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СОКРАЩЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
И ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ СТЕНДОВ
Сокращенное обозначение стенда

1. Аббревиатура стенда (обязательный элемент)

Аббревиатура является буквенно-цифровым сокращением, отражающим наименование стенда и, если это необходимо, уточняющим состав и порядковый номер варианта изготовления стенда.

2. Форм-фактор (обязательный элемент)

Форм-фактор представляет из себя буквенную информацию, поясняющую исполнение стенда: М – моноблочное, Н – настольное,
С – стендовое и Ш – шкафное.

НАСТОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

МОНОБЛОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ИЭМЭ-НР

ЭЦ-1Ф-МР

Настольное исполнение – стенд
содержит каркас, в который
устанавливаются модули.
Лабораторный стол/столы в
состав не входят, используются
столы заказчика.

Моноблочное исполнение –
стенд содержит моноблок,
который устанавливается на
стол заказчика.

СТЕНДОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ШКАФНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ПАиЭП-SD-ШН
Шкаф – стенд содержит
электромонтажный шкаф, в
котором размещается требуемое оборудование. Позволяет
приблизить
лабораторное
оборудование к промышленному исполнению.

ЭМиА-СР
Стендовое исполнение – стенды комплектуются лабораторными столами, в которые устанавливаются модули. Столы
выполнены на металлокаркасе, окрашенном белой порошковой
краской, столешница выполнена из ЛДСП.

3. Тип управления стенда (обязательный элемент)

Тип управления стенда представляет из себя буквенную информацию, поясняющую наличие компьютерных средств и их тип.

РУЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

РЗА-ТП-М-Нк
Ручное исполнение – некомпьютеризированный стенд. Все
эксперименты и работы выполняются в ручном режиме.

Компьютеризированное исполнение – компьютеризированный
стенд без персонального компьютера. Содержит лицензионное программное обеспечение на необходимые прикладные
программы. Предназначен для исполнения совместно с ПК,
при этом компьютер в комплект не входит.

НОУТБУК

КОМПЬЮТЕРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

МЭС1-НН

КЭЭ-СК

Ноутбук – компьютеризированный стенд с ноутбуком.
Содержит лицензионное программное обеспечение на операционную систему и на необходимые прикладные программы.
При необходимости комплектуется платой ввода/вывода.

Компьютерное исполнение – компьютеризированный стенд со
стационарным персональным компьютером. Содержит лицензионное программное обеспечение на операционную систему
и на необходимые прикладные программы. При необходимости
комплектуется платой ввода/вывода.

Г-Д-НР

4. Дополнительные элементы исполнения (необязательный элемент)
Стенд может быть укомплектован дополнительным оборудованием.

МИНИМОДУЛИ

ЦИФРОВОЙ
ОСЦИЛЛОГРАФ

ОЭИ-МРМ

ФОЭ-НРЦ

ОЭИ-НРМЦ

Минимодули – в состав стенда входит
наборное поле и комплект минимодулей.

Цифровой осциллограф – комплектуется
цифровым двухканальным осциллографом.

Минимодули и цифровой осциллограф
– комплектуется наборным полем с
комплектом минимодулей и цифровым
двухканальным осциллографом.

МИНИМОДУЛИ И
ЦИФРОВОЙ ОСЦИЛЛОГРАФ

ТРЕХФАЗНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
Компьютерное исполнение

ТТН-НН

226 190 РУБ

Состав:
1. Модуль питания.
2. Модуль измерителя мощности.
3. Модуль ввода.
4. Модуль трехфазного трансформатора.
5. Модуль автотрансформатора.
6. Модуль измерительный.
7. Трехфазный автотрансформатор.

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ТТН-СК

ТТН-СК

ТТН-НН

1300х1150х650
80

650х850х450
50

3х380

3х380

500

500

265 470 РУБ

Перечень лабораторных работ:
1. Исследование однофазного трансформатора в режиме короткого замыкания.
2. Исследование однофазного трансформатора в режиме холостого хода.
3. Исследование
внешних
характеристик
однофазного
трансформатора:
- при активной нагрузке;
- при активно-индуктивной нагрузке.
4. Определение параметров схемы замещения однофазного
трансформатора на базе экспериментальных данных.
5. Исследование параллельной работы двух
однофазных трансформаторов.
6. Исследование лабораторного автотрансформатора.
7. Исследование трехфазного трансформатора в режиме короткого замыкания.
8. Исследование трехфазного трансформатора в режиме холостого хода.
9. Исследование внешних характеристик трехфазного трансформатора при соединении обмоток по схеме «звезда/звезда»:
- при активной нагрузке;
- при активно-индуктивной нагрузке.
10. Исследование внешних характеристик трехфазного трансформатора при соединении обмоток по схеме «звезда/
треугольник»:
- при активной нагрузке;
- при активно-индуктивной нагрузке.
11. Исследование трехфазного трансформатора при несимметричной нагрузке.
12. Опытное определение групп соединения обмоток трехфазного
трансформатора.

В компьютерных стендах используются плата ввода/вывода и специализированное ПО
Платы ввода-вывода и ПО предназначены для:
- осциллографирования периодических сигналов с частотой
выборки сигналов не менее 200 кГц;
- регистрации изменений мгновенных сигналов во времени с
частотой выборки сигналов не менее 200 кГц и длительностью
не менее 5 мин;
- автоматического снятия функциональных зависимостей и
фазовых траекторий;
- отображения интерактивных функциональных схем выполнения экспериментов (мнемосхем) с индикацией сигналов и
управлением системой;
- моделирования электротехнических и электроэнергетических
объектов управления в реальном времени;
- преобразования данных в последовательную форму по
USB-протоколу.

Технические характеристики платы ввода/вывода:
Наименование параметра

Значение

АЦП
Количестве каналов, не менее

8

Разрядность, не менее

12 бит

Время преобразования, не более

10 мкс

Максимальная частота преобразования (на 1 канал)
- в режиме ввода 8 сигналов
- в режиме ввода 4 сигналов
- в режиме ввода 2 сигналов

25 кГц
50 кГц
100 кГц

Диапозон входных сигналов

±10 В
ЦАП

Количестве каналов, не менее

2

Разрядность, не менее

12 бит

Максимальная частота преобразования
одного канала аналогового вывода

25 кГц

Время установления

8 мкс

Выход диапозон

±10 В
Дискретный ввод/вывод

Количество входов

Количество выходов
Диапозон напряжений низкого уровня
Диапозон напряжений высокого уровня
Максимальное значение
выходного тока низкого уровня

8

16
0...0,4 В
2,4....5 В
6 мА

Мнемосхема и характеристики, полученные при использовании специализированного программного обеспечения DeltaProfi для лабораторного стенда ТТН-СК:

Измерение параметров электрических машин постоянного
и переменного тока осуществляется посредством датчиков,
с выводом информации на экран монитора персонального
компьютера

Исследование характеристик электрических машин
осуществляется в полностью автоматизированном режиме

ТРЕХФАЗНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
Ручное исполнение

ТТН-НР

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль измерителя мощности.
4. Модуль трехфазного трансформатора.
5. Модуль автотрансформатора.
6. Модуль измерительный.
7. Трехфазный автотрансформатор
Перечень лабораторных работ:
1. Исследование однофазного трансформатора в режиме короткого замыкания.
2. Исследование однофазного трансформатора в режиме холостого хода.
3. Исследование
внешних
характеристик
однофазного
трансформатора.
4. Определение параметров схемы замещения однофазного
трансформатора на базе экспериментальных данных.
5. Исследование параллельной работы двух однофазных
трансформаторов.
6. Исследование лабораторного автотрансформатора.
7. Исследование трехфазного трансформатора в режиме короткого замыкания.
8. Исследование трехфазного трансформатора в режиме холостого хода.
9. Исследование внешних характеристик трехфазного трансформатора при соединении обмоток по схеме «звезда/звезда».
10. Исследование внешних характеристик трехфазного трансформатора при соединении обмоток по схеме «звезда/треугольник».
11. Исследование трехфазного трансформатора при несимметричной нагрузке.
12. Опытное определение групп соединения обмоток трехфазного трансформатора.

172 520 РУБ

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ТТН-СР

ТТН-СР

ТТН-НР

650х1550х650
60

650х850х450
40

3х380

3х380

350

350

177 610 РУБ

ТРЕХФАЗНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
Моноблочное исполнение

ТТН-МР

Состав:
1. Моноблок «Одно- и трехфазные
напряжения»
2. Трехфазный автотрансформатор.

131 060 РУБ

трансформаторы

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ТТН-МР

560х500х450
35
3х380
300

Перечень лабораторных работ:
1. Исследование однофазного двухобмоточного трансформатора в режиме короткого замыкания.
2. Исследование однофазного двухобмоточного трансформатора в режиме холостого хода.
3. Исследование внешней характеристики однофазного двухобмоточного трансформатора.
4. Исследование параллельной работы двух однофазных
двухобмоточных трансформаторов.
5. Исследование трехфазного трансформатора в режиме холостого хода.
6. Исследование внешней характеристики трехфазного трансформатора при соединении обмоток по схеме «звезда/звезда».
7. Исследование внешней характеристики трехфазного трансформатора при соединении обмоток по схеме «звезда/
треугольник».
8. Исследование трехфазного трансформатора при несимметричной нагрузке.
9. Исследование внешней характеристики трехфазного
автотрансформатора.
10. Исследование регулировочных характеристик трехфазного
автотрансформатора.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
ЭМ-СК

Компьютерное исполнение

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль измерителя мощности.
4. Модуль добавочных сопротивлений №1.
5. Модуль добавочных сопротивлений №2.
6. Модуль ввода/вывода.
7. Модуль силовой.
8. Модуль преобразователя частоты.
9. Модуль тиристорного преобразователя.
10. Модуль автотрансформатора.
11. Модуль трехфазного трансформатора.
12. Модуль измерительный.
13. Электромашинный агрегат (асинхронная машина с короткозамкнутым ротором, машина постоянного тока, датчик
скорости).

ЭМ-НН

578 040 РУБ

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ЭМ-СК

ЭМ-НН

2350х1550х650
150

1260х850х450
80

3х380

3х380

1000

1000

522 120 РУБ

Перечень лабораторных работ:
1. Исследование однофазного трансформатора:
- характеристика короткого замыкания;
- характеристика холостого хода;
- внешняя характеристика.
2. Исследование параллельной работы двух однофазных
трансформаторов:
- внешняя характеристика.
3. Опытное определение групп соединения обмоток трехфазного
трансформатора:
- при соединении обмоток по схеме «звезда/звезда»;
- при соединении обмоток по схеме «звезда/треугольник».
4. Исследование трехфазного трансформатора:
- опыт короткого замыкания;
- опыт холостого хода;
- внешняя характеристика при соединении обмоток по схеме
«звезда-звезда»;
- внешняя характеристика при соединении обмоток по схеме
«звезда-треугольник»;
- работа трансформатора на несимметричную нагрузку без
нулевого провода;
- работа трансформатора на несимметричную нагрузку с
нулевым проводом.
5. Исследование однофазного автотрансформатора.
- внешняя характеристика;
6. Исследование генератора постоянного тока независимого
возбуждения (ГПТНВ):
- характеристика холостого хода;
- характеристика короткого замыкания;
- внешняя характеристика;
- нагрузочная характеристика.
7. Исследование генератора постоянного тока параллельного
возбуждения (ГПТПВ):
- характеристика холостого хода;
- внешняя характеристика;

- нагрузочная характеристика.
8. Исследование двигателя постоянного тока параллельного
возбуждения (ДПТПВ):
- опыт холостого хода;
- рабочие характеристики;
- регулировочные характеристики при изменении напряжения на якоре;
- регулировочные характеристики при изменении сопротивления якорной цепи;
- регулировочные характеристики при ослаблении магнитного потока.
9. Исследование двигателя постоянного тока независимого
возбуждения (ДПТПВ):
- опыт холостого хода;
- рабочие характеристики;
- регулировочные характеристики при изменении напряжения на якоре;
- регулировочные характеристики при изменении сопротивления якорной цепи;
- регулировочные характеристики при ослаблении магнитного потока.
10. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором:
- опыт короткого замыкания;
- опыт холостого хода;
- рабочие характеристики в ручном режиме;
- рабочие характеристики в автоматическом режиме;
- рабочие характеристики при добавочном сопротивлении в
цепи статора.
11. Исследование асинхронного генератора:
- рабочие характеристики в ручном режиме;
- рабочие характеристики в автоматическом режиме.

Стенд укомплектован специализированным программным обеспечением DeltaProfi

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
Ручное исполнение

ЭМ-НР

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль измерителя мощности.
4. Модуль добавочных сопротивлений №1.
5. Модуль добавочных сопротивлений №2.
6. Модуль силовой.
7. Модуль преобразователя частоты.
8. Модуль автотрансформатора.
9. Модуль трехфазного трансформатора.
10. Модуль измерительный.
11. Электромашинный агрегат (асинхронная машина с короткозамкнутым ротором, машина постоянного тока, датчик
скорости).
Перечень лабораторных работ:
1. Исследование однофазного трансформатора.
2. Исследование параллельной работы двух однофазных
трансформаторов.
3. Опытное определение групп соединения трехфазного
трансформатора.
4. Исследование трехфазного трансформатора.
5. Исследование однофазного автотрансформатора.
6. Исследование генератора постоянного тока независимого
возбуждения.
7. Исследование генератора постоянного тока параллельного
возбуждения.
8. Исследование двигателя постоянного тока параллельного
возбуждения.
9. Исследование двигателя постоянного тока независимого
возбуждения.
10. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором.
11. Исследование асинхронного генератора.
Полный перечень включает 35 экспериментов.

424 190 РУБ

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ЭМ-СР

ЭМ-НР

ЭМ-СР

1060х850х450
120

1450х1550х650
70

3х380

3х380

750

750

449 440 РУБ

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
Ручное исполнение

ОЭМ-НР

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль измерителя мощности.
4. Модуль добавочных сопротивлений №1.
5. Модуль добавочных сопротивлений №2.
6. Модуль силовой.
7. Модуль преобразователя частоты.
8. Модуль автотрансформатора.
9. Модуль трехфазного трансформатора.
10. Модуль измерительный.
11. Электромашинный агрегат (асинхронная машина с короткозамкнутым ротором, машина постоянного тока, датчик
скорости).
Перечень лабораторных работ:
1. Исследование однофазного трансформатора.
2. Исследование однофазного автотрансформатора.
3. Исследование генератора постоянного тока независимого
возбуждения.
4. Исследование генератора постоянного тока параллельного
возбуждения.
5. Исследование двигателя постоянного тока независимого
возбуждения.
6. Исследование двигателя постоянного тока параллельного
возбуждения.
7. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором.
8. Исследование асинхронного генератора.
Полный перечень включает 25 экспериментов.

359 780 РУБ

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ОЭМ-СР

ОЭМ-НР

ОЭМ-СР

860х850х450
60

1250х1550х650
100

3х380

3х380

750

750

381 730 РУБ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
С УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Компьютерное исполнение

ЭМ2-СК

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль измерителя мощности.
4. Модуль добавочных сопротивлений №1.
5. Модуль добавочных сопротивлений №2.
6. Модуль ввода/вывода.
7. Модуль силовой.
8. Модуль преобразователя частоты.
9. Модуль тиристорного преобразователя.
10. Модуль автотрансформатора.
11. Модуль трехфазного трансформатора.
12. Модуль измерительный.
13. Электромашинный агрегат (универсальная машина переменного тока, машина постоянного тока, датчик скорости).
Перечень лабораторных работ:
1. Исследование однофазного трансформатора.
2. Исследование параллельной работы двух однофазных
трансформаторов.
3. Опытное определение групп соединения трехфазного
трансформатора.
4. Исследование трехфазного трансформатора.
5. Исследование однофазного автотрансформатора.
6. Исследование генератора постоянного тока независимого
возбуждения.
7. Исследование генератора постоянного тока параллельного
возбуждения.
8. Исследование двигателя постоянного тока параллельного
возбуждения.
9. Исследование двигателя постоянного тока независимого

628 090 РУБ

возбуждения.
10. Исследование асинхронного двигателя с фазным ротором.
11. Исследование асинхронного генератора.
12. Исследование синхронного генератора.
13. Исследование синхронного двигателя.
Полный перечень включает 42 эксперимента.
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ЭМ2-НН

ЭМ2-НН

ЭМ2-СК

1260х850х450
80

2350х1550х650
150

3х380

3х380

1000

1000

571 980 РУБ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
С УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Ручное исполнение

ЭМ2-СР

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль измерителя мощности.
4. Модуль добавочных сопротивлений №1.
5. Модуль добавочных сопротивлений №2.
6. Модуль силовой.
7. Модуль преобразователя частоты.
8. Модуль автотрансформатора.
9. Модуль трехфазного трансформатора.
10. Модуль измерительный.
11. Электромашинный агрегат (универсальная машина переменного тока, машина постоянного тока, датчик скорости).
Перечень лабораторных работ:
1. Исследование однофазного трансформатора.
2. Исследование параллельной работы двух однофазных
трансформаторов.
3. Опытное определение групп соединения трехфазного
трансформатора.
4. Исследование трехфазного трансформатора.
5. Исследование однофазного автотрансформатора.
6. Исследование генератора постоянного тока независимого
возбуждения.
7. Исследование генератора постоянного тока параллельного
возбуждения.
8. Исследование двигателя постоянного тока параллельного
возбуждения.
9. Исследование двигателя постоянного тока независимого
возбуждения.
10. Исследование асинхронного двигателя с фазным ротором.
11. Исследование асинхронного генератора.
12. Исследование синхронного генератора.
13. Исследование синхронного двигателя.
Полный перечень включает 40 экспериментов.

