
 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-Сервис» 

420111, РТ, г.Казань, ул. Миславского, 9, Тел: (843) 248-65-07, 2-111-898                                                   

e-mail: proekt-servise@yandex.ru  www.proekt-service.com 

Прайс-лист: раздел «Электротехника и основы электроники» 

      №  

 

п/п 

Наименование продукции 
Комплектность поставки (характеристики, 

перечень и т.д.) 

Цена, 

тыс. руб. 

Срок 

изготовления, 

недель 

Примечание 

  Электрические цепи 

1 Лабораторный стенд «Электрические 

цепи», исполнение моноблочное ручное, 

ЭЦ3-МР 

Габаритные размеры (ШхВхГ), не более, мм 

600х130х250 

Масса не более 10 кг 

Состав: 

1. Моноблок «ПРОФИ-А». 

2. Комплект функциональных модулей 

«Электрические цепи»: линейные цепи 

постоянного тока; линейные цепи переменного 

тока; трехфазные цепи, соединение по схеме 

«звезда»; трехфазные цепи, соединение по схеме 

«треугольник»; нелинейные электрические цепи. 

3. Модуль «Измеритель мощности». 

4. Специализированная подставка для хранения 

функциональных модулей. 

5. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

6. Методические указания к проведению 

95,29 7   



лабораторных работ (13 шт.). 

7. Техническое описание стенда. 

2 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электрические цепи", 

исполнение моноблочное ручное, ЭЦ2-

МР 

Габариты 500х390х180 мм 

Масса, не более 10 кг 

Состав: 

1. Моноблок, содержащий: источники питания 

постоянного и переменного тока; стрелочные и 

цифровые электроизмерительные приборы;  

измеритель мощности (U, I, f, φ, cosφ); RLC- 

линейные и нелинейные элементы электрических 

цепей, элементы индикации и управления. 

2. Кабель питания. 

3. Комплект соединительных проводов. 

4. Техническое описание лабораторного стенда.  

5. Методические указания лабораторных стендов. 

124,71 8   

3 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электрические цепи", 

исполнение моноблочное ручное, ЭЦ-МР 

Габариты 500х390х180 мм 

Масса, не более 10 кг 

Состав: 

1. Моноблок, содержащий: источники питания 

постоянного и переменного тока; стрелочные и 

цифровые электроизмерительные приборы;  

измеритель мощности (U, I, f, φ, cosφ); RLC- 

линейные и нелинейные элементы электрических 

цепей, элементы индикации и управления. 

2. Кабель питания. 

3. Комплект соединительных проводов. 

4. Техническое описание лабораторного стенда.  

5. Методические указания лабораторных стендов. 

103,53 5   



4 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электрические цепи", 

исполнение настольное ручное, ЭЦ-НР 

Габариты 1060х610х300 мм 

Масса, не более 80 кг 

Состав: 

1. Модули:питания; цифровых индикаторов; 

измерительный; мультиметров; нелинейных 

элементов; трехфазного трансформатора; 

измеритель мощности; резисторов; реактивных 

элементов; автотрансформатора. 

2. Каркас. 

3. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

4. Техническое описание лабораторного стенда. 

5. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

182,35 5   

5 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электрические цепи", 

исполнение стендовое ручное, ЭЦ-СР 

Габариты 1060х1350х650 мм 

Масса, не более 80 кг 

Состав: 

1. Модули:питания; цифровых индикаторов; 

измерительный; мультиметров; нелинейных 

элементов; трехфазного трансформатора; 

резисторов; реактивных элементов; 

автотрансформатора; измерителя мощности. 

2. Лабораторный стол. 

3. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

4. Техническое описание лабораторного стенда. 

5. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

210,59 5   



6 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электрические цепи 

постоянного тока", исполнение 

моноблочное ручное, ЭЦ-ПТ-МР 

Габариты 400х130х250 мм 

Масса, не более 5 кг 

Состав: 

1. Моноблок ""Электрические цепи постоянного 

тока"". 

2. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

3. Техническое описание лабораторного стенда. 

4. Методические указания к проведению 

лабораторных  работ. 

37,65 4   

7 Типовой комплект учебного 

оборудования "Однофазные цепи 

переменного тока", исполнение 

моноблочное ручное, ЭЦ-1Ф-МР 

Габариты 400х130х250 мм 

Масса, не более 5 кг 

Состав: 

1. Моноблок ""Однофазные цепи переменного 

тока"". 

2. Катушка индуктивности со стальным 

сердечником. 

3. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

4. Техническое описание лабораторного стенда. 

5. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

64,71 4   

8 Типовой комплект учебного 

оборудования "Трехфазные 

электрические цепи", исполнение 

моноблочное ручное, ЭЦ-3Ф-МР 

Габариты 400х130х250 мм 

Масса, не более 5 кг 

Состав: 

1. Моноблок ""Трехфазные электрические цепи"". 

2. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

3. Техническое описание лабораторного стенда. 

4. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

45,88 4   



9 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электрические цепи", 

исполнение стендовое ручное, 3 

моноблока, ЭЦ-М3-СР 

Габариты 1260х1250х650 мм 

Масса, не более 70 кг 

1. Моноблок "Электрические цепи постоянного 

тока". 

2. Моноблок "Однофазные цепи переменного 

тока". 

3. Моноблок "Трехфазные электрические цепи". 

4. Катушка индуктивности со стальным 

сердечником. 

5. Лабораторный стол. 

6. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

7. Техническое описание лабораторного стенда. 

8. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

169,41 5   

10 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электрические цепи", 

исполнение стендовое компьютерное, 

ЭЦ2-М1-СК 

Габариты 1485х1385х650 мм 

Масса, не более 80 кг 

Состав: 

1. Моноблок, содержащий: источники питания 

постоянного и переменного тока; стрелочные и 

цифровые электроизмерительные приборы;  

измеритель мощности (U, I, f, φ, cosφ); RLC- 

линейные и нелинейные элементы электрических 

цепей, элементы индикации и управления. 

2. Программно-аппаратный измерительный 

комплекс в составе: модуль ввода-вывода, 

персональный компьютер, программное 

обеспечение. 

3. Лабораторный стол. 

4. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

5. Техническое описание лабораторного стенда.  

6. Методические указания лабораторных стендов. 

289,41 по запросу   



11 Лабораторный стенд «Электрические 

цепи», исполнение стендовое ручное, для 

школ и лицеев, ЭЦ-ПРОФИ-СР 

Габариты 1200х1350х650 мм 

Масса, не более 50 кг 

Состав: 

1. Моноблок «ПРОФИ-А». 

2. Комплект функциональных модулей 

«Электрические цепи» в составе: "Элементы цепей. 

Резистор"; "Элементы цепей. Конденсатор"; 

"Элементы цепей. Катушка индуктивности"; 

"Линейные цепи постоянного тока"; "Линейные 

цепи переменного тока"; "Преобразователи 

энергии. Трансформатор". 

3. Лабораторный стол. 

4. Подставка для хранения функциональных 

модулей. 

5. Комплект кабелей и соединительных проводов. 

6. Методические указания к выполнению 

практических экспериментов (14 экспериментов). 

7. Техническое описание стенда. 

105,88 7   

  Теория электрических цепей 

12 Лабораторный стенд «Теория 

электрических цепей», исполнение 

моноблочное ручное, ТЭЦ3-МР 

Габаритные размеры (ШхВхГ), не более, мм 

600х130х250              Масса, не более, кг  10 

Состав: 

1. Моноблок «ПРОФИ-А». 

2. Комплект функциональных модулей «Теория 

электрических цепей»: линейные цепи постоянного 

тока; линейные цепи переменного тока; 

трехфазные цепи, соединение по схеме «звезда»; 

трехфазные цепи, соединение по схеме 

«треугольник»; нелинейные электрические цепи; 

индуктивно-связанные элементы; цепь с 

распределенными параметрами. 

3. Модуль «Измеритель мощности». 

4. Специализированная подставка для хранения 

функциональных модулей. 

5. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

135,29 по запросу   



6. Методические указания к проведению 

лабораторных работ (24 шт.). 

7. Техническое описание стенда. 

13 Типовой комплект учебного 

оборудования "Теория электрических 

цепей", исполнение настольное ручное, 

ТЭЦ-НР 

Габариты 1260х610х300 мм 

Масса, не более 30 кг 

Состав: 

1. Модули: питания; трехфазного источника 

питания; резисторов; реактивных элементов; цепи с 

распределенными параметрами; функционального 

генератора; нелинейных элементов; измерителя 

мощности и фазы; измерительный (3 шт); 

мультиметров. 

2. Каркас. 

3. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

4. Техническое описание лабораторного стенда. 

5. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

198,82 5   

14 Типовой комплект учебного 

оборудования "Теория электрических 

цепей", исполнение стендовое ручное, 

ТЭЦ-СР 

Габариты 1260х1350х650 мм 

Масса, не более 100 кг 

Состав: 

1. Модули: питания; трехфазного источника 

питания; резисторов; реактивных элементов; цепи с 

распределенными параметрами; функционального 

генератора; нелинейных элементов; измерителя 

мощности и фазы; измерительный (3 шт); 

мультиметров. 

2. Лабораторный стол. 

3. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

234,12 5   



4. Техническое описание лабораторного стенда. 

5. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

15 Типовой комплект учебного 

оборудования "Теория электрических 

цепей", исполнение настольное с 

ноутбуком, ТЭЦ-НН 

Габариты (без ноутбука) 1260х610х300 мм 

Масса, не более 30 кг 

Состав: 

1. Модули: питания; трехфазного источника 

питания; резисторов; реактивных элементов; 

нелинейных элементов; цепи с распределенными 

параметрами; функционального генератора; 

измерителя мощности и фазы; измерительный; 

цифровых индикаторов; мультиметров; ввода-

вывода. 

2. Ноутбук. 

3. Каркас. 

4. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

5. Программное обеспечение (USB-накопитель). 

6. Техническое описание лабораторного стенда. 

7. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

269,41 5   



16 Типовой комплект учебного 

оборудования "Теория электрических 

цепей", исполнение стендовое 

компьютерное, ТЭЦ-СК 

Габариты 1930х1350х650 мм 

Масса, не более 105 кг 

Состав: 

1. Модули: питания; трехфазного источника 

питания; резисторов; реактивных элементов; цепи с 

распределенными параметрами; функционального 

генератора; нелинейных элементов; измерителя 

мощности и фазы; измерительный; цифровых 

индикаторов; мультиметров; ввода-вывода. 

2. Персональный компьютер. 

3. Лабораторный стол. 

4. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

5. Программное обеспечение (USB-накопитель). 

6. Техническое описание лабораторного стенда. 

7. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

351,76 5   

17 Типовой комплект учебного 

оборудования «Цепь с распределенными 

параметрами», исполнение моноблочное 

ручное, ЦРП-МР 

Габариты: 400х140х250 мм 

Масса, не более 3 кг 

Состав: 

1. Моноблок «Цепь с распределенными 

параметрами», содержащий: стрелочный 

напряжения, функциональный генератор, элементы 

управления, мнемосхема для изучения цепи с 

распределенными параметрами. 

