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Однофазный источник питания 220В. 

➢ Регулятор-измеритель температуры воздуха. 

➢ Нагреватель не более 1000Вт. 

➢ Индикатор сигнализации. 

➢ Модель измерение температуры воздуха на лицевой панели стенда. 

➢ Авто/ручное управление системой. 

➢ Охлаждающее устройство не более 100Вт. 

➢ Комплект вспомогательного оборудования для проведения лабораторных работ. 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Методические указания к проведению лабораторных работ. 
 

Стенд имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых профилей. Боковые панели и задняя стенка стенда выполнены из ком-
позитного материала, толщиной 5 мм. Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопечати с по-
лиуретановым прозрачным покрытием. 

 
 

 
 

 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Исследование регулирования воздуха по ПИ закону. 

➢ Исследование регулирования воздуха по ПД закону. 

➢ Исследование регулирования воздуха по ПИД закону. 
 

 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не менее 650 х 450 х 250 мм. 

➢ Исполнение: настольное. 

➢ Вес: не более 20 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц. 

➢ Потребляемая мощность: более 1 кВт. 
 
 

Стенд предназначен для специальностей «Автоматизация и управление (по профилю)» « Информатизация и автоматизация сельскохозяйственных 

предприятий» 
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17 Учебные и лабораторные стенды 

 Электромеханика 

ОТА-1. Изучение принцип работы трансформаторов 1. 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Однофазный источник питания 220В. 

➢ Регулируемый автотрансформатор 500Вт. 

➢ Однофазный трансформатор 100Вт с переключателем. 

➢ Блок мультиметров (2 мультиметра). 

➢ Измеритель параметров однофазной сети. 

➢ Комплект вспомогательного оборудования для проведения лабораторных работ. 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Методические указания к проведению лабораторных работ. 
 

Стенд имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых профилей. Боковые панели и задняя стенка стенда выполнены из ком-
позитного материала, толщиной 5 мм. Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопечати с по-
лиуретановым прозрачным покрытием. 

 

  
 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Однофазный трансформатор. 
1.  Определение коэффициента трансформации однофазного трансформатора. 
2.   Снятие характеристик холостого хода I0=f(U), Р0=f(U), cosφ0= f(U)однофазного    трансформатора. 
3.   Снятие характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), cosφК= f(U) однофазного трансформатора. 

➢  Однофазный автотрансформатор. 
1.   Определение коэффициента трансформации однофазного автотрансформатора. 
2.   Снятие характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), cosφК= f(U) однофазного автотрансформатора. 

 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 950 х 450 х 300 мм. 

➢ Исполнение: настольное. 

➢ Вес: не более 20 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: 500 Вт.  
 

 

Стенд предназначен для специальностей «Энергетика» «Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехниче-

ских систем железных дорог (по видам)» «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин» «Электрооборудования электрических станции и 

сетей (по видам)» «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования» «Электроснабжение (по отраслям)» «Слесарное дело. 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» «Технология переработки энергетики и электроэнергетического инжиниринга» «Электроэнерге-

тика (по отраслям)» «Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам)» «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт городско-

го электротранспорта (по отраслям)» «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования (по от-

раслям)» «Техническое обслуживание технологических машин и оборудования (по видам)» 
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18 Учебные и лабораторные стенды 

 Электромеханика 

ОТА-2. Изучение принцип работы трансформаторов 2. 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Лабораторный стол. 

➢ Однофазный источник питания 220В. 

➢ Регулируемый автотрансформатор 500Вт. 

➢ Однофазный трансформатор 100Вт с переключателем. 

➢ Блок мультиметров (2 мультиметра). 

➢ Измеритель параметров однофазной сети. 

➢ Комплект вспомогательного оборудования для проведения лабораторных работ. 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Методические указания к проведению лабораторных работ. 
 

Стенд имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых профилей. Боковые панели и задняя стенка стенда выполнены из ком-
позитного материала, толщиной 5 мм. Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопечати с по-
лиуретановым прозрачным покрытием. 

  
 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Однофазный трансформатор. 
1.  Определение коэффициента трансформации однофазного трансформатора. 
2.   Снятие характеристик холостого хода I0=f(U), Р0=f(U), cosφ0= f(U)однофазного    трансформатора. 
3.   Снятие характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), cosφК= f(U) однофазного трансформатора. 

➢  Однофазный автотрансформатор. 
1.   Определение коэффициента трансформации однофазного автотрансформатора. 
2.   Снятие характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), cosφК= f(U) однофазного автотрансформатора. 

 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 1200 х 450 х 600 мм. 

➢ Исполнение: стендовое. 

➢ Вес: не более 45 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: 500 Вт.  
 

Стенд предназначен для специальностей «Энергетика» «Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехниче-

ских систем железных дорог (по видам)» «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин» «Электрооборудования электрических станции и 

сетей (по видам)» «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования» «Электроснабжение (по отраслям)» «Слесарное дело. 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» «Технология переработки энергетики и электроэнергетического инжиниринга» «Электроэнерге-

тика (по отраслям)» «Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам)» «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт городско-

го электротранспорта (по отраслям)» «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования (по от-

раслям)» «Техническое обслуживание технологических машин и оборудования (по видам)» 
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19 Учебные и лабораторные стенды 

 Электромеханика 

ТА-1. Изучение трансформаторов. 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Трехфазный источник питания 380В. 

➢ Предохранители трехфазной сети. 

➢ Трехфазный трансформатор. 

➢ Трехфазный автотрансформатор. 

➢ Блок мультиметров (3 мультиметра). 

➢ Многофункциональный электроизмерительный прибор 
(измеритель мощности). 

➢ Активная нагрузка. 

➢ Линейный реактор. 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Методические указания к проведению лабораторных ра-
бот. 

 
Стенд имеет основание, выполненное из анодированных алю-
миниевых профилей. Боковые панели и задняя стенка стенда 
выполнены из композитного материала, толщиной 5 мм. 
Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с 
помощью цветной УФ термопечати с полиуретановым про-
зрачным покрытием. 

  

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Однофазный трансформатор. 
1.  Определение коэффициента трансформации однофазного трансформатора. 
2.   Снятие характеристик холостого хода I0=f(U), Р0=f(U), cosφ0= f(U)однофазного трансформатора. 
3.   Снятие характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), cosφК= f(U) однофазного трансформатора. 
4.   Снятие внешней характеристики U=f(I) однофазного трансформатора при активной нагрузке. 
5.   Определение рабочих характеристик I1=f(P2), P1=f(P2), η=f(P2),cosφ=f(P2) однофазного трансформатора при активной нагрузке. 
6.   Определение уравнительного тока, вызванного неравенством коэффициентов трансформации параллельно включенных однофазных 
трансформаторов. 
7.   Определение уравнительного тока, вызванного неравенством напряжений короткого замыкания параллельно включенных однофазных 
трансформаторов. 

➢  Однофазный автотрансформатор. 
1.   Определение коэффициента трансформации однофазного автотрансформатора. 
2.   Снятие характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), cosφК= f(U) однофазного автотрансформатора. 
3.   Снятие внешней характеристики U=f(I) однофазного автотрансформатора при активной  нагрузке. 

➢ Трехфазный трансформатор. 
1.   Снятие характеристик холостого хода I0=f(U), Р0=f(U), cosφ0= f(U)трехфазного трансформатора. 
2.   Снятие характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), cosφК= f(U) трехфазного трансформатора. 
3.   Проверка группы соединений обмоток трехфазного трансформатора. 
 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 940 х 760 х 300 мм. 

➢ Исполнение: настольное. 

➢ Вес: не более 30 кг. 

➢ Электропитание: 380 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: 600 Вт.  
 

Стенд предназначен для специальностей «Энергетика» «Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехниче-

ских систем железных дорог (по видам)» «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин» «Электрооборудования электрических станции и 

сетей (по видам)» «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования» «Электроснабжение (по отраслям)» «Слесарное дело. 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» «Технология переработки энергетики и электроэнергетического инжиниринга» «Электроэнерге-

тика (по отраслям)» «Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам)» «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт городско-

го электротранспорта (по отраслям)» «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования (по от-

раслям)» «Техническое обслуживание технологических машин и оборудования (по видам)» 
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20 Учебные и лабораторные стенды 

 Электромеханика 

ЭМ-1. Изучение виды электрических машин. 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Лабораторный стол. 

➢ Однофазный источник питания 380В. 

➢ Источник питания двигателя постоянного тока. 

➢ Регулируемый автотрансформатор. 

➢ Трехфазный трансформатор. 

➢ Трехполюсный выключатель. 

➢ Линейный реактор. 

➢ Реостат. 

➢ Электромашинный агрегат (с машиной постоянного тока, машиной переменного тока и преобразователем углового перемеще-
ния). 

➢ Активная нагрузка. 

➢ Указатель обороты вращения. 

➢ Трехфазный источник питания. 

➢ Трехфазный регулируемый автотрансформатор. 

➢ Блок мультиметров (3 мультиметра). 

➢ Многофункциональный электроизмерительный прибор (измеритель мощности). 

➢ Активная нагрузка. 

➢ Комплект вспомогательного оборудования для проведения лабораторных работ. 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Методические указания к проведению лабораторных работ. 
 

 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Однофазный трансформатор. 

➢ Генераторы постоянного тока. 

➢ Двигатели постоянного тока. 

➢ Трехфазный асинхронный генератор. 

➢ Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. 
 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 1600 х 1800 х 800 мм. 

➢ Исполнение: стендовое. 

➢ Вес: не более 150 кг. 

➢ Электропитание: 380 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: 1000 Вт.  
 