499 220 РУБ

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ЭМ2-НР

ЭМ2-НР

ЭМ2-СР

1060х850х450
700

1450х1550х650
1200

3х380

3х380

750

750

474 390 РУБ

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
С УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Ручное исполнение

ОЭМ2-СР

413 250 РУБ

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль добавочных сопротивлений №1.
4. Модуль добавочных сопротивлений №2.
5. Модуль силовой.
6. Модуль автотрансформатора.
7. Модуль однофазного трансформатора.
8. Модуль измерительный.
9. Электромашинный агрегат (универсальная машина переменного тока, машина постоянного тока, датчик скорости).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ОЭМ2-НР

ОЭМ2-СР

ОЭМ2-НР

1250х1550х650
100

860х850х450
60

3х380

3х380

750

750

390 150 РУБ

Перечень лабораторных работ:
1. Исследование однофазного трансформатора:
-- снятие внешних характеристик;
-- опыт холостого хода;
-- опыт короткого замыкания.
2. Исследование генераторов постоянного тока параллельного и
независимого возбуждения:
-- исследование внешней характеристики генератора постоянного тока параллельного возбуждения;
-- опыт холостого хода генератора постоянного тока параллельного возбуждения;
-- опыт холостого хода генератора постоянного тока независимого возбуждения;
-- опыт короткого замыкания генератора постоянного тока
независимого возбуждения;
-- исследование внешних характеристик генератора постоянного тока независимого возбуждения.
3. Исследование двигателя постоянного тока параллельного
возбуждения:
-- опыт холостого хода;
-- исследование рабочих характеристик;
-- исследование скоростных и механических характеристик;
-- исследование регулировочных характеристик.
4. Исследование двигателя постоянного тока независимого
возбуждения:
-- опыт короткого замыкания;
-- опыт холостого хода;
-- исследование рабочих характеристик;
-- исследование скоростных и механических характеристик;
-- исследование регулировочных характеристик.
5. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором:
-- опыт короткого замыкания;
-- опыт холостого хода;
-- исследование рабочих характеристик;
-- исследование скоростных и механических характеристик.
6. Исследование асинхронного двигателя с фазным ротором:
-- опыт короткого замыкания;
-- опыт холостого хода;
-- исследование рабочих характеристик;
-- исследование скоростных и механических характеристик.
7. Исследование асинхронного генератора:
-- исследование внешней характеристики;
-- опыт холостого хода;
-- опыт короткого замыкания.
8. Исследование синхронного генератора:
-- исследование внешней характеристики;
-- исследование регулировочной характеристики;
-- опыт холостого хода;
-- опыт короткого замыкания.
9. Исследование синхронного двигателя:
-- опыт короткого замыкания;
-- опыт холостого хода;
-- исследование рабочих характеристик;
-- исследование скоростных и механических характеристик;
-- исследование регулировочных характеристик.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 1,5 кВт
Компьютерное исполнение

ЭМ-1,5-СК

697 600 РУБ

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль измерителя мощности.
4. Модуль измерительный.
5. Модуль трехфазного трансформатора.
6. Модуль автотрансформаторов.
7. Модуль силовой.
8. Трехфазный автотрансформатор.
9. Блок активной нагрузки.
10. Электромашинный агрегат (асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, машина постоянного тока, датчик
скорости).
Технические характеристики:
Характеристики

ЭМ-1,5-СК

ЭМ-1,5-НН

Габариты, мм
Габариты агрегата, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

1550х1550х650
1100х450х350
260

860х850х450
1100х450х350
200

3х380

3х380

4000

4000

Перечень лабораторных работ:
1. Исследование однофазного трансформатора.
2. Параллельная работа двух однофазных трансформаторов.
3. Опытное определение групп соединения трехфазного двухобмоточного трансформатора.
4. Исследование трехфазного трансформатора.
5. Исследование генератора постоянного тока независимого
возбуждения.
6. Исследование генератора постоянного тока параллельного
возбуждения.
7. Исследование генератора постоянного тока смешанного
возбуждения.
8. Исследование асинхронного генератора.
9. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором.
Полный перечень содержит 37 экспериментов.

ЭМ-1,5-НН

640 690 РУБ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 1,5 КВТ
С УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Компьютерное исполнение

ЭМ2-1,5-СК

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль измерителя мощности.
4. Модуль измерительный.
5. Модуль трехфазного трансформатора.
6. Модуль автотрансформаторов.
7. Модуль силовой.
8. Трехфазный автотрансформатор.
9. Блок активной нагрузки (2 шт.).
10. Электромашинный агрегат (ассинхронная машина с фазным
ротором, машина постоянного тока, датчик скорости).

ЭМ2-1,5-НН

790 660 РУБ

Технические характеристики:
Характеристики

ЭМ2-1,5-СК

ЭМ2-1,5-НН

Габариты, мм
Габариты агрегата, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

1550х1550х650
1100х450х350
260

860х850х450
1100х450х350
200

3х380

3х380

4000

4000

745 940 РУБ

Перечень лабораторных работ:
1. Исследование однофазного трансформатора:
-- характеристика короткого замыкания;
-- характеристика холостого хода;
-- внешняя характеристика.
2. Параллельная работа двух однофазных трансформаторов:
-- внешняя характеристика.
3. Опытное определение групп соединения трехфазного
трансформатора:
-- при соединении обмоток по схеме «звезда/звезда»;
-- при соединении обмоток по схеме «звезда/треугольник».
4. Исследование трехфазного трансформатора:
-- характеристика короткого замыкания;
-- характеристика холостого хода;
-- внешняя характеристика при соединении обмоток по схеме
«звезда/звезда»;
-- внешняя характеристика при соединении обмоток по схеме
«звезда/треугольник»;
-- работа при несимметричной нагрузке.
5. Исследование генератора постоянного тока независимого
возбуждения:
-- характеристика короткого замыкания;
-- характеристика холостого хода;
-- внешняя характеристика;
-- регулировочная характеристика;
-- нагрузочная характеристика.
6. Исследование генератора постоянного тока параллельного
возбуждения:
-- характеристика холостого хода;
-- внешняя характеристика;
-- регулировочная характеристика;
-- нагрузочная характеристика.
7. Исследование генератора постоянного тока смешанного
возбуждения:
-- характеристика холостого хода;
-- внешняя характеристика;
-- регулировочная характеристика;
-- нагрузочная характеристика.

8. Исследование двигателя постоянного тока независимого
возбуждения:
-- рабочие характеристики;
-- регулировочная характеристика при изменении напряжения
на якоре;
-- регулировочная характеристика при введении добавочного
сопротивления в цепь якоря;
-- регулировочная характеристика при регулировании тока
возбуждения.
9. Исследование двигателя постоянного тока параллельного
возбуждения:
-- рабочие характеристики;
-- регулировочная характеристика при изменении напряжения
на якоре;
-- регулировочная характеристика при введении добавочного
сопротивления в цепь якоря;
-- регулировочная характеристика при регулировании тока
возбуждения.
10. Исследование двигателя постоянного тока смешанного
возбуждения:
-- рабочие характеристики;
-- регулировочная характеристика при изменении напряжения
на якоре;
-- регулировочная характеристика при введении добавочного
сопротивления в цепь якоря;
-- регулировочная характеристика при регулировании тока возбуждения параллельной обмотки.
11. Исследование двигателя постоянного тока последовательного возбуждения.
12. Исследование асинхронного генератора:
-- рабочие характеристики.
13. Исследование асинхронного двигателя с фазным ротором:
-- рабочие характеристики;
-- регулировочная характеристика при изменении напряжения
статора;
-- регулировочная характеристика при введении добавочного
сопротивления в цепь ротора.

Стенд укомплектован специализированным программным обеспечением DeltaProfi

СТЕНДЫ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ
ТРЕХФАЗНЫЙ СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР 5 КВТ
Компьютерное исполнение

ТСГ-5-СК

799 780 РУБ

Состав:
1. Модуль «Сеть/нагрузка».
2. Модуль «Синхронизация/измерения».
3. Модуль «Электрические машины».
4. Блок активной нагрузки.
5. Электромашинный агрегат (трехфазный синхронный генератор, асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором,
датчик скорости).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Габариты агрегата, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ТТН-МР

1550х1270х650
1100х450х350
250
3х380
12 000

Перечень лабораторных работ:
1. Опыты холостого хода и короткого замыкания.
2. Внешняя, регулировочная характеристика и характеристика
холостого хода синхронного генератора.
3. Синхронизация генератора с сетью.
4. Работа синхронного генератора в режиме синхронного
компенсатора.
5. Угловые и U-образные характеристики синхронного
генератора.
6. Снятие регулировочных характеристик системы ПЧ-АД.

Стенд укомплектован специализированным
программным обеспечением DeltaProfi

КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И АППАРАТОВ
Ручное исполнение

КЭМИА-СР

Состав:
1. Двигатель постоянного тока в разрезе.
2. Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором в
разрезе.
3. Асинхронный двигатель с фазным ротором в разрезе.
4. Трехфазный трансформатор в разборе.
5. Автоматический выключатель в разрезе.
6. Устройство защитного отключения в разборе.
7. Контактор в разрезе.

188 090 РУБ

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

КЭМиА-СР

1200х1550х650
120
не требуется
-

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ
Ручное исполнение

ЭМиА-СР

476 490 РУБ

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль измерителя мощности.
4. Модуль добавочных сопротивлений №1.
5. Модуль добавочных сопротивлений №2.
6. Модуль секундомера.
7. Модуль силовой.
8. Модуль автотрансформатора.
9. Модуль трехфазного трансформатора.
10. Модуль измерительный.
11. Модуль реле.
12. Модуль силовых разъединителей.
13. Электромашинный агрегат (асинхронная машина с короткозамкнутым ротором, машина постоянного тока, датчик
скорости).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ЭМиА-СР

ЭМиА-НР

1650х1550х650
120

1260х850х450
90

3х380

3х380

750

750

Перечень лабораторных работ:
Раздел «Электрические машины»
1. Исследование однофазного трансформатора:
-- характеристика короткого замыкания;
-- характеристика холостого хода;
-- внешняя характеристика.
2. Исследование параллельной работы двух однофазных
трансформаторов:
-- внешняя характеристика.
3. Опытное определение групп соединения трехфазного
трансформатора:
-- при соединении обмоток по схеме «звезда / звезда»;
-- при соединении обмоток по схеме «звезда / треугольник».
4. Исследование трехфазного трансформатора:
-- опыт короткого замыкания;
-- опыт холостого хода;
-- внешняя характеристика при соединении обмоток по схеме
«звезда-звезда»;
-- внешняя характеристика при соединении обмоток по схеме
«звезда-треугольник»;
-- работа трансформатора на несимметричную нагрузку без
нулевого провода;
-- работа трансформатора на несимметричную нагрузку без
нулевого провода.
5. Исследование однофазного автотрансформатора:
-- внешняя характеристика.
6. Исследование генератора постоянного тока независимого
возбуждения(ГПТНВ):

-- характеристика холостого хода;
-- характеристика короткого замыкания;
-- внешняя характеристика;
-- нагрузочная характеристика.
7. Исследование генератора постоянного тока параллельного
возбуждения (ГПТПВ):
-- характеристика холостого хода;
-- внешняя характеристика;
-- нагрузочная характеристика.
8. Исследование двигателя постоянного тока параллельного
возбуждения (ДПТПВ):
-- опыт холостого хода;
-- рабочие характеристики;
-- регулировочные характеристики при изменении напряжения
на якоре;
-- регулировочные характеристики при изменении сопротивления якорной цепи;
-- регулировочные характеристики двигателя при ослаблении
магнитного потока.
9. Исследование двигателя постоянного тока независимого
возбуждения (ДПТНВ):
-- опыт холостого хода;
-- рабочие характеристики;
-- регулировочные характеристики при изменении напряжения
на якоре;
-- регулировочные характеристики при изменении сопротивления якорной цепи;
-- регулировочные характеристики двигателя при ослаблении

ЭМИА-НР

магнитного потока.
10. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором:
-- опыт короткого замыкания;
-- опыт холостого хода;
-- рабочие характеристики в ручном режиме;
-- рабочие характеристики при добавочном сопротивлении в
цепи статора.
11. Исследование асинхронного генератора:
-- рабочие характеристики в ручном режиме.
Раздел «Электрические аппараты»
1. Исследование контактора переменного тока:
-- определение условий срабатывания контактора.
2. Исследование теплового реле в контакторе переменного тока:
-- исследование времятоковых характеристик теплового реле.
3. Исследование автоматических выключателей:
-- определение условий срабатывания автоматических
выключателей.
4. Исследование УЗО:
-- определение условий срабатывания УЗО.
5. Изучение реле времени:
-- определение условий срабатывания реле времени.
6. Изучение реле напряжения:
-- определение условий срабатывания реле напряжения.
7. Изучение реле максимального тока:
-- определение условий срабатывания реле максимального
тока.

454 890 РУБ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД
Компьютерное исполнение

ЭП-СК

639 560 РУБ

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль измерителя мощности.
4. Модуль добавочных сопротивлений №1.
5. Модуль ввода/вывода.
6. Модуль силовой.
7. Модуль преобразователя частоты.
8. Модуль тиристорного преобразователя.
9. Модуль регуляторов.
10. Модуль тиристорного возбудителя.
11. Электромашинный агрегат (асинхронная машина с короткозамкнутым ротором, машина постоянного тока, датчик
скорости).

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ЭП-СК

ЭП-НН

2150x1550x650
140

1060x850x450
60

3х380

3х380

1000

1000

Стенд
укомплектован
специализированным
программным обеспечением DeltaProfi

Перечень лабораторных работ:
1. Исследование двигателя постоянного тока:
-- естественные характеристики;
-- искусственные характеристики при введении в цепь якоря
добавочного сопротивления и режим противовключения;
-- искусственные характеристики при регулировании тока возбуждения электродвигателя;
-- характеристика динамического торможения;
-- исследование характеристик ДПТ НВ в автоматизированном
режиме;
-- энергетические диаграммы.
2. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором:
-- естественные характеристики;
-- искусственные характеристики при введении в цепь статора
добавочного сопротивления;
-- исследование характеристик АДКР в автоматизированном
режиме;
-- энергетические диаграммы.
3. Исследование системы «Тиристорный преобразователь
-Двигатель постоянного тока»:
-- естественные характеристики;
-- искусственные характеристики при регулировании напряжения на якоре;
-- регулировочные характеристики;
-- определение диапазона регулирования;
-- исследование характеристик системы ТП-Д в автоматизированном режиме.
4. Исследование разомкнутой системы «Преобразователь
частоты – Асинхронный двигатель»:
-- естественные характеристики;
-- искусственные характеристики при регулировании частоты
выше номинальной;
-- искусственные характеристики при регулировании частоты
по закону U/f = const;
-- регулировочные характеристики;
-- исследование характеристик системы ПЧ-АД в автоматизи-

ЭП-НН

рованном режиме;
-- определение диапазона регулирования;
-- исследование алгоритмов компенсации скольжения и форсировки напряжения.
5. Элементы систем управления электроприводов.
6. Исследование системы подчиненного регулирования постоянного тока с внешним контуром скорости:
-- настройка контура регулирования тока якоря;
-- настройка контура регулирования скорости;
-- регулировочные характеристики замкнутой системы;
-- механические
характеристики
замкнутой
системы
электропривода.
7. Исследование системы подчиненного регулирования постоянного тока с внешним контуром напряжения.
8. Исследование системы «Источник тока – Двигатель»:
-- настройка контура регулирования тока якоря;
-- настройка контура регулирования тока возбуждения;
-- настройка контура регулирования скорости;
-- регулировочные характеристики замкнутой системы;
-- механические
характеристики
замкнутой
системы
электропривода.
9. Исследование преобразователя частоты:
-- управление от кнопочной панели;
-- управление от лицевой панели;
-- исследование способов торможения асинхронного электродвигателя от преобразователя частоты.
10. Исследование замкнутой системы «Преобразователь частоты
– Асинхронный двигатель» с векторным управлением:
-- настройка контура регулирования скорости;
-- регулировочные характеристики замкнутой системы;
-- механические
характеристики
замкнутой
системы
электропривода;
-- регулирование тока намагничивания;
-- автоматизированное исследование системы.
11. Исследование специализированного программного обеспечения и управления ПЧ от персонального компьютера.

