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Комплект лабораторного оборудования  
«Эффективность и качество источников света» 

исполнение стендовое, ручная версия 

ЭЛБ-162.002.01 

 

Назначение 

Комплект лабораторного оборудования «Эффективность и качество 
источников света» предназначен для проведения лабораторно-практических занятий в 
учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования, для получения базовых и углубленных 
профессиональных знаний и навыков. 

 

Технические характеристики 

 

Потребляемая мощность, В·А 200 

Электропитание: 
от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным  
проводниками напряжением, В 

частота, Гц 

220 

50 

Класс защиты от поражения электрическим током I 

Диапазон рабочих температур, ˚С +10…+35 

Влажность, % до 80 

Габаритные размеры, мм, 
длина (по фронту) 
ширина (ортогонально фронту) 
высота 

1000 

600 

1600 

Масса, кг 50 

Количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте 2 

 

Особенности оборудования 

Комплект лабораторного оборудования «Эффективность и качество 
источников света» выполнен в стендовом исполнении: тематический моноблок 
установлен на собственном лабораторном столе. 

Комплект лабораторного оборудования «Эффективность и качество 
источников света» позволяет исследовать эффективность (светоотдачу) и качество 
(коэффициент пульсации) различных искусственных источников света. 
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Комплектность 

 

1. Лабораторный стол – 1 шт. 
 

Назначение 

Лабораторный стол предназначен для установки тематического моноблока, 

ноутбука и другого необходимого оборудования. 
 

Технические требования 

Лабораторный стол состоит из основания и столешницы. Основание стола 
представляет собой сварную конструкцию, выполненную из металлического 
профиля 20×20×2, покрытого порошковой краской RAL 7035. Основание 
укомплектовывается упорами типа «Колесо» с установочной площадкой 60×60 мм 
и диаметром колеса 50 мм.  На основании лабораторного стола жестко закреплена 
столешница, которая выполнена из диэлектрического материала.  

 

2. Моноблок «Эффективность и качество источников света» - 1 шт. 
 

Назначение 

Моноблок «Эффективность и качество источников света» предназначен для 
проведения лабораторно-практических работ. 

 
Техническое описание 

Моноблок имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых 
профилей, типов С1-141 и С1-041.  

Боковые панели моноблока выполнены из ABS пластика, толщиной 4 мм, 

белого цвета (близкий к RAL 9003, теснение Z01). Задняя стенка моноблока 
выполнена из материала ПВХ, толщиной 5 мм белого цвета (матовый). Лицевая 
панель выполнена из АБС пластика, толщиной 4 мм, белого цвета (близкий к RAL 
9003, тиснение Z01).  

Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью 
цветной УФ термопечати с полиуретановым прозрачным покрытием.  

Внутреннее пространство моноблока разделено на две части панелью со 
встроенными источниками освещения. На панели установлены: 

- две вакуумные лампы накаливания,  
- две галогеновые лампы,  
- две люминисцентные лампы с электромагнитной пусколегрулирующей 

аппаратурой (индуктивный дроссель и стартер),  
- две люминисцентные лампы с электронной пускорегулирующей аппаратурой, 
- две светодиодные лампы и электронным трансфрматором,  
- две светодиодные лампы с возможностью выбора способа питания 
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(постоянное пульсирующее, постоянное сглаженное, переменное). Выбор 
осуществляется с помощью галетного переключателя.  

Включение конкретного источника света осуществляется с помощью 
тумблеров с подсветкой. 

При необходимости, можно установить лампы другой мощности в диапазоне до 
75Вт для ламп накаливания, 20Вт для люминисцентных ламп, 60Вт для галогеновых ламп. 
Светодиодные лампы рекомендуется использовать идентичные установленным в стенде. 

На панели управления расположены тумблеры для включения различных 
источников света и держатели плавких предохранителей. Также там размещается 
дифференциальный автомат СЕТЬ для ввода сетевого напряжения в стенд и 
индикатор включения стенда. 

 

3. Набор аксессуаров и документов – 1 шт. 
 

3.1 Люксметр-пульсометр – 1 шт. 
 

3.2 Паспорт – 1 шт. 
Паспорт – основной документ, определяющий название, состав комплекта, а 

также гарантийные обязательства. 
 

3.3 Мультимедийная методика – 1 шт. 
Мультимедийная методика представляет собой учебный фильм с подробным 

описанием оборудования, а также краткой демонстрацией выполнения основных 
экспериментов. 

 

3.4 Комплект технической документации – 1 шт. 
 

3.4.1 Техническое описание оборудование – 1 шт.  
Техническое описание оборудования - это комплект сопроводительной 

документации стенда с подробным описанием основных технических 
характеристик стенда. 

 

3.4.2 Руководство по выполнению базовых экспериментов – 1 шт. 
Руководство должно включать цель работ, схемы электрических соединений, 

а также подробный порядок выполнения лабораторных работ: 
- исследование вакуумных ламп накаливания; 
- исследование галогенных ламп накаливания; 
- исследование люминесцентных ламп с электромагнитным 

пускорегулирующим устройством; 
- исследование люминесцентных ламп с электронным пускорегулирующим 

устройством; 
- исследование светодиодных ламп с питанием от постоянного напряжения; 
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- исследование светодиодных ламп с питанием от пульсирующего 
напряжения; 

- возможность включения одной или системы ламп одного типа; 
- измерительное устройство люксметр-пульсометр. 
 


