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В данной статье рассматриваются приборы и оборудование •
для кабинетов физики производства ОАО «Электроизмери- •
тель. Приведены краткие технические характеристики, описа•
ние и особенности.

О

АО «Электроизмеритель» — крупнейшее и единственное в Украине предприятие, которое с 1956 года
разрабатывает и производит многофункциональные электроизмерительные
приборы, поставляя свою продукцию
в страны СНГ и дальнего зарубежья.
Продукция ОАО «Электроизмеритель»
заслуженно пользуется достойной репутацией и спросом у потребителей благодаря надежности, простоте в эксплуатации и долгому сроку службы.
С принятием в 2004 году «Державної
комплексної програми забезпечення
загальноосвітніх, професійно-технічних
і вищих навчальних закладів сучасними
технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних
дисциплін» был создан учебно-научнопроизводственный комплекс на базе
ОАО «Электроизмеритель» и Житомирского государственного университета
имени Ивана Франка. Таким образом,
в конструкторском отделе предприятия
был разработан и внедрен в производство целый ряд учебных приборов, методическое обеспечение которых, было
осуществлено с привлечением специалистов — педагогов Житомирского государственного университета.

исследованию электрических цепей постоянного и переменного тока, тока в
полупроводниках, тока в вакууме, явлений магнитной индукции и самоиндукции
в лабораториях и кабинетах физики.
В состав набора входят:
• комплект из 41 модуля — 1 шт.;
• соединительный провод — 40 шт.;
• наконечник — 10 шт.;
• доска магнитная — 1 шт.;
• паспорт — 1 шт.;
• потребительская тара (футляр) — 1 шт.;
• описание демонстрационных экспериментов —1 шт.;
Минимальный перечень демонстрационных экспериментов, проведение
которых обеспечивается комплектом
поставляемых модулей:
• составление электрической цепи;

измерение силы тока амперметром;
измерение напряжения вольт
метром;
зависимость силы тока от напряжения
и сопротивления;
• измерение сопротивлений;
• строение переменного резистора
(реостата);
• последовательное и параллельное
соединение проводников;
• определение мощности электрического тока;
• изучение зависимости сопротивления
полупроводника от температуры и
освещенности;
• односторонняя проводимость полупроводникового диода;
• изучение светодиода;
• изучение строения транзистора;
• ключевой режим работы транзистора;
• усиление электрического сигнала
транзистором;
• изучение действия фотореле и термореле;
• источник тока на основе полупровод
никового фотоэлемента;

Набор демонстрационный
«Электродинамика»

П

редназначен для использования в
общеобразовательных средних
и высших учебных заведениях учителем (преподавателем) при проведении
демонстрационного эксперимента по
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Рис. 1. Набор демонстрационный «Электроника»
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изучение процесса заряда конденсатора;
разряд конденсатора и энергия заряженного конденсатора;
электромагнитная индукция и самоиндукция;
конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока.

Комплект лабораторный
«Электрика и магнетизм»

П

редназначен для проведения учениками фронтальных лабораторных
работ и работ физического практикума
по разделу «Электрика и магнетизм» в
лабораториях и кабинетах физики общеобразовательных средних учебных
заведений, ПТУ, колледжей, подготовительных отделений ВУЗов.
В состав комплекта входит:
• наборное поле, состоящее их 2-х
коммутационных панелей и комплекта из 42-х модулей различных
радиоэлементов и модулей соединения и подключения;
• набор приборов: амперметр постоянного тока, амперметр переменного тока, вольтметр постоянного
тока, вольтметр переменного тока,
миллиамперметр постоянного тока;
• блок питания.
По заказам потребителей возможны изготовление и поставка дополнительных модулей с различными
номиналами. Имеется методическое
сопровождение «Описание лабораторных занятий с Комплектом лабораторным «Электрика и магнетизм».
Комплект поставляется в двух деревянных чемоданах, удобных для хранения и использования в процессе проведения работ.
Перечень лабораторных работ которые можно выполнять при помощи
данного набора:
• построение электрической цепи и
измерение силы тока в разных ее
частях;
• измерение напряжения в разных частях электрической цепи;
• регулирование силы тока реостатом;
• измерение сопротивления провод
ников с помощью вольтметра и амперметра;
• определение работы и мощности
электрического тока;
• определение израсходованной элект
рической энергии с помощью амперметра, вольтметра и часов;
• определение удельного сопротивления проводника;

