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В данной брошюре вы найдете современные образовательные 
лаборатории, построенные на основе технологий графического 
программирования компании National Instruments,  применяемых для 
разработки систем. 
При помощи этих лабораторных работ студенты могут  обучаться 
основным инженерным дисциплинам, проводя практические занятия 
и работая над конкретными проектами. 
Лабораторные работы разработаны таким образом, что применяя 
современные технологии, студенты работают над реальными 
задачами. Такой подход помогает развивать интуицию и способствует 
пониманию реальных ограничений физического мира. 
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Электроника и электротехника 
 
 
 
 

Теоретические основы электротехники 
 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
Лабораторная установка «Теоретические основы 
электротехники» основана на платформе NI 
ELVIS. Программное обеспечение разработано 
в графической среде программирования NI 
LabVIEW. 
Все лабораторные работы проводятся на 
специально   разработанной   макетной   плате 
«Теоретические основы электротехники». 
Изучаемые схемы представлены на 
интерактивной лицевой панели программного 
обеспечения, а также в руководстве 
пользователя. Программное обеспечение 
включает также теоретические материалы, к 
которым можно обратиться при выполнении 
работы. 
Результаты опытов, включая имя студента, дату, 
время проведения работы, изучаемую схему, 
могут быть сохранены в формате MS Excel. 

Функциональные особенности 
▪  22 опыта по теоретическим 

основам электротехники 
▪  Выбор лабораторных работ из меню 
▪  Регистрация студентов 
▪  Интерактивное представление 

схем в каждом опыте 
▪  Пошаговые инструкции по выполнению работ 
▪  Интерактивные руководства 

по каждому опыту 
▪  Плата для NI ELVIS II с установленными 

электронными компонентами 
▪  Представление экспериментальных 

результатов в виде таблиц, графиков, 
осциллограмм и векторных диаграмм 

▪  Экспорт результатов работы в формате 
MS Excel 

 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI ELVIS II (или NI ELVIS II+) 
▪  Плата «Теоретические основы 

электротехники» для NI ELVIS II 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
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Теоретические основы электротехники  

 

 
 

Список лабораторных работ 
 

Электрические цепи постоянного тока 
1.   Закон Ома 
2.   Законы Кирхгофа 
3.   Последовательное соединение резисторов 
4.   Параллельное соединение резисторов 
5.   Смешанное соединение резисторов 
6.   Изучение генератора 

постоянного напряжения 
7.   Изучение генератора постоянного тока 

 

Электрические цепи переменного тока 
8.   Исследование R цепей 

синусоидального тока 
9.   Исследование RL цепей 

синусоидального тока 
10. Исследование RC цепей 

синусоидального тока 
11. Исследование RLC цепей 

синусоидального тока 
12. Последовательное соединение 

конденсаторов 
13. Параллельное соединение конденсаторов 
14. Последовательное соединение 

индуктивностей 
15. Параллельное соединение индуктивностей 
16. Резонанс напряжений в цепи 

синусоидального тока 
17. Резонанс токов в цепи синусоидального тока 
18. Индуктивно связанные цепи 
19. Однофазный трансформатор 

 

Переходные процессы 
20. Переходные процессы в RL цепях 
21. Переходные процессы в RC цепях 
22. Переходные процессы в RLC цепях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон Ома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Законы Кирхгофа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Последовательное соединение  резисторов 
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Теоретические основы электротехники  

 

 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
Лабораторная установка «Теоретические основы 
электротехники» основана на платформе NI 
ELVIS. Программное обеспечение разработано 
в графической среде программирования NI 
LabVIEW. 
Система позволяет студенту самостоятельно 
собирать электрические схемы на макетной 
плате. Изучаемые схемы представлены на 
лицевой   панели   программного   обеспечения 
и в руководстве пользователя. Программное 
обеспечение включает также теоретические 
материалы, к  которым  можно  обратиться при 
выполнении работы. 
Результаты  опытов,   включая  имя   студента, 
дату и время проведения работы, могут быть 
сохранены в формате MS Excel. 

Функциональные особенности 
▪  26 опытов по теоретическим 

основам электротехники 
▪  Выбор лабораторных работ из меню 
▪  Регистрация студентов 
▪  Пошаговые инструкции по выполнению работ 
▪  Интерактивные руководства 

по каждому опыту 
▪  Интерактивное представление 

схем в каждом опыте 
▪  Представление экспериментальных 

результатов в виде таблиц, 
графиков и осциллограмм 

▪  Экспорт результатов работы в формате 
MS Excel 

 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI ELVIS II (или NI ELVIS II+) 
▪  Набор плат с установленными элементами 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
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Теоретические основы электротехники  

 

 
 

Список лабораторных работ 
 

Электрические цепи постоянного тока 
1.   Источник ЭДС в электрических цепях 
2.   Фоторезисторы 
3.   Законы Кирхгофа 
4.   Электрическая мощность, коэффициент 

полезного действия электрической цепи 
и согласование источника и нагрузки 

5.   Закон Ома 
6.   Последовательное соединение резисторов 
7.   Параллельное соединение резисторов 
8.   Резистивный делитель напряжения 
9.   Терморезисторы 
10. Варисторы 
11. Процесс заряда и разряда конденсатора 

 

Электрические цепи переменного тока 
12. Параллельное соединение конденсаторов 
13. Последовательное соединение 

конденсаторов 
14. Цепи синусоидального тока 

с конденсатором 
15. Параллельное соединение 

катушек индуктивности 
16. Последовательное соединение 

катушек индуктивности 
17. Напряжение и ток катушки индуктивности 
18. Последовательное соединение 

резистора и катушки индуктивности 
19. Последовательное соединение 

резистора и конденсатора 
20. Параметры синусоидального 

напряжения и тока. Активная мощность 
в цепи синусоидального тока 

21. Трансформатор в режиме холостого хода 
22. Трансформатор в режиме 

короткого замыкания 
23. Трансформатор в режиме 

резистивной нагрузки 
24. Переходные процессы в RC цепях 
25. Переходные процессы в RL цепях 
26. Переходные процессы RLC цепях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Варисторы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Переходные  процессы RLC цепях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фоторезисторы 
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Операционные усилители  

 

 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
Лабораторная установка «Операционные 
усилители» предназначена для проведения 
практических занятий по измерению 5 основных 
параметров операционных усилителей и 
изучению 10 наиболее часто применяемых схем 
их включения. Установка основана на платформе 
NI ELVIS. Программное обеспечение разработано 
в графической среде программирования NI 
LabVIEW. 
Все лабораторные работы проводятся на 
специально разработанной плате, на которой 
собраны 15 электронных схем. Лабораторные 
работы помогут студентам лучше усвоить 
принципы работы операционных усилителей, а 
полученные практические  навыки позволят им 
разрабатывать более эффективные аналоговые 
схемы. Программное обеспечение включает 
также теоретические материалы, к которым 
можно обратиться при выполнении работы. 
Результаты  опытов,   включая  имя   студента, 
дату и время проведения работы, могут быть 
сохранены в формате MS Excel. 

