
 
Учебный комплекс   типового лабораторного оборудования 

«Электротехника и основы электроники»  

 

     Учебный комплекс «Электротехника и основы электроники» используется в системе 

профессионального образования. 

     Учебный комплекс «Электротехника и основы электроники» предназначен для изучения 

различных разделов электротехники и электроники, повторения и закрепления теоретического 

материала, для проведения лабораторных и практических работ (опытов),  приобретения 

практических навыков сборки и чтения электрических схем, работы с электрооборудованием.  

     Данная учебная лаборатория имеет положительные отличия за счет расширенной номенклатуры 

модульности. Каждая модификация стенда включает в себя оборудование, необходимое для 

проведения лабораторных работ и экспериментов по соответствующей теме: генераторы, приборы, 

электроприводные агрегаты, цифровой фототахогенератор, лабораторный стол, кабели питания, 

комплект соединительных проводов и т. п. Повышению эффективности лабораторного практикума 

способствует его комплексное информационное сопровождение в виде наглядных пособий: плакаты, 

планшеты, электронные плакаты. Их комплексное применение способствует кардинальной и 

качественной модернизации образовательной среды с выходом на принципиально новый уровень 

учебного процесса по приоритетным направлениям развития техники. 

 

№ 

п/п 

Перечень оборудования  Предназначение 

1 Электромашинная нагрузка ЭМН1  

- машина постоянного тока, 

- асинхронный двигатель 

- преобразователь углового перемещения 

- для моделирования электрических машин 

постоянного и переменного тока, а также 

электромеханической нагрузки. 

2 Блок генераторов напряжений с 

наборным полем БГННП 4 

- для моделирования источников ЭДС постоянного 

и переменного тока при испытаниях электрических 

цепей, а также электронных приборов и устройств. 

3 Преобразователь частоты ПЧ 2 

 

 

- для исследования  режимов работы автономного 

инвертора напряжения, замкнутой системы 

управления 

 - асинхронный двигатель, режимов разгона и 

торможения асинхронного двигателя при питании 

от АИН. Предназначен для проведения 

лабораторного практикума по учебным курсам  

“Электропривод”, “Системы управления 

электроприводами”  и родственным им курсам. 

4 Однофазный источник питания ОИП 1 

 

- для питания однофазным переменным током 

промышленной частоты  функциональных блоков 

учебных лабораторных комплексов. 

5 Блок испытания цифровых устройств  
БИЦУ 1 

- для испытания логических элементов, цифровых 

устройств и электрических цепей на их основе. 

6 Активная нагрузка АН 4 - для моделирования однофазных и трехфазных 

потребителей активной мощности с регулированием 

вручную. 

7 Реостат возбуждения машины 

постоянного тока РВ 4 

- для введения дополнительного активного 

сопротивления в цепь возбуждения машины 

постоянного тока. 

8 Регулируемый автотрансформатор РАТ 

5 

- для преобразования однофазного нерегулируемого 

напряжения промышленной частоты в однофазное 

регулируемое напряжение той же частоты. 



9 Выпрямитель ВП 2 - для преобразования энергии однофазного 

переменного тока промышленной частоты в 

энергию постоянного тока 

10 Коннектор К 7 - для обеспечения возможности подключения 

внешних устройств через контактные гнезда к 

аналоговым входам и/или цифровым выходам 

платы ввода/вывода данных, встраиваемой в 

системный блок персонального компьютера, с 

целью измерения токов и напряжений, а также 

управления ключами  в них. 

11 Однофазный трансформатор ОТ 2 - для трансформирования напряжения однофазного 

тока промышленной частоты. 

12 Блок резисторов БР 1 - для задания сопротивлений и регулирования 

напряжений и токов при испытаниях электрических 

цепей. 

13 Указатель частоты вращения УЧВ 6 - для определения частоты вращения 

электромашинного агрегата и пропорционального 

ей напряжения. 

14 Измеритель мощностей  ИМ 6 - для измерения активной и реактивной мощностей 

в однофазных цепях переменного тока 

16 Блок мультиметров БМ8, БМ12 

 

- для измерения: 

 постоянных и переменных токов и напряжений в 

электрической цепи,активного сопротивления 

элементов электрической цепи; 

17 Вольтамперметр ВА 1 - для измерения напряжений и токов в цепях 

переменного тока промышленной частоты. 

18 Набор миниблоков «Основы цифровой 

техники»  

- для построения электрических цепей с 

логическими элементами. 

19 Набор миниблоков «Аналоговая 

электроника - Электрические 

компоненты»  

- для построения электрических и электронных 

цепей. 

20 Набор миниблоков «Аналоговая 

электроника - Электронные 

компоненты»  

- для построения электрических и электронных 

цепей. 

21 Набор миниблоков «Электромагнитные 

компоненты»  

- для построения электрических и электронных 

цепей. 

22 Лабораторный стол с двухсекционным 

контейнером и двухуровневой рамой  

 

- для размещения электротехнической и 

электронной учебной лабораторной аппаратуры, 

принадлежностей,  эксплуатационной  

документации и методических материалов. 

23 Лабораторный стол с контейнером для 

проводников и двухуровневой рамой   

- для размещения электротехнической и 

электронной учебной лабораторной аппаратуры, 

принадлежностей,  эксплуатационной  

документации и методических материалов. 

24 Персональный компьютер   - для визуализации и обработки информации 

25 Комплект лабораторных работ 

 1. Цепи постоянного тока. 

2. Цепи переменного тока  

Комплект практических работ    

 трансформаторы 

 электрические машины 

 электрические измерения  

 электропривод   

 аппаратура управления и защиты 

Руководство предназначено для использования при 

подготовке к проведению лабораторных занятий с 

обучающимися СПО, выполнению базовых 

экспериментов.  



 

Общий вид лаборатории «Электротехника и основы электроники» 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