2. Комплект соединительных проводов и кабель 

питания.  

3. Техническое описание. 

4. Методические указания к проведению 

лабораторных работ.  

32,94 5   

  Теоретические основы электротехники 



18 Лабораторный стенд «Теоретические 

основы электротехники», исполнение 

моноблочное ручное, ТОЭ3-МР 

Габаритные размеры (ШхВхГ), не более, мм 

600х130х250 

Масса, не более, кг  10 

Состав: 

1. Моноблок «ПРОФИ-А». 

2. Комплект функциональных модулей «Теория 

электрических цепей»: линейные цепи постоянного 

тока; линейные цепи переменного тока; 

трехфазные цепи, соединение по схеме «звезда»; 

трехфазные цепи, соединение по схеме 

«треугольник»; нелинейные электрические цепи; 

индуктивно-связанные элементы; цепь с 

распределенными параметрами; исследование 

плоскопараллельного поля; проводящий цилиндр в 

однородном электрическом поле; емкость 

двухпроводной линии; магнитное поле соленоида; 

однофазный трансформатор. 

3. Пояс Роговского. 

4. Катушка индуктивности с двумя обмотками. 

5. Модуль «Измеритель мощности». 

6. Специализированная подставка для хранения 

функциональных модулей. 

7. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

8. Методические указания к проведению 

лабораторных работ (30 шт.). 

9. Техническое описание стенда. 

170,59 7   

19 Типовой комплект учебного 

оборудования "Теоретические основы 

электротехники", исполнение настольное 

ручное, ТОЭ-НР 

"Габариты 1260х610х300 мм 

Масса, не более 50 кг 

Состав: 

1. Модули: питания; трехфазного источника 

питания; резисторов; реактивных элементов; 

нелинейных элементов; цепи с распределенными 

параметрами; функционального генератора; 

измерителя мощности и фазы; измерительный; 

цифровых индикаторов; мультиметров; физические 

241,18 6   



основы электротехники. 

2. Комплект модулей для исследования 

статических плоско-параллельных полей. 

3. Каркас. 

4. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

5. Техническое описание лабораторного стенда. 

6. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

20 Типовой комплект учебного 

оборудования "Теоретические основы 

электротехники", исполнение стендовое 

ручное, ТОЭ-СР 

Габариты 1260х1350х650 мм 

Масса, не более 100 кг 

Состав: 

1. Модули:  питания; трехфазного источника 

питания; резисторов; реактивных элементов; 

нелинейных элементов; цепи с распределенными 

параметрами; функционального генератора; 

измерителя мощности и фазы; измерительный; 

цифровых индикаторов; мультиметров; физические 

основы электротехники. 

2. Комплект модулей для исследования 

статических плоско-параллельных полей. 

3. Лабораторный стол 

4. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

5. Техническое описание лабораторного стенда. 

6. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

276,47 6   



21 Типовой комплект учебного 

оборудования "Теоретические основы 

электротехники", исполнение настольное 

с ноутбуком, ТОЭ-НН 

Габариты (без ноутбука) 1260х610х300 мм 

Масса, не более 30 кг 

Состав: 

1. Модули: питания; трехфазного источника 

питания; резисторов; реактивных элементов; цепи с 

распределенными параметрами; функционального 

генератора; нелинейных элементов; измерителя 

мощности и фазы;  цифровых индикаторов; 

мультиметров; физические основы электротехники, 

ввода-вывода. 

2. Комплект модулей для исследования 

статических плоско-параллельных полей. 

3. Ноутбук. 

4. Каркас. 

5. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

6. Программное обеспечение (USB-накопитель). 

7. Техническое описание лабораторного стенда. 

8. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

311,76 6   

22 Типовой комплект учебного 

оборудования "Теоретические основы 

электротехники", исполнение стендовое 

компьютерное, ТОЭ-СК 

Габариты 1920х1350х650 мм 

Масса, не более 80 кг 

Состав: 

1. Модули: питания; трехфазного источника 

питания; резисторов; реактивных элементов; цепи с 

распределенными параметрами; функционального 

генератора; нелинейных элементов; измерителя 

мощности и фазы; цифровых индикаторов; 

мультиметров; физические основы электротехники; 

ввода-вывода. 

2. Комплект модулей для исследования 

статических плоско-параллельных полей. 

3. Персональный компьютер. 

4. Лабораторный стол. 

5. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

382,35 6   



6. Программное обеспечение (USB-накопитель). 

7. Техническое описание лабораторного стенда. 

8. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

  Основы электроники ЭТ 

23 Типовой комплект учебного 

оборудования "Основы электроники", 

исполнение моноблочное ручное, ОЭ-МР 

Габариты 500х400х200 мм 

Масса, не более 10 кг                                                                   

Состав: 

1. Моноблок, содержащий: источник питания; 

функциональный генератор с цифровой 

индикацией частоты; генератор импульсов (100, 

200, 1600 Гц); стрелочные и цифровые 

измерительные приборы; элементы индикации и 

управления; СИФУ; диоды (выпрямительный, 

светодиод, диод Шоттки, стабилитрон, мост); 

тиристоры (тиристор, симистор, GTO-тиристор); 

транзисторы (биполярный, полевой и 

оптотранзистор); операционный усилитель; 

логические элементы; триггер; 4-разрядный 

счетчик. 

2. Кабель питания. 

3. Комплект соединительных проводов. 

4. Техническое описание лабораторного стенда.  

5. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

73,01 5   



24 Типовой комплект учебного 

оборудования "Основы электроники", 

исполнение настольное ручное, ОЭ-НР 

Габариты  1060х600х300 мм 

Масса, не более 50 кг                                                                     

Состав: 

1. Модули: питание; мультиметры; 

миллиамперметры; функциональный генератор; 

диоды; однофазный выпрямитель; операционный 

усилитель; логические элементы; транзисторы; 

тиристоры. 

2. Каркас. 

3. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

4. Техническое описание лабораторного стенда.  

5. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

142 5   

25 Типовой комплект учебного 

оборудования "Основы электроники - 2", 

исполнение настольное ручное с 

осцилографом, ОЭ2-НРЦ 

Габариты: 1060х870х450 мм 

Масса, не более 60 кг 

Состав: 

1. Модули: питания; мультиметров; 

функционального генератора; миллиамперметров; 

оптоэлектронных приборов; диодов; транзисторов; 

тиристоров; операционного усилителя; логических 

элементов и триггеров; ЦАП и АЦП; 

дешифраторов; счетчиков; мультиплексоров; 

регистров и сумматоров. 

2. Осциллограф. 

3. Каркас. 

4. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

5. Техническое описание. 

6. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

229,71 6   



26 Типовой комплект учебного 

оборудования «Полупроводниковые 

приборы», исполнение моноблочное 

ручное, ПП-МР 

Габариты 400х150х300 мм 

Масса, не более 10 кг                                            

Состав: 

1. Моноблок, содержащий: источник питания, 

генератор синусоидального сигнала с 

регулируемой амплитудой, стрелочный амперметр, 

мультиметр, выпрямительный диод, диод Шоттки, 

светодиод, стабилитрон, мостовой выпрямитель, 

биполярный транзистор, полевой транзистор. 

2. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

3. Техническое описание. 

4. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

28,76 6 пнр не требуется 

27 Типовой комплект учебного 

оборудования «Операционные 

усилители», исполнение моноблочное 

ручное, ОУ-МР 

Габариты 400х150х300 мм 

Масса, не более 10 кг                                            

Состав: 

1. Моноблок, содержащий: регулируемый источник 

напряжения, генератор синусоидального сигнала с 

регулируемой амплитудой, цифровой вольтметр, 

инвертирующий усилитель, неинвертирующий 

усилитель, суммирующий усилитель, вычитающий 

усилитель, компаратор, мультивибратор. 

2. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

3. Техническое описание. 

4. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

22,34 6   

  Электрические цепи и основы электроники 



28 Лабораторный стенд «Электрические 

цепи и основы электроники», исполнение 

моноблочное ручное, ЭЦиОЭ3-МР 

Габаритные размеры (ШхВхГ), не более, мм 

600х130х250 

– Масса, не более, кг  10 

Состав: 

1. Моноблок «ПРОФИ-А». 

2. Комплект функциональных модулей 

«Теоретические основы электротехники»: 

линейные цепи постоянного тока; линейные цепи 

переменного тока; трехфазные цепи, соединение по 

схеме «звезда»; трехфазные цепи, соединение по 

схеме «треугольник»; нелинейные электрические 

цепи; диоды; транзисторы; операционный 

усилитель; логические элементы и триггеры. 

3. Модуль «Измеритель мощности». 

4. Специализированная подставка для хранения 

функциональных модулей. 

5. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

6. Методические указания к проведению 

лабораторных работ (17 шт.). 

7. Техническое описание стенда. 

116,47 7   

29 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электрические цепи и 

основы электроники", исполнение 

моноблочное ручное минимодульное, 

ЭЦиОЭ-МРМ 

"Габариты 500х390х180 мм 

Масса, не более 30 кг 

Состав: 

1. Моноблок, содержащий: источник питания; 

функциональный генератор; измеритель мощности; 

щитовые измерительные приборы; цифровые 

амперметры постоянного/переменного тока; 

мультиметр; наборное поле для сборки схем. 

2. Комплект минимодулей. 

3. Комплект соединительных проводов. 

4. Кабель питания. 

5. Техническое описание лабораторного стенда. 

6. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

134,12 5   



30 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электрические цепи и 

основы электроники", исполнение 

стендовое ручное, ЭЦиОЭ-СР 

Габариты 1730х1340х650 мм 

Масса, не более 50 кг 

Состав: 

1. Модули: питания; трехфазного трансформатора; 

измерительный (2 шт.); мультиметров; резисторов; 

реактивных элементов; нелинейных элементов; 

автотрансформатора; миллиамперметров; 

функционального генератора; диодов; 

транзисторов; однофазного выпрямителя; 

операционного усилителя; логических элементов и 

триггеров; измерителя мощности. 

2. Лабораторный стол (2 шт). 

3. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

4. Техническое описание лабораторного стенда. 

5. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

316,47 5   

31 Лабораторный стенд «Электрические 

цепи и основы электроники», исполнение 

стендовое компьютерное минимодульное, 

ЭЦиОЭ2-СКМ 

Габаритные размеры (ШхВхГ), не более, мм 

1730х1340х650 

Масса, не более, кг  130 

Состав: 

1. Модули питания, мультиметров, 

функционального генератора, измерителя 

мощности; измерительный. 

2. Наборное поле (аналоговое). 

3. Наборное поле (цифровое). 

4. Комплект минимодулей «Электрические цепи и 

основы электроники». 

5. Комплект минимодулей «Основы цифровой 

техники». 

6. Программно-аппаратный измерительный 

комплекс. 

7. Лабораторный стол. 

8. Выкатная тумба. 

9. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

488,24 12   



10. Методические указания к проведению 

лабораторных работ (70 шт.). 

11. Техническое описание стенда. 