Функциональные особенности 
▪  15 опытов с операционными усилителями 
▪  Выбор лабораторных работ из меню 
▪  Регистрация студентов 
▪  Пошаговые инструкции по выполнению работ 
▪  Интерактивные руководства 

по каждому опыту 
▪  Графическое представление 

экспериментальных результатов 
▪  Экспорт результатов работы 

в формате MS Excel 
 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI ELVIS II (или NI ELVIS II+) 
▪  Плата «Операционные усилители» для 

NI ELVIS II 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
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Операционные усилители  

 

 
 

Список лабораторных работ 
 

Основные параметры 
операционных усилителей 
1.   Входное сопротивление 
2.   Напряжение и ток смещения 
3.   Баланс 
4.   Коэффициент усиления и 

полоса пропускания 
5.   Коэффициент ослабления 

синфазного сигнала 
 

Схемы включения операционных 
усилителей 
6.   Фазовращатель 
7.   Инвертирующий усилитель 
8.   Неинвертирующий усилитель 
9.   Сложение и вычитание аналоговых сигналов 
10. Активный двухполупериодный усилитель 
11. Генератор прямоугольных и 

треугольных импульсов 
12. Компаратор, триггер Шмидта 
13. Дифференциатор 
14. Интегратор 
15. Ждущий мультивибратор (одновибратор) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коэффициент усиления  и 

полоса пропускания 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фазовращатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ждущий мультивибратор (одновибратор) 
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Применение операционных усилителей  

 

 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
Лабораторная установка «Применение 
операционных         усилителей»          основана 
на платформе NI ELVIS. Программное 
обеспечение разработано в графической среде 
программирования NI LabVIEW. 
Все лабораторные работы проводятся на 
специально разработанной плате. Студент 
имеет возможность собирать на макетной плате 
электрические схемы, подключать необходимые 
источники питания и измерители. Программное 
обеспечение включает теоретические 
материалы, к  которым  можно  обратиться при 
выполнении работы. 
Результаты опытов, включая имя студента, дату, 
время проведения работы, изучаемую схему, 
могут быть сохранены в формате MS Excel. 
Программное  обеспечение  обладает простым 
и интуитивно понятным пользовательским 
интерфейсом. Студент использует макетную 
плату для практических лабораторных 
экспериментов    с    электрическими    цепями, 
как  описано в руководстве пользователя. При 
проведении    каждой    лабораторной    работы 
на монитор выводится соответствующая 
электрическая схема, необходимые 
измерительные приборы и инструменты. 

Функциональные особенности 
▪  18 лабораторных работ по применению 

операционных усилителей 
▪  Выбор лабораторных работ из меню 
▪  Регистрация студентов 
▪  Пошаговые инструкции по выполнению работ 
▪  Интерактивные руководства 

по каждому опыту 
▪  Графическое представление 

экспериментальных результатов (графики, 
осциллограммы, векторные диаграммы) 

▪  Экспорт результатов работы в формате 
MS Excel 

 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI ELVIS II (или NI ELVIS II+) 
▪  Программное обеспечение NI 

ELVIS II+ (или «NI ELVIS II») 
▪  Плата «Применение операционных 

усилителей» для NI ELVIS II 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
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Применение операционных усилителей  

 

 
 

Список лабораторных работ 
1.   Инвертирующий усилитель 
2.   Неинвертирующий усилитель 
3.   Повторитель напряжения 
4.   Дифференциальный усилитель 
5.   Сложение и вычитание аналоговых сигналов 
6.   Преобразователь напряжение-ток 
7.   Интегратор 
8.   Дифференциатор 
9.   Логарифмический усилитель 
10. Экспоненциальный усилитель 
11. Активный выпрямитель 
12. Компаратор, триггер Шмитта 
13. Амплитудный ограничитель 
14. Фазовращатель 
15. Выборка-хранение 
16. Генератор синусоидальных 

колебаний на основе моста Вина 
17. Генератор прямоугольных 

треугольных импульсов 
18. Ждущий мультивибратор (одновибратор) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генератор прямоугольных 

треугольных импульсов 

 
 
 
 
 
 

Компаратор, триггер Шмитта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дифференциальный усилитель 
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Силовая электроника  

 

 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
Лабораторная установка «Силовая электроника» 
основана на платформе NI ELVIS. Программное 
обеспечение разработано в графической среде 
программирования NI LabVIEW. 
Лабораторная установка разработана для 
проведения практических экспериментов в 
области силовой электроники (трансформаторы, 
выпрямители и регуляторы напряжения). 
Все      лабораторные      работы      проводятся 
на  специально  разработанной  плате,  на 
которой собраны 14 различных электронных 
схем.  Студенты  могут  изучать  принципы 
работы регуляторов тока и напряжения, 
преобразователей постоянного и переменного 
тока, измерять характеристики источников 
переменного напряжения и тока, изучать 
параметры однофазных и трехфазных 
трансформаторов, выпрямителей, диодов, 
стабилитронов и тиристоров. 
Программное обеспечение включает 
теоретические материалы, к которым можно 
обратиться при выполнении работы. 
Результаты  опытов,   включая  имя   студента, 
дату и время проведения работы, могут быть 
сохранены в формате MS Excel 

Функциональные особенности 
▪  19 опытов по силовой электронике 
▪  Выбор лабораторных работ из меню 
▪  Регистрация студентов 
▪  Пошаговые инструкции по выполнению работ 
▪  Интерактивные руководства 

по каждому опыту 
▪  Представление экспериментальных 

результатов в виде таблиц, 
графиков и осциллограмм 

▪  Экспорт результатов работы в формате 
MS Excel 

 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI ELVIS II (или NI ELVIS II+) 
▪  Плата «Силовая электроника» для NI ELVIS II 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
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Силовая электроника  

 

 
 

Список лабораторных работ 
1.   Источники напряжения постоянного тока 
2.   Источники напряжения переменного тока 
3.   Текущие источники DC 
4.   Линейные регуляторы напряжения 

(нестабильность напряжения током) 
5.   Линейные регуляторы напряжения 

(нестабильность напряжения) 
6.   Переключение регуляторов напряжения 
7.   Переключение регулятора 

напряжения с фильтром 
8.   Кремниевые выпрямители 
9.   Стабилитроны 
10. Однофазные трансформаторы разомкнутой 

цепи и короткого замыкания режимов 
11. Однофазные трансформаторы 

с активной нагрузкой 
12. Однофазные выпрямители без фильтра 
13. Неконтролируемый однофазный 

выпрямитель с фильтром 
14. Трехфазные сети с трансформаторами 

(звезда / треугольник) соединения 
15. Трехфазные сети с трансформаторами 

(звезда / звезда связи) 
16. Однофазный управляемый выпрямитель 

под активной нагрузкой 
17. Трехфазные выпрямители 

под активной нагрузкой 
18. Трехфазовые схемы со звездной связью 

потребителей электроэнергии 
19. Трехфазовые схемы со связью дельты 

потребителей электроэнергии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трехфазовые схемы со связью дельты 

потребителей электроэнергии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трехфазные сети с трансформаторами 

(звезда / треугольник) соединения 

 
 
 
 
 
 
 
 

Линейные  регуляторы напряжения 
(нестабильность напряжения током) 
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Калибровка измерительных инструментов 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
Лабораторная установка «Калибровка 
измерительных       инструментов»       основана 
на платформе NI ELVIS. Программное 
обеспечение разработано в графической среде 
программирования NI LabVIEW. 
Все лабораторные работы проводятся на 
макетной плате NI ELVIS. В программное 
обеспечение включено руководство 
пользователя и теоретические материалы, к 
которым можно обратиться при выполнении 
лабораторной работы. 
Результаты опытов, включая имя студента, дату 
и время проведения работы, изучаемую схему, 
могут быть сохранены в формате MS Excel. 

Функциональные особенности 
▪  6 опытов по калибровке 

измерительных инструментов 
▪  Выбор лабораторных работ из меню 
▪  Регистрация студентов 
▪  Пошаговые инструкции по выполнению работ 
▪  Интерактивное руководство 

по каждому опыту 
▪  Представление экспериментальных 

результатов в виде таблиц, 
графиков и осциллограмм 

▪  Экспорт результатов работы в формате 
MS Excel 

 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI ELVIS II (или NI ELVIS II+) 
▪  Плата «Калибровка измерительных 

инструментов» для NI ELVIS II 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
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Калибровка измерительных инструментов 
 

 

 
 

 
Список лабораторных работ 
1.   Калибровка и использование осциллографа 
2.   Частотная характеристика 

Y-канала осциллографа 
3.   Калибровка цифрового мультиметра в 

режиме измерения постоянного напряжения 
4.   Калибровка цифрового мультиметра в 

режиме измерения постоянного тока 
5.   Определение частотной погрешности 

цифрового мультиметра при измерении 
переменного напряжения 

6.   Определение частотной погрешности 
цифрового мультиметра при 
измерении переменного тока 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лицевая панель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

График погрешности после калибровки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окно MS Excel с результатами 
опыта после калибровки 
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Обнаружение и исправление неисправностей 
На основе NI ELVIS 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
Лабораторная установка «Обнаружение и 
исправление       неисправностей»       основана 
на платформе NI ELVIS. Программное 
обеспечение разработано в графической среде 
программирования LabVIEW. 
Программное обеспечение выводит на 
интерактивную лицевую панель на экране 
монитора схему выбранной из меню 
лабораторной работы. Также в программное 
обеспечение включено руководство 
пользователя, теоретические материалы, к 
которым можно обратиться при выполнении 
лабораторной работы и пошаговые инструкции 
по выполнению каждой лабораторной работы. 
Все данные, полученные в процессе лабораторной 
работы, отображаются на интерактивной 
лицевой панели в виде численных значений на 
индикаторах и осциллограмм. 
Данные опытов и результаты сохраняются в 
формате MS Excel, включающем имя студента, 
дату и время проведения работы. 