 

Стенд предназначен для специальностей «Энергетика» «Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехниче-

ских систем железных дорог (по видам)» «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин» «Электрооборудования электрических станции и 

сетей (по видам)» «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования» «Электроснабжение (по отраслям)» «Слесарное дело. 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» «Технология переработки энергетики и электроэнергетического инжиниринга» «Электроэнерге-

тика (по отраслям)» «Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам)» «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт городско-

го электротранспорта (по отраслям)» «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования (по от-

раслям)» «Техническое обслуживание технологических машин и оборудования (по видам)» 
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21 Учебные и лабораторные стенды 

 Электромеханика 

ЭМ-2. Изучение виды электрических машин и их управление.  

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Лабораторный стол. 

➢ Однофазный источник питания 220В. 

➢ Регулируемый автотрансформатор с выходом пере-
менного и постоянного напряжения до 230В. 

➢ Преобразователь частоты с выходом трехфазной сети 
220В. 

➢ Выпрямитель постоянного тока до 200В. 

➢ Однофазный трансформатор. 

➢ Реостат возбуждения машины постоянного тока. 

➢ Электромашинный агрегат (с машиной постоянного 
тока, машиной переменного тока) с датчиком скорости. 

➢ Активная нагрузка. 

➢ Указатель обороты вращения двигателей. 

➢ Блок мультиметров (3 мультиметра). 

➢ Однофазный электроизмерительный прибор (измери-
тель мощности). 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных прово-
дов. 

➢ Методические указания к проведению лабораторных 
работ.  
 

 
 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Генератор постоянного тока 
1. Снятие характеристики холостого хода E0=f(If) генератора постоянного тока с независимым возбуждением.  
2. Генераторы  постоянного тока. 

➢ Двигатель постоянного тока и электропривод на его основе 
1. Снятие электромеханической характеристики n=f(I) двигателя постоянного  тока с параллельным возбуждением. 
2. Определение механической характеристики n=f(М) двигателя постоянного  тока с параллельным возбуждением. 
3. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного  тока с параллельным возбуждением изменением напряжения якоря. 
4. Трехфазный асинхронный генератор. 

➢ Трехфазный асинхронный двигатель и электропривод на его основе 
1. Снятие электромеханической характеристики n=f(I) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. 
2. Определение механической характеристики n=f(M) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. 
 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 1600 х 900 х 800 мм. 

➢ Исполнение: стендовое. 

➢ Вес: не более 75 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: не более 500 Вт.  
 

Стенд предназначен для специальностей «Энергетика» «Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехниче-

ских систем железных дорог (по видам)» «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин» «Электрооборудования электрических станции и 

сетей (по видам)» «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования» «Электроснабжение (по отраслям)» «Слесарное дело. 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» «Технология переработки энергетики и электроэнергетического инжиниринга» «Электроэнерге-

тика (по отраслям)» «Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам)» «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт городско-

го электротранспорта (по отраслям)» «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования (по от-

раслям)» «Техническое обслуживание технологических машин и оборудования (по видам)» 
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22 Учебные и лабораторные стенды 

 Электромеханика 

РКУАД-1. Релейно-контакторное управление асинхронным двигателем 1. 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. 

➢ Кнопочный пост управления. 

➢ Блок световой сигнализации. 

➢ Автоматический однополюсный выключатель. 

➢ Автоматический трехполюсный выключатель. 

➢ Клеммная колодка с шестью входными контактами. 

➢ Контакторы с приставками. 

➢ Многофункциональное реле времени. 

➢ Промежуточное реле со светодиодной индикации. 

➢ Аналоговый вольтметр. 

➢ Аналоговый амперметр. 

➢ Трехфазный источник питания с защитой утечки тока и аварийной кнопки с ключом. 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Методические указания к проведению лабораторных работ. 
 

 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Изучение схемы управление асинхронным двигателем прямого пуска. 

➢ Изучение схемы пуска асинхронного двигателя с переключением обмотки статора со звезды на треугольник. 

➢ Управление асинхронным двигателем с обеспечением его прямого пуска и динамического торможения в функции времени. 

➢ Изучение схемы прямого пуска и реверса асинхронного двигателя. 

➢ Работа максимальной токовой защиты асинхронного двигателя, основанной на использовании автоматического выключателя 
 
 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не менее 1050 х 800 х 300 мм. 

➢ Исполнение: настольное. 

➢ Вес: не более 30 кг. 

➢ Электропитание: 380 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: 500 Вт.  
 

Стенд предназначен для специальностей «Энергетика» «Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехниче-

ских систем железных дорог (по видам)» «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин» «Электрооборудования электрических станции и 

сетей (по видам)» «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования» «Электроснабжение (по отраслям)» «Слесарное дело. 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» «Технология переработки энергетики и электроэнергетического инжиниринга» «Электроэнерге-

тика (по отраслям)» «Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам)» «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт городско-

го электротранспорта (по отраслям)» «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования (по от-

раслям)» «Техническое обслуживание технологических машин и оборудования (по видам)» 
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23 Учебные и лабораторные стенды 

 Электромеханика 

РКУАД-2. Релейно-контакторное управление асинхронным двигателем 2. 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором.  

➢ Шкаф управления асинхронным двигателем. 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Методические указания к проведению лабораторных работ. 
 
 

 
 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Сборка схем и управление асинхронным двигателем без возможности реверса. 
➢ Сборка схем и управление асинхронным двигателем с возможностью реверса. 
➢ Настройка и проверка работы тепловой защиты асинхронного двигателя, основанной на использовании электротеплового реле. 
➢ Проверка работы токовой отсечки асинхронного двигателя, основанной  на использовании автоматического выключателя. 
➢ Отыскание неисправностей в схемах управления асинхронными двигателями.  

 
 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 500 х 450 х 600 мм. 

➢ Исполнение: щитовое. 

➢ Вес: не более 30 кг. 

➢ Электропитание: 380 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: 1000 Вт.  
 

Стенд предназначен для специальностей «Энергетика» «Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехниче-

ских систем железных дорог (по видам)» «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин» «Электрооборудования электрических станции и 

сетей (по видам)» «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования» «Электроснабжение (по отраслям)» «Слесарное дело. 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» «Технология переработки энергетики и электроэнергетического инжиниринга» «Электроэнерге-

тика (по отраслям)» «Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам)» «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт городско-

го электротранспорта (по отраслям)» «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования (по от-

раслям)» «Техническое обслуживание технологических машин и оборудования (по видам)» 
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 Электромеханика 

ПЧ-1. Преобразователь частоты и асинхронный двигатель. 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором.  

➢ Преобразователь частоты VFD-M. 

➢ Мультиметр. 

➢ Устройство тепловой и максимально токовой защиты. 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Методические указания к проведению лабораторных работ. 
 
 

Стенд имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых профилей. Боковые панели и задняя стенка стенда выполнены из ком-
позитного материала, толщиной 5 мм. Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопечати с по-
лиуретановым прозрачным покрытием. 

 
 

 
 
 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Знакомство с преобразователем частоты. Назначение, области применения, технические характеристики, основные схемы включения си-
ловых цепей и цепей управления.  

➢ Знакомство со структурой параметров и общими принципами программирования преобразователя частоты. 

➢ Исследование характеристик и режимов пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. 

➢ Исследование характеристик и режимов торможения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. 
 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не менее 750 х 400 х 250 мм. 

➢ Исполнение: настольное. 

➢ Вес: не более 20 кг. 

➢ Электропитание: 380 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: 1000 Вт.   
 

Стенд предназначен для специальностей «Энергетика» «Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехниче-

ских систем железных дорог (по видам)» «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин» «Электрооборудования электрических станции и 

сетей (по видам)» «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования» «Электроснабжение (по отраслям)» «Слесарное дело. 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» «Технология переработки энергетики и электроэнергетического инжиниринга» «Электроэнерге-

тика (по отраслям)» «Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам)» «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт городско-

го электротранспорта (по отраслям)» «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования (по от-

раслям)» «Техническое обслуживание технологических машин и оборудования (по видам)» 
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25 Учебные и лабораторные стенды 

 Электромеханика 

ОЭМ-1.Основы электрических машин. 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Электромашинный агрегат с датчиком скорости. 

➢ Однофазный трансформатор из 220В на 12В. 

➢ Однофазный автотрансформатор с выходом постоянного 
напряжения до 200В. 

➢ Цифровой амперметр постоянного тока с семисегментным 
индикатором. 

➢ Цифровой вольтметр постоянного напряжения с семисег-
ментным индикатором. 

➢ Цифровой амперметр переменного тока с семисегментным 
индикатором. 

➢ Цифровой вольтметр переменного напряжения с семисег-
ментным индикатором. 

➢ Регулируемая активная трехфазная нагрузка 6 переключе-
нием. 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Методические указания к проведению лабораторных ра-
бот. 
 

Стенд имеет основание, выполненное из анодированных алю-

миниевых профилей. Боковые панели и задняя стенка стенда 

выполнены из композитного материала, толщиной 5 мм. 

Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с 

помощью цветной УФ термопечати с полиуретановым про-

зрачным покрытием. 

 
 
 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Исследование однофазного трансформатора: внешняя характеристика. 

➢ Исследование генератора постоянного тока: 

• внешняя характеристика генератора постоянного тока параллельного возбуждения; 

• характеристика холостого хода генератора постоянного тока независимого возбуждения; 

• характеристика короткого замыкания генератора постоянного тока независимого возбуждения; 

• внешняя характеристика генератора постоянного тока независимого возбуждения; 

➢ Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения: 

• естественная механическая характеристика; 

• рабочие характеристики; 

• регулировочные характеристики двигателя при изменении напряжения на якоре. 