32 Лабораторный стенд «Электрические 

цепи и основы электроники», исполнение 

стендовое ручное минимодульное, с 

цифровым осциллографом, ЭЦиОЭ2-

СРМЦ 

Габаритные размеры (ШхВхГ), не более, мм 

1070х1340х650 

 Масса, не более, кг  80 

Состав: 

1. Модули питания, мультиметров, 

функционального генератора, измерителя 

мощности, измерительный. 

2. Наборное поле (аналоговое). 

3. Наборное поле (цифровое). 

4. Комплект минимодулей «Электрические цепи и 

основы электроники». 

5. Комплект минимодулей «Основы цифровой 

техники». 

6. Цифровой осциллограф. 

7. Лабораторный стол. 

8. Выкатная тумба. 

9. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

10. Методические указания к проведению 

лабораторных работ (70 шт.). 

11. Техническое описание стенда. 

387,06 12   



33 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электрические цепи и 

основы электроники", исполнение 

настольное ручное минимодульное, 

ЭЦиОЭ4-НРМ 

Габариты 650х610х300 мм 

Масса, не более 30 кг 

Состав: 

1. Модули: питания; мультиметров; 

функционального генератора; измерительный; 

измерителя мощности. 

2. Наборное поле. 

3. Комплект минимодулей. 

4. Каркас. 

5. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

6. Техническое описание лабораторного стенда. 

7. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

172,94 5   

34 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электрические цепи и 

основы электроники", исполнение 

стендовое ручное минимодульное, 

ЭЦиОЭ4-СРМ 

Габариты 665х1340х650 мм 

Масса, не более 30 кг 

Состав: 

1. Модули: питания; мультиметров; 

функционального генератора; измерительный; 

измерителя мощности. 

2. Наборное поле. 

3. Комплект минимодулей. 

4. Лабораторный стол. 

5. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

6. Техническое описание лабораторного стенда. 

7. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

181,18 5   



35 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электрические цепи и 

основы электроники", исполнение 

стендовое компьютерное минимодульное, 

ЭЦиОЭ4-СКМ 

Габариты 1550х1360х650 мм 

Масса, не более  100 кг 

Состав: 

1. Модули: функционального генератора; 

измерительный; измерителя мощности; 

ввода/вывода; мультиметров; питания. 

2. Наборное поле. 

3. Комплект лабораторных минимодулей. 

4. Персональный компьютер. 

5. Лабораторный стол. 

6. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

7. Программное обеспечение (компакт-диск). 

8. Техническое описание лабораторного стенда. 

9. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

335,29 6   

36 Лабораторный стенд «Электрические 

цепи и основы электроники», исполнение 

стендовое ручное, для школ и лицеев, 

ЭЦиОЭ-ПРОФИ-СР 

Габариты 1200х1350х650 мм 

Масса, не более 50 кг 

Состав: 

1. Моноблок «ПРОФИ-А». 

2. Комплект функциональных модулей 

«Электрические цепи» в составе: ""Элементы 

цепей. Резистор""; ""Элементы цепей. 

Конденсатор""; ""Элементы цепей. Катушка 

индуктивности""; ""Линейные цепи постоянного 

тока""; ""Линейные цепи переменного тока""; 

""Преобразователи энергии. Трансформатор"". 

3. Комплект функциональных модулей «Основы 

электроники» в составе: ""Диоды""; 

""Транзисторы""; ""Тиристор""; ""Выпрямители""; 

""Фильтры"".  

4. Лабораторный стол. 

5. Подставка для хранения функциональных 

модулей. 

6. Комплект кабелей и соединительных проводов. 

7. Методические указания к выполнению 

120 7   



практических экспериментов (14 экспериментов). 

8. Техническое описание стенда. 

  Универсальные настольные комплекты ПРОФИ по электротехнике и электронике 

37 Типовой комплект учебного 

оборудования "Настольная аналоговая 

станция Профи", исполнение 

моноблочное ручное, ПРОФИ-А 

Габариты (ШхВхГ) не более 400х200х300 мм 

Масса, не более 10 кг. 

Состав:  

1. Моноблок, содержащий: нерегулируемый 

источника питания, регулируемый источник 

питания, функциональный генератор, поле 

установки функциональных модулей, 

измерительные приборы, дискретно-регулируемое 

активное сопротивление, дискретно-регулируемое 

емкостное сопротивление. 

2. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

3. Техническое описание. 

Примечание: 

Для работы учебного оборудования требуются 

комплекты фукнциональных модулей. 

57,65 8   

  ДОПОЛНЕНИЯ:       

Комплект функциональных модулей 

"Электрические цепи", КФМ-ЭЦ 

Габариты функциональных модулей (ДхШхВ), не 

менее: 180х140х20 мм. 

Масса функциональных модулей, не более 0,5 кг. 

Состав:  

1. Функциональные модули (не менее 5 шт.): 

линейные цепи постоянного тока; линейные цепи 

переменного тока; нелинейные цепи; трехфазные 

цепи «звезда»; трехфазные цепи «треугольник». 

40,74 8   



2. Модуль ""Измеритель мощности"". 

3. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

4. Техническое описание. 

5. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

Комплект функциональных модулей 

"Теория электрических цепей", КФМ-

ТЭЦ 

Габариты функциональных модулей (ДхШхВ), не 

менее: 180х140х20 мм. 

Масса функциональных модулей, не более 0,5 кг. 

Состав:  

1. Функциональные модули (не менее 7 шт.). 

2. Модуль ""Измеритель мощности"". 

3. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

4. Техническое описание. 

5. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

49,56 8   

Комплект функциональных модулей 

"Теоретические основы электротехники", 

КФМ-ТОЭ 

Габариты функциональных модулей (ДхШхВ), не 

менее: 180х140х20 мм. 

Масса функциональных модулей, не более 0,5 кг. 

Состав:  

1. Функциональные модули (не менее 12 шт.). 

2. Модуль """"Измеритель мощности"""". 

3. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

4. Техническое описание. 

5. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

71,18 8   

Комплект функциональных модулей 

"Основы электроники", КФМ-ОЭ 

Габариты функциональных модулей (ДхШхВ), не 

менее: 180х140х20 мм 

Масса функциональных модулей, не более 0,5 кг. 

Состав:  

1. Функциональные модули (не менее 4 шт.): 

диоды; транзисторы; операционный усилитель; 

логические элементы и триггеры. 

2. Комплект соединительных проводов. 

18,27 8   



3. Техническое описание. 

4. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

Комплект функциональных модулей 

"Электрические цепи и основы 

электроники", КФМ-ЭЦиОЭ 

Габариты функциональных модулей (ДхШхВ), не 

менее: 180х140х20 мм. 

Масса функциональных модулей, не более 0,5 кг. 

Состав:  

1. Функциональные модули (не менее 9 шт.). 

2. Модуль "Измеритель мощности". 

3. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

4. Техническое описание. 

5. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

57,06 8   

Комплект функциональных модулей 

"Теоретические основы электротехники и 

основы электроники", КФМ-ТОЭиОЭ 

Габариты функциональных модулей (ДхШхВ), не 

менее: 180х140х20 мм. 

Масса функциональных модулей, не более 0,5 кг. 

Состав:  

1. Функциональные модули (не менее 16 шт.). 

2. Модуль "Измеритель мощности". 

3. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

4. Техническое описание. 

5. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

89,41 8   

Комплект функциональных модулей 

"Электрические и магнитные поля", 

КФМ-ЭиМП 

Габариты функциональных модулей (ДхШхВ), не 

менее: 180х140х20 мм. 

Масса функциональных модулей, не более 0,5 кг. 

Состав:  

1. Функциональные модули. 

2. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

3. Техническое описание. 

4. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

43,88 8   



Комплект функциональных модулей 

"Магнитные поля", КФМ-МП 

Габариты функциональных модулей (ДхШхВ), не 

менее: 180х140х20 мм. 

Масса функциональных модулей, не более 0,5 кг. 

Состав:  

1. Функциональные модули. 

2. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

3. Техническое описание. 

4. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

26,24 8   

Комплект функциональных модулей 

"Электрические поля", КФМ-ЭП 

Габариты функциональных модулей (ДхШхВ), не 

менее: 180х140х20 мм. 

Масса функциональных модулей, не более 0,5 кг. 

Состав:  

1. Функциональные модули. 

2. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

3. Техническое описание. 

4. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

16,76 8   

  Теория электрических цепей и основы электроники 

38 Типовой комплект учебного 

оборудования "Теория электрических 

цепей и основы электроники", 

исполнение настольное ручное 

минимодульное, ТЭЦиОЭ4-НРМ 

Габариты 860х610х300 мм  

Масса, не более 30 кг 

Состав: 

1. Модули: питания; мультиметров; цепи с 

распределенными параметрами; измерительный (2 

шт.); функционального генератора; измерителя 

мощности. 

2. Наборное поле. 

3. Комплект минимодулей. 

4. Каркас. 

6. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

7. Техническое описание лабораторного стенда. 

8. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

200 5   



39 Типовой комплект учебного 

оборудования "Теория электрических 

цепей и основы электроники", 

исполнение стендовое ручное 

минимодульное, ТЭЦиОЭ4-СРМ 

Габариты 860х1340х650 мм  

Масса, не более 50 кг 

Состав: 

1. Модули: питания; мультиметров; цепи с 

распределенными параметрами; измерительный (2 

шт.); функционального генератора; измерителя 

мощности. 

2. Наборное поле. 

3. Комплект минимодулей. 

4. Лабораторный стол. 

6. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

7. Техническое описание лабораторного стенда. 

8. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

229,41 5   

40 Типовой комплект учебного 

оборудования "Теория электрических 

цепей и основы электроники", 

исполнение стендовое компьютерное 

минимодульное, ТЭЦиОЭ4-СКМ 

Габариты 1750х1360х650 мм 

Масса, не более 100 кг 

Состав: 

1. Модули: функциональный генератор; измеритель 

мощности; ввод/вывод; мультиметров; питания; 

цепи с распределенными параметрами; 

измерительный (2 шт.). 

2. Наборное поле. 

3. Комплект лабораторных минимодулей. 

4. Персональный компьютер. 

5. Лабораторный стол. 

8. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

9. Программное обеспечение (USB-накопитель). 

10. Техническое описание лабораторного стенда. 

11. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

364,71 5   

  Теоретические основы электротехники и основы электроники 



41 Лабораторный стенд «Теоретические 

основы электротехники и основы 

электроники», исполнение моноблочное 

ручное, ТОЭиОЭ3-МР 

Габаритные размеры (ШхВхГ), не более, мм 

600х130х250 

– Масса, не более, кг  10 

Состав: 

1. Моноблок «ПРОФИ-А». 

2. Комплект функциональных модулей «Теория 

электрических цепей»: линейные цепи постоянного 

тока; линейные цепи переменного тока; 

трехфазные цепи, соединение по схеме «звезда»; 

трехфазные цепи, соединение по схеме 

«треугольник»; нелинейные электрические цепи; 

индуктивно-связанные элементы; цепь с 

распределенными параметрами; исследование 

плоскопараллельного поля; проводящий цилиндр в 

однородном электрическом поле; емкость 

двухпроводной линии; магнитное поле соленоида; 

однофазный трансформатор; диоды; транзисторы; 

операционный усилитель; логические элементы и 

триггеры. 