Функциональные особенности 
▪  6 опытов по обнаружению и 

исправлению неисправностей в 
различных электронных устройствах 

▪  Выбор лабораторных работ из меню 
▪  Регистрация студентов 
▪  Пошаговые инструкции по выполнению работ 
▪  Интерактивное управление 

источниками питания и измерителями 
с лицевой панели на мониторе 

▪  Представление экспериментальных 
результатов в виде таблиц и осциллограмм 

▪  Экспорт результатов работы 
в формате MS Excel 

 
Оборудование и программы 
▪  Рабочая станция NI ELVIS II (или NI ELVIS II+) 
▪  Программное обеспечение NI ELVIS (входит 

в комплект поставки с рабочей станцией) 
▪  Программное обеспечение для проведения 

лабораторных работ Выявление и устранение 
неисправностей в электрических цепях. 

▪  Набор компонентов и соединительных 
проводов для сборки схем 
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Обнаружение и исправление неисправностей 
На основе NI ELVIS 

 

 

 
 

Список лабораторных работ 
1.   Тестирование компонентов 
2.   Инвертирующий усилитель с 

двухтактным каскадом 
3.   Неинвертирующий усилитель 

с двухтактным каскадом 
4.   Активный выпрямитель на 

операционных усилителях 
5.   Генератор треугольных импульсов 

на операционных усилителях 
6.   Генератор прямоугольных импульсов 

на операционных усилителях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инвертирующий усилитель с двухтактным 

каскадом в цепи обратной связи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неинвертирующий усилитель с двухтактным 
буфером в цепи обратной связи 

Генератор синусоидального сигнала 
на операционном усилителе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Генератор треугольного сигнала 
на операционном усилителе 

Генератор импульсного сигнала 
на операционном усилителе 
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Обнаружение и исправление неисправностей 
На основе NI VirtualBench 

 

 

интерактивную лицевую панель на экране 
монитора схему выбранной из меню 
 

 

 
 
 
 

Обзор 
Лабораторная установка «Обнаружение и 
исправление       неисправностей»       основана 
на платформе VirtualBench. Программное 
обеспечение разработано в графической среде 
программирования LabVIEW. 
Программное      обеспечение      выводит      на 

 
 

лабораторной работы. 
Также в программное обеспечение включено 
руководство пользователя, теоретические 
материалы,   к    которым    можно    обратиться 
при выполнении лабораторной работы и 
пошаговые инструкции по выполнению каждой 
лабораторной работы. 
Все данные, полученные в процессе лабораторной 
работы, отображаются на интерактивной 
лицевой панели в виде численных значений на 
индикаторах и осциллограмм. 
Данные опытов и результаты сохраняются в 
формате MS Excel, включающем имя студента, 
дату и время проведения работы. 

Функциональные особенности 
▪  6 опытов по обнаружению и 

исправлению неисправностей в 
различных электронных устройствах 

▪  Выбор лабораторных работ из меню 
▪  Регистрация студентов 
▪  Пошаговые инструкции по выполнению работ 
▪  Интерактивное управление 

источниками питания и измерителями 
с лицевой панели на мониторе 

▪  Представление экспериментальных 
результатов в виде таблиц и осциллограмм 

▪  Экспорт результатов работы 
в формате MS Excel 

 
 

Оборудование и программы 
▪  Рабочая станция VirtualBench 
▪  Программное обеспечение для проведения 

лабораторных работ Выявление и устранение 
неисправностей в электрических цепях. 

▪  Набор компонентов и соединительных 
проводов для сборки схем 
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Обнаружение и исправление неисправностей 
На основе NI VirtualBench 

 

 

 
 

Список лабораторных работ 
1.   Тестирование компонентов 
2.   Инвертирующий усилитель с 

двухтактным каскадом 
3.   Неинвертирующий усилитель 

с двухтактным каскадом 
4.   Активный выпрямитель на 

операционных усилителях 
5.   Генератор треугольных импульсов 

на операционных усилителях 
6.   Генератор прямоугольных импульсов 

на операционных усилителях 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Несколько вариантов вида ПО 
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Демонстрационный комплекс элементов 
контроля и индикации 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
Учебная установка может быть использована в 
технических вузах и колледжах при постановке 
лабораторных практикумов для обучения 
принципов    работы   с    компонентами    ввода 
и вывода информации. Комплект учебно- 
лабораторного оборудования позволяет 
проводить лабораторные работы по  изучению 
массивов переключателей (DIP Switch), 
цифровых\аналоговых датчиков температуры, 
индикаторов табло (7-Segment; LCD), кнопочных 
и светодиодных массивов и других устройств 
цифровой техники. 
Специальное программное обеспечение, 
разработанное в графической среде 
программирования LabVIEW, позволяет 
визуализировать результаты лабораторных 
работ. 

 

Функциональные особенности 
▪  Полуавтоматическое управление 
▪  Гибкое программно-аппаратурное решение 
▪  Регистрация студентов, сохранение 

результатов работ под 
зарегистрированными именами и датами 

▪  Учебно-методические материалы 
▪  Графическое представление 

экспериментальных результатов (графики, 
осциллограммы, векторные диаграммы) 

▪  Сохранение результатов работы 

Список лабораторных работ 
1.   Правильное включение и 

применение LED массива 
2.   Изучение и применение 

датчика движения PIR 
3.   Изучение и применение цифрового 

акселерометра (XYZ) 
4.   Применение цифрового датчика 

температуры\влажности 
5.   Применение Аналогового XY джойстика 
6.   Правильное включение и применение 

Семисегментного индикатора (3 
цифры, общий анод\катод) 

7.   Изучение и применение 
светодиодной матрицы 8x8 

8.   Принцип работы ЖК дисплей (16х2) 
9.   Применение потенциометра 
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Трехфазные цепи 
 

 

 

 
 
 
 
 

Обзор 
Лабораторная установка «Трехфазные цепи» 
основана на образовательной платформе NI 
ELVIS. Программное обеспечение разработано 
в графической среде программирования NI 
LabVIEW. 
Все лабораторные работы проводятся на 
специально разработанной плате. Студент 
имеет возможность собирать на макетной плате 
электрические схемы, подключать необходимые 
источники питания и измерители, проводить 
эксперименты с изучаемыми схемами. 
Программное обеспечение включает 
теоретические материалы, к которым можно 
обратиться при выполнении работы. Результаты 
опытов, включая имя студента, дату и время 
проведения работы, могут быть сохранены в 
формате MS Excel. 

 

Список лабораторных работ 
1.   Напряжение в трехфазной цепи 
2.   Трехфазная цепь, соединенная по схеме 

звезда-звезда с нейтральным проводом 
3.   Трехфазная цепь, соединенная по схеме 

звезда-звезда без нейтрального провода 
4.   Трехфазная цепь, соединенная по 

схеме звезда-треугольник 
5.   Трехфазная цепь, соединенная по 

схеме треугольник - звезда 

 

 
 
6.   Трехфазная цепь, соединенная по 

схеме треугольник - треугольник 
7.   Аварийные режимы трехфазной цепи при 

соединении нагрузки по схеме звезда 
8.   Аварийные режимы трехфазной цепи при 

соединении нагрузки по схеме треугольник 
9.   Последовательность чередования фаз 
10. Мощность трехфазной цепи 
 

Функциональные особенности 
▪  10 лабораторных работ по трехфазным цепям 
▪  Выбор лабораторных работ из меню 
▪  Регистрация студентов 
▪  Пошаговые инструкции по выполнению работ 
▪  Интерактивное управление системой 

при проведении лабораторных работ 
▪  Представление экспериментальных 

результатов в виде таблиц, 
графиков и осциллограмм 

▪  Экспорт результатов работы в формате 
MS Excel 

 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI ELVIS II (или NI ELVIS II+) 
▪  Плата «Трехфазные цепи» для NI ELVIS II 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
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Устройства ввода/вывода информации 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
Лабораторный стенд разработан в качестве 
учебного  стенда  для  ознакомления  с 
основными распространенными устройствами, 
применяемыми для ввода и вывода информации. 
Лабораторный стенд позволяет студентам 
ознакомиться с основами функционирования 
представленных устройств и с особенностями 
их программирования. В качестве контрольно- 
измерительного оборудования на стенде 
используется myRIO-1900 компании National 
Instruments. Он реализован в виде отдельных 
блоков для подключения к myRIO-1900. 
На стенде также предусмотрена возможность 
подключения            нескольких устройств 
одновременно. Работа с перечисленными 
средствами  позволяет студентам произвести 
анализ и изучить основы работы с устройствами 
ввода/    вывода    информации.    Подключения 
к средствам    осуществляется студентами 
вручную, что позволяет более детально изучить 
особенности работы с этими устройствами. 