576 310 РУБ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД
Ручное исполнение

519 560 РУБ

ЭП-НР

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль измерителя мощности.
4. Модуль добавочных сопротивлений №1.
5. Модуль добавочных сопротивлений №2.
6. Модуль силовой.
7. Модуль преобразователя частоты.
8. Модуль тиристорного преобразователя.
9. Модуль регуляторов.
10. Модуль измерительный.
11. Электромашинный агрегат (асинхронная машина с короткозамкнутым ротором, машина постоянного тока, датчик
скорости).

ЭП-СР

545 930 РУБ

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ЭП-СР

ЭП-НР

1460x1550x650
120

1060x850x450
60

3х380

3х380

750

750

Перечень лабораторных работ:
1. Исследование двигателя постоянного тока.
2. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором.
3. Исследование системы «Тиристорный преобразователь
– Двигатель».
4. Исследование разомкнутой системы «Преобразователь частоты
– Асинхронный двигатель».
5. Элементы систем управления электроприводов.
6. Исследование системы подчиненного регулирования постоянного тока с внешним контуром скорости.
7. Исследование системы подчиненного регулирования постоянного тока с внешним контуром напряжения.
8. Исследование преобразователя частоты.
9. Исследование замкнутой системы «Преобразователь частоты –
Асинхронный двигатель» с векторным управлением.
Полный перечень включает 33 эксперимента.

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
Ручное исполнение

448 940 РУБ

ОЭП-НР

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль добавочных сопротивлений №1.
4. Модуль измерительный.
5. Модуль силовой.
6. Модуль преобразователя частоты.
7. Модуль тиристорного преобразователя.
8. Модуль регуляторов.
9. Электромашинный агрегат (асинхронная машина с короткозамкнутым ротором, машина постоянного тока, датчик
скорости).

Технические характеристики:

ОЭП-СР

Перечень лабораторных работ:
1. Исследование двигателя постоянного тока.
2. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором.
3. Исследование системы «Тиристорный преобразователь
– Двигатель».
4. Исследование разомкнутой системы «Преобразователь частоты
– Асинхронный двигатель».
5. Элементы системы управления электроприводов.
6. Исследование системы подчиненного регулирования постоянного тока с внешним контуром скорости.
7. Исследование системы подчиненного регулирования постоянного тока с внешним контуром напряжения.
8. Исследование преобразователя частоты.
9. Исследование замкнутой системы «Преобразователь частоты –
Асинхронный двигатель» с векторным управлением.

466 920 РУБ

Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ОЭП-НР

ЭП-НР

1260х1550х650
100

860х850х450
50

3х380

3х380

750

750

Полный перечень включает 25 экспериментов.

ЧАСТОТНОРЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД
Компьютерное и ручное исполнение

ЧЭП-НН

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль измерителя мощности.
4. Модуль силовой.
5. Модуль преобразователя частоты.
6. Модуль тиристорного преобразователя.
7. Электромашинный агрегат (асинхронная машина с короткозамкнутым ротором, машина постоянного тока, датчик
скорости).
Перечень лабораторных работ:
1. Исследование асинхронного двигателя.
2. Исследование интерфейсных функций ПЧ.
3. Ознакомление с функциями программного обеспечения преобразователя частоты. *
4. Исследование разомкнутой системы ПЧ-АД.
5. Исследование замкнутой системы ПЧ-АД с векторным
управлением.
6. Исследование переходных процессов в системе ПЧ-АД. *
7. Исследование работы системы ПЧ-АД в качестве источника
момента.
8. Исследование алгоритмов позиционирования и слежения в
системе ПЧ-АД.
9. Управление преобразователем частоты посредством встроенного ПЛК. *
* – только для исполнения НН.
Полный перечень включает 38 экспериментов.

514 250 РУБ

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ЧЭП-НР

ЧЭП-НН

ЧЭП-НР

660х850х450
55

660х850х450
50

3х380

3х380

1000

750

464 470 РУБ

АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД
Ручное исполнение

АЭП-МРЦ

211 760 РУБ

Состав:
1. Моноблок «Асинхронный электропривод».
2. Электромашинный агрегат (асинхронная машина с короткозамкнутым ротором, машина постоянного тока, датчик
скорости).
3. Осциллограф.*
* – для исполнения МРЦ

АЭП-МР

209 590 РУБ

Перечень лабораторных работ:
1. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором.
2. Исследование преобразователя частоты.
3. Исследование разомкнутой системы «Преобразователь частоты –
Асинхронный двигатель».
4. Исследование замкнутой системы «Преобразователь частоты –
Асинхронный двигатель».

ЭЛЕКТРОПРИВОД ПОСТОЯННОГО ТОКА
Ручное исполнение

ЭППТ-МРЦ

211 760 РУБ

Состав:
1. Моноблок «Электропривод постоянного тока».
2. Электромашинный агрегат (двигатель постоянного тока,
нагрузочная машина, датчик скорости).
3. Осциллограф.*
* для исполнения МРЦ

ЭППТ-МР

187 060 РУБ

Перечень лабораторных работ:
1. Исследование двигателя постоянного тока.
2. Исследование
системы
«Тиристорный
преобразователь
– Двигатель».
3. Элементы системы управления электроприводов.
4. Настройка системы подчиненного регулирования ДПТ с внешним
контуром скорости.

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

АЭП-МРЦ

АЭП-МР

ЭППТ-МРЦ

ЭППТ-МР

500х380х300
50

500х380х300
45

500х380х300
45

500х380х300
40

220

220

220

220

500

500

500

500

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
Ручное исполнение

СУ-АДКР-мини-ШР

101 760 РУБ

СУ-АДКР-ШР

172 040 РУБ

Состав:
1. Шкаф системы управления.
2. Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором
с маховиком.
3. Цифровой мультиметр.
Перечень лабораторных работ:
1. Монтаж и наладка схемы управления пуска и торможения асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором.
2. Монтаж и наладка схемы управления пуска, реверса и торможения
асинхронного электродвигателя.
3. Монтаж и наладка схемы тепловой защиты асинхронного электродвигателя с использованием электротеплового реле.
4. Программирование микропроцессорного блока управления и
защиты асинхронного электродвигателя.
5. Монтаж и наладка схемы управления тепловой защиты асинхронного электродвигателя с использованием микропроцессорного
блока защиты.
6. Поиск неисправностей в схеме управления асинхронного
электродвигателя.
Технические характеристики:
Характеристики

СУ-АДКР-ШР

СУ-АДКРмини-ШР

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

650x800x250
40

400x500x250
30

3х380

3х380

500

500

Состав:
1. Шкаф системы управления.
2. Двухскоростной асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором с маховиком.
3. Цифровой мультиметр.
Перечень лабораторных работ:
1. Сборка и наладка схемы пуска и торможения.
2. Сборка и наладка схемы пуска, реверса и торможения.
3. Сборка и наладка схемы тепловой защиты с использованием электротеплового реле.
4. Программирование микропроцессорного блока управления и
защиты.
5. Сборка и наладка схемы тепловой защиты с использованием
микропроцессорного блока управления.
6. Сборка и наладка схемы защиты от обрыва фазы с использованием
микропроцессорного блока управления.
7. Сборка и наладка схемы «треугольник – двойная звезда» пуска и
торможения.
8. Сборка и наладка схемы «треугольник – двойная звезда» пуска,
реверса и торможения.
9. Сборка и наладка схемы пуска и торможения с помощью пакетного переключателя (схема Даландера).
10. Поиск неисправностей в системе управления электродвигателем.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД
С УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Компьютерное исполнение

728 820 РУБ

ЭП2-СК

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль измерителя мощности.
4. Модуль добавочных сопротивлений №1.
5. Модуль возбуждения.
6. Модуль ввода/вывода.
7. Модуль силовой.
8. Модуль преобразователя частоты.
9. Модуль тиристорного преобразователя.
10. Модуль тиристорного возбудителя.
11. Модуль регуляторов.
12. Модуль измерительный.
13. Электромашинный агрегат (универсальная машина переменного тока, машина постоянного тока, датчик скорости).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ЭП2-СК

ЭП2-НН

2350x1550x650
150

1260x850x450
80

3х380

3х380

1000

1000

Стенд укомплектован специализированным
программным обеспечением DeltaProfi

Перечень лабораторных работ:
1. Исследование двигателя постоянного тока:
-- естественные характеристики;
-- искусственные характеристики при введении в цепь якоря
добавочного сопротивления и режим противовключения;
-- искусственные характеристики при регулировании тока
возбуждения электродвигателя;
-- характеристика динамического торможения;
-- исследование характеристик ДПТ НВ в автоматизированном режиме;
-- энергетические диаграммы.
2. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором:
-- естественные характеристики;
-- искусственные характеристики при введении в цепь статора добавочного сопротивления;
-- исследование характеристик АДКР в автоматизированном
режиме;
-- энергетические диаграммы.
3. Исследование синхронного двигателя.
4. Исследование системы «Тиристорный преобразователь-Двигатель постоянного тока»:
-- естественные характеристики;
-- искусственные характеристики при регулировании напряжения на якоре;
-- регулировочные характеристики;
-- определение диапазона регулирования;
-- исследование характеристик системы ТП-Д в автоматизированном режиме.
5. Исследование разомкнутой системы «Преобразователь частоты
– Асинхронный двигатель»:
-- естественные характеристики;
-- искусственные характеристики при регулировании частоты
выше номинальной;
-- искусственные характеристики при регулировании частоты
по закону U/f = const;
-- регулировочные характеристики;
-- исследование характеристик системы ПЧ-АД в автоматизированном режиме;
-- определение диапазона регулирования;

ЭП2-НН

-- исследование алгоритмов компенсации скольжения и форсировки напряжения.
6. Элементы систем управления электроприводов.
7. Исследование системы подчиненного регулирования постоянного тока с внешним контуром скорости:
-- настройка контура регулирования тока якоря;
-- настройка контура регулирования скорости;
-- регулировочные характеристики замкнутой системы;
-- механические
характеристики
замкнутой
системы
электропривода.
8. Исследование системы подчиненного регулирования постоянного тока с внешним контуром напряжения.
9. Исследование системы «Источник тока – Двигатель»:
-- настройка контура регулирования тока якоря;
-- настройка контура регулирования тока возбуждения;
-- настройка контура регулирования скорости;
-- регулировочные характеристики замкнутой системы;
-- механические
характеристики
замкнутой
системы
электропривода.
10. Исследование преобразователя частоты.
11. Исследование замкнутой системы «Преобразователь частоты –
Асинхронный двигатель» с векторным управлением:
-- настройка контура регулирования скорости;
-- регулировочные характеристики замкнутой системы;
-- механические
характеристики
замкнутой
системы
электропривода;
-- регулирование тока намагничивания;
-- автоматизированное исследование системы.
12. Исследование специализированного программного обеспечения и управления ПЧ от персонального компьютера.
13. Исследование системы «Преобразователь частоты –
Синхронный двигатель»:
-- механическая характеристика;
-- частотный пуск;
-- искусственная механическая характеристика (U=var; f=const);
-- искусственная механическая характеристика (iв=var;
U=const,f=const);
-- регулировочные характеристики (U/f=const);
-- U-образная характеристика.

672 910 РУБ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД
С УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Ручное исполнение

563 980 РУБ

ЭП2-НР

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль измерителя мощности.
4. Модуль добавочных сопротивлений №1.
5. Модуль возбуждения.
6. Модуль силовой.
7. Модуль преобразователя частоты.
8. Модуль тиристорного преобразователя.
9. Модуль регуляторов.
10. Модуль измерительный.
11. Электромашинный агрегат (универсальная машина переменного тока, машина постоянного тока, датчик скорости).
Перечень лабораторных работ:
1. Исследование двигателя постоянного тока.
2. Исследование асинхронного двигателя с фазным ротором.
3. Исследование синхронного двигателя.
4. Исследование системы «Тиристорный преобразователь
– Двигатель».
5. Исследование разомкнутой системы «Преобразователь
частоты – Асинхронный двигатель».
6. Элементы систем управления электроприводов.
7. Исследование системы подчиненного регулирования постоянного тока с внешним контуром скорости.
8. Исследование системы подчиненного регулирования постоянного тока с внешним контуром напряжения.
9. Исследование преобразователя частоты.
10. Исследование замкнутой системы «Преобразователь частоты
– Асинхронный двигатель» с векторным управлением.
11. Исследование разомкнутой системы «Преобразователь
частоты – синхронный двигатель».
Полный перечень включает 39 экспериментов.

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ЭП2-СР

ЭП2-СР

ЭП2-НР

1460x1550x650
120

1060x850x450
60

3х380

3х380

750

750

589 790 РУБ

ЧАСТОТНОРЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД
С УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Ручное исполнение

573 460 РУБ

ЧЭП2-НН

Состав:
1. Модуль питания.
2. Модуль измерителя мощности.
3. Модуль возбуждения.
4. Модуль силовой.
5. Модуль преобразователя частоты.
6. Модуль тиристорного преобразователя.
7. Электромашинный агрегат (универсальная машина переменного
тока, машина постоянного тока, датчик скорости).

Технические характеристики:

Перечень лабораторных работ:
1. Исследование асинхронного двигателя.
2. Исследование синхронного двигателя.
3. Исследование интерфейсных функций ПЧ.
4. Ознакомление с функциями программного обеспечения преобразователя частоты. *
5. Исследование разомкнутой системы ПЧ-АД.
6. Исследование разомкнутой системы ПЧ-СД.
7. Исследование замкнутой системы ПЧ-АД с векторным
управлением.
8. Исследование переходных процессов в системе ПЧ-АД. *
9. Исследование работы системы ПЧ-АД в качестве источника
момента.
10. Исследование алгоритмов позиционирования и слежения в
системе ПЧ-АД.
11. Управление преобразователем частоты посредством встроенного ПЛК. *

ЧЭП2-НР

* – только для исполнения НН.
Полный перечень включает 43 эксперимента.

Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ЧЭП2-НН

ЧЭП2-НР

660х850х650
55

660х850х450
50

3х380

3х380

1000

750

523 780 РУБ

СЕРВОПРИВОД И СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ
Компьютерное исполнение

ССТ2-СК

ПО ЗАПРОСУ

Состав:
1. Модуль питания.
2. Модуль «Качающееся основание».
3. Модуль «Подвижная рамка».
4. Модуль ввода/вывода.
5. Электромеханический блок.
6. Лазерный целеуказатель на штативе.
7. Экран с нанесенной на него разметкой.

Функциональные возможности:
1. Прецизионный сервопривод переменного тока.
2. Визуализация процесса стабилизации.
3. Стабилизация по отклонению.
4. Стабилизация по возмущению.
5. Регулируемое возмущающее воздействие.

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ССТ2-СК

2150х1350х650
100
220
1000

Перечень лабораторных работ:
1. Изучение элементов управления сервоусилителем. Настройка и
исследование режима регулирования скорости.
2. Позиционный режим работы сервопривода. Поиск начального
положения.
3. Позиционный режим работы сервопривода. Настройка начального положения качающегося основания.
4. Настройка следящего режима работы сервопривода качающегося основания.
5. Следящий режим работы сервопривода подвижной рамки.
6. Режим стабилизации объекта управления на качающемся
основании.