3. Пояс Роговского. 

4. Катушка индуктивности с двумя обмотками. 

5. Модуль «Измеритель мощности». 

6. Специализированная подставка для хранения 

функциональных модулей. 

7. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

8. Методические указания к проведению 

лабораторных работ (38 шт.). 

9. Техническое описание стенда. 

194,12 7   



42 Типовой комплект учебного 

оборудования "Теоретические основы 

электротехники и основы электроники", 

исполнение настольное ручное 

минимодульное, ТОЭиОЭ4-НРМ 

Габариты 1060х610х300 мм 

Масса, не более 30 кг 

Состав: 

1. Модули: функционального генератора; 

измерителя мощности; мультимеров; физические 

основы электротехники (электромагнитное 

взаимодействие); питания; цепь с распределенными 

параметрами; измерительный (2 шт.). 

2. Комплект модулей для исследования 

статических плоско-параллельных полей. 

3. Наборное поле. 

4. Комплект лабораторных минимодулей. 

5. Каркас. 

6. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

7. Техническое описание лабораторного стенда. 

8. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

249,41 6   

43 Типовой комплект учебного 

оборудования "Теоретические основы 

электротехники и основы электроники", 

исполнение стендовое компьютерное 

минимодульное,  ТОЭиОЭ4-СКМ 

Габариты 1930х1350х650 мм  

Масса, не более 100 кг 

Состав: 

1. Модули: питания; мультиметров; 

функционального генератора; измеритель 

мощности; ввода/вывода; цепи с распределенными 

параметрами; физических основ электротехники; 

измерительный. 

2. Комплект модулей для исследования 

статических плоско-параллельных полей. 

3. Наборное поле. 

4. Комплект минимодулей. 

5. Персональный компьютер. 

6. Лабораторный стол.  

7. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

8. Программное обеспечение (USB-накопитель). 

9. Техническое описание лабораторного стенда. 

398,82 6   



10. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

  Основы электромеханики 

44 Типовой комплект учебного 

оборудования "Трансформаторы", 

исполнение моноблочное ручное, ТР-МР 

Габариты 400х180х250 мм 

Масса, не более 6 кг 

Состав: 

1. Моноблок, содержащий: однофазный 

трансформатор; трехфазный трансформатор; 

резистивные линейные элементы; цифровой 

измеритель мощности; цифровой вольтметр; 

цифровой амперметр; элементы коммутации, 

индикации и управления. 

2. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

3. Техническое описание. 

4. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

57,65 8   

45 Типовой комплект учебного 

оборудования «Асинхронный двигатель», 

исполнение моноблочное ручное, АД-МР 

Габариты: 400х170х250 мм 

Масса, не более 5 кг 

Состав: 

1. Моноблок, содержащий: цифровые измерители 

тока и напряжения, преобразователь частоты для 

управления асинхронным двигателем, элементы 

управления, мнемосхему для изучения 

асинхронного двигателя. 

2. Асинхронный двигатель с короткозамкнутым 

ротором. 

3. Цифровой фототахометр. 

4. Комплект силовых кабелей и соединительных 

96,47 6   



проводов. 

5. Техническое описание. 

6. Методические указания к проведению 

лабораторных работ.  

46 Типовой комплект учебного 

оборудования "Двигатель постоянного 

тока", исполнение моноблочное ручное, 

ДПТ-МР 

Габариты 400х170х250 мм 

Масса, не более 5 кг 

Состав: 

1. Моноблок, содержащий: цифровые измерители 

тока и напряжения, регулируемый источник 

постоянного тока для подключения обмотки 

возбуждения, регулируемый источник постоянного 

напряжения, элементы управления, мнемосхему 

двигателя постоянного тока. 

2. Двигатель постоянного тока. 

3. Цифровой фототахометр. 

4. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

5. Техническое описание. 

6. Методические указания к проведению 

лабораторных работ 

115,29 6   

47 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электромеханика", 

исполнение моноблочное ручное, ЭМ2-

МР 

Габариты 500х400х200 мм 

Масса, не более 30 кг 

Состав: 

1. Моноблок, содержащий: источники питания; 

цифровые измерители тока и напряжения; 

цифровой измеритель мощности; цифровой 

индикатор скорости вращения вала 

электромашинного агрегата; преобразователь 

частоты для управления асинхронным двигателем; 

добавочные сопротивления;  элементы управления; 

мнемосхемы для изучения однофазного 

224,71 6   



трансформатора, асинхронного двигателя, машины 

постоянного тока. 

2. Электромашинный агрегат, содержащий: 

электрическую машину постоянного тока, 

асинхронный двигатель, оптический датчик 

скорости вращения вала.  

3. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

4. Техническое описание. 

5. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

48 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электромеханика", 

исполнение настольное ручное, Эмех2-

НР 

Габариты 870х630х310 мм  

Масса, не более 50 кг 

Состав: 

1. Модули: питания; преобразователя частоты; 

измерительный; мультиметров; 

автотрансформатора; однофазного трасформатора; 

электрических машин, добавочных сопротивлений; 

измерителя мощности. 

2. Электромашинный агрегат. 

3. Каркас. 

4. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

5. Техническое описание лабораторного стенда. 

6. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

292,94 6   

49 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электрические цепи и 

электромеханика", исполнение стендовое 

ручное, 2 моноблока, ЭЦиЭМ2-М2-СР 

Габариты 1065х1390х650 мм  

Масса, не более 70 кг 

Состав: 

1. Моноблоки "Электрические цепи", 

"Электромеханика". 

2. Электромашинный агрегат. 

3. Лабораторный стол 

4. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

5. Техническое описание лабораторного стенда. 

364,71 5   



6. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

50 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электрические цепи и 

электромеханика", исполнение 

настольное с ноутбуком, 2 моноблока, 

ЭЦиЭМ2-М2-НН 

Габариты 1300х495х310 мм  

Масса, не более 50 кг 

Состав: 

1. Моноблоки "Электрические цепи", 

"Электромеханика". 

2. Программно-аппартный измерительный 

комплекс (ПАИК). 

3. Электромашинный агрегат. 

4. Лабораторный каркас. 

5. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

6. Техническое описание лабораторного стенда. 

7. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

436,47 6   

  Основы электромеханики и электроники 

51 Типовой комплект учебного 

оборудования "Основы электромеханики 

и электроники", исполнение настольное 

ручное, ОЭМиЭ2-НР 

Габариты  1710х610х300 мм 

Масса, не более 80 кг 

Состав: 

1. Модули: логических элементов и триггеров; 

операционного усилителя; миллиамперметров; 

функционального генератора; питания; 

мультиметров; измерительный; добавочных 

сопротивлений; транзисторов; диодов; однофазного 

выпрямителя; однофазного трансформатора; 

автотрансформатора; преобразователя частоты; 

электрических машин; измерителя мощности. 

2. Электромашинный агрегат. 

389,41 6   



3. Каркас (2 шт). 

4. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

5. Техническое описание лабораторного стенда. 

6. Методические указания к проведению 

проведению работ. 

52 Типовой комплект учебного 

оборудования "Основы электромеханики 

и электроники", исполнение стендовое 

ручное, ОЭМиЭ2-СР 

Габариты 1730х1350х650 мм 

Масса, не более 160 кг 

Состав: 

1. Модули: логических элементов и триггеров; 

операционного усилителя; миллиамперметров; 

функционального генератора; питания; 

мультиметров; измерительный; добавочных 

сопротивлений; транзисторов; диодов; однофазного 

выпрямителя; однофазного трансформатора; 

автотрансформатора; преобразователя частоты; 

электрических машин; универсальный цифровой 

измеритель мощности. 

2. Электромашинный агрегат. 

3. Лабораторный стол (2 шт). 

4. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

5. Техническое описание лабораторного стенда. 

6. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

436,47 6   

  Электротехника и основы электроники 



53 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электротехника и основы 

электроники", исполнение настольное 

ручное минимодульное, ЭТиОЭ4-НРМ 

Габариты 850х610х300 мм 

Масса, не более 60 кг 

Состав: 

1. Модули: питания; мультиметров; измерительный 

(2 шт.); добавочных сопротивлений; 

функционального генератора; однофазного 

трансформатора; преобразователя частоты; 

электрических машин; измерителя мощности. 

2. Наборное поле. 

3. Комплект лабораторных минимодулей. 

4. Электромашинный агрегат. 

5. Каркас. 

6. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

7. Техническое описание лабораторного стенда. 

8. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

390,59 5   

54 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электротехника и основы 

электроники", исполнение стендовое 

ручное минимодульное, ЭТиОЭ4-СРМ 

Габариты 1060х1350х650 мм 

Масса, не более 60 кг 

Состав: 

1. Модули: питания; мультиметров; измерительный 

(2 шт.); добавочных сопротивлений; 

функционального генератора; однофазного 

трансформатора; преобразователя частоты; 

электрических машин; измерителя мощности. 

2. Наборное поле. 

3. Комплект лабораторных минимодулей. 

4. Электромашинный агрегат. 

5. Лабораторный стол. 

6. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

7. Техническое описание лабораторного стенда. 

8. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

417,65 5   



55 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электротехника и основы 

электроники", исполнение настольное с 

ноутбуком минимодульное, ЭТиОЭ4-

ННМ 

Габариты 1060х610х300 мм 

Масса, не более 60 кг 

Состав: 

1. Модули: питания; мультиметров; измерительный 

(2 шт.); добавочных сопротивлений; 

функционального генератора; однофазного 

трансформатора; преобразователя частоты; 

электрических машин; измерителя мощности; 

ввода/вывода. 

2. Наборное поле. 

3. Комплект лабораторных минимодулей. 

4. Электромашинный агрегат. 

5. Ноутбук. 

6. Каркас. 

7. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

8. Техническое описание лабораторного стенда. 

9. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

483,53 5   

56 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электротехника и основы 

электроники", исполнение стендовое 

компьютерное  минимодульное, ЭТиОЭ4-

СКМ 

Габариты 1730х1340х650 мм 

Масса, не более 60 кг 

Состав: 

1. Модули: питания; мультиметров; измерительный 

(2 шт.); добавочных сопротивлений; 

функционального генератора; однофазного 

трансформатора; преобразователя частоты; 

электрических машин; измерителя мощности; 

ввода/вывода. 

2. Наборное поле. 

3. Комплект лабораторных минимодулей. 

4. Электромашинный агрегат. 

5. Персональный компьютер. 

6. Лабораторный стол. 

7. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

8. Техническое описание лабораторного стенда. 

547,06 5   



9. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

57 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электротехника и основы 

электроники", исполнение стендовое 

ручное минимодульное, 2 моноблока, 

ЭТиОЭ2-М2-СРМ 

Габариты 1070х1390х650 мм 

Масса, не более 70 кг 

Состав: 

1. Моноблок «Электрические цепи и основы 

электроники». 

2. Моноблок «Электромеханика». 

3. Комплект лабораторных минимодулей. 

4. Электромашинный агрегат. 

5. Лабораторный стол. 

6. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

7. Техническое описание лабораторного стенда. 

8. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

394,12 8   

58 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электротехника и основы 

электроники", исполнение стендовое 

компьютерное минимодульное, 2 

моноблока, ЭТиОЭ2-М2-СКМ 

Габариты 1975х1390х650 мм 

Масса, не более 70 кг 

Состав: 

1. Моноблок «Электрические цепи и основы 

электроники». 

2. Моноблок «Электромеханика». 

3. Модуль «Ввод\вывод». 

4. Комплект лабораторных минимодулей. 

5. Электромашинный агрегат. 

6. Персональный компьютер. 

7. Лабораторный стол. 

8. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

535,29 8   



9. Техническое описание лабораторного стенда. 

10. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

59 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электротехника и основы 

электроники", исполнение стендовое 

ручное, 3 моноблока, ЭТиОЭ2-М3-СР 

Габариты 1600х1390х650 мм 

Масса, не более 80 кг 

Состав: 

1. Моноблок «Электрические цепи». 

2. Моноблок «Основы электроники». 

3. Моноблок «Электромеханика». 

4. Электромашинный агрегат. 

5. Лабораторный стол. 

6. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

7. Техническое описание лабораторного стенда. 

8. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

418,82 8   

60 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электротехника и основы 

электроники", исполнение стендовое 

компьютерное, 3 моноблока, ЭТиОЭ2-

М3-СК 

Габариты 2550х1400х650 мм 

Масса, не более 100 кг 

Состав: 

1. Моноблок «Электрические цепи». 

2. Моноблок «Основы электроники». 

3. Моноблок «Электромеханика». 

4. Модуль «Ввода/вывода». 

5. Электромашинный агрегат. 

6. Персональный компьютер. 

7. Лабораторный стол (2 шт). 

8. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

9. Техническое описание лабораторного стенда. 

10. Методические указания к проведению 

595,29 8   



лабораторных работ. 

61 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электротехника и основы 

электроники", исполнение настольное 

ручное, ЭТиОЭ2-НР 

Габариты 2110х610х300 мм 

Масса, не более 110 кг                                                          

Состав: 

1. Модули: питания; преобразователя частоты; 3-

фазного трансформатора; мультиметров; 

измерительный (2 шт); миллиамперметров; 

резисторов; реактивных элементов; нелинейных 

элементов; автотрансформатора;  однофазного 

трансформатора; добавочных сопротивлений; 

электрических машин; функционального 

генератора; диодов; транзисторов; однофазного 

выпрямителя; операционного усилителя; 

логических элементов и триггеров; измерителя 

мощности. 

2. Электромашинный агрегат. 

3. Каркас (2 шт.). 

4. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

5. Техническое описание лабораторного стенда. 

6. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

458,82 6   



62 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электротехника и основы 

электроники", исполнение стендовое 

ручное, ЭТиОЭ2-СР 

Габариты 2120х1340х650 мм 

Масса, не более 110 кг                                                          

Состав: 

1. Модули: питания; преобразователя частоты; 3-

фазного трансформатора; мультиметров; 

измерительный (2 шт); миллиамперметров; 

резисторов; реактивных элементов; нелинейных 

элементов; автотрансформатора;  однофазного 

трансформатора; добавочных сопротивлений; 

электрических машин; функционального 

генератора; диодов; транзисторов; однофазного 

выпрямителя; операционного усилителя; 

логических элементов и триггеров; измерителя 

мощности. 

2. Электромашинный агрегат. 

3. Лабораторный стол (2 шт). 

4. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

5. Техническое описание лабораторного стенда. 

6. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

511,76 6   

63 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электротехника и основы 

электроники", исполнение настольное с 

ноутбуком, ЭТиОЭ2-НН 

Габариты (без электромашинного агрегата и 

ноутбука) 2110х610х300 мм 

Масса, не более 110 кг                                                                  

Состав: 

1. Модули: питания; преобразователя частоты; 3-

фазного трансформатора; мультиметров; 

измерительный (2 шт); миллиамперметров; 

резисторов; реактивных элементов; нелинейных 

элементов; автотрансформатора;  однофазного 

трансформатора; добавочных сопротивлений; 

электрических машин; функционального 

генератора; диодов; однофазного выпрямителя; 

операционного усилителя; логических элементов и 

триггеров; ввода; измерителя мощности. 

2. Электромашинный агрегат.  

540 7   



3. Ноутбук.  

4. Каркас (2 шт). 

5. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

6. Программное обеспечение (компакт-диск). 

7. Техническое описание лабораторного стенда. 

8. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

64 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электротехника и основы 

электроники", исполнение стендовое 

компьютерное, ЭТиОЭ2-СК 

Габариты 2980х1500х650 мм 

Масса не более 250 кг 

Состав: 

1. Модули: питания; преобразователя частоты; 3-

фазного трансформатора; мультиметров; 

измерительный; цифровых индикаторов; 

миллиамперметров; резисторов;  реактивных 

элементов; нелинейных элементов; 

автотрансформатора; однофазного 

трансформатора; добавочных сопротивлений; 

электрических машин; функционального 

генератора; диодов; транзисторов; тиристоров; 

однофазного выпрямителя; операционного 

усилителя; логических элементов и триггеров; 

ввода; измерителя мощности. 

2. Электромашинный агрегат. 

3. Персональный компьютер. 

4. Лабораторный стол (2 шт). 

7. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

8. Программное обеспечение (компакт-диск). 

9. Техническое описание лабораторного стенда. 

10. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

657,65 8   



65 Лабораторный стенд «Электротехника и 

основы электроники», исполнение 

стендовое ручное минимодульное, 3 

моноблока, с цифровым осциллографом, 

ЭТиОЭ2-М3-СРМЦ 

Габаритные размеры (ШхВхГ), не более, мм 

1570х1380х650 

Масса, не более, кг  100 

Состав: 

1. Электромашинный агрегат. 

2. Моноблок «Электрические цепи и основы 

электроники». 

3. Моноблок «Основы цифровой техники». 

4. Моноблок «Электромеханика». 

5. Комплект минимодулей «Электрические цепи и 

основы электроники». 

6. Комплект минимодулей «Основы цифровой 

техники». 

7. Цифровой осциллограф. 

8. Лабораторный стол. 

9. Выкатная тумба. 

10. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

11. Методические указания к проведению 

лабораторных работ (81 шт.). 

12. Техническое описание стенда. 

575,29 12   

66 Лабораторный стенд «Электротехника и 

основы электроники», исполнение 

стендовое компьютерное минимодульное, 

3 моноблока, ЭТиОЭ2-М3-СКМ 

Габаритные размеры (ШхВхГ), не более, мм 

2550х1380х650 

Масса, не более, кг  140 

Состав: 

1. Электромашинный агрегат. 

2. Моноблок «Электрические цепи и основы 

электроники». 

3. Моноблок «Основы цифровой техники». 

4. Моноблок «Электромеханика». 

5. Комплект минимодулей «Электрические цепи и 

основы электроники». 

6. Комплект минимодулей «Основы цифровой 

техники». 

7. Программно-аппаратный измерительный 

комплекс. 

723,53 12   



8. Лабораторный стол №1. 

9. Лабораторный стол №2. 

10. Выкатная тумба. 

11. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

12. Методические указания к проведению 

лабораторных работ (81 шт.). 

13. Техническое описание стенда. 

  Электротехника, Электроника, Электрические машины и Электропривод 

67 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электротехника, 

Электроника, Электрические машины и 

Электропривод", исполнение стендовое 

компьютерное минимодульное, Э4-СКМ 

Габариты 3200х1600х650 мм 

Масса, не более 270 кг 

Состав: 

1. Модули электрических цепей и электроники: 

питание; мультиметры; функциональный 

генератор; ввод/вывод; измеритель мощности (U, I, 

Р, f, cosφ, φ); измерительный. 

2. Модули электрических машин и электропривода: 

питание стенда; питание 2; измеритель мощности; 

добавочные сопротивления (2 шт); ввод/вывод 2; 

силовой; преобразователь частоты; тиристорный 

преобразователь; регуляторы; автотрансформатор; 

трехфазный трансформатор. 

3. Электромашинный агрегат (машина постоянного 

тока, асинхронный двигатель с короткозамкнутым 

ротором, энкодер) 

4. Наборное поле. 

5. Комплект минимодулей. 

6. Персональный компьютер. 

7. Лабораторный стол (2 шт). 

8. Тумбочка-подставка под электромашинный 

агрегат. 

9.Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

10. Программное обеспечение (компакт-диск). 

11. Техническое описание лабораторного стенда. 

942,86 8   



12. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

68 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электротехника, 

Электроника, Электрические машины и 

Электропривод", исполнение стендовое 

компьютерное минимодульное, Э4-2-

СКМ 

Габариты 3200х1620х650 мм 

Масса, не более 270 кг 

Состав: 

1. Модули электрических цепей и электроники: 

питание; мультиметры; функциональный 

генератор; ввод/вывод; измеритель мощности (U, I, 

Р, f, cosφ, φ); измерительный. 

2. Модули электрических машин и электропривода: 

питание стенда; питание 2; измеритель мощности; 

добавочных сопротивлений (2 шт); ввод/вывод 2; 

силовой; преобразователь частоты; тиристорный 

преобразователь; регуляторы; 

автотрансформатор;трехфазный трансформатор. 

3. Электромашинный агрегат (машина постоянного 

тока, универсальная машина переменного тока, 

энкодер) 

4. Наборное поле. 

5. Комплект минимодулей. 

6. Персональный компьютер. 

7. Лабораторный стол (2 шт). 

8. Тумбочка-подставка под электромашинный 

агрегат. 

9. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

10. Программное обеспечение (компакт-диск). 

11. Техническое описание лабораторного стенда. 

12. Методические указания к проведению 

1005,59 8   



лабораторных работ. 

69 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электротехника, 

Электроника, Электрические машины и 

Электропривод", стендовый 

компьютерный, Э4-СК 

Габариты 3420х1600х650 мм.  

Масса, не более 300 кг 

Состав: 

1. Модули электрических цепей и электроники: 

питание 1; 3-фазный трансформатор; мультиметры; 

цифровой индикатор; автотрансформатор; 

миллиамперметры; резисторы; реактивные 

элементы; функциональный генератор; диоды; 

транзисторы; однофазный выпрямитель; 

операционный усилитель; логические элементы и 

триггеры; ввода/вывода 1. 

2. Модули электрических машин и электропривода: 

питание стенда; питание 2; измерителя мощности; 

добавочных сопротивлений (2 шт); ввода/вывода 2; 

силовой; преобразователь частоты; тиристорный 

преобразователь; регуляторы; автотрансформатор; 

трехфазный трансформатор. 

3. Электромашинный агрегат (машина постоянного 

тока, асинхронный двигатель с короткозамкнутым 

ротором, энкодер) 

4. Измеритель мощности (U, I, f, cosφ, φ). 

5. Персональный компьютер. 

6. Лабораторный стол (2 шт). 

7. Тумбочка-подставка под электромашинный 

агрегат. 

8. Комплект соединительных проводов и силовых 

кабелей. 

987,18 8   



9. Программное обеспечение (компакт-диск). 

10. Техническое описание лабораторного стенда. 

11. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

70 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электротехника, 

Электроника, Электрические машины и 

Электропривод", исполнение стендовое 

компьютерное,  Э4-2-СК 

Габариты 3420х1620х650 мм.  

Масса, не более 300 кг 

Состав: 

1. Модули электрических цепей и электроники: 

питание 1; 3-фазный трансформатор; мультиметры; 

цифровой индикатор; автотрансформатор; 

миллиамперметры; резисторы; реактивные 

элементы; функциональный генератор; диоды; 

транзисторы; однофазный выпрямитель; 

операционный усилитель; логические элементы и 

триггеры; ввода/вывода 1. 

2. Модули электрических машин и электропривода: 

питание стенда; питание 2; измерителя мощности; 

добавочных сопротивлений (2 шт); ввода/вывода 2; 

силовой; преобразователь частоты; тиристорный 

преобразователь; регуляторы; автотрансформатор; 

трехфазный трансформатор. 

3. Электромашинный агрегат (машина постоянного 

тока, универсальная машина переменного тока, 

энкодер) 

4. Измеритель мощности (U, I, f, cosφ, φ). 

5. Персональный компьютер. 

6. Лабораторный стол (2 шт). 

7. Тумбочка-подставка под электромашинный 

агрегат. 

8. Комплект силовых кабелей и соединительных 

проводов. 

1050,62 8   



9. Программное обеспечение (компакт-диск). 

10. Техническое описание лабораторного стенда. 

11. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

  Монтаж и наладка электротехнического оборудования 

71 Типовой комплект учебного 

оборудования "Рабочее место 

электромонтажника IV категории", 

исполнение стендовое ручное, РМЭМ-4К-

СР 

Габариты (ШхВхГ) не более 1300х1600х650 мм 

Масса, не более 150 кг 

Состав:  

1. Модуль питания стенда.  

2. Модуль "Источники вторичного 

электропитания". 

3. Лабораторный стол. 

4. Монтажная перфорированная панель.  

5. Электромашинный агрегат с асинхронным 

двигателем с короткозамкнутым ротором. 

6. Элеткромашинный агрегат с двухскоростным 

асинхронным двигателем.  

7. Комплект электроустановочных устройств 

"Системы управления асинхронными 

двигателями". 

8. Имитационная панель для отработки навыков 

монтажа сетей по технологии скрытой 

электропроводки.  

9. Комплект электроустановочных устройств 

"Монтаж и наладка бытовой электросети по 

технологиям скрытой и открытой проводки".  

10. Комплект электроустановочных устройств 

"Монтаж и наладка систем пожарно-охранной 

сигнализации". 

11. Комплект электроустановочных устройств 

"Монтаж и наладка систем домофонной связи".    

545,88 12 Для работы на стенде 

требуются 

комплекты 

электроустановочных 

устройств. 



12. Комплект электроустановочных устройств 

"Монтаж и наладка элементов автоматики в сетях 

общего назначения". 

13. Комплект электроустановочных устройств 

"Монтаж и наладка систем центрального и 

декоративного освещения"/ 

14. Комплект электромонтажного инструмента. 

15. Комплект электромонтажных аксессуаров и 

расходных материалов. 

16.  Комплект кабелей и соединительных проводов. 

17. Техническое описание стенда. 

18. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

72 Типовой комплект учебного 

оборудования "Рабочее место 

электромонтажник III категории", 

исполнение стендовое ручное, РМЭМ-3К-

СР 

Габариты (ШхВхГ) не более 1300х1600х650 мм 

Масса, не более 110 кг 

Состав:  

1. Модуль питания стенда.  

2. Модуль "Источники вторичного 

электропитания". 

3. Лабораторный стол. 

4. Монтажная перфорированная панель.  

5. Электромашинный агрегат с асинхронным 

двигателем с короткозамкнутым ротором. 

6. Комплект электроустановочных устройств 

"Системы управления асинхронными 

двигателями". 

7. Имитационная панель для отработки навыков 

монтажа сетей по технологии скрытой 

электропроводки.  

8. Комплект электроустановочных устройств 

"Монтаж и наладка бытовой электросети по 

технологиям скрытой и открытой проводки".  

9. Комплект электроустановочных устройств 

"Монтаж и наладка элементов автоматики в сетях 

общего назначения". 

10. Комплект электромонтажного инструмента. 

398,82 12   



11. Комплект электромонтажных аксессуаров и 

расходных материалов. 

12.  Комплект кабелей и соединительных проводов. 

13. Техническое описание стенда. 

14. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

73 Типовой комплект учебного 

оборудования "Рабочее место 

электромонтажника II категории", 

исполнение стендовое ручное, РМЭМ-2К-

СР 

Габариты (ШхВхГ) не более 1300х1600х650 мм 

Масса, не более 85 кг 

Состав:  

1. Модуль питания стенда.  

2. Лабораторный стол. 

3. Монтажная перфорированная панель.  

4. Имитационная панель для отработки навыков 

монтажа сетей по технологии скрытой 

электропроводки.  

5. Комплект электроустановочных устройств 

"Монтаж и наладка бытовой электросети по 

технологиям скрытой и открытой проводки".  

6. Комплект электромонтажного инструмента. 

7. Комплект электромонтажных аксессуаров и 

расходных материалов. 

8.  Комплект кабелей и соединительных проводов. 

9. Техническое описание стенда. 

10. Методические указания к проведению 

лабораторных работ. 

247,06 12   

  Электротехнические материалы 



74 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электротехнические 

материалы", исполнение настольное, 

компьютерная версия (без ПК), ELCUT 

студенческий ЭТМ/ЛС-НК (без ПК) 

Состав: 

Модуль «Модуль питания и USB осциллограф» 

Модуль «Функциональный генератор»  

Модуль «Магнитотвердые материалы» 

Модуль «Магнитомягкие материалы. 

Температурный коэффициент 

сопротивления/емкости» 

Модуль «Измеритель RLC»  

Модуль «Мультиметры» 

Модуль «Барьерный эффект. Фотопроводимость» 

Модуль «Прямой и обратный пьезоэффект» 

Комплект минимодулей 

Набор проводников по теме «Электропроводность» 

Датчик Холла 

Прибор для измерения сопротивления изоляции 

Каркас 2×4 

Комплект соединительных проводников и кабелей 

Методические указания 

Техническое описание 

Программное обеспечение USB-осциллографа  

Программа ELCUT (студенческая версия) 

Руководство пользователя ELCUT 

Файлы с примерами решения задач электростатики 

и магнитостатики в профессиональной версии 

ELCUT с возможностью просмотра в студенческой 

версии ELCUT 

Технические параметры комплекта: 

Напряжение питания переменного тока - 220В                                       

Частота питающего напряжения - 50Гц 

Потребляемая мощность - не более 50Вт                                

Диапазон рабочих температур - +10...+35˚С 

Влажность - до 80% 

Габаритные размеры: 862х260х680мм (ДхШхВ), 

масса не более 30 кг. 

Перечень лабораторных работ и экспериментов: 

Проводники и полупроводники 

568,91 8   



1. Определение удельного сопротивления 

проводников. Определение значения 

сопротивления проводников по результатам 

численного расчета электрического поля 

постоянных токов. 

2. Изучение температурной зависимости 

сопротивления проводников. 

3. Контактные явления в проводниках и 

термоэлектродвижущая сила. 

4. Изучение температурной зависимости 

сопротивления полупроводников. 

5. Фотопроводимость. 

6. Контактные явления в полупроводниках и 

барьерный фотоэффект. 

Диэлектрики 

7. Измерение диэлектрической проницаемости и 

угла диэлектрических потерь твердых 

диэлектриков. Определение емкости системы 

проводников по результатам численного расчета 

электростатического поля. 

8. Измерение зависимости диэлектрической 

проницаемости и угла диэлектрических потерь от 

температуры. 

9. Измерение диэлектрической проницаемости и 

угла диэлектрических потерь активных 

диэлектриков. 

10. Изучение прямого и обратного пьезоэффекта. 

11. Электрический пробой в диэлектриках. 

Определение электрической прочности воздуха, 

бумаги. Численный расчет электростатического 

поля, определение значения напряженности и 

максимальной плотности энергии поля. 

Магнитные материалы 

12. Снятие основной кривой намагничивания 

ферромагнетика. 

13. Изучение свойств ферромагнетика с помощью 



петли гистерезиса. 

14. Определение точки Кюри. 

15. Изучение магнитотвѐрдых материалов. 

Численный расчет магнитостатического поля, 

определение значе-ния магнитной индукции 

  ДОПОЛНЕНИЯ:       

Стол лабораторный СПБ1000 Стол лабораторный СПБ1000 38,2 8   

75 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электротехнические 

материалы", исполнение настольное, 

компьютерная версия (без ПК), ELCUT 

профессиональный, лицензия 1 год 

ЭТМ/Л1-НК  (без ПК) 

Состав: 

Модуль «Модуль питания и USB осциллограф» 

Модуль «Функциональный генератор»  

Модуль «Магнитотвердые материалы» 

Модуль «Магнитомягкие материалы. 

Температурный коэффициент 

сопротивления/емкости» 

Модуль «Измеритель RLC»  

Модуль «Мультиметры» 

Модуль «Барьерный эффект. Фотопроводимость» 

Модуль «Прямой и обратный пьезоэффект» 

Комплект минимодулей 

Набор проводников по теме «Электропроводность» 

Датчик Холла 

Прибор для измерения сопротивления изоляции 

Каркас 2×4 

Комплект соединительных проводников и кабелей 

Методические указания 

Техническое описание 

Программное обеспечение USB-осциллографа  

Программа ELCUT (профессиональная версия, 

пользовательская годовая лицензия с 

возможностью расширения и продления лицензии) 

644,53 8   



Руководство пользователя ELCUT 

Файлы с примерами решения задач электростатики 

и магнитостатики в профессиональной версии 

ELCUT  

Технические параметры комплекта: 

Напряжение питания переменного тока - 220В                                       

Частота питающего напряжения - 50Гц 

Потребляемая мощность - не более 50Вт                                

Диапазон рабочих температур - +10...+35˚С 

Влажность - до 80% 

Габаритные размеры: 862х260х680мм (ДхШхВ), 

масса не более 30 кг. 

Перечень лабораторных работ и экспериментов: 

Проводники и полупроводники 

1. Определение удельного сопротивления 

проводников. Определение значения 

сопротивления проводников по результатам 

численного расчета электрического поля 

постоянных токов. 

2. Изучение температурной зависимости 

сопротивления проводников. 

3. Контактные явления в проводниках и 

термоэлектродвижущая сила. 

4. Изучение температурной зависимости 

сопротивления полупроводников. 

5. Фотопроводимость. 

6. Контактные явления в полупроводниках и 

барьерный фотоэффект. 

Диэлектрики 

7. Измерение диэлектрической проницаемости и 

угла диэлектрических потерь твердых 

диэлектриков. Определение емкости системы 

проводников по результатам численного расчета 

электростатического поля. 

8. Измерение зависимости диэлектрической 

проницаемости и угла диэлектрических потерь от 



температуры. 