➢ Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором: 

• естественная механическая характеристика; 

• искусственная механическая характеристика при изменении напряжения статора; 

• рабочие характеристики. 

 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не менее 700 х 550 х 300 мм. 

➢ Исполнение: настольное. 

➢ Вес: не более 30 кг. 

➢ Электропитание: 380 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: 500 Вт.   
 

Стенд предназначен для специальностей «Энергетика» «Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехниче-

ских систем железных дорог (по видам)» «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин» «Электрооборудования электрических станции и 

сетей (по видам)» «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования» «Электроснабжение (по отраслям)» «Слесарное дело. 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» «Технология переработки энергетики и электроэнергетического инжиниринга» «Электроэнерге-

тика (по отраслям)» «Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам)» «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт городско-

го электротранспорта (по отраслям)» «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования (по от-

раслям)» «Техническое обслуживание технологических машин и оборудования (по видам)» 
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 Электромеханика 

ОТТ-1.Одно и трехфазные трансформаторы. 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Электромашинный агрегат с разъемами, диаметр которого 
составляет 12мм. 

➢ Три однофазных трансформатора, мощность каждой со-
ставляет 100-150вт. 

➢ Трехфазный автотрансформатор (мощности 1,5 кВт). 

➢ Цифровой амперметр постоянного тока с семисегментным 
индикатором (придел измерения 0-5А). 

➢ Цифровой вольтметр постоянного напряжения с семисег-
ментным индикатором (придел измерения 0-500В). 

➢ Цифровой амперметр переменного тока с семисегментным 
индикатором (придел измерения 0-5А). 

➢ Цифровой вольтметр переменного напряжения с семисег-
ментным индикатором (придел измерения 0-500В). 

➢ Трехфазный измеритель мощности (измеритель мощно-
сти). 

➢ Регулируемая активная трехфазная нагрузка с шестью по-
ложением. 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Методические указания к проведению лабораторных ра-
бот. 

Стенд имеет основание, выполненное из анодированных алю-

миниевых профилей. Боковые панели и задняя стенка стенда 

выполнены из композитного материала, толщиной 5 мм. 

Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с 

помощью цветной УФ термопечати с полиуретановым про-

зрачным покрытием.  

 

 
 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Исследование однофазного трансформатора:  

• опыт короткого замыкания; 

• опыт холостого хода; 

• внешняя характеристика. 

➢ Исследование параллельной работы двух однофазных трансформаторов. 

➢ Исследование трехфазного трансформатора: 

• опыт короткого замыкания; 

• опыт холостого хода; 

• внешние характеристики трансформатора при соединении обмоток по схеме «звезда/звезда»; 

• внешние характеристики трансформатора при соединении обмоток по схеме «звезда/треугольник. 

➢ Опытное определение групп соединения трехфазного трансформатора. 

 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 650 х 550 х 300 мм. 

➢ Исполнение: настольное. 

➢ Вес: не более 45 кг. 

➢ Электропитание: 380 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: 750 Вт.   
 

Стенд предназначен для специальностей «Энергетика» «Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехниче-

ских систем железных дорог (по видам)» «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин» «Электрооборудования электрических станции и 

сетей (по видам)» «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования» «Электроснабжение (по отраслям)» «Слесарное дело. 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» «Технология переработки энергетики и электроэнергетического инжиниринга» «Электроэнерге-

тика (по отраслям)» «Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам)» «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт городско-

го электротранспорта (по отраслям)» «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования (по от-

раслям)» «Техническое обслуживание технологических машин и оборудования (по видам)» 
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 Электромеханика 

ЭМ-3. Электрические машины. 

Перечень оборудования и материалы:  
➢ Трехфазный источник питания 380В. 

➢ Регулируемый автотрансформатор с индикаторами тока и 
напряжения. 

➢ Выпрямитель до 200В. 

➢ Трехфазный трансформатор. 

➢ Электромашинный агрегат (с машиной постоянного тока, 
машиной переменного тока) с датчиком скорости. 

➢ Активная нагрузка для трехфазной и однофазной сети. 

➢ Указатель обороты вращения. 

➢ Измерительный блок с семисегментным индикатором (из-
мерение переменного и постоянного тока и напряжения). 

➢ Многофункциональный электроизмерительный прибор (из-
меритель мощности). 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Методические указания к проведению лабораторных работ. 
 

Стенд имеет основание, выполненное из анодированных алюми-

ниевых профилей. Боковые панели и задняя стенка стенда вы-

полнены из композитного материала, толщиной 5 мм. Надписи, 

схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью 

цветной УФ термопечати с полиуретановым прозрачным покры-

тием. 

  

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Исследование однофазного трансформатора: опыт корот-
кого замыкания; опыт холостого хода. 

➢ Исследование генератора постоянного тока: 
• внешняя характеристика генератора постоянного тока 

параллельного возбуждения; 
• характеристика холостого хода генератора постоянного 

тока независимого возбуждения; 
• характеристика короткого замыкания генератора посто-

янного тока независимого возбуждения; 
• внешняя характеристика генератора постоянного тока 

независимого возбуждения; 
• регулировочные характеристики генератора постоянно-

го тока независимого возбуждения. 

➢ Исследование двигателя постоянного тока параллельного 
возбуждения: 
• искусственная механическая характеристика при введе-

нии сопротивления в цепь якоря; 
• искусственная механическая характеристика при ослаб-

лении магнитного потока; 
• рабочие характеристики; 
• регулировочные характеристики двигателя при измене-

нии напряжения на якоре; 
• регулировочные характеристики двигателя при измене-

нии сопротивления в цепи возбуждения. 

➢ Исследование двигателя постоянного тока независимого 
возбуждения: 
• естественная механическая характеристика; 
• рабочие характеристики; 
• регулировочные характеристики двигателя при измене-

нии напряжения на якоре; 
• регулировочные характеристики двигателя при измене-

нии тока возбуждения. 

➢ Исследование асинхронного двигателя с короткозамкну-
тым ротором: 
• опыт короткого замыкания; 
• опыт холостого хода; 
• рабочие характеристики. 

➢ Исследование асинхронного генератора: 
• рабочие характеристики. 
 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 1000 х 870 х 360 мм. 

➢ Исполнение: настольное. 

➢ Вес: не более 75 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: 500 Вт.  

 

 

Стенд предназначен для специальностей «Энергетика» «Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехниче-

ских систем железных дорог (по видам)» «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин» «Электрооборудования электрических станции и 

сетей (по видам)» «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования» «Электроснабжение (по отраслям)» «Слесарное дело. 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» «Технология переработки энергетики и электроэнергетического инжиниринга» «Электроэнерге-

тика (по отраслям)» «Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам)» «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт городско-

го электротранспорта (по отраслям)» «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования (по от-

раслям)» «Техническое обслуживание технологических машин и оборудования (по видам)» 
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 Электромеханика 

ЭП-1. Изучение работы электротехнических устройств. 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Модуль питания 220В с выпрямителем переменного 
напряжения. 

➢ Автотрансформатор с выходом 0-230В и защитой по току 
2А. 

➢ Модуль измерительный с семисегментным индикатором 
(измерение переменного и постоянного тока и напря-
жения). 

➢ Электромагнитное реле со светодиодным индикатором. 

➢ Многофункциональные реле времени и напряжения. 

➢ Предохранители и автоматические выключатели. 

➢ Магнитный пускатель с катушкой 220В. 

➢ Многофункциональное реле тока и тепловое реле. 

➢ Командоаппараты и датчики. 

➢ Секундомер с автоматическим и ручным включением. 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Методические указания к проведению лабораторных ра-
бот. 

 
Стенд имеет основание, выполненное из анодированных алю-

миниевых профилей. Боковые панели и задняя стенка стенда 

выполнены из композитного материала, толщиной 5 мм. 

Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с 

помощью цветной УФ термопечати с полиуретановым про-

зрачным покрытием.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Изучение реле постоянного тока 24В. 

➢ Изучение реле переменного тока 220В. 

➢ Изучение устройств сигнализации. 

➢ Изучение магнитного пускателя переменного тока. 

➢ Изучение самовосстанавливающихся предохранителей. 

➢ Изучение автоматических выключателей с расцепителем максимального тока. 

➢ Изучение принципа действия устройства защитного отключения (УЗО). 

➢ Изучение реле времени. 

➢ Изучение реле напряжения. 

➢ Изучение реле максимального тока. 

➢ Изучение теплового реле. 

➢ Изучение концевого выключателя. 

➢ Изучение бесконтактных датчиков (выключателей). 
 

Технические характеристики: 
➢ Габариты: не более 1400 х 1000 х 600 мм. 

➢ Исполнение: настольное. 

➢ Вес: не более 55 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: 80 Вт.   
 

Стенд предназначен для специальностей «Энергетика» «Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехниче-

ских систем железных дорог (по видам)» «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин» «Электрооборудования электрических станции и 

сетей (по видам)» «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования» «Электроснабжение (по отраслям)» «Слесарное дело. 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» «Технология переработки энергетики и электроэнергетического инжиниринга» «Электроэнерге-

тика (по отраслям)» «Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам)» «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт городско-

го электротранспорта (по отраслям)» «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования (по от-

раслям)» «Техническое обслуживание технологических машин и оборудования (по видам)» 
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 Электромеханика 

АД-1. Управление асинхронного двигателя. 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Однофазный источник питания 220В. 

➢ Цифровые измерители тока и напряжения с семисегментным индикатором. 

➢ Преобразователь частоты для управления асинхронным двигателем имеющий трехфазную сеть 3х220В. 