СЕРВОПРИВОД

Компьютерное исполнение

СП-НН

269 350 РУБ

Состав:
1. Моноблок «Сервопривод».
2. Прецизионный промышленный сервопривод переменного
тока.
3. Электродвигатель со встроенным датчиком скорости.
4. Задающий энкодер с рукояткой.
5. Элементы цифрового и аналогового задания.
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

СП-НН

560х500х300
40
220
750

Перечень лабораторных работ:
1. Настройка и исследование замкнутой системы регулирования момента.
2. Настройка и исследование замкнутой системы регулирования скорости.
3. Позиционный режим работы сервопривода. Поиск начального положения.
4. Позиционный режим работы сервопривода. Движение по
заданной траектории.
5. Следящий режим работы сервопривода. Настройка замкнутой
системы подчиненного регулирования.
6. Следящий режим работы сервопривода с начальным
позиционированием.
7. Изучение режима работы «Электронный кулачок».

РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Ручное исполнение

525 150 РУБ

РКС3-НРЦ

Состав:
1. Модуль питания.
2. Модуль трансформатора.
3. Модуль реле времени.
4. Модуль преобразователя частоты.
5. Модуль пускового дросселя.
6. Модуль измерительный.
7. Модуль «Автотрансформатор / контактор / конденсаторы».
8. Модуль «Релейно-контакторная схема управления АДФР».
9. Модуль пускового сопротивления.
10. Модуль «Релейно-контакторные схемы управления ДПТ».
11. Электромашинный агрегат (машина постоянного тока,
универсальная машина переменного тока, маховик, датчик
скорости).
12. Осциллограф. *
* только в исполнениях НРЦ,СРЦ

РКС3-СРЦ

530 620 РУБ

Перечень лабораторных работ:
1. Монтаж и наладка схемы тепловой защиты асинхронного электродвигателя (АД).
2. Монтаж и наладка схемы максимально-токовой защиты АД.
3. Изучение схемы управления прямого пуска АД.
4. Изучение схемы управления прямого пуска и реверса АД.
5. Изучение схемы управления прямого пуска и динамического
торможения в функции времени АД.
6. Изучение схемы управления прямого пуска и динамического
торможения в функции скорости АД.
7. Изучение схемы управления автотрансформаторного пуска АД.
8. Изучение схемы управления пуска АД переключением обмотки
статора со звезды на треугольник.
9. Изучение схемы управления конденсаторного пуска АД.
10. Изучение схемы управления мягкого / частотного пуска АД.
11. Изучение схемы управления прямого пуска синхронного
электродвигателя.
12. Изучение схемы управления дроссельного пуска асинхронного
электродвигателя с фазным ротором.
13. Изучение схемы управления пуска в функции времени асинхронного электродвигателя с фазным ротором.
14. Расчет и измерение параметров электродвигателя постоянного
тока (ДПТ).
15. Изучение пуска ДПТ в функции тока якоря.
16. Изучение пуска ДПТ в функции ЭДС.
17. Изучение пуска ДПТ в функции времени.
18. Изучение способов торможения ДПТ.
Полный перечень включает 37 экспериментов.

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

РКС3-СРЦ

РКС3-НРЦ

РКС3-СР

РКС3-НР

1660х1550х650
150

1260х850х450
100

1660х1550х650
150

1260х850х450
100

3х380

3х380

3х380

3х380

750

750

750

750

РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Ручное исполнение

РКС-АД-НРЦ

269 710 РУБ

Состав:
1. Модуль питания.
2. Модуль трансформатор.
3. Модуль реле времени.
4. Модуль преобразователя частоты.
5. Модуль «Автотрансформатор / контактор / конденсаторы».
6. Модуль «Релейно-контакторная схема управления».
7. Модуль измерительный.
8. Электромашинный агрегат (асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, маховик).
9. Осциллограф.*
* только для исполнений НРЦ и СРЦ

РКС-АД-СРЦ

292 810 РУБ

Перечень лабораторных работ:
1. Монтаж и наладка схемы тепловой защиты асинхронного
двигателя.
2. Монтаж и наладка схемы максимально-токовой защиты.
3. Изучение схемы управления прямого пуска.
4. Изучение схемы управления прямого пуска и реверса асинхронного двигателя.
5. Изучение схемы управления прямого пуска и динамического
торможения в функции времени.
6. Изучение схемы управления автотрансформаторного пуска
асинхронного двигателя.
7. Изучение схемы управления пуска переключением обмотки
статора со звезды на треугольник.
8. Изучение схемы управления конденсаторного пуска асинхронного двигателя.
9. Изучение схемы управления частотного пуска асинхронного
двигателя.

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

РКС-АД-СРЦ

РКС-АД-НРЦ

РКС-АД-СР

РКС-АД-НР

1260х1550х650
120

860х850х450
70

1260х1550х650
120

860х850х450
70

3х380

3х380

3х380

3х380

750

750

750

750

РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ
И СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Ручное исполнение

РКС-АДФР-НРЦ

289 720 РУБ

Состав:
1. Модуль питания.
2. Модуль реле времени.
3. Модуль пускового дросселя.
4. Модуль «Релейно-контакторная схема».
5. Модуль пускового сопротивления.
6. Электромашинный агрегат (универсальная машина переменного тока, маховик, энкодер).
7. Осциллограф.*
* только для исполнений НРЦ и СРЦ

РКС-АДФР-СРЦ

311 200 РУБ

Перечень лабораторных работ:
1. Монтаж и наладка схемы тепловой защиты асинхронного
электродвигателя.
2. Монтаж и наладка схемы максимально-токовой защиты асинхронного электродвигателя.
3. Изучение схемы управления прямого пуска асинхронного
электродвигателя.
4. Изучение схемы управления прямого пуска и реверса асинхронного электродвигателя.
5. Изучение схемы управления прямого пуска и динамического
торможения в функции времени.
6. Изучение схемы управления прямого пуска и динамического
торможения в функции скорости.
7. Изучение схем пуска синхронного электродвигателя.
8. Изучение схемы управления дроссельного пуска асинхронного
электродвигателя с фазным ротором.
9. Изучение схемы управления пуска в функции времени асинхронного электродвигателя с фазным ротором.

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

РКС-АДФР-СРЦ

РКС-АДФР-НРЦ

РКС-АДФР-СР

РКС-АДФР-НР

1060х1550х650
100

660х850х450
50

1060х1550х650
100

660х850х450
50

3х380

3х380

3х380

3х380

750

750

750

750

РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Ручное исполнение

РКС-ДПТ-МР

Состав:
1. Моноблок «Релейно-контакторные схемы управления двигателя постоянного тока».
2. Электродвигатель постоянного тока независимого возбуждения с маховиком.
3. Осциллограф.*
* только для исполнений НРЦ

Функциональные возможности
1. Пуск в функции тока, ЭДС, времени.
2. Торможение: на выбеге/динамическое.
3. Индикация срабатывания ступеней и промежуточных реле.
4. Осциллографирование переходных процессов.
5. Снятие динамических характеристик пуска и торможения.
6. Возможность набора пусковых сопротивлений.

РКС-ДПТ-МРЦ

121 590 РУБ

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

РКС-ДПТ-МРЦ

РКС-ДПТ-МР

500х160х350
45

500х160х350
40

220

220

400

400

Перечень лабораторных работ:
1. Расчет и измерение параметров электродвигателя постоянного тока.
2. Изучение пуска электродвигателя в функции тока якоря.
3. Изучение пуска электродвигателя в функции ЭДС.
4. Изучение пуска электродвигателя в функции времени.
5. Изучение способов торможения электродвигателя постоянного
тока.

149 010 РУБ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД 1,5 КВТ
Компьютерное исполнение

ЭП-1,5-СК

849 590 РУБ

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль измерителя мощности.
4. Модуль регуляторов.
5. Модуль силовой.
6. Модуль преобразователя частоты.
7. Модуль тиристорного преобразователя.
8. Модуль тиристорный возбудителя.
9. Блок добавочных резисторов.
10. Электромашинный агрегат (машина постоянного тока, асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, датчик скорости).

ЭП-1,5-НН

752 290 РУБ

Технические характеристики:
Характеристики

ЭП-1,5-СК

ЭП-1,5-НН

Габариты, мм
Габариты агрегата, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

1750х1550х650
1100х450х350
250

1060х850х450
1100х450х350
200

3х380

3х380

4000

4000

Перечень лабораторных работ:
1. Исследование двигателя постоянного тока.
2. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором.
3. Исследование системы «Тиристорный преобразователь
– Двигатель».
4. Исследование разомкнутой системы «Преобразователь частоты
– Асинхронный двигатель».
5. Элементы систем управления электроприводов.
6. Система подчиненного регулирования постоянного тока с
внешним контуром скорости.
7. Система подчиненного регулирования постоянного тока с
внешним контуром напряжения.
8. Система «Источник тока – Двигатель».
9. Исследование преобразователя частоты.
10. Исследование векторного управления в замкнутой системе
«Преобразователь частоты – Асинхронный двигатель».

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД 1,5 КВТ
С УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Компьютерное исполнение

909 820 РУБ

ЭП2-1,5-СК

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль измерителя мощности.
4. Модуль регуляторов.
5. Модуль силовой.
6. Модуль преобразователя частоты.
7. Модуль тиристорного преобразователя.
8. Модуль тиристорного возбудителя.
9. Блок активной нагрузки (2 шт.)
10. Электромашинный агрегат (асинхронная машина с фазным
ротором, машина постоянного тока, датчик скорости).

ЭП2-1,5-НН

Технические характеристики:
Характеристики

ЭП2-1,5-СК

ЭП2-1,5-НН

Габариты, мм
Габариты аппарата, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

1750х1550х650
1400х450х350
250

1060х850х450
1400х450х350
200

3х380

3х380

4000

4000

865 710 РУБ

Перечень лабораторных работ:
1. Исследование двигателя постоянного тока:
-- естественные характеристики;
-- искусственные характеристики при введении добавочного
сопротивления в цепь якоря;
-- искусственные характеристики при регулировании тока
возбуждения;
-- опыт динамического торможения.
2. Исследование асинхронного двигателя с фазным ротором:
-- естественные характеристики;
-- искусственные характеристики при введении добавочного
сопротивления в цепь статора;
-- искусственные характеристики при введении добавочного
сопротивления в цепь ротора.
3. Исследование системы «Тиристорный преобразователь
– Двигатель»:
-- естественные характеристики;
-- искусственные характеристики при регулировании напряжения на якоре;
-- регулировочные характеристики;
-- определение диапазона регулирования;
-- автоматизированное исследование системы.
4. Исследование разомкнутой системы «Преобразователь частоты –
Асинхронный двигатель»:
-- естественные характеристики;
-- искусственные характеристики при регулировании напряжения и частоты на статоре;
-- регулировочные характеристики;
-- определение диапазона регулирования;
-- исследование алгоритма компенсации скольжения;
-- автоматизированное исследование системы.
5. Элементы систем управления электроприводов:
-- исследование задатчика интенсивности;
-- исследование П-регулятора с блоком ограничения;
-- исследование ПИ-регулятора.
6. Система подчиненного регулирования постоянного тока с внешним
контуром скорости:
-- настройка контура регулирования тока якоря;
-- настройка контура регулирования скорости;
-- регулировочные характеристики замкнутой системы;

-- механические
характеристики
замкнутой
системы
электропривода;
-- переходные процессы.
7. Система подчиненного регулирования постоянного тока с внешним
контуром напряжения:
-- настройка контура регулирования тока якоря;
-- настройка контура регулирования напряжения;
-- регулировочные характеристики замкнутой системы;
-- механические
характеристики
замкнутой
системы
электропривода;
-- переходные процессы.
8. Система «Источник тока – Двигатель»:
-- настройка контура регулирования тока якоря;
-- настройка контура регулирования тока возбуждения;
-- настройка контура регулирования скорости;
-- регулировочные характеристики замкнутой системы;
-- механические
характеристики
замкнутой
системы
электропривода;
-- переходные процессы.
9. Исследование преобразователя частоты:
-- управление от кнопочной панели;
-- управление от лицевой панели.
10. Исследование замкнутой системы «Преобразователь частоты –
Асинхронный двигатель» с векторным управлением:
-- настройка контура регулирования скорости;
-- регулировочные характеристики замкнутой системы;
-- механические
характеристики
замкнутой
системы
электропривода;
-- регулирование тока намагничивания;
-- автоматизированное исследование системы.
11. Исследование специализированного программного обеспечения и
управления ПЧ от персонального компьютера:
-- знакомство с программным обеспечением;
-- настройка параметров ПЧ посредством программного
обеспечения;
-- осциллографирование сигналов посредством программного обеспечения.
Полный перечень включает 79 экспериментов.

Стенд укомплектован специализированным программным обеспечением DeltaProfi

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ЭЛЕКТРОПРИВОД
Компьютерное исполнение

ЭМиЭП-СК

803 410 РУБ

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль измерителя мощности.
4. Модуль ввода/вывода.
5. Модуль добавочных сопротивлений №1.
6. Модуль добавочных сопротивлений №2.
7. Модуль измерительный.
8. Модуль силовой.
9. Модуль преобразователя частоты.
10. Модуль тиристорного преобразователя.
11. Модуль тиристорного возбудителя.
12. Модуль регуляторов.
13. Модуль автотрансформатора.
14. Модуль трехфазного трансформатора.
15. Электромашинный агрегат (асинхронная машина с короткозамкнутым ротором, машина постоянного тока, датчик
скорости).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ЭМиЭП-СК

ЭМиЭП-НН

2600x1550x650
180

1550x850x450
180

3х380

3х380

1000

1000

Стенд укомплектован специализированным
программным обеспечением DeltaProfi

Перечень лабораторных работ:
Раздел «Электрический привод»:
1. Исследование двигателя постоянного тока.
2. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором.
3. Исследование системы «Тиристорный преобразователь-Двигатель
постоянного тока»:
-- механические характеристики;
-- регулировочные характеристики;
-- определение диапазона регулирования;
-- автоматизированное исследование системы.
4. Исследование разомкнутой системы «Преобразователь частоты –
Асинхронный двигатель»:
-- механические характеристики;
-- регулировочные характеристики;
-- автоматизированное исследование системы;
-- определение диапазона регулирования;
-- исследование алгоритмов компенсации скольжения и форсировки напряжения.
5. Элементы систем управления электроприводов.
6. Исследование системы подчиненного регулирования постоянного
тока с внешним контуром скорости:
-- настройка контуров регулирования;
-- регулировочные характеристики замкнутой системы;
-- механические характеристики.
7. Исследование системы подчиненного регулирования постоянного
тока с внешним контуром напряжения.
8. Исследование системы «Источники тока – двигатель»:
-- настройка контуров регулирования;
-- регулировочные характеристики;
-- механические характеристики.
9. Исследование преобразователя частоты.
10. Исследование замкнутой системы «Преобразователь частоты –
Асинхронный двигатель» с векторным управлением:
-- настройка контуров регулирования;
-- регулировочные характеристики;
-- механические характеристики;
-- регулирование тока намагничивания;
-- автоматизированное исследование системы.
11. Исследование специализированного программного обеспечения
для ПЧ.

ЭМиЭП-НН

Раздел «Электрические машины»:
1. Исследование однофазного трансформатора.
2. Исследование параллельной работы двух однофазных
трансформаторов.
3. Опытное определение групп соединения обмоток трехфазного
трансформатора.
4. Исследование трехфазного трансформатора:
-- опыт короткого замыкания;
-- опыт холостого хода;
-- внешние характеристики;
-- работа трансформатора на несимметричную нагрузку.
5. Исследование однофазного автотрансформатора.
6. Исследование генератора постоянного тока независимого возбуждения (ГПТНВ):
-- характеристика холостого хода;
-- характеристика короткого замыкания;
-- внешняя характеристика;
-- нагрузочная характеристика.
7. Исследование генератора постоянного тока параллельного возбуждения (ГПТПВ):
-- характеристика холостого хода;
-- внешняя характеристика;
-- нагрузочная характеристика.
8. Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения (ДПТПВ):
-- естественная механическая характеристика;
-- искусственная механическая характеристика при введении
сопротивления в цепь якоря;
-- искусственная механическая характеристика при ослаблении магнитного потока;
-- рабочие характеристики;
-- регулировочные характеристики.
9. Исследование двигателя постоянного тока независимого возбуждения (ДПТНВ).
10. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором (АДКР):
-- опыт короткого замыкания;
-- опыт холостого хода;
-- рабочие характеристики в ручном режиме;
-- рабочие характеристики в автоматическом режиме;
-- рабочие характеристики при добавочном сопротив.