9. Измерение диэлектрической проницаемости и 

угла диэлектрических потерь активных 

диэлектриков. 

10. Изучение прямого и обратного пьезоэффекта. 

11. Электрический пробой в диэлектриках. 

Определение электрической прочности воздуха, 

бумаги. Численный расчет электростатического 

поля, определение значения напряженности и 

максимальной плотности энергии поля. 

Магнитные материалы 

12. Снятие основной кривой намагничивания 

ферромагнетика. 

13. Изучение свойств ферромагнетика с помощью 

петли гистерезиса. 

14. Определение точки Кюри. 

15. Изучение магнитотвѐрдых материалов. 

Численный расчет магнитостатического поля, 

определение значения магнитной индукции 

  ДОПОЛНЕНИЯ:       

Стол лабораторный СПБ1000 Стол лабораторный СПБ1000 38,2 8   

76 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электротехнические 

материалы", исполнение настольное, 

компьютерная версия (без ПК), ELCUT 

профессиональный, лицензия бессрочная 

ЭТМ/ЛБ-НК (без ПК) 

Состав: 

Модуль «Модуль питания и USB осциллограф» 

Модуль «Функциональный генератор»  

Модуль «Магнитотвердые материалы» 

Модуль «Магнитомягкие материалы. 

Температурный коэффициент 

сопротивления/емкости» 

Модуль «Измеритель RLC»  

Модуль «Мультиметры» 

Модуль «Барьерный эффект. Фотопроводимость» 

Модуль «Прямой и обратный пьезоэффект» 

Комплект минимодулей 

Набор проводников по теме «Электропроводность» 

Датчик Холла 

816,8 8   



Прибор для измерения сопротивления изоляции 

Каркас 2×4 

Комплект соединительных проводников и кабелей 

Методические указания 

Техническое описание 

Программное обеспечение USB-осциллографа  

Программа ELCUT (профессиональная версия, 

бессрочная лицензия) 

Руководство пользователя ELCUT 

Файлы с примерами решения задач электростатики 

и магнитостатики в профессиональной версии 

ELCUT  

Технические параметры комплекта: 

Напряжение питания переменного тока - 220В                                       

Частота питающего напряжения - 50Гц 

Потребляемая мощность - не более 50Вт                                

Диапазон рабочих температур - +10...+35˚С 

Влажность - до 80% 

Габаритные размеры: 862х260х680мм (ДхШхВ), 

масса не более 30 кг. 

Перечень лабораторных работ и экспериментов: 

Проводники и полупроводники 

1. Определение удельного сопротивления 

проводников. Определение значения 

сопротивления проводников по результатам 

численного расчета электрического поля 

постоянных токов. 

2. Изучение температурной зависимости 

сопротивления проводников. 

3. Контактные явления в проводниках и 

термоэлектродвижущая сила. 

4. Изучение температурной зависимости 

сопротивления полупроводников. 

5. Фотопроводимость. 

6. Контактные явления в полупроводниках и 

барьерный фотоэффект. 



Диэлектрики 

7. Измерение диэлектрической проницаемости и 

угла диэлектрических потерь твердых 

диэлектриков. Определение емкости системы 

проводников по результатам численного расчета 

электростатического поля. 

8. Измерение зависимости диэлектрической 

проницаемости и угла диэлектрических потерь от 

температуры. 

9. Измерение диэлектрической проницаемости и 

угла диэлектрических потерь активных 

диэлектриков. 

10. Изучение прямого и обратного пьезоэффекта. 

11. Электрический пробой в диэлектриках. 

Определение электрической прочности воздуха, 

бумаги. Численный расчет электростатического 

поля, определение значения напряженности и 

максимальной плотности энергии поля. 

Магнитные материалы 

12. Снятие основной кривой намагничивания 

ферромагнетика. 

13. Изучение свойств ферромагнетика с помощью 

петли гистерезиса. 

14. Определение точки Кюри. 

15. Изучение магнитотвѐрдых материалов. 

Численный расчет магнитостатического поля, 

определение значе-ния магнитной индукции 

  ДОПОЛНЕНИЯ:       

Стол лабораторный СПБ1000 Стол лабораторный СПБ1000 38,2 8   

  Светодинамические планшеты ЭТ 



81  Планшет светодинамический 

"Электрические цепи постоянного тока", 

ЭЦ-ПТ-ПС 

Состав:  

– планшет светодинамический, содержащий: 

элементы управления; схемы замещения 

электрических цепей, выражения закона Ома для 

пассивного, активного участка цепи и замкнутой 

цепи; схемы последовательного и параллельного 

соединения приемников; контрольные вопросы (не 

менее 14 шт.) 

– блок питания; 

– указка телескопическая. 

Габариты не более 850х600х60 мм.  

Масса, не более 10 кг 

Режимы работы: обучение, контроль. 

34,12 6   

82 Планшет светодинамический 

"Электрические цепи переменного тока-

последовательное соединение", ЭЦ1Ф-1-

ПС 

Состав:  

– планшет светодинамический, содержащий: 

элементы управления; схему замещения, 

осциллограммы, векторные диаграммы и основные 

формулы RL-цепи с регулируемым активным 

сопротивлением; схему замещения, 

осциллограммы, векторные диаграммы и основные 

формулы RC-цепи с регулируемым активным 

сопротивлением; схему замещения, 

осциллограммы, векторные диаграммы и основные 

формулы RLC-цепи; треугольник мощностей с 

соответствующими выражениями; контрольные 

вопросы (не менее 16 шт.); 

– блок питания; 

– указка телескопическая. 

Габариты не более 850х600х60 мм.  

Масса не более 10 кг 

Режимы работы: обучение, контроль. 

34,12 6   



83 Планшет светодинамический 

"Электрические цепи переменного тока-

параллельное соединение", ЭЦ1Ф-2-ПС 

Состав:  

– планшет светодинамический, содержащий: 

элементы управления; схему замещения, векторные 

диаграммы, треугольники проводимостей и 

основные формулы параллельного соединения RL-

цепи; схему замещения, векторные диаграммы, 

треугольники проводимостей и основные формулы 

параллельного соединения RС-цепи; схему 

замещения, векторные диаграммы, треугольники 

проводимостей и основные формулы 

параллельного соединения RLС-цепи; контрольные 

вопросы (не менее 12 шт.). 

– блок питания; 

– указка телескопическая 

Габариты не более 850х600х60 мм.  

Масса не более 10 кг 

Режимы работы: обучение, контроль. 

34,12 6   

84 Планшет светодинамический 

"Электрические цепи переменного тока-

параллельное соединение  элементов с 

реальной катушкой индуктивности", 

ЭЦ1Ф-3-ПС 

Состав:  

– планшет светодинамический, содержащий: 

элементы управления; схему замещения, векторные 

диаграммы, треугольники проводимостей и 

основные формулы параллельного соединения RL-

цепи с реальной катушкой индуктивности; 

треугольники проводимостей и основные формулы 

параллельного соединения RС-цепи; схему 

замещения, векторные диаграммы, треугольники 

проводимостей и основные формулы 

параллельного соединения RLС-цепи с реальной 

катушкой индуктивности; контрольные вопросы 

(не менее 15 шт.); 

– блок питания; 

– указка телескопическая. 

Габариты не более 850х600х60 мм.  

Масса не более 10 кг 

Режимы работы: обучение, контроль. 

34,12 6   



85 Комплект планшетов светодинамических 

"Электрические цепи", ЭЦ-П4-ПС 

Состав: 

– планшет светодинамический «Электрические 

цепи постоянного тока» 

– планшет светодинамический «Электрические 

цепи переменного тока - последовательное 

соединение»,  

– планшет светодинамический «Электрические 

цепи переменного тока - параллельное 

соединение»,  

– планшет светодинамический «Электрические 

цепи переменного тока - параллельное соединение 

с реальной катушкой», 

– блок питания (не менее 4 шт.); 

– указка телескопическая. 

Габариты не более 850х600х240 мм.  

Масса не более 40 кг 

Режимы работы: обучение, контроль. 

123,53 6   

86 Комплект планшетов светодинамических 

"Электротехника и основы электроники", 

ЭТиОЭ-П8-ПС 

Состав: 

– планшет светодинамический «Электрические 

цепи постоянного тока» 

– планшет светодинамический «Электрические 

цепи переменного тока - последовательное 

соединение»,  

– планшет светодинамический «Электрические 

цепи переменного тока - параллельное 

соединение»,  

– планшет светодинамический «Диоды и 

тиристоры» 

– планшет светодинамический «Транзисторы»,  

– планшет светодинамический «Операционный 

усилитель»,  

– планшет светодинамический «Трансформаторы 

напряжения», 

– планшет светодинамический «Электрические 

машины постоянного и переменного тока», 

– блок питания (не менее 8 шт.); 

241,18 6   



– указка телескопическая (не менее 2 шт.). 

 

Габариты не более 850х600х480 мм.  

Масса не более 80 кг 

Режимы работы: обучение, контроль. 

  Наглядные пособия по электротехнике и основам электроники 

87 Демонстрационный комплекс  

«Электротехника и основы электроники» 

Комплекс оборудования для демонстрации 

дидактического материала в кабинете до 35 

человек. Состав: проектор, экран (150х150 см), 

ноутбук, дидактическое ПО по курсам: 

- электротехника; 

- теоретические основы электротехники; 

- электроника; 

- теория автоматического управления; 

- системы управления электроприводов; 

- основы электропривода; 

- основы метрологии и электрические измерения; 

- электротехнические материалы; 

- электрические машины; 

- электрические аппараты; 

- электрооборудование пром. и гражданских 

зданий; 

- монтаж и эксплуатация электрооборудования; 

- эксплуатация электрических сетей и 

оборудования станций и подстанций; 

- автоматизация технологических процессов; 

- электроснабжение промышленных и гражданских 

зданий; 

- электротехнические коммутаторы; 

- основы релейной защиты. 

401,8 2 Возможна замена 

экрана на 

интерактивную доску 

с рабочим полем 

163х117 см и замена 

проектора на 

короткофокусный. 

Цена увеличится на 

118 тыс. руб 



88 Электронный учебно-методический 

комплекс «Электротехника» 

Электронный учебно-методический комплекс 

позволяет объединить полный набор материалов по 

дисциплине/модулю, наглядно и интерактивно 

отразить теоретическую и контрольную части. 

Составляющие ЭУМК: 

Рабочая программа по дисциплине/модулю. 

Теоретический материал – электронный учебник. 

Контрольно-оценочные задания. 

Демонстрационные материалы. 

 

Интерактивные возможности электронного 

учебника позволяют вместить и эффективно 

использовать больший объем основного материала 

и дополнительной информации. 

 

Панель навигации переводит на нужную главу или 

подраздел учебника. 

 

Активные ссылки на различные нормативные акты, 

ГОСТы и другую документацию позволяют 

переходить на тексты данных документов, 

размещенные на официальных сайтах. 

Демонстрационные материалы в виде анимаций и 

слайд-шоу поэтапно представляют 

производственные процессы. 

Ко всем темам курса предложены интерактивные 

контрольные задания разных типов. По итогам 

выполнения контрольной работы студент видит на 

экране отчет с указанием количество вопросов, 

количество правильных ответов, процент 

выполнения. 