➢ Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором (контакты расположены на левой части стенда ). 

➢ Плакат «Устройство асинхронного двигателя». 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Методические указания к проведению лабораторных работ. 
 

Стенд имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых профилей. Боковые панели и задняя стенка стенда выполнены из ком-
позитного материала, толщиной 5 мм. Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопечати с по-
лиуретановым прозрачным покрытием.  

 
 

      
 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Трехфазный асинхронный двигатель: 

• изучение устройства и паспортных данных трехфазного асинхронного двигателя; 
• определение выводов каждой фазной обмотки; 
• пуск двигателя на холостом ходу; 
• регулировочная характеристика в режиме холостого хода; 
• работа двигателя при пониженном напряжении и «неправильном» включении одной обмотки. 

 
 

Технические характеристики: 
➢ Габариты: не более 500 х 650 х 300 мм. 

➢ Исполнение: настольное. 

➢ Вес: не более 20 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: не более 500 Вт.   
 

Стенд предназначен для специальностей «Энергетика» «Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехниче-

ских систем железных дорог (по видам)» «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин» «Электрооборудования электрических станции и 

сетей (по видам)» «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования» «Электроснабжение (по отраслям)» «Слесарное дело. 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» «Технология переработки энергетики и электроэнергетического инжиниринга» «Электроэнерге-

тика (по отраслям)» «Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам)» «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт городско-

го электротранспорта (по отраслям)» «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования (по от-

раслям)» «Техническое обслуживание технологических машин и оборудования (по видам)» 
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 Электромонтаж 

ЭМП-1. Электромонтажная панель. 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Трехфазный источник питания 380В. 

➢ Однофазный источник питания 220В. 

➢ Блок однофазных розеток. 

➢ Монтажная панель. 
 

 

      
 
 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 800 х 900 х 300 мм. 

➢ Исполнение: настольное. 

➢ Вес: не более 15 кг. 

➢ Электропитание: 380 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: 300 Вт.   
 

Стенд предназначен для специальностей «Энергетика» «Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехниче-

ских систем железных дорог (по видам)» «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин» «Электрооборудования электрических станции и 

сетей (по видам)» «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования» «Электроснабжение (по отраслям)» «Слесарное дело. 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» «Технология переработки энергетики и электроэнергетического инжиниринга» «Электроэнерге-

тика (по отраслям)» «Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам)» «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт городско-

го электротранспорта (по отраслям)» «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования (по от-

раслям)» «Техническое обслуживание технологических машин и оборудования (по видам)» 

 

 

 

 

 

 

 



  

AUTOMATIONLAB.KZ 

31 Учебные и лабораторные стенды 

 Электромонтаж 

ЭМП-2. Монтаж и наладка на электромонтажном столе (панели) схем управ-

ления трехфазного асинхронного двигателя. 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Мультиметр. 

➢ Асинхронный двигатель. 

➢ Набор компонентов для электромонтажа схем управления трехфазным асинхронным двигателем. 
Автоматический выключатель 6 А 1 шт.; 
Автоматический выключатель 0,5 А 1 шт.; 
Контактор 9А 230 В 2 шт.; 
Приставка контактная 2 шт.; 
Реле электротепловое 0,4-0,63 А 2 шт.; 
Кнопка управления зеленая 1 шт.; 
Кнопка управления красная 2 шт.; 
Пускатель ручной кнопочный 1 шт.; 
Аварийно-дополнительный контакт 1 шт.; 
Сигнальная лампа (зеленая) 1 шт.; 
Сигнальная лампа (красная) 1 шт.; 
Корпус для кнопок, одно место 1 шт.; 
Корпус для кнопок, два места 1 шт.; 
Корпус для кнопок, три места 1 шт.; 
Шина нулевая с изоляторами ШНИ в ассорт. 2 шт.; 
Клеммный зажим серый (с маркером) 6 шт.; 
Клеммный зажим синий 1 шт.; 
Клеммный зажим PE 1 шт.; 
Наконечник-гильза Е медный, луженый Е 0,75-08 1000 шт.; 
Наконечник-гильза Е медный, луженый Е 1,5-08 100 шт.; 
Наконечник-гильза НГИ2 медный, луженый, с изолированным 
фланцем под два провода НГИ2 0,75-08 100 шт.; 

Наконечник концевой медный, луженый НКИ 1,25-4 20 шт.; 
Наконечник концевой медный, луженый НКИ 1,25-5 5 шт.; 
DIN-рейка оцинкованная в ассорт. 4 шт.; 
Ограничитель на DIN-рейку 4 шт.; 
Кабель-канал перфорированный 25×25 2 м; 
Клещи обжимные в ассорт. 2 шт.; 
Клещи для снятия изоляции 1 шт.; 
Отвертка-пробник 1 шт.; 
Цифро-буквенные маркеры для кабеля 520 шт.; 
Цифро-буквенные маркеры самоклеющиеся для клеммных 
зажимов 10 шт.; 
Маркеры самоклеящиеся для поста управления (корпуса 
для кнопок) в ассорт. 20 шт.; 
Провод монтажный ПВ3-0,75 мм2 50 м; 
Провод монтажный ПВ3-1,5 мм2 20 м; 
Электрический шнур ПВС 4×1,5 мм2 2 м; 
Шайба 4 20 шт.; 
Шайба 5 20 шт.; 
Набор отверток для электромонтажа 1 шт.; 
Нож строительный 1 шт.; 
Отвертка торцевая под гайку М4 1 шт. 

 

  

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Монтаж и наладка схемы нереверсивного управления трехфазным асинхронным двигателем с использованием ручного кнопочно-
го пускателя. 

➢ Монтаж и наладка схемы нереверсивного управления трехфазным асинхронным двигателем с использованием контактора с элек-
тротепловым реле. 

➢ Монтаж и наладка схемы реверсивного управления трехфазным асинхронным двигателем с использованием контакторов с элек-
тротепловым реле. 
 
 

Технические характеристики: 
➢ Габариты: не более 1500 х 900 х 300 мм. 

➢ Исполнение: стендовое. 

➢ Вес: не более 15 кг. 

➢ Электропитание: 380 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: 500 Вт.   
 

Стенд предназначен для специальностей «Энергетика» «Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехниче-

ских систем железных дорог (по видам)» «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин» «Электрооборудования электрических станции и 

сетей (по видам)» «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования» «Электроснабжение (по отраслям)» «Слесарное дело. 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» «Технология переработки энергетики и электроэнергетического инжиниринга» «Электроэнерге-

тика (по отраслям)» «Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам)» «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт городско-

го электротранспорта (по отраслям)» «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования (по от-

раслям)» «Техническое обслуживание технологических машин и оборудования (по видам)» 
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ЭМП-3. Монтаж и наладка на электромонтажном столе (панели) схем элек-

трических сетей жилых и офисных помещений. 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Набор компонентов для электромонтажа электрических сетей жилых и офисных помещений.
Корпус модульный пластиковый навесной 1 шт.; 
Выключатель нагрузки 32 А 1 шт.; 
Выключатель дифференциальный 32 А 30 мА 2 
шт.; 
Автоматический выключатель 16 А 4 шт.; 
Розетка одноместная для открытой установки с 
заземляющим контактом 16 А / 250 В 1 шт.; 
Розетка одноместная для открытой установки без 
заземляющего контакта 16 А / 250 В 1 шт.; 
Розетка двухместная для открытой установки с за-
земляющим контактом 16 А / 250 В 1 шт.; 
Выключатель одноклавишный для открытой 
установки 10 А / 250 В 1 шт.; 
Выключатель двухклавишный для открытой уста-
новки 10 А / 250 В 1 шт.; 
Светильник в ассорт. 2 шт.; 
Лампа люминесцентная энергосберегающая 9 Вт 2 
шт.; 
Светильник с люминесцентной лампой 1 шт.; 
Датчик движения инфракрасный 1 шт.; 
Фотореле 1 шт.; 
Таймер освещения 1 шт.; 
Коробка распаячная 1 шт.; 

Кабель-канал 10×7 мм 2 м; 
Кабель-канал 12×12 мм 2 м; 
Кабель-канал 15×10 мм 2 м; 
Кабель-канал 20×10 мм 2 м; 
DIN-рейка (10 см) оцинкованная 1 шт.; 
Ограничитель на DIN-рейку 2 шт.; 
Бокс КМПн 1/2 навесной 1 шт.; 
Бокс КМПн 1/4 навесной 1 шт.; 
Зажимы контактные винтовые 1 шт.; 
Клещи для снятия изоляции 1 шт.; 
Отвертка-пробник 1 шт.; 
Счетчик электрической энергии однофазный однотариф-
ный 1 шт.; 
Клавишный выключатель без фиксации белый 1 шт.; 
Провод ПВ1 1,5 Б (1,5 мм2, белый) 5 м; 
Провод ПВ1 1,5 Ч (1,5 мм2, черный) 5 м 
Провод ВВГ 2×1,5 мм2 5 м; 
Провод ВВГ 3×1,5 мм2 20 м; 
Шайба 4 20 шт.; 
Шайба 5 20 шт.; 
Нож строительный 1 шт.; 
Набор отверток для электромонтажа 1 шт.; 
Пассатижи 1 шт. 

 

 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Монтаж и наладка цепей распределительного щита квартиры с двухпроводной электрической сетью. 

➢ Монтаж и наладка цепей распределительного щита квартиры с системой заземления TN-C-S. 

➢ Монтаж и наладка цепей распределительного щита офиса с системой заземления TN-C-S. 

➢ Монтаж и наладка групповой двухпроводной электрической сети освещения и розеток в квартире. 