699 270 РУБ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ЭЛЕКТРОПРИВОД
Компьютерное исполнение

578 240 РУБ

ЭМиЭП-НР

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль измерителя мощности.
4. Модуль ввода/вывода.
5. Модуль добавочных сопротивлений №1.
6. Модуль добавочных сопротивлений №2.
7. Модуль измерительный.
8. Модуль силовой.
9. Модуль преобразователя частоты.
10. Модуль тиристорного преобразователя.
11. Модуль тиристорного возбудителя.
12. Модуль регуляторов.
13. Модуль автотрансформатора.
14. Модуль трехфазного трансформатора.
15. Электромашинный агрегат (асинхронная машина с короткозамкнутым ротором, машина постоянного тока, датчик
скорости).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ЭМиЭП-СР

ЭМиЭП-СР

ЭМиЭП-НР

1660x1550x650
140

1260x850x450
80

3х380

3х380

750

750

600 160 РУБ

Перечень лабораторных работ:
Раздел «Электрические машины»:
1. Исследование однофазного трансформатора.
2. Исследование параллельной работы двух однофазных
трансформаторов.
3. Опытное
определение
групп
соединения
трехфазного
трансформатора.
4. Исследование трехфазного трансформатора.
5. Исследование однофазного автотрансформатора.
6. Исследование генератора постоянного тока независимого
возбуждения.
7. Исследование генератора постоянного тока параллельного
возбуждения.
8. Исследование двигателя постоянного тока параллельного
возбуждения.
9. Исследование двигателя постоянного тока независимого
возбуждения.
10. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором.
11. Исследование асинхронного генератора.
Раздел «Электрический привод»:
1. Исследование двигателя постоянного тока.
2. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором.
3. Исследование
системы
«Тиристорный
преобразователь
– Двигатель».
4. Исследование разомкнутой системы «Преобразователь частоты –
Асинхронный двигатель».
5. Элементы систем управления электроприводов.
6. Исследование системы подчиненного регулирования постоянного
тока с внешним контуром скорости.
7. Исследование системы подчиненного регулирования постоянного
тока с внешним контуром напряжения.
8. Исследование преобразователя частоты.
9. Исследование замкнутой системы «ПЧ-АД» с векторным
управлением.
Полный перечень включает 68 экспериментов.

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И ЭЛЕКТРОПРИВОДА
Ручное исполнение

492 010 РУБ

ОЭМиЭП-НР

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль измерительный.
4. Модуль добавочных сопротивлений №1.
5. Модуль добавочных сопротивлений №2.
6. Модуль силовой.
7. Модуль преобразователя частоты.
8. Модуль тиристорного преобразователя.
9. Модуль регуляторов.
10. Модуль однофазного трансформатора.
11. Электромашинный агрегат (асинхронная машина с короткозамкнутым ротором, машина постоянного тока, датчик
скорости).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ОЭМиЭП-СР

ОЭМиЭП-СР

ОЭМиЭП-НР

1450х1550х650
120

1260х850х450
70

3х380

3х380

750

750

Перечень лабораторных работ:
Раздел «Электрические машины»:
1. Исследование однофазного трансформатора.
2. Исследование генератора постоянного тока.
3. Исследование двигателей постоянного тока независимого и параллельного возбуждения.
4. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором.
5. Исследование асинхронного генератора.
Раздел «Электрический привод»:
1. Исследование двигателя постоянного тока.
2. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором.
3. Исследование
системы
«Тиристорный
преобразователь
– двигатель».
4. Элементы систем управления электроприводов.
5. Исследование системы подчиненного регулирования постоянного
тока с внешним контуром скорости.
6. Исследование системы подчиненного регулирования постоянного
тока с внешним контуром напряжения.
7. Исследование преобразователя частоты.
8. Исследование разомкнутой системы «ПЧ-АД».
9. Исследование замкнутой системы «ПЧ-АД» с векторным
управлением.
Полный перечень включает 72 эксперимента.

517 260 РУБ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ЭЛЕКТРОПРИВОД
С УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Компьютерное исполнение

ЭМиЭП2-НН

750 580 РУБ

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль измерителя мощности.
4. Модуль ввода/вывода.
5. Модуль добавочных сопротивлений №1.
6. Модуль добавочных сопротивлений №2.
7. Модуль измерительный.
8. Модуль силовой.
9. Модуль преобразователя частоты.
10. Модуль тиристорного преобразователя.
11. Модуль тиристорного возбудителя.
12. Модуль регуляторов.
13. Модуль автотрансформатора.
14. Модуль трехфазного трансформатора.
15. Электромашинный агрегат (машина постоянного тока,
универсальная машина переменного тока, датчик скорости).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ЭМиЭП2-СК

ЭМиЭП2-СК

ЭМиЭП2-НН

2600х1550х650
180

1550х850х450
90

3х380

3х380

1000

1000

803 410 РУБ

Перечень лабораторных работ:
Раздел «Электрические машины»:
1. Исследование однофазного трансформатора.
2. Исследование параллельной работы двух
трансформаторов.
3. Опытное
определение
групп
соединения
трансформатора.
4. Исследование трехфазного трансформатора.
5. Исследование автотрансформатора.
6. Исследование ГПТНВ.
7. Исследование ГПТПарВ.
8. Исследование ДПТНВ.
9. Исследование ДПТПарВ.
10. Исследование АДФР.
11. Исследование асинхронного генератора.
12. Исследование синхронного двигателя.
13. Исследование синхронного генератора.

однофазных
трехфазного

Раздел «Электрический привод»:
1. Исследование двигателя постоянного тока.
2. Исследование асинхронного двигателя с фазным ротором.
3. Исследование синхронного двигателя.
4. Исследование
системы
«Тиристорный
преобразователь
– Двигатель».
5. Исследование разомкнутой системы «Преобразователь частоты –
Асинхронный двигатель».
6. Элементы систем управления электроприводов.
7. Исследование системы подчиненного регулирования постоянного
тока с внешним контуром скорости.
8. Исследование системы подчиненного регулирования постоянного
тока с внешним контуром напряжения.
9. Исследование системы «Источник тока – Двигатель».
10. Исследование преобразователя частоты.
11. Исследование замкнутой системы «ПЧ-АД» с векторным
управлением.
12. Исследование разомкнутой системы «Преобразователь частоты –
Синхронный двигатель».
13. Исследование специализированного программного обеспечения
для ПЧ.
Полный перечень включает 92 эксперимента.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ЭЛЕКТРОПРИВОД
С УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Ручное исполнение

ЭМиЭП2-НР

627 460 РУБ

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль измерителя мощности.
4. Модуль добавочных сопротивлений №1.
5. Модуль добавочных сопротивлений №2.
6. Модуль измерительный.
7. Модуль силовой.
8. Модуль преобразователя частоты.
9. Модуль тиристорного преобразователя.
10. Модуль регуляторов.
11. Модуль автотрансформатора.
12. Модуль трехфазного трансформатора.
13. Электромашинный агрегат (универсальная машина переменного тока, машина постоянного тока, датчик скорости).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ЭМиЭП2-СР

ЭМиЭП2-СР

ЭМиЭП2-НР

1450х1550х650
120

1260х850х450
70

3х380

3х380

750

750

649 340 РУБ

Перечень лабораторных работ:
Раздел «Электрические машины»:
1. Исследование однофазного трансформатора.
2. Исследование параллельной работы двух
трансформаторов.
3. Опытное
определение
групп
соединения
трансформатора.
4. Исследование трехфазного трансформатора.
5. Исследование однофазного автотрансформатора.
6. Исследование ГПТНВ.
7. Исследование ГПТПарВ.
8. Исследование ДПТНВ.
9. Исследование ДПТПарВ.
10. Исследование АДФР.
11. Исследование асинхронного генератора.
12. Исследование синхронного двигателя.
13. Исследование синхронного генератора.

однофазных
трехфазного

Раздел «Электрический привод»:
1. Исследование двигателя постоянного тока.
2. Исследование асинхронного двигателя с фазным ротором.
3. Исследование синхронного электродвигателя.
4. Исследование
системы
«Тиристорный
преобразователь
– Двигатель».
5. Исследование разомкнутой системы «Преобразователь частоты –
Асинхронный двигатель».
6. Элементы систем управления электроприводов.
7. Исследование системы подчиненного регулирования постоянного
тока с внешним контуром скорости.
8. Исследование системы регулирования постоянного тока с внешним
контуром напряжения.
9. Исследование преобразователя частоты.
10. Исследование замкнутой системы «ПЧ-АД» с векторным
управлением.
11. Исследование системы «Преобразователь частоты – синхронный
двигатель».
Полный перечень включает 77 экспериментов.

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И ЭЛЕКТРОПРИВОДА
С УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Ручное исполнение

ОЭМиЭП2-НР

544 010 РУБ

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль измерительный.
4. Модуль добавочных сопротивлений №1.
5. Модуль добавочных сопротивлений №2.
6. Модуль силовой.
7. Модуль преобразователя частоты.
8. Модуль тиристорного преобразователя.
9. Модуль регуляторов.
10. Модуль однофазного трансформатора.
11. Электромашинный агрегат (машина постоянного тока,
универсальная машина переменного тока, датчик скорости).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ОЭМиЭП2-СР

ОЭМиЭП2-СР

ОЭМиЭП2-НР

1460х1550х650
120

1060х850х450
70

3х380

3х380

750

750

569 260 РУБ

Перечень лабораторных работ:
Раздел «Электрические машины»:
1. Исследование однофазного трансформатора.
2. Исследование генераторов постоянного тока.
3. Исследование двигателей постоянного тока.
4. Исследование асинхронного двигателя с фазным ротором.
5. Исследование асинхронного генератора.
6. Исследование синхронного генератора.
7. Исследование синхронного электродвигателя.
Раздел «Электрический привод»:
1. Исследование двигателя постоянного тока.
2. Исследование асинхронного двигателя с фазным ротором.
3. Исследование синхронного двигателя.
4. Исследование системы «ТП-Д».
5. Элементы систем управления электроприводов.
6. Исследование системы подчиненного регулирования постоянного
тока с внешним контуром скорости.
7. Исследование системы подчиненного регулирования постоянного
тока с внешним контуром напряжения.
8. Исследование преобразователя частоты.
9. Исследование разомкнутой системы «ПЧ-АД».
10. Исследование замкнутой системы «ПЧ-АД» с векторным
управлением.
11. Исследование системы «Преобразователь частоты – синхронный
двигатель».

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ЭЛЕКТРОПРИВОД 1,5 КВТ
Компьютерное исполнение

ЭМиЭП-1,5-СК

856 110 РУБ

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль измерителя мощности.
4. Модуль измерительный.
5. Модуль регуляторов.
6. Модуль силовой.
7. Модуль преобразователя частоты.
8. Модуль тиристорного преобразователя.
9. Модуль автотрансформатора.
10. Модуль однофазного трансформатора.
11. Электромашинный агрегат (асинхронная машина с короткозамкнутым ротором, машина постоянного тока, датчик
скорости).
12. Блок активной нагрузки (2 шт.).
Технические характеристики:
Характеристики

ЭМиЭП-1,5-СК

ЭМиЭП-1,5-НН

Габариты, мм
Габариты аппарата, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

1950х1550х650
1100х450х350
250

1260х850х450
1100х450х350
210

3х380

3х380

4000

4000

ЭМиЭП-1,5-НН

819 350 РУБ

Перечень лабораторных работ:
Раздел «Электрические машины»:
1. Исследование однофазного трансформатора.
2. Исследование генератора постоянного тока независимого
возбуждения.
3. Исследование генератора постоянного тока параллельного
возбуждения.
4. Исследование генератора постоянного тока смешанного
возбуждения.
5. Исследование двигателя постоянного тока независимого
возбуждения.
6. Исследование двигателя постоянного тока параллельного
возбуждения.
7. Исследование двигателя постоянного тока смешанного
возбуждения.
8. Исследование асинхронного генератора.
9. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором.
Раздел «Электрический привод»:
1. Исследование двигателя постоянного тока.
2. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором.
3. Исследование
системы
«Тиристорный
преобразователь
– Двигатель».
4. Исследование разомкнутой системы «Преобразователь частоты –
Асинхронный двигатель».
5. Элементы систем управления электроприводов.
6. Исследование системы подчиненного регулирования постоянного
тока с внешним контуром скорости.
7. Исследование системы подчиненного регулирования постоянного
тока с внешним контуром напряжения.
8. Исследование преобразователя частоты.
9. Исследование замкнутой системы «ПЧ-АД» с векторным
управлением.
10. Исследование специализированного программного обеспечения
для ПЧ.
Полный перечень включает 72 эксперимента.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ЭЛЕКТРОПРИВОД 1,5 КВТ
С УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Компьютерное исполнение

ЭМиЭП2-1,5-СК

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль измерителя мощности.
4. Модуль измерительный.
5. Модуль регуляторов.
6. Модуль силовой.
7. Модуль преобразователя частоты.
8. Модуль тиристорного преобразователя.
9. Модуль автотрансформатора.
10. Модуль однофазного трансформатора.
11. Электромашинный агрегат (асинхронная машина с фазным
ротором, машина постоянного тока, датчик скорости).
12. Блок активной нагрузки (3 шт.).

ЭМиЭП2-1,5-НН

991 120 РУБ

Технические характеристики:
Характеристики

ЭМиЭП2-1,5-СК

ЭМиЭП2-1,5-НН

Габариты, мм
Габариты агрегата, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

1950х1550х650
1400х450х350
270

1260х850х450
1400х450х350
230

3х380

3х380

4000

4000

951 650 РУБ

Перечень лабораторных работ:
Раздел «Электрические машины»:
1. Исследование однофазного трансформатора:
-- характеристика короткого замыкания;
-- характеристика холостого хода;
-- внешняя характеристика.
2. Исследование генератора постоянного тока независимого
возбуждения:
-- характеристика короткого замыкания;
-- характеристика холостого хода;
-- внешняя характеристика;
-- регулировочная характеристика;
-- нагрузочная характеристика.
3. Исследование генератора постоянного тока параллельного
возбуждения:
-- характеристика холостого хода;
-- внешняя характеристика;
-- регулировочная характеристика;
-- нагрузочная характеристика.
4. Исследование генератора постоянного тока смешанного
возбуждения:
-- характеристика холостого хода;
-- внешняя характеристика;
-- регулировочная характеристика;
-- нагрузочная характеристика.
5. Исследование двигателя постоянного тока независимого
возбуждения:
-- рабочие характеристики;
-- регулировочные характеристики.
6. Исследование двигателя постоянного тока параллельного
возбуждения:
-- рабочие характеристики;
-- регулировочные характеристики.
7. Исследование двигателя постоянного тока смешанного
возбуждения:
-- рабочие характеристики;
-- регулировочные характеристики.
8. Исследование асинхронного генератора:
-- рабочие характеристики.
9. Исследование асинхронного двигателя с фазным ротором:
-- рабочие характеристики;
-- регулировочные характеристики.
Раздел «Электрический привод»:
1. Исследование двигателя постоянного тока:
-- естественные механические характеристики;
-- искусственные механические характеристики;
-- опыт динамического торможения.
2. Исследование асинхронного двигателя с фазным ротором:
-- естественные механические характеристики;

-- искусственные механические характеристики.
3. Исследование системы «Тиристорный преобразователь
– Двигатель»:
-- механические характеристики;
-- регулировочные характеристики;
-- определение диапазона регулирования;
-- автоматизированное исследование системы.
4. Исследование разомкнутой системы «Преобразователь
частоты – Асинхронный двигатель»:
-- механические характеристики;
-- регулировочные характеристики;
-- определение диапазона регулирования;
-- исследование алгоритма компенсации скольжения;
-- автоматизированное исследование системы.
5. Элементы систем управления электроприводов:
-- исследование задатчика интенсивности;
-- исследование П-регулятора с блоком ограничения;
-- исследование ПИ-регулятора.
6. Система подчиненного регулирования постоянного тока с
внешним контуром скорости:
-- настройка замкнутой системы;
-- регулировочные характеристики замкнутой системы;
-- механические
характеристики
замкнутой
системы
электропривода;
-- переходные процессы.
7. Система подчиненного регулирования постоянного тока с
внешним контуром напряжения:
-- настройка замкнутой системы;
-- регулировочные характеристики замкнутой системы;
-- механические
характеристики
замкнутой
системы
электропривода;
-- переходные процессы.
8. Исследование преобразователя частоты:
-- управление от кнопочной панели;
-- управление от лицевой панели.
9. Исследование замкнутой системы «Преобразователь частоты
– Асинхронный двигатель» с векторным управлением:
-- настройка замкнутой системы;
-- регулировочные характеристики замкнутой системы;
-- механические
характеристики
замкнутой
системы
электропривода;
-- регулирование тока намагничивания;
-- автоматизированное исследование системы.
10. Исследование специализированного программного обеспечения и управления ПЧ от персонального компьютера:
-- знакомство с программным обеспечением;
-- настройка параметров ПЧ посредством программного
обеспечения;
-- осциллографирование сигналов посредством программного обеспечения.