 

Курс включает следующие главы: «Основы 

электростатики», «Электрические цепи 

постоянного тока», «Электромагнетизм и 

электромагнитная индукция», «Электрические 

130 по запросу   



цепи переменного тока», «Трансформаторы», 

«Электрические машины» и «Производство, 

распределение и потребление электрической 

энергии». 

В начале каждой главы приведены требования к 

умениям и знаниям, которыми должны овладеть 

студенты по окончании ее изучения. 

Содержание учебника базируется на современных 

достижениях электроэнергетики и имеет практико-

ориентированную направленность. Решения 

типовых задач, контрольные вопросы и 

практические задания приведены для организации 

самостоятельной работы.  

89 Интерактивный учебный комплекc 

«Электротехника. Часть 1. Электрические 

цепи постоянного тока» 

Программный комплекс предназначен как для 

демонстрации преподавателем, так и для 

самостоятельной практической работы учащихся. 

Включает структурированный графический 

материал в виде интерактивных моделей, 

конструктор электрических схем с набором 

типовых схем по разделам курса, анимационные 

схемы и слайды. 

Комплекс включает 12 интерактивных 

электрических схем по следующим темам: 

 - Измерение тока, напряжения и сопротивления 

при помощи  мультиметра; 

 - Линейная электрическая цепь постоянного тока 

 - Параллельное, последовательное и смешанное 

соединение приемников электрической энергии; 

 - Применение законов Ома и Кирхгофа; 

 - Способы соединения источников ЭДС 

(параллельное, последовательное); 

 - Потери напряжения и мощности в проводах 

линии электропередач; 

 - Согласование источника и нагрузки по 

напряжению, току и мощности; 

 - Нелинейные электрические цепи постоянного 

60 3   



тока. Термисторы; 

 - Нелинейные электрические цепи постоянного 

тока. Терморезисторы с ПТК; 

 - Нелинейные электрические цепи постоянного 

тока. Варисторы; 

 - Нелинейные электрические цепи постоянного 

тока. Фоторезисторы. 

90 Интерактивный учебный комплекс 

«Электротехника. Часть 2. Электрическое 

и магнитное поле» 

Программный комплекс предназначен как для 

демонстрации преподавателем, так и для 

самостоятельной практической работы учащихся. 

Включает структурированный графический 

материал в виде интерактивных моделей, 

конструктор электрических схем с набором 

типовых схем по разделам курса, анимационные 

схемы и слайды. 

Комплекс включает 2 интерактивные 

электрические схемы по следующим темам: 

 - Коэффициент магнитной связи между 

катушками; 

 - Внешняя характеристика трансформатора. 

20 4   

91 Интерактивный учебный комплекс 

«Электротехника. Часть 3. Электрические 

цепи переменного тока» 

Программный комплекс предназначен как для 

демонстрации преподавателем, так и для 

самостоятельной практической работы учащихся. 

Включает структурированный графический 

материал в виде интерактивных моделей, 

конструктор электрических схем с набором 

типовых схем по разделам курса, анимационные 

схемы и слайды. 

Комплекс включает 2 интерактивные 

электрические схемы по следующим темам: 

 - Неразветвлѐнная цепь переменного тока с 

активным сопротивлением, индуктивностью и 

ѐмкостью. Резонанс напряжений; 

 - Разветвлѐнная цепь переменного тока с активным 

20 4   



сопротивлением, индуктивностью и емкостью. 

Резонанс токов. 

92 Интерактивный учебный комплекс 

«Электротехника. Часть 4.  Трехфазные 

электрические цепи» 

Программный комплекс предназначен как для 

демонстрации преподавателем, так и для 

самостоятельной практической работы учащихся. 

Включает структурированный графический 

материал в виде интерактивных моделей, 

конструктор электрических схем с набором 

типовых схем по разделам курса, анимационные 

схемы и слайды. 

Комплекс включает 2 интерактивные 

электрические схемы по следующим темам: 

 - Неразветвлѐнная цепь переменного тока с 

активным сопротивлением, индуктивностью и 

ѐмкостью. Резонанс напряжений; 

 - Разветвлѐнная цепь переменного тока с активным 

сопротивлением, индуктивностью и емкостью. 

Резонанс токов. 

20 4   

93 Интерактивный учебный комплекс 

«Электротехника» 

Программный комплекс предназначен как для 

демонстрации преподавателем, так и для 

самостоятельной практической работы учащихся. 

Включает структурированный графический 

материал в виде интерактивных моделей, 

конструктор электрических схем с набором 

типовых схем по разделам курса, анимационные 

схемы и слайды. 

Комплекс включает 18 интерактивных 

электрических схем по следующим темам: 

 - Измерение тока, напряжения и сопротивления 

110 8   



при помощи  мультиметра; 

 - Линейная электрическая цепь постоянного тока 

 - Параллельное, последовательное и смешанное 

соединение приемников электрической энергии; 

 - Применение законов Ома и Кирхгофа; 

 - Способы соединения источников ЭДС 

(параллельное, последовательное); 

 - Потери напряжения и мощности в проводах 

линии электропередач; 

 - Согласование источника и нагрузки по 

напряжению, току и мощности; 

 - Нелинейные электрические цепи постоянного 

тока. Термисторы; 

 - Нелинейные электрические цепи постоянного 

тока. Терморезисторы с ПТК; 

 - Нелинейные электрические цепи постоянного 

тока. Варисторы; 

 - Нелинейные электрические цепи постоянного 

тока. Фоторезисторы; 

 - Коэффициент магнитной связи между 

катушками; 

 - Внешняя характеристика трансформатора; 

 - Неразветвлѐнная цепь переменного тока с 

активным сопротивлением, индуктивностью и 

ѐмкостью. Резонанс напряжений; 

 - Разветвлѐнная цепь переменного тока с активным 

сопротивлением, индуктивностью и емкостью. 

Резонанс токов; 

 - Трѐхфазная цепь при соединении нагрузки  

звездой; 

 - Трѐхфазная цепь при соединении нагрузки 

треугольником. 



94 Интерактивный учебный комплекc 

«Электротехника. Способы соединения 

источников ЭДС» 

Программный комплекc предназначен как для 

демонстрации преподавателем, так и для 

самостоятельной практической работы учащихся. 

Включает структурированный графический 

материал в виде интерактивных моделей, 

анимационных схем и слайдов. Комплекc 

позволяет наглядно раскрыть  тему: 

«Последовательное, параллельное и смешанное 

соединение источников ЭДС», показать результаты  

соединения источников ЭДС в батареи различными 

способами, решить практическую задачу по теме.  

Реализована проверка знаний в виде тестов.  

35 по запросу   

95 Комплект плакатов   «Электротехника» 

560х800 мм, 5 шт 

Изображение нанесено на пластиковую основу 

толщиной 4 мм и размером 560х800 мм. 

Изображение обладает водостойкими свойствами. 

Каждый плакат имеет элементы крепления к стене. 

13,75 3 Возможен эконом-

вариант плакатов на 

баннерном полотне 

(цена 800 руб. за 1 

плакат) 

96 Комплект планшетов «Электротехника» 

для оформления кабинета, 560х800 мм, 12 

шт 

Изображение нанесено на пластиковую основу 

толщиной 4 мм и размером 560х800 мм. 

Изображение обладает водостойкими свойствами. 

Каждый плакат имеет элементы крепления к стене. 

33 3 Возможен эконом-

вариант плакатов на 

баннерном полотне 

(цена 800 руб. за 1 

плакат) 



97 Комплект планшетов «Теоретические 

основы электротехники» 560х800 мм, 16 

шт 

Изображение нанесено на пластиковую основу 

толщиной 4 мм и размером 560х800 мм. 

Изображение обладает водостойкими свойствами. 

Каждый плакат имеет элементы крепления к стене. 

44 3   

98 Комплект интерактивных плакатов 

"Электротехника. Электрические цепи 

постоянного тока" 

Комплект интерактивных плакатов предназначен 

для демонстрации преподавателем во время 

учебного процесса при помощи проектора или 

интерактивной доски. Он включает 

структурированный графический материал в виде 

интерактивных моделей, анимационных схем и 

слайдов.  

26,84 2 В базовой стоимости 

ключи на 2 

компьютера. 

99 Комплект интерактивных плакатов 

"Электротехника. Электрическое и 

магнитное поле"  

Комплект интерактивных плакатов предназначен 

для демонстрации преподавателем во время 

учебного процесса при помощи проектора или 

интерактивной доски. Он включает 

структурированный графический материал в виде 

интерактивных моделей, анимационных схем и 

слайдов.  

26,84 2 В базовой стоимости 

ключи на 2 

компьютера. 



100 Комплект интерактивных плакатов  

"Электротехника. Цепи синусоидального 

переменного тока" 

Комплект интерактивных плакатов предназначен 

для демонстрации преподавателем во время 

учебного процесса при помощи проектора или 

интерактивной доски. Он включает 

структурированный графический материал в виде 

интерактивных моделей, анимационных схем и 

слайдов.  

26,84 2 В базовой стоимости 

ключи на 2 

компьютера. 

101 Комплект интерактивных плакатов 

"Электротехника. Цепи с 

несинусоидальными токами" 

Комплект интерактивных плакатов предназначен 

для демонстрации преподавателем во время 

учебного процесса при помощи проектора или 

интерактивной доски. Он включает 

структурированный графический материал в виде 

интерактивных моделей, анимационных схем и 

слайдов.  

26,84 2 В базовой стоимости 

ключи на 2 

компьютера. 

102 Электронные плакаты на CD по курсу 

"Электроника" (181) 

Наглядные пособия в электронном виде на CD, 

предназначены для демонстрации преподавателем 

при помощи проектора. Графических модулей – 

181.  

Разделы: 

1. Физические основы электроники; 

2. Электронные усилители и аналоговые 

интегральные микросхемы; 

3. Цифровые интегральные микросхемы; 

4. Энергетическая электроника: 

4.1. Ведомые преобразователи; 

4.2. Автономные и комбинированные 

преобразователи; 

4.3. Источники вторичного электропитания 

(ИВЭП); 

4.4. Элементы схем управления. 

34,64 2   



103 Электронные плакаты на CD по курсу 

"Теоретические основы электротехники" 

(100 шт.) 

Наглядные пособия в электронном виде на CD, 

предназначены для демонстрации преподавателем 

при помощи проектора. Графических модулей – 

100.  

Разделы: 

1. Основные физические понятия и законы; 

2. Методы расчета и свойства линейных цепей; 

3. Электрические цепи синусоидального тока; 

4. Многополюсники и четырехполюсники; 

5. Трехфазные цепи; 

6. Периодические несинусоидальные токи; 

7. Переходные процессы в линейных цепях; 

8. Установившиеся процессы в цепях с 

распределенными параметрами; 

9. Переходные процессы в длинных линиях; 

10. Нелинейные цепи постоянного тока; 

11. Нелинейные цепи при переменном токе; 

12. Переходные процессы в нелинейных цепях; 

13. Теория электромагнитного поля. 

22,78 2   

 