➢ Монтаж и наладка групповой электрической сети освещения и розеток в квартире с системой заземления TN-C-S. 

➢ Монтаж и наладка групповой электрической сети освещения и розеток в офисе с системой заземления TN-C-S. 

➢ Монтаж и наладка цепи электрического освещения с датчиком движения. 

➢ Монтаж и наладка цепи электрического освещения с фотореле. 

➢ Монтаж и наладка цепи электрического освещения с таймером. 

➢ Монтаж и наладка групповой электрической сети освещения с таймером и розеток в квартире с системой заземления TN-C-S. 
 
 

Технические характеристики: 
➢ Габариты: не более 1500 х 900 х 300 мм. 

➢ Исполнение: стендовое. 

➢ Вес: не более 15 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: 500 Вт.   
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ЭМП-4. Монтаж и наладка на электромонтажном столе (панели) систем элек-

трических измерений и автоматики. 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Набор компонентов для электромонтажа систем электрических измерений и автоматики. 
Автоматический выключатель 2 шт.;  
Сигнальная лампа 1 шт.;  
Шина нулевая с изоляторами в ассорт. 2 шт.;  
Клеммный зажим серый (с маркером) 9 шт.;  
Клеммный зажим синий 2 шт.;  
Клеммный зажим PEN 1 шт.;  
Наконечник-гильза Е медный, луженый 1000 шт.;  
Наконечник-гильза медный, луженый, с изолиро-
ванным фланцем под два провода 100 шт.;  
DIN-рейка оцинкованная в ассорт. 4 шт.;  
Ограничитель на DIN-рейку 4 шт.;  
Кабель-канал перфорированный 2 м;  
Кабель-канал 2 м;  
Клещи обжимные в ассорт. 2 шт.;  
Клещи для снятия изоляции 1 шт.;  
Отвертка-пробник 1 шт.;  
Светильник 1 шт.;  
Лампа люминесцентная энергосберегающая 1 шт.;  

Вольтметр 0-250 V 1 шт.;  
Амперметр 0-100 mA 1 шт.;  
Измеритель двухканальный 1 шт.;  
Измеритель ПИД-регулятор 1 шт.;  
Эмулятор печи 1 шт.;  
Датчик температуры 1 шт.;  
Датчик влажности и температуры 1 шт.;  
Провод монтажный 50 м;  
Провод МКШЭ 5 м;  
Провод ВВГ 5 м;  
Шайба 4 20 шт.;  
Шайба 5 20 шт.;  
Набор отверток для электромонтажа 1 шт.;  
Нож строительный 1 шт.;  
Пассатижи 1 шт.;  
Цифробуквенные маркеры для кабеля в ассорт. 490 шт.;  
Цифробуквенные маркеры самоклеющиеся для клеммных за-
жимов в ассорт. 55 шт.

 

 

 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Монтаж и наладка цепей измерения переменных напряжения и тока. 

➢ Монтаж и наладка системы измерения температуры воздуха. 

➢ Монтаж и наладка системы измерения температуры и влажности воздуха. 

➢ Монтаж и наладка системы автоматического регулирования температуры электрической печи сопротивления. 
 
 

Технические характеристики: 
➢ Габариты: не более 1500 х 900 х 300 мм. 

➢ Исполнение: стендовое. 

➢ Вес: не более 15 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: 500 Вт.   
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 Электротехника 

ЭЦ-1. Электрические цепи. 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Однофазный источник питания. 

➢ Модуль измерительный. 

➢ Модуль мультиметров. 

➢ Модуль нелинейных элементов. 

➢ Модуль трехфазного трансформатора. 

➢ Модуль резисторов; реактивных элементов. 

➢ Модуль автотрансформатора. 

➢ Модуль измеритель мощности. 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Методические указания к проведению лабораторных работ. 
 

 

      
 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Электроизмерительные приборы и измерения. 

➢ Линейные электрические цепи постоянного тока. 

➢ Экспериментальное определение параметров элементов цепей переменного тока. 

➢ Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов. 

➢ Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением элементов. 

➢ Трехфазная электрическая цепь при соединении потребителей по схеме «звезда». 

➢ Трехфазная электрическая цепь при соединении потребителей по схеме «треугольник». 

➢ Нелинейная цепь постоянного тока. 

➢ Нелинейная цепь переменного тока. 

➢ Переходные процессы в цепях постоянного тока (используется осциллограф). 
 
 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 650 х 1000 х 300 мм. 

➢ Исполнение: настольное. 

➢ Вес: не более 70 кг. 

➢ Электропитание: 3х380 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: 300 Вт.   
 

Стенд предназначен для специальностей «Энергетика» «Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехниче-

ских систем железных дорог (по видам)» «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин» «Электрооборудования электрических станции и 

сетей (по видам)» «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования» «Электроснабжение (по отраслям)» «Слесарное дело. 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» «Технология переработки энергетики и электроэнергетического инжиниринга» «Электроэнерге-

тика (по отраслям)» «Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам)» «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт городско-

го электротранспорта (по отраслям)» «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования (по от-

раслям)» «Техническое обслуживание технологических машин и оборудования (по видам)» 
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ЭЦ-2. Электрические цепи постоянного тока. 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Однофазный источник питания. 

➢ Измерительные приборы. 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Методические указания к проведению лабораторных работ. 
 
 

      
 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Электроизмерительные приборы и измерения в электрических цепях. 

➢ Простейшие линейные электрические цепи постоянного тока. 

➢ Смешанное соединение элементов в электрической цепи постоянного тока. 

➢ Электрическая цепь постоянного тока с двумя источниками электропитания. 

➢ Нелинейная цепь постоянного тока с последовательным соединением элементов. 
 
 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 250 х 400 х 150 мм. 

➢ Исполнение: настольное. 

➢ Вес: не более 5 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: 50 Вт.   
 

Стенд предназначен для специальностей «Энергетика» «Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехниче-

ских систем железных дорог (по видам)» «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин» «Электрооборудования электрических станции и 

сетей (по видам)» «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования» «Электроснабжение (по отраслям)» «Слесарное дело. 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» «Технология переработки энергетики и электроэнергетического инжиниринга» «Электроэнерге-

тика (по отраслям)» «Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам)» «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт городско-

го электротранспорта (по отраслям)» «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования (по от-

раслям)» «Техническое обслуживание технологических машин и оборудования (по видам)» 
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ЭП-3. Электрические цепи переменного тока (однофазная сеть). 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Однофазный источник питания. 

➢ Измерительные приборы. 

➢ Катушка индуктивности со стальным сердечником. 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Методические указания к проведению лабораторных работ. 
 

      
 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Экспериментальное определение параметров элементов в цепях постоянного тока. 

➢ Электрические цепи переменного тока с последовательным соединением элементов.  

➢ Электрические цепи переменного тока с параллельным соединением элементов.  

➢ Повышение коэффициента мощности.  

➢ Нелинейная цепь переменного тока.  

➢ Исследование катушки индуктивности со стальным сердечником. 
 
 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 250 х 400 х 150 мм. 

➢ Исполнение: настольное. 

➢ Вес: не более 5 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: 50 Вт.   
 

Стенд предназначен для специальностей «Энергетика» «Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехниче-

ских систем железных дорог (по видам)» «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин» «Электрооборудования электрических станции и 

сетей (по видам)» «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования» «Электроснабжение (по отраслям)» «Слесарное дело. 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» «Технология переработки энергетики и электроэнергетического инжиниринга» «Электроэнерге-

тика (по отраслям)» «Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам)» «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт городско-

го электротранспорта (по отраслям)» «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования (по от-

раслям)» «Техническое обслуживание технологических машин и оборудования (по видам)» 
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ЭИОМ-1. Электрические измерения и основы метрологии. 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Однофазный источник питания 220В с регулируемыми по-
стоянными напряжениями 0...-15В и 0...+15В. 

➢ Аналоговые измерительные приборы. 

➢ Модуль генератор различных сигналов. 

➢ Модуль пикового детектора. 

➢ Модуль АЦП и ЦАП. 

➢ Ваттметр с измерением 0-230В и 0-10А. 

➢ Трансформатор тока и напряжения. 

➢ Магазин сопротивления. 

➢ Мультиметр. 

➢ Автотрансформатор с защитой по току. 

➢ Электронные компоненты. 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Методические указания к проведению лабораторных ра-
бот.  

 
Стенд имеет основание, выполненное из анодированных алю-

миниевых профилей. Боковые панели и задняя стенка стенда 

выполнены из композитного материала, толщиной 5 мм. 

Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с 

помощью цветной УФ термопечати с полиуретановым про-

зрачным покрытием.  

 
 

 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Изучение цифровых мультиметров. 

➢ Изучение приборов магнитоэлектрической системы. 

➢ Измерение постоянного тока и напряжения. 

➢ Измерение переменного тока и напряжения. 

➢ Расширение пределов измерения амперметра и вольтметра при помощи шунта и добавочного сопротивления. 

➢ Расширение пределов измерения вольтметра и амперметра при помощи трансформаторов тока и напряжения. 

➢ Измерение активной и реактивной мощности при различных видах нагрузки. 

➢ Измерение коэффициента мощности при различных видах нагрузки. 

➢ Измерение сопротивления косвенным методом. 

➢ Измерение сопротивления мостом постоянного тока. 

➢ Измерение емкости мостом переменного тока. 

➢ Измерение индуктивности мостом переменного тока. 

➢ Измерение ЭДС потенциометром постоянного тока. 

➢ Измерение амплитуды переменного напряжения при помощи диодных амплитудных детекторов. 

➢ Изучение ЦАП на основе матрицы R-2R. 