 

Список лабораторных работ 
1.   Подключение одиночных светодиодных 

индикаторов и управление ими 
2.   Одиночный 3-х цветной 

светодиодный индикатор 
3.   Основы работы монохромных ЖК дисплеев 
4.   Подключение монохромного ЖК дисплея 

и индикация информации на нем 

5.   Создание новых символов, индикация 
и запись в память ЖК дисплея 

6.   Основы работы цветных 
графических ЖК дисплеев 

7.   Подключение одиночного семи сегментного 
индикатора и основы его программирования 

8.   Подключение четырех разрядного 
семи сегментного индикатора и 
основы его программирования 

9.   Подключение светодиодной матрицы 
8х8 и индикация информации 

10. Создание произвольных символов и их 
индикация на светодиодной матрице 8х8 

11. Подключение аналогового джойстика, 
получение и обработка информации 

12. Подключение и программирование 
матричной клавиатуры 

13. Индикация информации на ЖК 
дисплее, полученной от клавиатуры 

14. Основа работы RF-ID приемника 
и его подключение 

15. Прием и обработка информации 
от RF-ID карты 

16. Подключение ИК приемника и сбор 
информации от ИК пульта 

17. Подключение одиночной кнопки 
и сбор информации от него 

18. Изучение основ кодирования 
символов на компьютере 

19. Сбор информации от 
компьютерной клавиатуры 

20. Индикация полученной информации от 
компьютерной клавиатуры на ЖК дисплее 
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Дискретизация  и восстановление непрерывных сигналов 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
В      учебно-лабораторном     комплексе 
основное внимание уделено исследованию 
процессов дискретизации и восстановления 
непрерывных сигналов. Определены условия 
аналого-цифрового и цифро-аналогового 
преобразований. Лабораторной комплекс 
строится на базе платформы NI ELVIS. 
Данный подход позволяет студентам, используя 
встроенный широкий набор измерительных 
приборов, выполнять практические измерения 
на тестируемой плате (лабораторный модуль) с 
различными сценариями. Входящее в комплект 
поставки учебное пособие по эксплуатации 
включает  в  себя  пошаговое  объяснение 
каждого  лабораторного опыта, список заданий 
для самостоятельной работы и контрольные 
вопросы. 

 

Функциональные особенности 
▪  Полуавтоматическое управление 
▪  Гибкое программное решение с 

интерактивным интерфейсом 
▪  Регистрация студентов, сохранение 

результатов работ под 
зарегистрированными именами и датами 

▪  Учебно-методические материалы 
▪  Графическое представление 

экспериментальных результатов (графики, 
осциллограммы, векторные диаграммы) 

▪  Сохранение результатов работы 

Список лабораторных работ 
1.   Определение спектра сигнала и 

расчет частоты дискретизации 
2.   Дискретизация сигнала 
3.   Восстановление дискретного сигнала 

с помощью сглаживающего фильтра 
4.   Дискретизация и восстановление 

амплитудно-модулированного сигнала 
5.   Аналого-цифровое преобразование 

постоянного напряжения в цифровой 
код, передаточная характеристика АЦП 

6.   Обратное цифро-аналоговое 
преобразование цифрового 
кода в напряжение, оценка 
погрешности преобразования 

7.   Последовательно-параллельная и 
параллельно-последовательная конвертация 
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Основы аналоговой электроники  

 

 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
Лабораторный практикум  «Основы аналоговой 
электроники» предназначен для проведения 
практических экспериментов с целью изучения 
характеристик аналоговых электрических 
компонентов, а также методов составления и 
принципов функционирования электрических 
цепей. 
В процессе проведения лабораторных работ 
изучаются принципы работы резисторов, 
конденсаторов, катушек индуктивности и их 
последовательное, параллельное и смешанное 
соединение. Исследуются характеристики 
различных  полупроводниковых   компонентов, 
а также схемы на основе операционных 
усилителей. 
Лабораторный         практикум          реализован 
с  помощью  инструментальных  средств 
компании National Instruments. Программное 
обеспечение  разработано  в  графической 
среде программирования LabVIEW. Практикум 
разработан для студентов высших и средних 
специальных учебных заведений, изучающих 
курс «Основы электроники» и смежные с ним 
дисциплины. 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI ELVIS 
▪  Плата «Аналоговая электроника» 

для NI ELVIS 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
 
Функциональные особенности 
▪  18 опытов по Аналоговой электронике 
▪  Выбор лабораторных работ из меню 
▪  Регистрация студентов 
▪  Пошаговые инструкции по выполнению работ 
▪  Интерактивные руководства 

по каждому опыту 
▪  Графическое представление 

экспериментальных результатов 
▪  Экспорт результатов работы 

в формате MS Excel 
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Основы аналоговой электроники  

 

 
 

Список лабораторных работ 
1.   Закон Ома 
2.   Последовательное, параллельное и 

смешанное соединение резисторов 
3.   Принцип работы конденсатора 

(заряд и разряд конденсатора, 
постоянная времени RC цепи) 

4.   Последовательное, параллельное и 
смешанное соединение конденсаторов 

5.   Принцип работы катушки индуктивности 
(накопление и отдача энергии магнитного 
поля, постоянная времени RL цепи 

6.   Понятие реактивного сопротивления 
7.   Низкочастотные и высокочастотные 

RC фильтры 
8.   LC фильтры 
9.   Характеристики полупроводниковых диодов 
10. Характеристики стабилитрона 
11. Принцип работы выпрямителя 
12. Характеристики биполярного транзистора 
13. Работа инвертирующего усилителя 
14. Работа не-инвертирующего усилителя 
15. Работа интегратора напряжения 
16. Работа дифференциатора напряжения 
17. Работа одно-порогового компаратора 
18. Работа гистерезисного компаратора 
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Обзор 
Учебно-лабораторный набор разработан для 
дополнительного образования школьников и 
предназначен для проведения практических 
экспериментов по физике в области аналоговой 
электроники. 
Учебно-лабораторный набор позволяет 
пользователю наглядно ознакомиться с 
аналоговыми электрическими компонентами, 
изучить их параметры, а также методы и 
принципы составления схем. 
Набор дает возможность комбинировать модули 
учебно-лабораторного набора для построения 
различных аналоговых электрических цепей. 
Модульная архитектура установки позволяет 
анализировать конкретные  характеристики 
отдельных компонентов. 
Учебно-лабораторный набор «Аналоговая 
электроника» основан на платформе NI myDAQ. 
Программное обеспечение разработано в 
графической среде программирования NI 
LabVIEW. Удобный и интуитивный интерфейс 
позволяет с легкостью интегрировать 
пользователей в образовательный процесс. 