Стенд укомплектован специализированным программным обеспечением DeltaProfi

ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Компьютерное исполнение

298 820 РУБ

ТАУ-СК

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль функционального генератора.
3. Модуль типовых динамических звеньев.
4. Модуль регуляторов.
5. Модуль модели системы ШИП-ДПТ.
6. Модуль системы ШИП-ДПТ.
7. Модуль измерителя АЧХ.
8. Электромашинный агрегат.

ТАУ-НН

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

270 590 РУБ

ТАУ-СК

ТАУ-НН

1750х1550х650
100

1060х850х300
50

220

220

500

500

Перечень лабораторных работ:
Раздел «Математическое описание линейных систем»:
1. Исследование статических и динамических характеристик типовых
динамических звеньев:
-- статическая передаточная функция типовых динамических
звеньев первого порядка;
-- частотные и переходные характеристики.
2. Исследование статических и динамических характеристик типовых
динамических звеньев второго порядка:
-- статическая передаточная функция типовых динамических звеньев второго порядка;
-- построение фильтров низких частот второго порядка.
Раздел «Синтез линейных автоматических систем
управления»:
1. Последовательная коррекция системы автоматического
управления:
-- определение параметров последовательного корректирующего
устройства.
2. Встречно-параллельная коррекция системы автоматического
управления:
-- определение параметров встречно-параллельного корректирующего устройства.
3. Согласно-параллельная коррекция системы автоматического
управления:
-- определение параметров согласно-параллельного корректирующего устройства.
Раздел «Теория электропривода»:
1. Исследование статических режимов модели системы
ШИП-ДПТ:
-- построение статических характеристик модели системы
ШИП-ДПТ.
2. Исследование статических режимов системы ШИП-ДПТ:
-- статические характеристики.
Раздел «Системы управления электроприводов»:
1. Исследование динамических режимов модели системы
ШИП-ДПТ:
-- определение параметров звеньев модели системы по частотным
характеристикам.
2. Исследование динамических режимов системы ШИП-ДПТ:
-- снятие экспериментальных частотных характеристик;
-- сравнение частотных характеристик с аналогичными зависимостями модели системы ШИП-ДПТ.
3. Исследование динамических режимов системы ШИП-ДПТ в
замкнутой системе регулирования:
-- настройка замкнутой системы ШИП-ДПТ с подчиненным регулированием координат;
-- снятие частотных характеристик системы.
4. Исследование статических режимов системы ШИП-ДПТ в
замкнутой системе регулирования:
-- Статические характеристики в замкнутой системе регулирования.

ИЗМЕРИТЕЛЬ АЧХ

Стенд укомплектован специализированным
программным обеспечением DeltaProfi

ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Компьютерное и ручное исполнение

ТАУ1-НН

201 410 РУБ

ТАУ1-НРЦ

188 820 РУБ
Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль функционального генератора.
3. Модуль типовых динамических звеньев.
4. Модуль регуляторов.
5. Модуль модели системы ШИП-ДПТ.
6. Модуль измерителя АЧХ.
7. Осциллограф. *
* только исполнения СРЦ и НРЦ.

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая мощность, ВА

ТАУ1-СК

ТАУ1-НН

ТАУ1-СРЦ

ТАУ1-НРЦ

1550х1550х650
70

860x650x300
50

860x650x650
60

860x650x300
50

220

220

220

220

350

350

350

350

Перечень лабораторных работ:
Раздел «Математическое описание линейных систем»:
1. Исследование статических и динамических характеристик
типовых динамических звеньев:
-- статическая передаточная функция типовых динамических звеньев первого порядка;
-- частотные и переходные характеристики.
2. Исследование статических и динамических характеристик
типовых динамических звеньев второго порядка:
-- статическая передаточная функция типовых динамических звеньев второго порядка;
-- построение фильтров низких частот второго порядка..
Раздел «Синтез линейных автоматических систем
управления»:
1. Последовательная коррекция системы автоматического
управления:
-- определение параметров последовательного корректирующего
устройства.
2. Встречно-параллельная коррекция системы автоматического
управления:
-- определение параметров встречно-параллельного корректирующего устройства.
3. Согласно-параллельная коррекция системы автоматического
управления:
-- определение параметров согласно-параллельного корректирующего устройства.
Раздел «Теория электропривода»:
1. Исследование статических режимов модели системы
ШИП-ДПТ:
-- построение статических характеристик модели системы
ШИП-ДПТ.
2. Исследование динамических режимов модели системы
ШИП-ДПТ:
-- определение параметров звеньев модели системы по частотным
характеристикам.
Раздел «Системы управления электроприводов»:
1. Исследование динамических режимов модели системы
ШИП-ДПТ в замкнутой системе регулирования:
-- настройка замкнутой системы ШИП-ДПТ с подчиненным регулированием координат;
-- снятие частотных характеристик системы.
2. Исследование статических режимов модели системы
ШИП-ДПТ в замкнутой системе регулирования:
-- статические характеристики в замкнутой системе регулирования.

ТАУ1-СРЦ

191 410 РУБ

ТАУ1-СК

229 410 РУБ

ОСНОВЫ ТЕОРИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Компьютерное и ручное исполнение

ОТАУ-МРЦ

138 420 РУБ

Состав:
1. Моноблок основ теории автоматического управления.
2. Цифровой осциллограф. *
3. Ноутбук. **
* только для исполнения МРЦ.
** только для исполнения МН.
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ОТАУ-МН

ОТАУ-МН

ОТАУ-МРЦ

500х180х400
20

500х180х400
20

220

220

200

200

146 300 РУБ

Перечень лабораторных работ:
1. Исследование характеристик типовых динамических звеньев:
-- статическая передаточная функция типовых динамических
звеньев;
-- частотные и переходные характеристики.
2. Последовательное соединение звеньев:
-- определение статической передаточной функции последовательно соединенных типовых динамических звеньев.
3. Согласно-параллельное соединение звеньев:
-- определение статической передаточной функции согласно-параллельно соединенных типовых динамических звеньев.
4. Встречно-параллельное соединение звеньев:
-- оценка устойчивости системы;
-- причины возникновения перерегулирования и колебаний в замкнутых системах автоматического регулирования при ступенчатом входном воздействии и пути достижения заданного качества переходных процессов.
5. Последовательная коррекция систем автоматического
управления:
-- определение параметров последовательного корректирующего
устройства.
6. Встречно-параллельная коррекция систем автоматического
управления:
-- определение параметров встречно-параллельного корректирующего устройства.
7. Согласно-параллельная коррекция систем автоматического
управления:
-- определение параметров согласно-параллельного корректирующего устройства.
8. Исследование модели простейшей электромеханической
системы:
-- статические и динамические характеристики электромеханической системы на основе ее модели.

ТИПОВЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗВЕНЬЯ
Компьютерное и ручное исполнение

58 710 руб

ТДЗ-Нк

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль типовых динамических звеньев.
3. Модуль измерителя АЧХ.
4. Цифровой осциллограф. *
5. Ноутбук. **
* только для исполнения МРЦ.
** только для исполнения МН.
Технические характеристики:
Характеристики

ТДЗ-НН

ТДЗ-НРЦ

ТДЗ-Нк

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

860х420х300
30

860х420х300
30

860х420х300
30

220

220

220

250

250

250

ТДЗ-НРЦ

98 600 руб

Перечень лабораторных работ:
1. Исследование статических и динамических характеристик типовых динамических звеньев:
-- статическая передаточная функция типовых динамических звеньев первого порядка;
-- частотные и переходные характеристики.
2. Исследование статических и динамических характеристик
типовых динамических звеньев второго порядка:
-- статическая передаточная функция типовых динамических звеньев второго порядка;
-- построение фильтров низких частот второго порядка.
3. Последовательная коррекция системы автоматического
управления:
-- определение параметров последовательного корректирующего
устройства.
4. Встречно-параллельная коррекция системы автоматического
управления:
-- определение параметров встречно-параллельного корректирующего устройства.
5. Согласно-параллельная коррекция системы автоматического
управления:
-- определение параметров согласно-параллельного корректирующего устройства.

ТДЗ-НН

94 350 руб

РАДИОАВТОМАТИКА - ЛИНЕЙНЫЕ НЕПРЕРЫВНЫЕ
И ИМПУЛЬСНЫЕ СИСТЕМЫ
Компьютерное и ручное исполнение

РА-Л-МРЦ

139 600 РУБ

Состав:
1. Моноблок, содержащий типовые линейные и импульсные динамические звенья с регулируемыми параметрами:
пропорциональное, интегрирующее, дифференцирующее,
апериодическое, изодромное, реально-дифференцирующее,
чистого запаздывания, фиксатор нулевого порядка.
2. Цифровой осциллограф. *
3. Ноутбук. **
* только для исполнения МРЦ.
** только для исполнения МН.
Перечень лабораторных работ:
1. Исследование характеристик типовых динамических звеньев:
-- статическая передаточная функция типовых динамических
звеньев;
-- частотные и переходные характеристики.
2. Синтез систем с последовательным соединением звеньев:
-- определение статической передаточной функции последовательно соединенных типовых динамических звеньев.
3. Синтез систем с согласно-параллельным соединением
звеньев:
-- определение статической передаточной функции согласно-параллельно соединенных типовых динамических звеньев.
4. Синтез систем со встречно-параллельным соединением
звеньев:
-- оценка устойчивости системы;
-- причины возникновения перерегулирования и колебаний в зам-

РА-Л-МН

145 530 РУБ

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

РА-Л-МН

РА-Л-МРЦ

500х180х400
20

500х180х400
20

220

220

200

200

кнутых системах автоматического регулирования при ступенчатом входном воздействии и пути достижения заданного качества переходных процессов.
5. Последовательная коррекция линейных непрерывных и
импульсных систем:
-- определение параметров последовательного корректирующего
устройства в линейных системах.
6. Встречно-параллельная коррекция линейных непрерывных и
импульсных систем:
-- определение параметров встречно-параллельного корректирующего устройства в импульсных системах.
7. Согласно-параллельная коррекция линейных непрерывных и
импульсных систем:
-- определение параметров согласно-параллельного корректирующего устройства в линейных непрерывных системах.

РАДИОАВТОМАТИКА - ИМПУЛЬСНЫЕ
И НЕЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ
Компьютерное и ручное исполнение

РА-Н-МРЦ

141 130 РУБ

Состав:
1. Моноблок, содержащий типовые линейные и импульсные динамические звенья с регулируемыми параметрами:
пропорциональное, интегрирующее, дифференцирующее,
апериодическое, изодромное, реально-дифференцирующее,
чистого запаздывания, фиксатор нулевого порядка.
2. Цифровой осциллограф. *
3. Ноутбук. **
* только для исполнения МРЦ.
** только для исполнения МН.
Перечень лабораторных работ:
1. Исследование характеристик типовых динамических звеньев:
-- статическая передаточная функция типовых динамических
звеньев;
-- частотные и переходные характеристики.
2. Синтез систем с последовательным соединением звеньев:
-- определение статической передаточной функции последовательно соединенных типовых динамических звеньев.
3. Синтез систем с согласно-параллельным соединением
звеньев:
-- определение статической передаточной функции согласно-параллельно соединенных типовых динамических звеньев.
4. Синтез систем со встречно-параллельным соединением
звеньев:
-- оценка устойчивости системы;
-- причины возникновения перерегулирования и колебаний в зам-

РА-Н-МН

146 240 РУБ

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

РА-Н-МН

РА-Н-МРЦ

500х180х400
20

500х180х400
20

220

220

200

200

кнутых системах автоматического регулирования при ступенчатом входном воздействии и пути достижения заданного качества переходных процессов.
5. Последовательная коррекция линейных непрерывных и
импульсных систем:
-- определение параметров последовательного корректирующего
устройства в линейных системах.
6. Встречно-параллельная коррекция линейных непрерывных и
импульсных систем:
-- определение параметров встречно-параллельного корректирующего устройства в импульсных системах.
7. Согласно-параллельная коррекция линейных непрерывных и
импульсных систем:
-- определение параметров согласно-параллельного корректирующего устройства в линейных непрерывных системах.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ,
ЭЛЕКТРОПРИВОД
Компьютерное исполнение

Э4-СК

Состав:
«Электрические цепи и электроника»:
1. Модули: питания, трехфазный трансформатор, мультиметров,
цифровые индикаторы, миллиамперметры, резисторы, реактивные элементы, функциональный генератор, диоды, транзисторы, однофазный выпрямитель, операционный усилитель,
логические элементы и триггеры, ввода/вывода, измеритель
мощности.
«Электрические машины и электропривод»:
1. Модули: питания стенда, питания, измерителя мощности,
добавочных сопротивлений, ввода/вывода, силовой, преобразователь частоты, тиристорный преобразователь, регуляторы,
автотрансформатор, трехфазный трансформатор.
2. Электромашинный агрегат (машина постоянного тока, асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, датчик
скорости).

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

Э4-СК

3400x1550x650
250
3х380
1000

806 000 РУБ

Перечень лабораторных работ:
Раздел «Электрические цепи»:
1. Электроизмерительные приборы и измерения.
2. Линейные электрические цепи постоянного тока.
3. Экспериментальное определение параметров элементов
цепей переменного тока.
4. Электрическая цепь переменного тока с последовательным
соединением элементов.
5. Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением элементов.
6. Трехфазная электрическая цепь при соединении потребителей по схеме «звезда».
7. Трехфазная электрическая цепь при соединении потребителей по схеме «треугольник».
Раздел «Электрические машины»:
1. Исследование однофазного трансформатора:
-- опыт короткого замыкания;
-- опыт холостого хода;
-- внешняя характеристика.
2. Исследование параллельной работы двух однофазных
трансформаторов.
3. Опытное определение групп соединения обмоток трехфазного трансформатора.
4. Исследование трехфазного трансформатора:
-- опыт короткого замыкания;
-- опыт холостого хода;
-- внешние характеристики;
-- работа трансформатора на несимметричную нагрузку.
5. Исследование однофазного автотрансформатора.
6. Исследование генератора постоянного тока независимого

возбуждения (ГПТНВ):
-- характеристика холостого хода;
-- характеристика короткого замыкания;
-- внешняя характеристика;
-- нагрузочная характеристика.
1. Исследование генератора постоянного тока параллельного
возбуждения (ГПТПВ):
-- характеристика холостого хода;
-- внешняя характеристика;
-- нагрузочная характеристика.
2. Исследование двигателя постоянного тока параллельного
возбуждения:
-- естественная механическая характеристика;
-- искусственная механическая характеристика при введении
сопротивления в цепь якоря;
-- искусственная механическая характеристика при ослаблении магнитного потока;
-- рабочие характеристики;
-- регулировочные характеристики.
Раздел «Электрический привод»:
1. Исследование двигателя постоянного тока:
-- механические характеристики;
-- характеристика динамического торможения;
-- автоматизированное исследование ДНВ.
2. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором:

-- механические характеристики;
-- автоматизированное исследование АДКР.
3. Исследование системы «Тиристорный преобразователь-Двигатель постоянного тока»:
-- механические характеристики;
-- регулировочные характеристики;
-- определение диапазона регулирования;
-- автоматизированное исследование системы.
4. Исследование разомкнутой системы «Преобразователь
частоты – Асинхронный двигатель»:
-- механические характеристики;
-- регулировочные характеристики;
-- автоматизированное исследование системы;
-- определение диапазона регулирования;
-- исследование алгоритмов компенсации скольжения и форсировки напряжения.
5. Элементы систем управления электроприводов:
-- исследование задатчика интенсивности;
-- исследование П-регулятора с блоком ограничения;
-- исследование ПИ-регулятора.
6. Исследование системы подчиненного регулирования
скорости с внешним контуром скорости:
-- настройка контуров регулирования;
-- регулировочные характеристики замкнутой системы;
-- механические характеристики.
Полный перечень включает 142 экспериментов

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА,
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, ЭЛЕКТРОПРИВОД
Компьютерное и минимодульное исполнение