➢ Изучение параллельного АЦП. 
 
 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 900 х 300 х 700 мм. 

➢ Исполнение: настольное. 

➢ Вес: не более 50 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: 100 Вт.   
 

Стенд предназначен для специальностей «Энергетика» «Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехниче-

ских систем железных дорог (по видам)» «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин» «Электрооборудования электрических станции и 

сетей (по видам)» «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования» «Электроснабжение (по отраслям)» «Слесарное дело. 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» «Технология переработки энергетики и электроэнергетического инжиниринга» «Электроэнерге-

тика (по отраслям)» «Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам)» «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт городско-

го электротранспорта (по отраслям)» «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования (по от-

раслям)» «Техническое обслуживание технологических машин и оборудования (по видам)» 
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 Электротехника 

ЭИ-1. Электрические измерения. 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Трехфазный источник питания 380В. 

➢ Аналоговые измерительные приборы. 

➢ Модуль генератор сигналов. 

➢ Ваттметр. 

➢ Фазометр. 

➢ Трансформаторы напряжения. 

➢ USB осциллограф. 

➢ Мультиметр. 

➢ Автотрансформатор. 

➢ Электроизмерительные приборы. 

➢ Электронные компоненты. 

➢ Счетчик электроэнергий. 

➢ Лампа накаливания. 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Методические указания к проведению лабораторных ра-
бот. 

 
Стенд имеет основание, выполненное из анодированных алю-

миниевых профилей. Боковые панели и задняя стенка стенда 

выполнены из композитного материала, толщиной 5 мм. 

Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с 

помощью цветной УФ термопечати с полиуретановым про-

зрачным покрытием.  

 

 
 

 

 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Поверка технического амперметра магнитоэлектрической системы. 

➢ Поверка вольтметра магнитоэлектрической системы. 

➢ Поверка ваттметра электродинамической системы. 

➢ Поверка однофазного счетчика электрической энергии индукционной системы. 

➢ Расширение пределов измерения амперметра. 

➢ Расширение пределов измерения вольтметров. 

➢ Измерение сопротивлений косвенным методом. 

➢ Измерение коэффициента мощности cos(φ) при различных видах нагрузок. 

➢ Измерение индуктивности косвенным путем. 

➢ Измерение напряжений, токов и частот при помощи электронного осциллографа. 
 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 950 х 300 х 800 мм. 

➢ Исполнение: настольное. 

➢ Вес: не более 100 кг. 

➢ Электропитание: 3х380 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: 300 Вт.   
 

Стенд предназначен для специальностей «Энергетика» «Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехниче-

ских систем железных дорог (по видам)» «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин» «Электрооборудования электрических станции и 

сетей (по видам)» «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования» «Электроснабжение (по отраслям)» «Слесарное дело. 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» «Технология переработки энергетики и электроэнергетического инжиниринга» «Электроэнерге-

тика (по отраслям)» «Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам)» «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт городско-

го электротранспорта (по отраслям)» «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования (по от-

раслям)» «Техническое обслуживание технологических машин и оборудования (по видам)» 

 

 

 

 



  

AUTOMATIONLAB.KZ 

39 
Учебные и лабораторные стенды 

 Микропроцессорная техника 

МС-1. Микроконтроллерные системы. 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Модуль «микроконтроллер» ATMEGA328P 

➢ Жидкокристаллический дисплей 2х16 

➢ Жидкокристаллический дисплей I2C 

➢ Матричная клавиатура 

➢ Электродвигатель 

➢ Генератор логических уровней 

➢ Генераторы на 50Гц и 1кГц 

➢ Источник питания 5В 2А 

➢ Светодиоды 

➢ Фильтр низких частот 

➢ Патенциометры 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Методические указания к проведению лабораторных работ. 
 

Стенд имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых профилей. Боковые панели и задняя стенка стенда выполнены из ком-

позитного материала, толщиной 5 мм. Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопечати с по-

лиуретановым прозрачным покрытием.  

 

      

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Знакомство со стендом. 

➢ Порты ввода/вывода. 

➢ Матричная клавиатура.  

➢ Динамическая индикация.  

➢ ЖКИ-дисплей. 

➢ ЖКИ-дисплей – пользовательские символы. 

➢ Аналогово-цифровое преобразование. 

➢ Использование прерываний.  
 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 250 х 200 х 100 мм. 

➢ Исполнение: настольное. 

➢ Вес: не более 3 кг. 

➢ Электропитание: 5 В.  

➢ Потребляемая мощность: 10 Вт.   
 
 

Стенд предназначен для специальностей «Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)» «Информационные системы (по обла-

стям применения)» 
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 Электроэнергетика 

МНЭ-1. Монтаж и наладка электрооборудования предприятий. 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Модуль автотрансформатор с выходом переменного и 
постоянного напряжения до 230В. 

➢ Модуль измерительный. 

➢ Модуль однофазного ваттметра с измерением 0-230В и 
0-5А. 

➢ Счетчик электрической энергии. 

➢ Устройство защитного отключения. Нагрузка. 

➢ Имитатор неисправностей электродвигателя. 

➢ Коммутационные аппараты. 

➢ Осветительные приборы. 

➢ Осветительная сеть. 

➢ Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым 
роторм. 

➢ Мультиметр. 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных прово-
дов. 

➢ Методические указания. 

 

      

 
 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Изучение правил монтажа электроосвещения квартиры 

➢ Изучение различных схем соединения электроосветительных приборов 

➢ Изучение защиты осветительной сети 

➢ Проверка трансформаторов напряжения 

➢ Изучение схемы включения однофазного счетчика активной энергии 

➢ Поверка однофазного счетчика активной энергии 

➢ Повышение коэффициента мощности электрооборудования при помощи конденсаторов 

➢ Изучение работы устройства защитного отключения (УЗО) 

➢ Изучение контакторов переменного тока 

➢ Тепловая защита асинхронного электродвигателя переменного тока 

➢ Изучение схемы конденсаторного пуска трехфазного асинхронного электродвигателя переменного тока 

➢ Методы поиска неисправностей и их устранения трехфазного асинхронного электродвигателя переменного тока 

➢ Изучение схемы нереверсивного магнитного пускателя 

➢ Изучение схемы реверсивного магнитного пускателя 
 
 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 700 х 1000 х 250 мм. 

➢ Исполнение: настольное. 

➢ Вес: не более 40 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: 150 Вт.   
 

Стенд предназначен для специальностей «Энергетика» «Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехниче-

ских систем железных дорог (по видам)» «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин» «Электрооборудования электрических станции и 

сетей (по видам)» «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования» «Электроснабжение (по отраслям)» «Слесарное дело. 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» «Технология переработки энергетики и электроэнергетического инжиниринга» «Электроэнерге-

тика (по отраслям)» «Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам)» «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт городско-

го электротранспорта (по отраслям)» «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования (по от-

раслям)» «Техническое обслуживание технологических машин и оборудования (по видам)» 
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 Электроэнергетика 

РЗА-1. Релейная защита и автоматика. 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Модель питания электрической сети. 

➢ Модель трехфазного трансформатора. 

➢ Активная нагрузка трехфазной сети. 

➢ Блок релейной защиты автоматики. 

➢ Модель ЛЭП. 

➢ Модель устройтва релейной защиты и автоматики 

➢ Модель резервного питания электрический сети 

➢ Короткозамыкатель. 

➢ Аварийная кнопка стенда. 

➢ Питания стенда. 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

➢ Методические указания. 
 

Стенд имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых профилей. Боковые панели и задняя стенка стенда выполнены из ком-

позитного материала, толщиной 5 мм. Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопечати с по-

лиуретановым прозрачным покрытием.  

 

 

 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Максимальная токовая защита линии электропередач 

➢ Продольная дифференциальная защита линии электропередач 

➢ Максимальная токовая защита трансформатора. 

➢ Дифференциальная защита трансформатора. 

➢ Автоматическое повторное включение ЛЭП. 

➢ Автоматическое повторное включение трансформатора. 

➢ Автоматическое включение резерва питающего присоединения. 
 
 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 1000 х 1000 х 300 мм. 

➢ Исполнение: настольное. 

➢ Вес: не более 40 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: не более 300 Вт.   
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 Робототехника 

КР-О. Кабинет робототехники. Основной комплект для выполнения лабора-

торных работ и конструирования роботов. 

➢ Компьютер со специализированным рабочим столом 
для проведения лабораторных работ. В состав, который 
входит системный блок, рабочий стол со стульями, мо-
нитор, компьютерная мышка, и клавиатура. 

 

           
 

➢ Многофункциональные роботы машины с управляю-
щими модулями Bluetooth,  IR, ультразвуковой, Wi-Fi, 
Linetracking.  
 

 

                      

➢ Наборы для выполнения лабораторных работ. Набор с 
электронными компонентами, макетными платами, 
электронными конструкторами и деталями для постро-
ения роботов. 

 

                      
➢ Программное обеспечение для моделирования элек-

тронных компонентов и электронных схем. 
 

 

 
 

➢ Макетная плата для построения электронных схем.  
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 Робототехника 

КР-Д. Кабинет робототехники. Дополнительный комплект для исследования   
масштабных проектов. 

 
Компонент для исследования масштабных проектов: 
 

➢ Камера для подключения к роботу. 
 

 
 

➢ Радиоуправляемый модуль на расстоянии до 1000м. 
 

 
 

➢ 3D принтер для создания физического объекта (пе-
чать 3D модели). 
 

 
 
 

 
 

➢ Wi-Fi модем с кабелями Ethernet. 
 

 
 

➢ Планшет для управления роботами. 
 