Функциональные особенности 
▪  Удобный в использовании графический 

интерфейс пользователя 
▪  Выбор измерительных приборов 

из программного меню 
▪  Теоретические материалы и пошаговые 

инструкции по подключению и выполнению 
практических экспериментов 

▪  Модульная конструкция 
лабораторной установки 

 
Оборудование и программы 
▪  Платформа NI myDAQ 
▪  Лабораторный набор 

«Аналоговая электроника» 
▪  Программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
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Лабораторный набор «Аналоговая электроника»  

 

 
 

Комплектация набора 
1.   Основная панель 
2.   MyDAQ адаптер 
3.   Модуль источника питания 
4.   Модуль двигателя постоянного тока 
5.   Модуль смешанного подключения 
6.   Модуль последовательного подключения 
7.   Модуль параллельного подключения 
8.   Модуль потенциометра 
9.   Модуль трансформатора 
10. Модуль громкоговорителя 
11. Модуль микрофона 
12. Модуль биполярного PNP транзистора 
13. Модуль биполярного NPN транзистора 
14. Модуль полевого транзистора с N-каналом 
15. Модуль усилителя звуковой частоты 
16. Потенциометр 
17. Резисторы 
18. Конденсаторы 
19. Катушки индуктивности 
20. Кнопка 
21. Переключатель SPST 
22. Переключатель SPDT 
23. Перемычка 
24. Светодиод 
25. Диод 
26. Лампочка накаливания 
27. Кабели подключения 

Практические эксперименты 
1.   Напряжение и ток 
2.   Электрическая цепь и 

элементы переключения 
3.   Постоянный и переменный ток 
4.   Изучение закона Ома 
5.   Изучение правил Кирхгофа 
6.   Последовательное, параллельное и 

смешанное соединение резисторов 
7.   Потенциометр 
8.   Конденсатор 
9.   Последовательное, параллельное и 

смешанное соединение конденсаторов 
10. Катушка индуктивности 
11. Реактивное сопротивление 
12. Низкочастотный и высокочастотный 

RC фильтры 
13. Диод 
14. Диодный мост, выпрямитель 
15. Трансформатор 
16. Транзисторный усилитель 
17. Транзисторный ключ 
18. Электроакустические преобразователи 

(микрофон и громкоговоритель) 
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Лабораторный набор «Цифровая электроника»  

 

 
 

 
 
 
 

Обзор 
Учебно-лабораторный набор разработан для 
дополнительного образования школьников и 
предназначен для проведения практических 
экспериментов по физике в области цифровой 
электроники. 
Учебно-лабораторный набор позволяет 
пользователю наглядно ознакомиться с 
цифровыми электрическими компонентами, 
изучить методы и принципы составления схем. 
Набор дает возможность комбинировать модули 
учебно-лабораторного набора для построения 
различных цифровых электрических цепей. 
Модульная архитектура установки позволяет 
анализировать конкретные  характеристики 
отдельных компонентов. 
Учебно-лабораторный набор «Цифровая 
электроника» основан на платформе NI myDAQ. 
Программное обеспечение разработано в 
графической среде программирования NI 
LabVIEW. Удобный и интуитивный интерфейс 
позволяет с легкостью интегрировать 
пользователей в образовательный процесс. 

Функциональные особенности 
▪  Удобный в использовании графический 

интерфейс пользователя 
▪  Выбор измерительных приборов 

из программного меню 
▪  Теоретические материалы и пошаговые 

инструкции по подключению и выполнению 
практических экспериментов 

▪  Модульная конструкция 
лабораторной установки 

 
Оборудование и программы 
▪  Платформа NI myDAQ 
▪  Лабораторный набор «Цифровая 

электроника» 
▪  Программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
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Лабораторный набор «Цифровая электроника»  

 

 
 

Комплектация набора 
1.   Основная панель 
2.   MyDAQ адаптер 
3.   Модуль логического элемента «И» («AND») 
4.   Модуль логического элемента 

«ИЛИ» («OR») 
5.   Модуль логического элемента «НЕ» («NOT») 
6.   Модуль буфера 
7.   Модуль RS триггера 
8.   Модуль JK триггера 
9.   Модуль 7-сегментного индикатора 
10. Модуль 8-битного переключателя 
11. Индикаторная нагрузка 
12. Кабели подключения 

Практические эксперименты 
1.   Принцип работы логического 

элемента «И» («AND») 
2.   Принцип работы логического 

элемента «ИЛИ» («OR») 
3.   Принцип работы логического 

элемента «НЕ» («NOT») 
4.   Принцип работы логического 

элемента «И-НЕ» («NAND») 
5.   Принцип работы логического 

элемента «ИЛИ-НЕ» («NOR») 
6.   Разрешение/запрещение 

прохождения сигналов на логических 
элементах «И» и «ИЛИ» 

7.   Принцип работы цифрового буфера 
8.   Принцип работы RS триггера 
9.   Принцип работы JK триггера 
10. Принцип управления 

7-сегментным индикатором 
11. Принцип работы 8-битного переключателя 

и формирование цифровой информации 
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Промышленная электроника  

 

 
 

 
 

 
 
 

Обзор 
Лабораторная установка по Промышленной 
электронике основана на платформе NI 
Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite 
(NI ELVIS II или II+). Программное обеспечение 
системы       разработано       в       графической 
среде программирования NI LabVIEW. Все 
лабораторные работы проводятся на специально 
разработанной макетной плате «Промышленная 
электроника». 
Изучаемые схемы представлены на лицевой 
панели  программного   обеспечения,  а  также 
в Руководстве пользователя. Программное 
обеспечение включает также теоретические 
материалы, к  которым  можно  обратиться при 
выполнении работы. 
Студент имеет возможность собирать на 
макетной плате электрические схемы, 
подключать  необходимые  источники   питания 
и измерители, проводить эксперименты с 
изучаемыми схемами, собирать, отображать и 
сохранять необходимую информацию в виде 
таблиц, графиков и оcциллограмм. 
Программное обеспечение лабораторных работ 
обладает простым и интуитивно понятным 
интерфейсом пользователя. 
На      монитор      выводятся      интерактивные 
схемы лабораторных работ, позволяющие 
управлять источниками питания и настраивать 
измерительные приборы. Кроме того, на 

монитор можно выводить руководство 
пользователя, содержащее все необходимые 
теоретические материалы и пошаговые указания 
к лабораторной работе. 
Отдельно   прилагается   файл   преподавателя 
с готовыми решениями по расчетной части и 
файлы моделей Multisim. 
 
Функциональные особенности 
▪  9 лабораторных работ 
▪  Регистрация студента 
▪  Выбор лабораторной работы из меню 
▪  Интерактивное представление 

схем для лабораторной работы 
▪  Пошаговые инструкции к каждой 

лабораторной работе 
▪  Специальная плата для NI 

ELVIS II с установленными 
электронными компонентами 

▪  Графическое представление в реальном 
времени измерений и сохранение 
результатов в виде скриншотов и таблиц 
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Промышленная электроника  

 

 
 

Оборудование и программы 
▪  Рабочая станция NI ELVIS с набором щупов 
▪  Макетная плата Промышленная электроника 

с набором соединительных проводов 
▪  Персональный компьютер с монитором 
▪  ПO Промышленная электроника - 1 для 

проведения лабораторных работ 
▪  ПO NI ELVIS (входит в комплект поставки 

с рабочей станцией NI ELVIS) 
▪  Окно 

Список лабораторных работ 
1.   Полупроводниковый диод 
2.   Полупроводниковый стабилитрон 
3.   Полупроводниковый варикап 
4.   Биполярный транзистор 
5.   Полевой транзистор 
6.   IGBT-транзистор 
7.   Динистор 
8.   Тиристор 
9.   Симистор 

 
 
 
 

 
Окно отображения, 
Графопостроитель 

Окно Осциллограф 

 

 
 

Окно Multisim 
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Цифровая электроника  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Обзор 
Лабораторная установка «Цифровая 
электроника» основана на платформе NI ELVIS 
II+ (или NI ELVIS II). Программное обеспечение 
системы разработано в графической среде 
программирования NI LabVIEW. 
Все лабораторные работы проводятся на 
специально разработанной макетной плате. 
Студенты имеют возможность изучать выходные 
сигналы в зависимости от входного воздействия. 
Программное обеспечение включает 
теоретические материалы, к которым можно 
обратиться при выполнении работы. 
Программное  обеспечение  обладает простым 
и интуитивно понятным пользовательским 
интерфейсом. 
Студенты используют макетную плату для 
проведения      практических       экспериментов 
с электрической схемой так, как описано в 
руководстве пользователя. Изучаемые схемы 
представлены  на  интерактивной  лицевой 
панели программного обеспечения, а также в 
руководстве пользователя. 
Результаты  опытов,   включая  имя   студента, 
дату и время проведения работы, могут быть 
сохранены в формате MS Excel. 