734 660 РУБ

Э4-СКМ

Состав:
«Электрические машины и электропривод»:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания 2.
3. Модуль измерителя мощности.
4. Модуль добавочных сопротивлений №1.
5. Модуль добавочных сопротивлений №2.
6. Модуль ввода/вывода 2.
7. Модуль силовой.
8. Модуль преобразователя частоты.
9. Модуль тиристорного преобразователя.
10. Модуль регуляторов.
11. Модуль автотрансформатора.
12. Модуль трехфазного трансформатора.
13. Электромашинный агрегат (машина постоянного тока,
асинхронная машина с короткозамкнутым ротором, датчик
скорости).
«Электрические цепи и электроника»:
1. Модуль питания.
2. Модуль мультиметров.
3. Модуль функционального генератора.
4. Модуль ввода/вывода 1.
5. Микропроцессорный универсальный измеритель мощности.
6. Наборное поле с измерительными приборами.
7. Комплект минимодулей
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

Э4-СКМ

3200x1550x650
230
3х380
1000

Перечень лабораторных работ:
Раздел «Электрические цепи»:
1. Электроизмерительные приборы и измерения.
2. Простейшие линейные электрические цепи постоянного тока.
3. Разветвленная линейная электрическая цепь постоянного тока.
4. Электрическая цепь постоянного тока с двумя источниками
электропитания.
5. Нелинейная цепь постоянного тока с последовательным соединением элементов.
6. Разветвленная нелинейная электрическая цепь постоянного тока.
7. Экспериментальное определение параметров элементов цепей
переменного тока.
8. Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов.
9. Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением элементов. Повышение коэффициента мощности.
10. Трехфазная электрическая цепь при соединении потребителей по
схеме «звезда».
11. Трехфазная электрическая цепь при соединении потребителей по
схеме «треугольник».
12. Нелинейная цепь переменного тока.
13. Переходные процессы в R – L и R – C цепи.
14. Разряд конденсатора С на цепь R – L.
15. Однофазный трансформатор.
Раздел «Основы электроники»:
1. Исследование диодов.
2. Исследование биполярного транзистора.
3. Исследование усилительного каскада на биполярном транзисторе.
4. Исследование полевого транзистора.
5. Исследование работы транзисторов в ключевом режиме.
6. Исследование тиристоров.
7. Исследование инвертирующего и неинвертирующего усилителя.
8. Исследование интегратора и активного фильтра.
9. Исследование компараторов.
10. Исследование мультивибраторов.
11. Исследование цифровых интегральных микросхем.
12. Исследование однополупериодного неуправляемого выпрямителя.

13. Исследование однополупериодного управляемого выпрямителя.
14. Исследование однофазной мостовой схемы выпрямления.
15. Исследование трехфазных схем выпрямления.
16. Исследование сглаживающих фильтров.
17. Исследование параметрического стабилизатора напряжения.
18. Исследование самовосстанавливающегося предохранителя.
Раздел «Электрические машины»:
1. Исследование однофазного трансформатора.
2. Исследование параллельной работы двух
трансформаторов.
3. Опытное
определение
групп
соединения
трансформатора.
4. Исследование трехфазного трансформатора.
5. Исследование автотрансформатора.
6. Исследование генератора постоянного тока
возбуждения.
7. Исследование генератора постоянного тока
возбуждения.
8. Исследование двигателя постоянного тока
возбуждения.
9. Исследование двигателя постоянного тока
возбуждения.

однофазных
трехфазного

параллельного
независимого
параллельного
независимого

10. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором.
11. Исследование асинхронного генератора.
Раздел «Электрический привод»:
1. Исследование двигателя постоянного тока независимого
возбуждения.
2. Исследование асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым
ротором.
3. Исследование системы «Тиристорный преобразователь – двигатель постоянного тока».
4. Исследование разомкнутой системы «Преобразователь частоты –
асинхронный двигатель».
5. Исследование элементов СУЭП.
6. Исследование системы подчиненного регулирования постоянного
тока с внешним контуром скорости.
7. Исследование системы подчиненного регулирования постоянного
тока с внешним контуром напряжения.
8. Исследование преобразователя частоты.
9. Исследование векторного управления в системе «Преобразователь
частоты – асинхронный двигатель».
10. Исследование специализированного программного обеспечения
для ПЧ.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА,
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, ЭЛЕКТРОПРИВОД
С УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Компьютерное минимодульное исполнение

Э4-2-СКМ

785 200 РУБ
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА
Состав:
«Электрические цепи и электроника»:
1. Модули: питания, мультиметров, функциональный генератор,
ввода/вывода, цифровой измеритель мощности, наборное
поле с измерительными приборами.
2. Комплект минимодулей.
«Электрические машины и электропривод»:
1. Модули: питания стенда, питания, измеритель мощности,
добавочных сопротивлений, возбуждения, ввода/вывода,
силовой, преобразователь частоты, тиристорный преобразователь, регуляторы, автотрансформатор, трехфазный
трансформатор.
2. Электромашинный агрегат (машина постоянного тока,
универсальная машина переменного тока, датчик скорости).
Перечень лабораторных работ:
Раздел «Электрические цепи»:
1. Электроизмерительные приборы и измерения.
2. Простейшие линейные цепи постоянного тока.
3. Разветвленная линейная цепь постоянного тока.
4. Электрическая цепь постоянного тока с двумя источниками
электропитания.
5. Нелинейная цепь постоянного тока с последовательным соединением элементов.
6. Разветвленная нелинейная электрическая цепь постоянного
тока.
7. Экспериментальное определение параметров элементов цепей
переменного тока.
8. Электрическая цепь переменного тока с последовательным
соединением элементов.
9. Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением элементов. Повышение коэффициента мощности.
10. Трехфазная электрическая цепь при соединении потребителей по схеме «звезда».
11. Трехфазная электрическая цепь при соединении потребителей по схеме «треугольник».
12. Нелинейная цепь переменного тока.
13. Переходные процессы в R – L и R – C цепи.
14. Разряд конденсатора С на цепь R – L.
15. Однофазный трансформатор.
Раздел «Основы электроники»:
1. Диоды.
2. Биполярный транзистор.

Э4-СКМ

3200х1550х650
230
3х380
1000

3. Усилительный каскад на биполярном транзисторе.
4. Полевой транзистор.
5. Работа транзисторов в ключевом режиме.
6. Тиристоры.
7. Инвертирующий и неинвертирующий усилители.
8. Интегратор и активный фильтр.
9. Компараторы.
10. Мультивибраторы.
11. Цифровые интегральные микросхемы.
12. Однополупериодный неуправляемый выпрямитель.
13. Однополупериодный управляемый выпрямитель.
14. Однофазная мостовая схема выпрямления.
15. Трехфазные схемы выпрямления.
16. Сглаживающие фильтры.
17. Параметрический стабилизатор напряжения.
18. Самовосстанавливающийся предохранитель.
Раздел «Электрические машины»:
1. Исследование однофазного трансформатора.
2. Исследование параллельной работы двух однофазных двухобмоточных трансформаторов.
3. Опытное определение групп соединения трехфазного двухобмоточного трансформатора.
4. Исследование трехфазного трансформатора.
5. Исследование генераторов постоянного тока параллельного и
независимого возбуждения.
6. Исследование двигателя постоянного тока параллельного
возбуждения.
7. Исследование двигателя постоянного тока независимого
возбуждения.
8. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором.
9. Исследование асинхронного двигателя с фазным ротором.
10. Исследование асинхронного генератора.
11. Исследование синхронного генератора.
12. Исследование синхронного двигателя.
Раздел «Электрический привод»:
1. Двигатель постоянного тока независимого возбуждения.
2. Асинхронный электродвигатель с фазным ротором.
3. Исследование синхронного двигателя.
4. Исследование системы «Тиристорный преобразователь –
двигатель постоянного тока.
5. Исследование элементов СУЭП.
6. Исследование замкнутого электропривода постоянного тока с
внешним контуром скорости.
Полный перечень включает 124 эксперимента

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА,
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, ЭЛЕКТРОПРИВОД
С УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Компьютерное исполнение

Э4-2-СК

856 540 РУБ
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА
Состав:
«Электрические цепи и электроника»:
1. Модули: питания, трехфазный трансформатор, мультиметров,
измерительный (2 шт), миллиамперметры, резисторы, реактивные элементы, функциональный генератор, диоды, транзисторы, однофазный выпрямитель, операционный усилитель,
логические элементы и триггеры, ввода/вывода, цифровой
измеритель мощности.
«Электрические машины и электропривод»:
1. Модули: питания стенда, питания, измеритель мощности,
добавочных сопротивлений, возбуждения, ввода/вывода,
силовой, преобразователь частоты, тиристорный преобразователь, регуляторы, автотрансформатор, трехфазный
трансформатор.
2. Электромашинный агрегат (машина постоянного тока,
универсальная машина переменного тока, датчик скорости).
Перечень лабораторных работ:
Раздел «Электрические цепи»:
1. Электроизмерительные приборы и измерения.
2. Линейные электрические цепи постоянного тока.
3. Экспериментальное определение параметров элементов цепей
переменного тока.
4. Электрическая цепь переменного тока с последовательным
соединением элементов.
5. Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением элементов.
6. Трехфазная электрическая цепь при соединении потребителей
по схеме «звезда».
7. Трехфазная электрическая цепь при соединении потребителей
по схеме «треугольник».
Раздел «Электроника»:
1. Полупроводниковые диоды.
2. Биполярный транзистор.
3. Полевой транзистор.
4. Однофазный выпрямитель и сглаживающие фильтры.
5. Аналоговые электронные устройства на операционном
усилителе.
6. Мультивибратор на операционном усилителе.
7. Логические элементы на интегральных микросхемах.
8. Триггеры и счетчики на интегральных микросхемах.

Э4-2-СК

3400x1550x650
250
3х380
1000

Раздел «Электрические машины»:
1. Исследование однофазного трансформатора.
2. Исследование параллельной работы двух однофазных
двухобмоточных трансформаторов.
3. Опытное определение групп соединения трехфазного двухобмоточного трансформатора.
4. Исследование трехфазного трансформатора.
5. Исследование генераторов постоянного тока параллельного и
независимого возбуждения.
6. Исследование двигателя постоянного тока параллельного
возбуждения.
7. Исследование двигателя постоянного тока независимого
возбуждения.
8. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором.
9. Исследование асинхронного двигателя с фазным ротором.
10. Исследование асинхронного генератора.
11. Исследование синхронного генератора.
12. Исследование синхронного двигателя.
Раздел «Электрический привод»:
1. Исследование двигателя постоянного тока независимого
возбуждения.
2. Исследование асинхронного электродвигателя с фазным
ротором.
3. Исследование синхронного двигателя.
4. Исследование системы «Тиристорный преобразователь –
двигатель постоянного тока.
5. Исследование элементов СУЭП.
6. Исследование замкнутого электропривода постоянного тока с
внешним контуром скорости.
7. Исследование замкнутого электропривода постоянного тока с
внешним контуром напряжения.
8. Исследование преобразователя частоты.
9. Исследование разомкнутой системы «Преобразователь
частоты – асинхронный двигатель».
10. Исследование
векторного
управления
в
системе
«Преобразователь частоты – асинхронный двигатель».
11. Исследование
системы
разомкнутой
системы
«Преобразователь частоты – синхронный двигатель».
Полный перечень включает 106 экспериментов

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОПРИВОД – 2
Ручное исполнение

СЭиЭП2-НРЦ

СЭиЭП2-НРЦ

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль измерителя мощности.
4. Модуль добавочных сопротивлений №1.
5. Модуль силовой.
6. Модуль преобразователя частоты.
7. Модуль тиристорного преобразователя.
8. Модуль регуляторов.
9. Модуль регулируемого источника питания.
10. Модуль автономного инвертора напряжения.
11. Модуль мультиметров.
12. Модуль однофазной нагрузки.
13. Модуль источников вторичного электропитания.
14. Модуль преобразователей постоянного напряжения.
15. Модуль автономных инверторов.
16. Модуль корректора коэффициента мощности.
17. Модуль однофазного измерителя мощности.
18. Электромашинный агрегат (асинхронная машина с короткозамкнутым ротором, машина постоянного тока, датчик скорости).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

СЭиЭП2-СРЦ

СЭиЭП2-СРЦ

СЭиЭП2-НРЦ

2350х1550х650
180

1950х850х450
100

3х380

3х380

750

750

Перечень лабораторных работ:
Раздел «Электрический привод»:
1. Исследование двигателя постоянного тока.
2. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором.
3. Исследование
системы
«Тиристорный
преобразователь
– Двигатель».
4. Исследование разомкнутой системы «Преобразователь частоты –
Асинхронный двигатель».
5. Элементы системы управления электроприводов.
6. Исследование системы подчиненного регулирования постоянного
тока с внешним контуром скорости.
7. Исследование системы подчиненного регулирования постоянного
тока с внешним контуром напряжения.
8. Исследование преобразователя частоты.
9. Исследование замкнутой системы «ПЧ-АД» с векторным
управлением.
Раздел «Силовая электроника»:
1. Исследование источника вторичного электропитания.
2. Исследование однофазного мостового выпрямителя с корректором
коэффициента мощности.
3. Исследование понижающего широтно-импульсного преобразователя постоянного напряжения.
4. Исследование повышающего широтно-импульсного преобразователя постоянного напряжения.
5. Исследование понижающе-повышающего широтно-импульсного
ППН.
6. Исследование повышающе-понижающего широтно-импульсного
ППН.
7. Исследование параллельного автономного инвертора тока.
8. Исследование последовательно-параллельного автономного инвертора тока.
9. Исследование последовательного резонансного автономного
инвертора.
10. Исследование последовательно-параллельного резонансного
автономного инвертора.
11. Исследование автономного инвертора напряжения.
12. Исследование автономного инвертора напряжения с широтно-импульсной модуляцией.

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОПРИВОД
Компьютерное исполнение

545 460 РУБ

СЭиЭП-НН

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль нагрузочного устройства.
4. Модуль силовой.
5. Модуль преобразователя частоты.
6. Модуль тиристорного преобразователя.
7. Модуль регуляторов.
8. Настольный измеритель мощности.
9. Настольный модуль ввода/вывода.
10. Электромашинный агрегат (машина постоянного тока, асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором,
датчик скорости).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

СЭиЭП-СК

СЭиЭП-СК

СЭиЭП-НН

1950х1550х650
120

860х850х450
80

3х380

3х380

1000

1000

602 750 РУБ

Перечень лабораторных работ:
Раздел «Электрический привод»:
1. Исследование электродвигателя постоянного тока независимого
возбуждения.
2. Исследование асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым
ротором.
3. Исследование системы «Тиристорный преобразователь – двигатель
постоянного тока».
4. Элементы систем управления электропривода.
5. Исследование системы подчиненного регулирования постоянного
тока с внешним контуром скорости.
6. Исследование преобразователя частоты.
7. Исследование разомкнутой системы «Преобразователь частоты –
асинхронный двигатель».
8. Исследование векторного управления в системе ПЧ-АД.
Раздел «Силовая электроника»:
1. Исследование реверсивного тиристорного преобразователя при
работе на активно-индуктивную нагрузку.
2. Исследование реверсивного тиристорного преобразователя при
работе на нагрузку с ПЭДС.
3. Программирование преобразователя частоты.
4. Исследование преобразователя частоты.

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОПРИВОД
Ручное исполнение

492 670 РУБ

СЭиЭП-НР

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль питания.
3. Модуль нагрузочного устройства.
4. Модуль силовой.
5. Модуль преобразователя частоты.
6. Модуль тиристорного преобразователя.
7. Модуль регуляторов.
8. Настольный измеритель мощности.
9. Электромашинный агрегат (машина постоянного тока, асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором,
датчик скорости).

СЭиЭП-СР

515 780 РУБ

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

СЭиЭП-СР

СЭиЭП-НР

1260х1550х650
60

860х850х450
80

3х380

3х380

750

750

Перечень лабораторных работ:
Раздел «Электрический привод»:
1. Исследование электродвигателя постоянного тока независимого
возбуждения.
2. Исследование асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым
ротором.
3. Исследование системы «Тиристорный преобразователь – двигатель
постоянного тока».
4. Элементы систем управления электропривода.
5. Исследование системы подчиненного регулирования с внешним
контуром скорости.
6. Исследование преобразователя частоты.
7. Исследование разомкнутой системы «Преобразователь частоты –
асинхронный двигатель».
8. Исследование векторного управления в системе ПЧ-АД.
Раздел «Силовая электроника»:
1. Исследование управляемого выпрямителя.
2. Исследование реверсивного тиристорного преобразователя.
3. Программирование преобразователя частоты.
4. Исследование трехфазного автономного инвертора напряжения.
5. Исследование преобразователя частоты.