 

➢ Осциллограф для исследования электрических сиг-

налов и наблюдения их формы во время проведения 

лабораторных работ. 

 

 

➢ Набор электронных и измерительных датчиков. В од-

ном наборе находятся около 30 датчиков и модулей. 
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  Информационные технологии и коммуникационные сети

 

ГКС-1. Компьютерные сети в масштабных сетях. 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Управление сетью с использованием технологии Single IP Settings 

➢ Аппаратный мультисервисный маршрутизатор класса предприятия 

➢ Управляемый коммутатор третьего уровня 

➢ Управляемый коммутатор второго уровня 

➢ Неуправляемый коммутатор 

➢ Модуль «Низкоуровневый контроллер Ethernet» 

➢ Модуль управления питанием стенда 

➢ Интегрированный вычислительный узел ПК 

➢ Коммутационная панель 

➢ Флэш-диски восстановления ОС на интегрированных ПК 

➢ Патч-корд 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных проводов 

➢ Методические указания 
 
 

 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Управление сетью с использованием технологии 
Single IP Settings 

➢ Управление сетью с помощью протокола SNMP 

➢ Конфигурирование портов и работа с таблицей ком-
мутации 

➢ Виртуальные локальные сети VLAN 

➢ Построение магистральных линий связи 

➢ Работа с протоколом IGMP 

➢ Алгоритмы связующего дерева (IEEE 802.1d STP, IEEE 
802.1w RSTP) 

➢ Обеспечение качества передачи мультимедийного 
трафика с использованием протокола IEEE 802.1p 
(технология CoS). 

➢ Управление качеством передачи трафика в глобаль-
ных сетях (технология QoS). 

➢ Безопасность на основе технологии сегментации 
трафика 

➢ Безопасность на основе протокола IEEE 802.1x 

➢ Списки контроля доступа ACL 

➢ Технология IP-MAC-Port Binding 

➢ Контроль доступа к коммутатору 

➢ Технология виртуальных частных сетей VPN 

➢ Технология NAT 

➢ Протоколы TCP и UDP 

➢ Настройка сервера DNS 

➢ Настройка межсетевого экрана 

➢ Работа с FTP-сервером 

➢ Работа с сетевой файловой системой NFS 
 
 
 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 1000 х 400 х 400 мм. 

➢ Исполнение: Стойка. 

➢ Вес: не более 70 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: 400 Вт.   
 

 

Стенд предназначен для специальностей «Вычислительная тех-

ника и программное обеспечение (по видам)» «Информационные 

системы (по областям применения)» 
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  Информационные технологии и коммуникационные сети

 

СБ-1. Безопасность в коммуникационной сети. 

Перечень оборудования и материалы: 
➢ Аппаратный брандмауэр. 

➢ Беспроводный Wi-Fi маршрутизатор. 

➢ Управляемый коммутатор третьего уровня. 

➢ Управляемый коммутатор второго уровня. 

➢ Неуправляемый коммутатор.  

➢ Модуль «Низкоуровневый контроллер Ethernet». 

➢ Модуль управления питанием стенда. 

➢ Интегрированный вычислительный узел ПК. 

➢ Коммутационная панель. 

➢ Флэш-диски восстановления ОС на интегрированных 
ПК. 

➢ Патч-корд. 

➢ Комплект силовых кабелей и соединительных прово-
дов. 

➢ Методические указания. 
 
 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Аудит безопасности протокола SNMP 

➢ Аудит безопасности протокола STP 

➢ Виртуальные локальные сети IEEE 802.1q 

➢ Базовые механизмы безопасности коммутаторов 

➢ Безопасность на основе технологии сегментации тра-
фика 

➢ Безопасность на основе протокола IEEE 802.1x 

➢ Списки контроля доступа ACL 

➢ Контроль доступа к коммутатору. 

➢ Шифрование канала с использованием протокола WEP. 

➢ Шифрование канала с использованием протоколов 
WPA, WPA-2.  

➢ Аутентификация беспроводных клиентов на основе 
учётных записей пользователей и аппаратных адресов 
компьютеров.  

➢ Обнаружение атак диссоциации с использованием ОС 
Linux.  

➢ Протокол PPPoE.  

➢ Технология Network Address Translation (NAT).  

➢ Технология Zone-Defense.  

➢ Виртуальные частные сети VPN.    

➢ Цифровые сертификаты.  

➢ Система обнаружения вторжений snort.    

➢ Туннелирование соединений с использованием прото-
кола SSL.  

➢ Удаленное управление по протоколу SSH.   
 
 
 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 1000 х 400 х 400 мм. 

➢ Исполнение: Стойка. 

➢ Вес: не более 70 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: 400 Вт.   
 

 

Стенд предназначен для специальностей «Вычислительная техни-

ка и программное обеспечение (по видам)» «Информационные системы 

(по областям применения)» 
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 Автомобиль

МГСУ.  Модель гибридной силовой установки.

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Исследование работы электромашинного агрегата в 
режиме с нагрузкой при питании от аккумуляторной 
батареи.  

➢ Модель мотор-генератора с аккумуляторной батареей 

➢ Датчик скорости (оптический энкодер) 

➢ Асинхронный двигатель с характеристиками 

➢ Аккумуляторная батарея 

➢ Электромашинный агрегат 

➢ Система управления гибридной силовой установкой 

➢ Комплект кабелей и соединительных проводов 

➢ Техническое описание лабораторного стенда 

➢ Методические указания к проведению лабораторных 
работ. 
 
Стенд имеет основание, выполненное из анодированных 

алюминиевых профилей. Боковые панели и задняя стенка 

стенда выполнены из композитного материала, толщиной 

5 мм. Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели 

выполнены с помощью цветной УФ термопечати с поли-

уретановым прозрачным покрытием.  

 
 
 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Исследование работы электромашинного агрегата в 
режиме с нагрузкой при питании от аккумуляторной 
батареи.  

➢ Исследование работы модели мотор-генератора в ре-
жиме холостого хода  

➢ Исследование работы электромашинного агрегата в 
режиме торможения при питании от аккумуляторной 
батареи.  

➢ Исследование работы гибридной силовой установки в 
режиме холостого хода электромашинного агрегата.   
 
 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 850 х 800 х 250 мм. 

➢ Исполнение: Настольное. 

➢ Вес: не более 50 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: 600 Вт.   

 
 
Стенд предназначен для специальностей «Монтаж в маши-
ностроении и испытание автомобиля» «Техническое обслужи-
вание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта» 
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Учебные и лабораторные стенды 

 Автомобиль

СЭА.  Система энергоснабжения автомобиля .

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Лабораторный стенд.  

➢ Электромашинный агрегат. 

➢ Датчик скорости (оптический энкодер). 

➢ Аккумулятор. 

➢ Мультиметр. 

➢ Кабель сетевой 220 В. 

➢ На передней панели стенда установлены измерительные приборы параметров электродвигателя.  

➢ Тахометр. 

➢ Частотный преобразователь. 

➢ Блок нагрузки. 

➢ Руководство по эксплуатации. 

➢ Паспорт изделия. 
 

 
Стенд имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых профилей. Боковые панели и задняя стенка стенда выполнены из 

композитного материала, толщиной 5 мм. Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопе-

чати с полиуретановым прозрачным покрытием.  

 

 

 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Знакомство с системой энергоснабжения автомобиля и ее элементами; 

➢ Исследование генератора; 

➢ Техническое обслуживание и неисправности системы энергоснабжения автомобиля. 

 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 1100 х 900 х 350 мм. 

➢ Исполнение: Настольное. 

➢ Вес: не более 50 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: не более 550 Вт.   

 
 
Стенд предназначен для специальностей «Монтаж в машиностроении и испытание автомобиля» «Техническое обслуживание, ремонт и экс-
плуатация автомобильного транспорта» 
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 Стенд-тренажер 

СТХ.  Стенд-тренажер “Холодильник”

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Потребляемая мощность: 300 Вт.   

➢ Стол рабочий 

➢ Мотор-компрессор 

➢ Конденсатор 

➢ Фильтр-осушитель 

➢ Стекло смотровое 

➢ Вентили 

➢ Блок управления 
• *Универсальный измеритель(счетчик элект.энерг., 

напр.,ток) 
• *Термостат для регулировки температуры 
• *Индикаций работы холодильника 
• *Температура нагнетания трубки 
• Температура всасывающей трубки 
• Температура холодильной камеры 
• Температура морозильной камеры 

➢ Манометры.   

➢ Холодильная камера. 
 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Изучение технологических операций, используемых при 
эксплуатации и ремонте холодильников. 

➢ Имитация и поиск неисправностей в схеме установки.  

➢  Построение цикла и расчёт холодопроизводительности 
компрессора, конденсатора и испарителя и энергетиче-
ских показателей холодильной машины.  

 
 
 

 

 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 1400х1800х800мм. 

➢ Исполнение: Стендовый. 

➢ Вес: не более 100 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: 300 Вт.   
 

 

 

 

 

Стенд предназначен для специальностей  «Оборудование предприятий питания, торговли и мясной промышленности» «Холодильно-компрессорные 

машины и установки» 
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 Стенд-тренажер 

СТП.  Стенд-тренажер “Пылесос”.

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Стенд-тренажер. 

➢ Мультиметр. 

➢ Лабораторный практикум. 
 

 
 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

Стенд «Пылесос» предназначен для имитации процесса поиска неисправностей в бытовых пылесосах. Может также использовать-

ся для имитации процесса поиска неисправностей в микропроцессорных системах управления бытовой техникой вообще. Электротех-

нические признаки моделируются с помощью пульта стенда. При этом обеспечивается поиск неисправности по типовой схеме пылесо-

са с микроконтроллерной системой управления, с использованием наиболее часто применяемых наладчиками приборов. Пульт обес-

печивает индикацию значений напряжения (постоянногои переменного) и сопротивления для контрольных точек схемы.  