Функциональные особенности 
▪  19 лабораторных работ по 

цифровой электронике 
▪  Выбор лабораторных работ из меню 
▪  Регистрация студентов 
▪  Пошаговые инструкции по выполнению работ 
▪  Интерактивное программное обеспечение 

по проведению лабораторных работ 
▪  Графическое представление 

экспериментальных результатов (графики, 
осциллограммы,векторные диаграммы) 

▪  Экспорт результатов работы 
   в формате MS Excel 
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Цифровая электроника  

 

 
 

Список лабораторных работ 
1.   Список лабораторных работ 
2.   Входные параметры Логических 

Элементов (ЛЭ) 
3.   Статические и 
динамические выходные 
параметры ЛЭ 
4.   Синтез и анализ 
простейших логических схем 
5.   Шифратор 
6.   Дешифратор 
7.   Мультиплексор 
8.   Цифровой компаратор 
9.   Сумматор 
10. RS-триггер 
11. JK-триггер 
12. D-триггер 
13. Параллельный регистр 
14. Последовательный регистр 
15. Двоичный счетчик 
16. Двоично-десятичный счетчик 
17. Таймер 
18. Оперативное 
запоминающее устройство 
(ОЗУ) 
19. Цифро-аналоговый преобразователь 
(ЦАП) 
20. Аналогово-цифровой преобразователь 
(АЦП) 

Оборудование и 
программы 
▪  Платформа NI ELVIS II (или NI 
ELVIS II+) 
▪  Плата «Цифровая электроника» 
для NI ELVIS II 
▪  Лабораторное программное 
обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
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Обзор 
Учебная установка может быть использована в 
технических вузах или колледжах при постановке 
лабораторных практикумов по Цифровой 
электронике, Схемотехнике, Микроэлектронике 
и т.д. Оборудование также может применяться 
для обучения слушателей отраслевых учебных 
центров и повышения квалификации инженерно- 
технических работ- ников. Комплект учебно- 
лабораторного оборудования позволяет 
проводить лабораторные работы по  изучению 
логических элементов (ИЛИ, ИЛИ-НЕ, И, И-НЕ, 
исключающее ИЛИ, НЕ), триггеров  (RS, D, JK, 
T), параллельных и последовательных регистров 
и счетчиков,сумматоров, мультиплексоров, 
одновибраторов и других  устройств цифровой 
техники. 
В комплект поставки входит программное 
обеспечение (разработаннoe в графической 
среде программирования LabVIEW), 
позволяющее визуализировать результаты 
измерений. 

Функциональные особенности 
▪  Возможность подключения к компьютеру 
▪  Пошаговые инструкции по выполнению работ 
▪  Интерактивные руководства 

по каждому опыту 
▪  Демонстрация экспериментальных 

результатов 
▪  Экспорт результатов работы;в 

формате MS Excel 
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Список лабораторных работ 
1.   Основные логические элементы и 

комбинационные схемы на их основе; 
2.   Мультиплексор и демультиплексор; 
3.   Триггеры; 
4.   Счетчики; 
5.   Шифратор и дешифратор; 
6.   Регистры; 
7.   Генератор импульсов; 
8.   Изучение таблицы истинности 

логических элементов; 
9.   Комбинационный узел на основе базовых 

логических элементов для реализации 
произвольной логической функции; 

10. Комбинационные узлы на основе 
базовых логических элементов 
для экспериментального 
подтверждения законов логики; 

11. Дополнительные задания. 

Комплект поставки 
▪  Лабораторный комплекс “Основы 

цифровой логики“  (1 шт.) 
▪  Компакт диск с программным обеспечением 

лабораторного комп-лекса (1 шт.) 
▪  Кабели подключений (48 шт.) 
▪  Руководство пользователя (1 шт.) 
▪  Брошюра лабораторного комплекса 

“Основы цифровой логики“  (1 шт.) 
▪  Кабели USB типа B (2 шт.) 
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Применение микроконтроллеров  

 

 
 

 
 

 
 
 

Обзор 
Лабораторная установка «Применениe 
микроконтроллеров»  основана  на  платформе 
NI Educational Laboratory Virtual Instrumentation 
Suite (NI ELVIS II), работающая со специально 
разработанной для проведения лабораторных 
работ макетной платой. Программное 
обеспечение разработано в графической среде 
программирования LabVIEW. 
Студент имеет возможность создавать и 
отлаживать программы для микроконтроллера, 
вводить их в установленный на макетной плате 
микроконтроллер; собирать на макетной плате 
схемы  с  различными входными  устройствами 
и объектами управления; подключать 
необходимые источники и измерители для 
исследования работы собранной схемы. 
Программное  обеспечение  обладает простым 
и интуитивно понятным пользовательским 
интерфейсом. При проведении каждой 
лабораторной    работы    на    монитор 
выводится электрическая схема соединений 
микроконтроллера и периферийных устройств, 
необходимые измерительные приборы и 
инструменты. 
Параллельно с выполнением практического 
занятия, студент может  выводить на монитор 
теоретические материалы и пошаговые 
инструкции по проведению лабораторной 
работы. 

Функциональные особенности 
▪  15 лабораторных работ по 

применению микроконтроллеров 
▪  Интерактивное программное обеспечение 

по проведению лабораторных работ, 
визуализации и обработке результатов 
по ходу проведения работы 

▪  Регистрация студентов и 
сохранение результатов работ под 
зарегистрированными именами 

▪  Пошаговые инструкции по выполнению работ 
▪  Графическое представление 

экспериментальных результатов 
(цифровые диаграммы, осциллограммы) 
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Применение микроконтроллеров  

 

 
 

Список лабораторных работ 
1.   Подсистема параллельного 

ввода/вывода информации 
2.   Взаимодействие микроконтроллера 

с кнопками и светодиодами 
3.   Подсистема прерываний 

микроконтроллеров 
4.   Обработка внешних прерываний. 

Взаимодействие с кнопками и светодиодами 
5.   Обработка внешних прерываний. 

Подсчет внешних событий 
6.   Таймеры микроконтроллеров Atmega8535x 
7.   Контроллер шагового двигателя 
8.   Таймер в режиме счета внешних событий 
9.   Таймер в режиме генератора «Меандр» 
10. Контроллер микродвигателя постоянного 

тока. Таймер в режиме ШИМ 
11. Таймер в режиме счета внешних 

событий (режим захвата) 
12. Организация ввода/вывода данных 

по параллельному интерфейсу 
13. «Бегущая строка» на ЖК (LCD) дисплее 
14. Взаимодействие клавиатуры 

с ЖК (LCD) дисплеем 
15. Контроллер семисегментного дисплея 
16. Устройства обработки аналоговых сигналов 
17. Аналоговый компаратор 
18. Аналого-цифровой преобразователь 
19. 14. Цифро-аналоговый преобразователь 

(генератор синуса) 
20. Последовательный периферийный 

интерфейс (SPI) 
21. 15. Работа SPI интерфейса 

в режиме дуплекс 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI ELVIS II (или NI ELVIS II+) 
▪  Плата «Применение 

микроконтроллеров» для NI ELVIS II 
▪  Лабораторное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 



info@inlab-consalting.ru Машиностроение 

 

 

 
 
 
 

Сопротивление материалов 
 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
Лабораторный стенд «Сопротивление 
материалов» основан на платформе NI PXI. 
Программное обеспечение разработано в 
графической среде программирования NI 
LabVIEW. 
Напряжения и деформации в используемых 
объектах при выполнении лабораторных работ 
определяются при помощи поверхностных 
тензометрических датчиков. В процессе 
деформации студенты могут измерять различные 
механические параметры экспериментальных 
объектов сделанных из различных материалов и 
имеющих различную форму. 
При запуске программного обеспечения на 
экране монитора выводится меню, в котором 
приведены названия 16 лабораторных работ. 
Программное обеспечение включает также 
теоретические материалы, к которым можно 
обратиться при выполнении работы. 
Результаты опытов, включая имя студента, дату, 
время проведения работы, изучаемую схему, 
могут быть сохранены в формате MS Excel. 