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА И ЭЛЕКТРОПРИВОД
Компьютерное исполнение

ПАиЭП-СК

887 420 РУБ
Перечень лабораторных работ:
Раздел «Системы управления электроприводов»:
1. Исследование АДКР.
2. Программирование ПЧ.*
3. Исследование скалярного управления в системе «ПЧ-АД».*
4. Исследование векторного управления в системе «ПЧ-АД».
5. Исследование режимов слежения и позиционирования в системе
«ПЧ – АД».
6. Изучение программного обеспечения для работы с
электроприводами.
7. Исследование системы «ПЧ-СД».
8. Исследование позиционного электропривода на основе синхронного серводвигателя с постоянными магнитами.*
9. Исследование следящего электропривода на основе синхронного
серводвигателя с постоянными магнитами.*
* доступно для стенда ПАиЭП-НН.

Состав:
1. Модуль питания стенда.*
2. Модуль программируемого реле.
3. Модуль программируемого контроллера.*
4. Модуль панели оператора.*
5. Модуль управления и индикации.
6. Модуль питания ПЧ.
7. Модуль преобразователя частоты.*
8. Модуль силовой.*
9. Модуль сервопривода.*
10. Электромашинный агрегат (асинхронный двигатель с
короткозамкнутым ротором, синхронный серводвигатель с
постоянными магнитами, датчик скорости).
* в стенде ПАиЭП-НН.
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ПАиЭП-СК

ПАиЭП-НН

1700х1550х650
150

660х650х300
60

3х380

3х380

1000

800

Раздел «Автоматизация типовых технологических
процессов»:
1. Изучение технических характеристик и основ программирования
ПЛК.*
2. Изучение технических характеристик и основ программирования
панели оператора.*
3. Изучение технических характеристик и основ программирования
логического модуля LOGO!
4. Изучение систем автоматизации технологических процессов с
использованием ПЛК.*
5. Изучение работы промышленной сети PROFINET.
6. Изучение основ построения и работы со SCADA-системой.*
7. Синтез комплексной САУ и основы работы по протоколу ModBus.*
* доступно для стенда ПАиЭП-НН

ПАиЭП-НН

535 680 РУБ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИКА
НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ
Компьютерное исполнение

ЭОиА-НУ-ШН

Состав:
1. Шкаф управления с установленным оборудованием:
-- устройство плавного пуска;
-- преобразователи частоты (2 шт.);
-- комплект коммутационной и светосигнальной аппаратуры.
2. Макет
насосной
установки
со
смонтированным
оборудованием:
-- технологическая емкость объемом 60 л.;
-- резервная емкость объемом 60 л.;
-- центробежные насосы (2 шт.);
-- ротаметры (2 шт.);
-- балансировочный кран;
-- манометры (3 шт.);
-- датчики давления, расходомер электромагнитный, реле
Перечень лабораторных работ:
1. Изучение системы ПЧ-АД на базе преобразователя частоты Danfoss
VLT® HVAC Drive Fc102:
-- возврат преобразователя частоты Danfoss VLT® HVAC
Drive FC102 к заводским настройкам;
-- быстрый ввод преобразователя частоты Danfoss VLT®
HVAC Drive FC102 в работу c использованием LCP;
-- исследование разомкнутой по скорости системы ПЧ-АД
(Настройка разомкнутого контура);
-- исследование замкнутой по давлению системы ПЧ-АД
(Настройка замкнутого контура);
-- запись параметров в графическую панель LCP и их перенос;
-- конфигурирование преобразователя частоты Danfoss VLT®
HVAC Drive FC102 c использованием программного обеспечения MCT 10 Set-up Software;
-- осциллографирование переходных процессов в системе
ПЧ-АД на компьютере с использованием MCT 10 Set-up
Software.
2. Изучение системы ПЧ-АД на базе преобразователя частоты Danfoss
VLT® AQUA Drive Fc202:
-- возврат преобразователя частоты Danfoss VLT® AQUA
Drive FC202 к заводским настройкам;
-- быстрый ввод преобразователя частоты Danfoss VLT®
AQUA Drive FC202 в работу c использованием LCP;
-- исследование разомкнутой по скорости системы ПЧ-АД

931 760 РУБ

давления, поплавковый датчик уровня;
-- система
трубопроводов
с
кранами,
воздухоотводчиком.

фильтрами,

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ОЭиА-НУ-ШН

3000х1800х650
300
3х380
1500

(Настройка разомкнутого контура);
-- исследование замкнутой по давлению системы ПЧ-АД
(Настройка замкнутого контура);
-- запись параметров в графическую панель LCP и их перенос;
-- конфигурирование преобразователя частоты Danfoss VLT®
AQUA Drive FC202 c использованием программного обеспечения MCT 10 Set-up Software;
-- осциллографирование переходных процессов в системе
ПЧ-АД на компьютере с использованием MCT 10 Set-up
Software.
3. Определение напорных характеристик насоса.
4. Исследование характеристик трубопровода.
5. Исследование характеристик насосов при параллельном соединении двух насосов.
6. Изучение реле давления.
7. Исследование замкнутой по давлению системы водоснабжения.
8. Настройка каскадного контроллера. Работа насосов в каскадном
режиме.
9. Настройка «спящего режима» привода с обратной связью по
давлению.
10. Настройка режима чередования насосов для равномерного распределения моторесурса.
11. Изучение режима защиты от сухого хода.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

Обозначение элементов
Условное
обозначени
е
QF1
QF2
QF3
QF4
KM1
SB1
SA1
UZ3
UZ4
UZ5
М1
М2
H1
H2
BQ1
BQ2
BQ3
ВР1
ВР2
ВР3
КР2
КР3
КЛ1
ЕТ
ЕР
SA-F
SA-P

Наименование

Автоматические выключатели
Контактор
Кнопка аварийного отключения
Пакетный переключатель
Силовые преобразователи
Двигатели
Насосы
Датчики расхода

Датчики давления
Краны
Балансировочный клапан
Резервуары
Переключатель

Пояснения
Необходим для подачи питания на стенд
Предназначен для ввода питания на преобразователь частоты Danfoss FC-202
Предназначен для ввода питания на преобразователь частоты Danfoss FC-102
Предназначен для ввода питания на устройство плавного пуска Danfoss MCD-100
Служит для аварийного отключения стенда в случае нештатной ситуации.
Кнопка с фиксацией типа "грибок". Предназначена для аварийного отключения питания стенда
Служит для подачи и отключения питания стенда
Преобразователь частоты Danfoss FC-202
Преобразователь частоты Danfoss FC-102
Устройство плавного пуска Danfoss MCD-100
Двигатель GRUNDFOS 71В 380В, 550Вт, 2850об/мин
Центробежный вертикальный насос GRUNDFOS CR3-6 3м3/ч, 28,5м, 2850об/мин
Ротаметр для визуального контроля расхода первого насоса
Ротаметр для визуального контроля расхода второго насоса
Электромагнитный расходомер ВЗЛЕТ
Датчик давления на выходе первого насоса
Датчик давления на выходе второго насоса
Датчик давления на выходе системы
Кран для заполнения дополнительной емкости
Кран для слива воды из дополнительной емкости
Позволяет регулировать сопротивление системы
Основной резервуар для воды
Дополнителный резервуар для воды
Селектор сигналов обратной связи от датчиков системы
Коммутатор для силовых цепей упраления двигателями

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИКА
ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА
Компьютерное исполнение

701 410 РУБ

ЭОиА-ЦН-СК

Состав:
1. Емкость мерная (объем 20 л).
2. Емкость технологическая (объем 60 л).
3. Насос с электроприводом с частотным управлением.
4. Преобразователь частоты.
5. Ультразвуковой расходомер.
6. Преобразователь интерфейсов RS485/USB.
7. Датчик давления.
8. Программируемый логический контроллер.
9. SCADA-система.
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ЭОиА-ЦН-СК

2100х1600х650
300
3х380
1500

Перечень лабораторных работ:
1. Исследование частотного регулирования электропривода насоса
при законе U/F = const.
2. Исследование частотного регулирования электропривода насоса
при законе U/F = const.
3. Энергетические характеристики разомкнутой системы электропривода при дросселировании.
4. Энергетические характеристики разомкнутой системы электропривода при регулировании скорости вращения насосного агрегата.
5. Исследование режимов компенсации скольжения и форсировки
напряжения;
6. Исследование динамических режимов электропривода насоса.
7. Исследование замкнутой системы управления электропривода
насоса.
8. Исследование замкнутой системы управления электропривода
насоса с регулированием по давлению.
9. Анализ статических характеристик датчиков.
10. Изучение системы автоматического регулирования на базе ПЛК.
11. Изучение технических характеристик и основ программирования
промышленного логического контроллера.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПОДЪЕМНОГО
КРАНА
Компьютерное исполнение

802 810 РУБ

ЭО-ПК-ШН

Состав:
1. Шкаф управления краном в составе:
-- преобразователь частоты;
-- тормозной блок;
-- измеритель мощности;
-- датчики тока и напряжения;
-- комплект коммутационной и защитной аппаратуры;
-- комплект элементов управления краном;
-- комплект элементов световой сигнализации.
2. Физическая модель подъемного крана (асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором, редуктор, датчик
скорости, муфта, барабан, набор грузов, комплект датчиков
определения положения груза).
Перечень лабораторных работ:
1. Исследование преобразователя частоты.
2. Исследование разомкнутой системы ПЧ-АД.
3. Исследование замкнутой системы ПЧ-АД с векторным
управлением.
4. Исследование процессов пуска и торможения кранового
электропривода.
5. Исследование алгоритмов управления магнитным тормозом.

6. Исследование систем управления точным остановом крана.
7. Исследование прикладных алгоритмов улучшения показателей
качества работы крана.
8. Исследование энергетических режимов работы кранового
электропривода.

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ЭО-ПК-ШН

2500х2500х1000
300
3х380
3000

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИКА ЛИФТА
Компьютерное исполнение

926 590 РУБ

ЭОиА-Л-СК

Состав:
1. Модуль питания стенда.
2. Модуль возбуждения.
3. Модуль питания преобразователя частоты.
4. Модуль программируемого контроллера.
5. Модуль панели оператора.
6. Модуль тиристорного преобразователя.
7. Модуль силовой.
8. Модуль преобразователя частоты.
9. Модуль лифта.
10. Модуль преобразователя частоты привода дверей.
11. Модель
лифта
с
установленным
электрическим
оборудованием.
12. Электромашинный агрегат (машина постоянного тока,
асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, датчик
скорости).
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ЭОиА-Л-СК

2100х1600х650
300
3х380
1500

Перечень лабораторных работ:
1. Исследование электродвигателя постоянного тока независимого
возбуждения.
2. Исследование асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым
ротором.
3. Исследование синхронного электродвигателя.
4. Исследование системы «Тиристорный преобразователь – двигатель
постоянного тока».
5. Исследование разомкнутой системы «Преобразователь частоты –
асинхронный двигатель».
6. Исследование преобразователя частоты.
7. Исследование замкнутой системы «Преобразователь частоты –
асинхронный двигатель».
8. Исследование системы «Преобразователь частоты – синхронный
двигатель».
9. Исследование работы электропривода кабины лифта.
10. Изучение технических характеристик и основ программирования
промышленного логического контроллера.
11. Изучение технических характеристик и основ программирования
панели оператора.
12. Изучение основ построения систем автоматизации на примере
системы автоматизации пассажирского лифта.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРИВОД ДВЕРЕЙ

Режим управления расстоянием
Используя данные энкодера, обеспечивает прецизионно точное управление откр./закр. дверей.

Режим управления скоростью
Поддерживает
и
асинхронный
двигатель (IM), и двигатель с постоянными магнитами (PM) за счет
использования 4 сенсорных компонентов для выполнения четких
команд откр./закр. двере

Режим многошаговой скорости
Использует программируемый логический контроллер для управления
многошаговыми скоростями.

Встроенные функции управления
1. Автоподстройка под ширину двери
2. Плавное движение.
При блокировке движения во время закрывания дверей они будут плавно повторно открыты, что предотвращает вибрации.
3. Тестовый режим.
Позволяет легко и просто выполнить проверку качества сборки дверной системы и системы управления.
4. Функция безопасности
Контроль блокировки дверей продолжает работать даже при аппаратных сбоях устройств безопасности. Вы можете быть
уверены, что двери откроются при возрастании тока, вызванного блокировкой двери.
5. Функция противозажима
Алгоритм работы: точное определение момента при блокировке двери, дверь остается в неподвижном положении несколько
секунд, превышение времени откр./закр., принудительное открывание двери.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ
Компьютерное исполнение

488 450 РУБ

ЭО-ВУ-ШН

Состав:
1. Шкаф управления с установленным оборудованием:
-- преобразователь частоты;
-- трехфазный измеритель мощности;
-- плата ввода/вывода;
-- комплект датчиковой, коммутационной и светосигнальной
аппаратуры.
2. Модель вентиляторной установки (центробежный вентилятор, электромеханическая воздушная задвижка, датчик
скорости, датчик воздушного давления и расхода
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

ЭО-ВУ-ШН

2500х1800х650
200
3х380
2000

Перечень лабораторных работ:
1. Регулировочные характеристики электропривода вентилятора в
системе ПЧ-АД.
2. Энергетические характеристики вентиляторной установки при
скалярном управлении.
3. Специальные функции преобразователя частоты.
4. Снятие характеристики «напор-расход» воздушной системы.
5. Настройка замкнутой системы регулирования с использованием
преобразователя частоты.
6. Настройка замкнутой системы регулирования с использованием
электропривода задвижки.

УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА
Компьютерное исполнение

483 910 РУБ

УПП-ШН

Состав:
1. Шкаф управления с установленным оборудованием:
-- устройство плавного пуска;
-- трехфазный измеритель мощности;
-- плата ввода/вывода;
-- комплект датчиковой, коммутационной и светосигнальной
аппаратуры.
2. Электромашинный агрегат (асинхронный электродвигатель с
короткозамкнутым ротором, маховик, датчик скорости)

Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

УПП-ШН

2500х1800х650
200
3х380
10

Перечень лабораторных работ:
1. Опытное определение момента инерции электромеханической системы.
2. Исследование режима прямого пуска асинхронного
электродвигателя.
3. Изучение методов настройки устройства плавного пуска.
4. Исследование режимов мягкого пуска асинхронного двигателя без шунтирующего контактора.
5. Исследование режимов мягкого пуска асинхронного двигателя с шунтирующим контактором.
6. Изучение методов торможения электродвигателя с помощью
УПП.
7. Исследование защит и блокировок, реализуемых в УПП.
8. Специальные функции устройств плавного пуска.

УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА
И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ
Компьютерное исполнение

682 790 РУБ

УППиПЧ-ШН

Состав:
1. Шкаф управления с установленным оборудованием:
-- преобразователь частоты;
-- трехфазный измеритель мощности;
-- плата ввода/вывода;
-- комплект датчиковой, коммутационной и светосигнальной
аппаратуры.
2. Модель вентиляторной установки (центробежный вентилятор, электромеханическая воздушная задвижка, датчик
скорости, датчик воздушного давления и расхода
Технические характеристики:
Характеристики

Габариты, мм
Масса, кг
Напряжение
электропитания, В
Потребляемая
мощность, ВА

УППиПЧ-ШН

2500х1800х650
200
3х380
10

Перечень лабораторных работ:
1. Исследование асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором.
2. Изучение методов настройки устройства плавного пуска.
3. Изучение методов настройки преобразователя частоты.
4. Исследование режимов мягкого пуска асинхронного двигателя без шунтирующего контактора.
5. Исследование режимов мягкого пуска асинхронного двигателя с шунтирующим контактором.
6. Изучение методов торможения электродвигателя с помощью
УПП.
7. Исследование защит и блокировок, реализуемых в УПП.
8. Специальные функции устройств плавного пуска.
9. Исследование разомкнутой системы ПЧ-АД.
10. Исследование замкнутой системы ПЧ-АД с векторным
управлением.
11. Изучение способов пуска и торможения электродвигателя в
системе ПЧ-АД.
12. Исследование специальных функций в системе ПЧ-АД.