Стенд имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых профилей. Боковые панели и задняя стенка стенда выполнены из 

композитного материала, толщиной 5 мм. Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопечати с 

полиуретановым прозрачным покрытием.  

 

 

 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 400х300х150мм. 

➢ Исполнение: Стендовый. 

➢ Вес: не более 4 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: 100 Вт.   
 

Стенд предназначен для специальностей  «Обслуживание и ремонт телекоммуникационного оборудования и бытовой техники (по отраслям)» 
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 Стенд-тренажер 

СТЭ.  Стенд-тренажер “Электроплита”.

Перечень оборудования и материалы: 

 

➢ Комплект учебно-лабораторного оборудования "Изу-
чение работы электроплиты". 

➢ Мультиметр. 

➢ 12 неисправности для практических занятий 

➢ Индикатор состояний схемы электрической печи 

➢ Индикатор сети и включатель 

➢ Таблица переключение контактов 

➢ Схема принципиальная 

➢ Режим работы печи с переключением тремя положени-
ями 

➢ Лабораторный практикум.  
 

Стенд имеет основание, выполненное из анодированных алю-

миниевых профилей. Боковые панели и задняя стенка стенда 

выполнены из композитного материала, толщиной 5 мм. 

Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с 

помощью цветной УФ термопечати с полиуретановым про-

зрачным покрытием.  

 

 
 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

Комплект учебно-лабораторного оборудования "Изучение работы электроплиты" предназначен для проведения лабораторно-
практических занятий по изучению принципиальной электрической схемы бытовой электроплиты, поиску и локализации неисправ-
ностей в схеме электроплиты. В стенде предусмотрена возможность имитации неисправностей в работе электроплиты. 

Оборудование может применяться для обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего про-
фессионального образования для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и навыков по обслуживанию и ремон-
ту бытовой техники. 

 

 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 580 х 560 х 100 мм. 

➢ Исполнение: Стендовый. 

➢ Вес: не более 5 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: 30 Вт.   
 

Стенд предназначен для специальностей  «Обслуживание и ремонт телекоммуникационного оборудования и бытовой техники (по отраслям)» 
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Учебные и лабораторные стенды 

 Стенд-тренажер 

СТК.  Стенд-тренажер “Кондиционер”.

Перечень оборудования и материалы: 

 

➢ Комнатный блок 

➢ наружный блок 

➢ Вентили 

➢ Вольтметр 

➢ Амперметр 

➢ Счетчик электрический или электронный 

➢ Измерители температуры 

➢ Манометры 

➢ Трубопроводы 

➢ Устройство автоматического отключения 

➢ Пульт ДУ 
 
 
 

 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

Учебно-лабораторное оборудование предназначено для демонстрации принципов действия, преобразования энергии в теплона-

сосных системах для охлаждения воздуха на лекционных занятиях и для выполнения лабораторно-практических занятий по исследо-

ванию энергетических характеристик и показателей теплонасосных систем. 

 

Лабораторные работы: 

1. Исследовать режим работы кондиционера на охлаждение; 

2. Исследовать режим работы кондиционера на обогрев; 

 

Технические характеристики: 

➢ Габариты: не более 1400 х 800 х 1600 мм. 

➢ Исполнение: Настольный. 

➢ Вес: не более 100 кг. 

➢ Электропитание: 220 В, 50 Гц.  

➢ Потребляемая мощность: 2000 Вт.   
 

Стенд предназначен для специальностей  «Обслуживание и ремонт телекоммуникационного оборудования и бытовой техники (по отраслям)» 
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Учебные и лабораторные стенды 

 Теплотехника и термодинамика 

ТН-1.  Принцип работы теплового насоса.

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Емкость с теплообменником. 

➢ Многофункциональный измеритель мощности.  

➢ Измеритель температуры. 

➢ Напряжение питания 220 В. 

➢ Манометры. 

➢ Компрессор. 

➢ Счетчики расхода воды. 

➢ Реле давления 

➢ Автоматические выключатели 16А.  

➢ Методические указания к проведению лабораторных работ. 

➢ Аварийная кнопка. 
 

Стенд имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых профилей. Боковые панели и задняя стенка стенда выполнены из ком-

позитного материала, толщиной 5 мм. Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопечати с по-

лиуретановым прозрачным покрытием.  

 
 

 
 
 

 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Исследование температурных режимов. 

➢ Исследование теплопереноса в теплообменных аппаратах. 

➢ Исследование давлений в теплообменниках. 

➢ Расчет холодопроизводительности испарителя теплонасосной машины 

➢ Расчет производительности конденсатора теплонасосной машины. 

 

Технические характеристики: 

➢ Размер установки 1300 × 750 × 1200 мм. 

➢ Питание: Однофазная сеть 220В 50Гц. 

➢ Мощность не более 800Вт. 

➢ Исполнение: Настольный. 

➢ Хладагент - R134 
 
 
Стенд предназначен для специальностей, которые относятся по дисциплине “Теплотехника и Термодинамика”.  
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 Теплотехника и термодинамика 

ТЖ-1.  Теплотехника жидкости.

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Ноутбук. 

➢ Набор аксессуаров и документов. 

➢ Программное обеспечение Automation LAB для измерения температуры установки. 

➢ Теплообменники (трубчатый и пластинчатый).  
➢ Руководство по проведению базовых экспериментов.  

➢ Бак для воды не менее 25л. 
 

Стенд имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых профилей и стали. Боковые панели и задняя стенка стенда выполнены 

из композитного материала, толщиной 5 мм. Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопеча-

ти с полиуретановым прозрачным покрытием.  

 

 

 
 
 
 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Определение теплоемкости жидкости методом нагрева потока жидкости. 

➢ Определение коэффициента теплопередачи при движении жидкости в трубе при различных скоростях течения. 

➢ Определение передаваемой тепловой мощности теплообменника типа “труба в трубе” в зависимости от направления потоков 
жидкости. 

➢ Определение передаваемой тепловой мощности пластинчатого теплообменника. 
 

 

Технические характеристики: 

➢ Размер установки 1350 × 550 × 1600 мм. 

➢ Питание: Однофазная сеть 220В, 50Гц. 

➢ Мощность не менее 1000Вт. 

➢ Исполнение: Стендовый. 
 

 
Стенд предназначен для специальностей, которые относятся по дисциплине “Теплотехника и Термодинамика”.  
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 Теплотехника и термодинамика 

КХТ.  Криогенная и холодильная техника. 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Ноутбук с программным обеспечением Automation LAB. 

➢ Учебный стенд с лабораторным столом. 

➢ Компрессорная станция. 

➢ Комплект технической документации. 

➢ Руководство по проведению базовых экспериментов. 

➢ Модуль Пельтье. 

➢ Модуль парокомпрессионной холодильной установки. 
 

Стенд имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых профилей и стали. Боковые панели и задняя стенка стенда выполнены 

из композитного материала, толщиной 5 мм. Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопеча-

ти с полиуретановым прозрачным покрытием.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Изучение устройства и принципа действия парокомпрессионной холодильной установки. 

➢ Изучение устройства и принципа действия холодильной установки и систем кондиционирования на основе термоэлектрических 
элементов Пельтье. 

➢ Определение параметров цикла парокомпрессионной холодильной установки. 
 

Технические характеристики: 

➢ Размер установки не более 2000 × 800 × 2000 мм. 

➢ Питание: Однофазная сеть 220В, 50Гц. 

➢ Мощность не менее 1000Вт. 

➢ Исполнение: Стендовый. 
 

 
 
 
Стенд предназначен для специальностей, которые относятся по дисциплине “Теплотехника и Термодинамика”.  
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Учебные и лабораторные стенды 

 Теплотехника и термодинамика 

УМ-1.  Управление микроклиматом. 

Перечень оборудования и материалы: 

➢ Ноутбук с программным обеспечением. 

➢ Учебный стенд. 

➢ Питание 220В. 

➢ Модель помещения. 

➢ Регулятор температуры и влажности. 

➢ Модель обогревателей 

➢ Модель кондиционера. 

➢ Охлаждающий вентилятор. 

➢ Датчики температуры. 

➢ Датчик влажности.  
➢ Руководство по проведению базовых экспериментов. 

 
 

 

 
 
 
 
 

Лабораторный стенд позволяет изучать: 

➢ Изучение регулятора. 

➢ Снятие лабораторных графиков микроклимата. 

➢ Ознакомление с помещением.  
➢ Автоматическое и ручное управление микроклимата. 

➢ Исследование управления микроклиматом.   
 

Технические характеристики: 

➢ Размер установки не более 1200 × 600 × 600 мм. 

➢ Питание: Однофазная сеть 220В 50Гц. 

➢ Мощность не менее 500Вт. 

➢ Исполнение: Настольный. 
 

 
 
 
Стенд предназначен для специальностей, которые относятся по дисциплине “Теплотехника и Термодинамика” и “Автоматика” 



КОНТАКТЫ 

Обратитесь к нашим специалистам и получите профессиональную консультацию по вопросам 
разработки, приобретения и доставки учебной техники к Вам. 

Телефоны для 

связи: 
+7 701 244 3360 

+7 702 331 84 44 

Email: automationeslab@gmail.com 

Адрес: Казахстан, г. Шымкент, ул. А. Байтурсынова 20-Б, 27-каб. 

Режим работы: Понедельник – пятница, с 9:00 – 20:00 

 

mailto:automation.es.04@gmail.com