Рис. 2.	Комплект лабораторный «Электрика и магнетизм»
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последовательное и параллельное
соединение проводников;
определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока;
регулирование силы тока и напряжения в цепях постоянного тока;
определение зависимости сопротивления полупроводникового фоторезистора и фотодиода от освещенности;
определение параметров транзис
тора;
измерение сопротивления конденсатора в цепи переменного тока;
измерение индуктивности катушки в
цепи переменного тока;
исследования электрических цепей с
индуктивным, емкостным и активным
сопротивлениями, определение параметров этих элементов;
снятие вольтамперной характеристики полупроводникового диода;
снятие температурной характеристики термистора;
изучение резонанса в электрическом колебательном контуре;
изучение закона Ома для цепи переменного тока;
исследования зависимости сопротивления полупроводников от температуры;
измерение энергии электрического
поля заряженного конденсатора
определение температурного коэффициента электрического сопротивления металла
определение температуры волосины лампы накалывания.
определение ЭДС источника тока
компенсационным методом.
определение индуктивности катушки методом резонанса.
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Рабочее место «Электроника»
Предназначено для использования в
специальных учебных заведениях для
изучения работы электронных и логических схем при проведении лабораторных работ в лабораториях и кабинетах
физики.
В состав рабочего места «Электроника» входят:
• наборное поле, состоящее из 2-х
коммутационных панелей, комплекта из 84-х модулей радиоэлементов,
логических элементов и модулей соединения и подключения;
• набор из 5-ти приборов (амперметр
постоянного тока, амперметр переменного тока, вольтметр постоянного тока, вольтметр переменного
тока, миллиамперметр переменного тока);
• блок питания;
• схемы лабораторных работ —
1 комплект.
Комплект поставляется в трех деревянных чемоданах, удобных для хранения и использования в процессе проведения работ.
Перечень минимума лабораторных
работ, выполняемых за счет модулей
рабочего места «Электроника»:
• исследование свойств полупровод
никовых диодов;
• исследование свойств тиристоров;
• исследование транзисторов;
• усилительные каскады на биполярных транзисторах;
• исследование обратной связи в усилителях;
• исследование усилителей мощности;
• исследование избирательных усилителей и активных RC-фильтров;
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Рис. 3. Набор демонстрационный «Электроника»

•

исследование генераторов гармонических колебаний и импульсных
генераторов;
• исследование логических элементов;
• исследование схем на триггерах.
• исследование схем выпрямителей;
• исследование импульсных стабилизаторов напряжения.
Основные характеристики:
• время непрерывной работы —
45 мин.;
• перерыв к повторному включению —
5 мин.;
• размер коммутационной панели —
265 × 315 × 31 мм;
• масса наборного поля в комплекте —
не больше 10 кг.
Конструкция и внутренний монтаж
выполнены таким образом, что обеспечивают электрическое соединение
модулей при установке их на коммутационных панелях.
Каждый модуль выполняет свою
функцию в соответствии с расположенным в нем элементом.

напряжение 36 или 42 В и розводку
последней к рабочим местам учеников
(студентов), а также подведение напряжения 220 В и 36/42 В к рабочему месту учителя (преподавателя). Комплект
применяется в лабораториях (кабинетах), физических, электротехнических и
других направлений средних и высших
учебных заведениях. Комплект состоит
из распредилительного щита питания,
линии питания от сети переменного
тока 220 В, трех линий питания учебных
мест и рабочего места учителя переменным напряженим 36/42 В, линии
питания рабочего места учителя переменным напряженим 220 В.
Технические характеристики:
• номинальное напряжение питающей сети — 220 В;

Комплект электроснабжения
лабораторий КЭЛ

К

омплект электроснабжения лабораторий КЭЛ предназначен для оснащения лабораторий (кабинетов), где
необходимо напряжение 36/42 В для
обеспечения электропитания приборов,
установок, электросхем при проведении
демонстрационных опытов, фронтальних лабораторних работ, практикумов,
кружковых и факультативных занятий.
Комплект осуществяет преобразование переменного напряжения 220 В в
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Рис. 4.	Комплект электроснабжения
лабораторий КЭЛ

•
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Частота питающей сети — 50 Гц;
потребляемая мощность — не более
1.4 кВт;
• ток холостого хода — не более 1.2 А;
• выходное напряжение (при изменениии тока нагрузки от 0 до максимального при номинальном напряжении сети) — 36±3.6 В/42±4.2 В;
• максимально допустимый ток наг
рузки каждой из 3-х линий 36/42 В —
10 А;
• максимально допустимый ток нагрузки линии 220 В — 6 А.
Щит питания имеет защиту от перегрузки, короткого замыкания, повышения напряжения питания выше 260 В, а
также защиту от поражения человека
электрическим током. При срабатывании защиты происходит мгновенное
автоматическое выключение щита от
сети питания. Все работы по монтажу
комплекта производитель выполняет
«под ключ».
Высокий уровень конструкторских
разработок и технологическая культура
производства при наличии тщательного
контроля качества выпускаемой продукции являются гарантией эксплуатационной надежности продукции в сочетании с доступными ценами.
Более подробную информацию по поставкам продукции
ОАО «Электроизмеритель» можно получить, обратившись в офис
ООО «Фирма ТКД»:
03680, г. Киев, бул. И. Лепсе, 8,
Тел./факс: (044) 497-72-89,
454-11-31, 408-70-45,
e-mail: tkd@tkd.com.ua,
http://www.tkd.com.ua
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