Функциональные особенности 
▪  16 опытов по сопротивлению материалов 
▪  Выбор лабораторных работ из меню 
▪  Регистрация студентов 
▪  Пошаговые инструкции по выполнению работ 
▪  Интерактивные руководства 

по каждому опыту 
▪  Графическое представление 

экспериментальных результатов 
▪  Экспорт результатов работы 

в формате MS Excel 
 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI PXI 
▪  Нагрузочная станция с набором 

механических объектов 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 

Машиностроение 
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Сопротивление материалов  

 

 
 

Список лабораторных работ 
1.   Определение модуля упругости первого 

рода и коэффициента Пуассона 
2.   Исследование напряженного состояния 

при внецентренном растяжении стержня 
3.   Исследование напряженного 

состояния в стержне большой 
кривизны под действием диаметрально 
растягивающих сосредоточенных сил 

4.   Определение модуля сдвига 
стержня при простом кручении 

5.   Исследование напряженно- 
деформационного состояния в 
тонкостенном трубчатом образце 
при простом кручении 

6.   Исследование плоско-напряженного 
состояния тонкостенного трубчатого 
образца при простом кручении 

7.   Исследование напряженно- 
деформированного состояния плоской 
рамы. Проверка теоремы взаимности работ 

8.   Исследование распределения 
нормальных напряжений по поперечному 
сечению пластины, расслабленной 
круглым концентратором 

9.   Исследование статически неопределимой 
консольной балки, шарнирно опертой 
в некоторой точке, находящейся под 
действием сосредоточенной силы, 
приложенной к концу балки 

10. Исследование напряженно- 
деформированного состояния 
консольной балки при косом изгибе 

11. Экспериментальное определение 
положения центра изгиба и величины 
секторальных нормальных напряжений 
при стесненном кручении 

 

 
 
12. Исследование устойчивости центрального 

сжатого стержня, шарнирно закрепленного 
в двух концах, по методу Саусвелла 

13. Исследование распределения 
напряжений в поперечном сечении 
консольной балки при чистом изгибе 

14. Исследование напряженно- 
деформированного состояния консольной 
балки, нагруженной сосредоточенной силой 

15. Исследование напряженного состояния 
равномерно нагруженной круглой сплошной 
пластины, защемленной по контуру 

16. Исследование напряженного состояния 
длинной цилиндрической оболочки, 
жестко закрепленной по двум 
противоположным торцам и находящейся 
под действием внутреннего давления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Панель калибровки 
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Механические соединения  

 

 
 

 
 

 
 
 

Обзор 
Лабораторный стенд «Механические 
соединения» основан на платформе NI cDAQ, 
программное обеспечение разработано в 
графической среде программирования NI 
LabVIEW. 
При выполнении лабораторных работ, 
напряжения и деформации в используемых 
объектах определяются при помощи 
поверхностных тензометрических датчиков. 
Программное обеспечение включает также 
теоретические материалы, к которым можно 
обратиться при выполнении работы. 
Результаты  опытов,   включая  имя   студента, 
дату и время проведения работы, могут быть 
сохранены в формате MS Excel. 

 

Список лабораторных работ 
1.   Исследование характера распределения 

усилий в заклепочных соединениях 
2.   Исследование характера распределения 

напряжений в сварном соединении. 
3.   Исследование клеммового соединения 
4.   Исследование шпоночного соединения 
5.   Определение коэффициентов 

сопротивления в нарезке и 
на поверхности гайки 

6.   Анализ сжатого болтового соединения, 
нагруженного осевой силой 

Функциональные особенности 
▪  6 опытов по механическим соединениям 
▪  Выбор лабораторных работ из меню 
▪  Регистрация студентов 
▪  Пошаговые инструкции по 
▪  выполнению работ 
▪  Интерактивные руководства 

по каждому опыту 
▪  Представление экспериментальных 

результатов в виде таблиц, графиков, 
осциллограмм и векторных диаграмм 

▪  Экспорт результатов работы в формате 
MS Excel 

 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI cDAQ 
▪  Стенд «Механические соединения» с 

набором механических объектов 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
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Механические передачи  

 

 
 

 
 
 
 

Обзор 
Лабораторный стенд «Механические передачи» 
основан на платформе NI cDAQ, программное 
обеспечение разработано в графической среде 
программирования NI LabVIEW. 
Стенд состоит из механической и измерительной 
частей,  с  его  помощью  студенты  могут 
измерять различные механические параметры 
экспериментальных объектов. 
Программное обеспечение включает также 
теоретические материалы, к которым можно 
обратиться при выполнении работы. 
Результаты опытов, включая имя студента, дату 
и время проведения работы, изучаемую схему, 
могут быть сохранены в формате MS Excel. 

 

Функциональные особенности 
▪  7 опытов по механическим передачам 
▪  Выбор лабораторных работ из меню 
▪  Регистрация студентов 
▪  Пошаговые инструкции по выполнению работ 
▪  Интерактивные руководства 

по каждому опыту 
▪  Представление экспериментальных 

результатов в виде таблиц, графиков, 
осциллограмм и векторных диаграмм 

▪  Экспорт результатов работы в формате 
MS Excel 

Список лабораторных работ 
1.   Исследование тяговых способностей 

ременных передач 
2.   Исследование цепных передач 
3.   Исследование зубчатых передач 
4.   Исследование червячных передач 
5.   Изучение вибрационных характеристик 

цилиндрического редуктора 
6.   Изучение конструкции колодочных 

тормозов, определение технических 
параметров для их регулировки и 
исследование процесса торможения 

7.   Изучение вибрационных характеристик 
основания стенда, возбуждаемых 
механическими передачами 

 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI cDAQ 
▪  Стенд «Механические передачи» с 

набором механических объектов 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
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Исследование режимов резания металлов  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Обзор 
Лабораторная установка “Исследование 
режимов резания металлов” основана на 
платформе NI cDAQ, дающая возможность 
наблюдать реальные значения механических 
величин в процессе обработки различных 
материалов на металлорежущем станке. 
Программное обеспечение разработано в 
графической среде программирования LabVIEW. 
Установка предназначена для проведения 
лабораторных работ по исследованию 
динамических, вибрационных и тепловых 
процессов, сопровождающих процесс резания 
при токарной обработке материалов. 
При запуске программного обеспечения на 
экране монитора выводится меню, в котором 
приведены названия лабораторных работ. По 
команде оператора параллельно производится 
записьцифровыхданныхкаждойизхарактеристик 
с заданной временной дискретностью. 

 

Список лабораторных работ 
1.   Исследование сил резания в 

зависимости от материала режущего 
инструмента и материала заготовки 

2.   Измерение температурных режимов в 
зоне резания в динамическом режиме 
с помощью естественной термопары 

3.   Исследование зависимости сил 
резания от скорости резания, 
подачи и величины врезания 

4.   Оценка износа инструмента на основе 
силовых и вибрационных характеристик 

5.   Оценка динамической жесткости 
системы спид на основе силовых и 
вибрационных характеристик 

6.   Исследование влияния условий закрепления 
резца относительно оси вращения 
детали на силовые и вибрационные 
характеристики по осям x, y и z . 30 

7.   Сопоставление режимов резания, 
вибрационных и силовых характеристик 
с процессом образования наростов 
на режущей кромке инструмента 

8.   Сопоставление шероховатости 
поверхности обработанной детали 
с силовыми и вибрационными 
характеристиками и режимами резания 

9.   Функциональные зависимости между px, 
py, pz при различных режимах резания 

10. Исследование силовых, вибрационных 
и тепловых характеристик в 
зависимости от скорости резания 

 

 

Оборудование и программы 
▪  LabVIEW 
▪  NI cDAQ 
▪  Программное обеспечение для 

проведения лабораторных работ 
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Кинематика 
 
 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
Лабораторный стенд “Кинематика” разработан 
для обучения студентов основам прямой и 
обратной кинематики на примере планарного 
манипулятора с двумя степенями свободы. 
Осуществление лабораторных работ проводится 
двумя способами: 
1. В среде LabVIEW, где студенту предоставляется 
возможность описывать кинематические 
уравнения в среде программирования. 
2. С помощью лабораторного ПО с графическим 
интерфейсом, которое обеспечивает 
возможность проектирования и моделирования 
системы, вычисления и введения кинематических 
уравнений в текстовой среде, моделирования и 
проверка уравнений в графическом интерфейсе 
ПО и применения результатов вычисления для 
управления физической системы. 
Стенд основан на образовательной платформе 
NI myRIO. ПО разработано в графической среде 
программирования NI LabVIEW. 

 
Оборудование и программы 
▪  Windows 7 (x86_32 or x64) или выше 
▪  LabVIEW Full Development Environment 
▪   LabVIEW Real-Time 
▪  LabVIEW FPGA 

Функциональные особенности 
▪  Стенд с планарным манипулятором с 

двумя степенями свободы, управляемый 
двумя шаговыми двигателями 

▪  Управляемая ручка для визуализации 
траектории движения манипулятора 

▪  Готовое ПО д ля проведения лабораторных 
работ вне среды программирования, 
с возможностью описывания 
уравнений в текстовом редакторе 

▪  Пошаговые инструкции по 
лабораторным работам 

 
Курс обучения 
1.   Краткое теоретическое введение 

в курс кинематики 
2.   Моделирование и визуализация механизмов 
3.   Вычисление и применение уравнений 

прямой и обратной кинематики 
4.   Аналитический и геометрический 

подход решения задач 
5.   Аналитический и основанный на 

моделировании расчет рабочего 
пространства манипулятора 

6.   Управление физическим оборудованием на 
основе вычисленных уравнений обратной 
кинематики планарного манипулятора 
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Измерение вибрационных характеристик  

 

роторных систем 
 
 

 
 
 
 

Обзор 
Лабораторный стенд по изучению динамики, 
измерению вибрационных характеристик и 
технической диагностике электрических и 
механических  (роторных)  систем   разработан 
на основе платформы NI PXI. Программное 
обеспечение системы разработано в графической 
среде программирования NI LabVIEW. 
Стенд   состоит   из   поворотного   устройства 
с   нагрузками,    имитаторов   и   подшипников 
с несовершенствами, и датчиков. Для 
регулировки скорости двигателя применяется 
привод     регулируемой     частоты.    Студенты 
могут ускорять и замедлять двигатель, 
балансировать имитаторы, выравнивать оси, 
изучать влияние различных производственных 
и эксплуатационных дефектов, несоосность, 
шумы подшипника. Также может быть освоена 
обработка  поступающих   с   датчиков   данных 
с использованием цифровых фильтров и 
алгоритмов. 

Функциональные особенности 
▪  Лабораторные работы по изучению 

динамики, измерению вибрационных 
характеристик и технической диагностике 
электрических и механических 
(роторных) систем в среде LabVIEW 

▪  Выбор лабораторных работ из меню 
▪  Визуальное представление 

экспериментальных результатов 
 
Оборудование и программы 
▪  Лабораторный стенд 
▪  Инвертор частоты 
▪  Шасси NI PXI с контроллером и 

модулями сбора данных 
▪  Монитор 
▪  Windows XP / 7 
▪  NI LabVIEW 
▪  Программное обеспечение стенда 
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Измерение вибрационных характеристик 
роторных систем 

 

 

 
 

Список лабораторных работ 
1.   Вибрации асинхронного 

электродвигателя. Методика и результаты 
измерения виброхарактеристик 
колебательного процесса 

2.   Вибрации роторной установки в условиях 
нормального функционирования 

3.   Вибрации, обусловленные 
технологическими погрешностями 
типа «несоосность» и «перекос» 

4.   Влияние погрешностей расточки гнезда 
подшипника на формирование 
виброхарактеристик роторной установки 

5.   Влияние массы дисбаланса на 
формирование виброхарактеристик 
роторной установки 

6.   Влияние местоположения дисбаланса на 
уровень вибраций роторной установки 

7.   Имитация эксплуатационных нагрузок и 
их влияние на формирования 

уровня вибраций роторных систем 
8.   Влияние межопорного расстояния и 

консольного расположения массы на 
формирование виброхарактеристик 
роторной системы 

9.   Влияние дефектов подшипника на 
формирование виброактивности 
роторных систем 

10. Влияние виброизоляционных опор на 
общий уровень вибраций роторной 
установки 
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Измерения и управление 
 
 
 
 

Микроприводы 
 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
Лабораторная установка «Микроприводы» 
основана на платформе NI ELVIS. Программное 
обеспечение разработано в графической среде 
программирования NI LabVIEW. 
Все      лабораторные      работы      проводятся 
на специально разработанной плате с 
установленными на ней микродвигателями 
постоянного тока. 
Студенты имеют возможность изучать 
механические, статические и динамические 
характеристики электродвигателей постоянного 
тока в открытой системе с программно- 
управляемым блоком питания. Программное 
обеспечение включает теоретические 
материалы, к  которым  можно  обратиться при 
выполнении работы. 
Результаты  опытов,   включая  имя   студента, 
дату и время проведения работы, могут быть 
сохранены в формате MS Excel. 

Функциональные особенности 
▪  14 опытов по микроприводам и управлению 
▪  Выбор лабораторных работ из меню 
▪  Регистрация студентов 
▪  Пошаговые инструкции по выполнению работ 
▪  Интерактивные руководства по каждому опыту 
▪  Представление экспериментальных результатов в виде 
таблиц, графиков и осциллограмм 
▪  Экспорт результатов работы в формате 

MS Excel 
 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI ELVIS II (или NI ELVIS II+) 
▪  Плата «Микроприводы» для NI ELVIS II 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
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Микроприводы 
 

 

 
 

Список лабораторных работ 
 

Статические параметры системы 
1.   Определение активного сопротивления 

обмотки якоря микродвигателя 
2.   Определение коэффициента 

электромеханического 
преобразования микродвигателя 

3.   Снятие механических характеристик 
микродвигателя постоянного тока 

4.   Снятие рабочих характеристик 
микродвигателя постоянного тока 

5.   Снятие статических механических 
характеристик одноконтурной САУ 
скоростью, с различными регуляторами 

 

Динамические параметры системы 
6.   Определение динамических характеристик 

разомкнутой САУ скоростью ДПТ 
 

Динамические системы с различными 
регуляторами (Программное исполнение) 
7.   Исследование динамических характеристик 

одноконтурной САУ скоростью ДПТ 
8.   Исследование динамических характеристик 

двухконтурной САУ скоростью ДПТ 
9.   Исследование динамических 

характеристик одноконтурной САУ 
угловым положением ротора ДПТ 

10. Исследование динамических 
характеристик двухконтурной САУ 
угловым положением ротора ДПТ 

 

Динамические системы с различными 
регуляторами (Аппаратное исполнение) 
11. Исследование динамических характеристик 

одноконтурной САУ скоростью ДП 
12. Исследование динамических характеристик 

двухконтурной САУ скоростью ДПТ 
13. Исследование динамических 

характеристик одноконтурной САУ 
угловым положением ротора ДПТ 

14. Исследование динамических 
характеристик двухконтурной САУ 
угловым положением ротора ДПТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определение  активного сопротивления 
обмотки якоря микродвигателя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определение  динамических характеристик 

разомкнутой САУ скоростью ДПТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследование  динамических характеристик 

одноконтурной  САУ скоростью ДПТ 
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Основы систем управления (ОСУ) 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Обзор 
Лабораторный стенд «Основы систем 
управления» основан на платформе NI  cDAQ. 
Программное        обеспечение       разработано 
в     графической     среде     программирования 
NI LabVIEW. Лабораторные работы курса 
предназначены для изучения в высших учебных 
учреждениях и колледжах. 
Программное обеспечение лабораторных работ 
устанавливается в ПК, соединенном с системой 
управления. Лабораторные работы выбираются 
и контролируются с помощью интерактивного 
интерфейса на мониторе. 
Стенд состоит из трех резервуаров, соединенных 
друг с другом при помощи гибких шлангов. 
Стенд снабжен насосами, управляемыми 
клапанами,   датчиками   уровня   и   давления, 
что позволяет моделировать различные 
технологические процессы. Имеется также 
промышленный контроллер, позволяющий 
изучать различные модели управления такими 
системами. 
Результаты  опытов,   включая  имя   студента, 
дату и время проведения работы, могут быть 
сохранены в формате MS Excel. 

Функциональные особенности 
▪  6 опытов по основам систем управления 
▪  Выбор лабораторных работ из меню 
▪  Регистрация студентов 
▪  Пошаговые инструкции по выполнению работ 
▪  Интерактивные руководства 

по каждому опыту 
▪  Представление экспериментальных 

результатов в виде таблиц, 
графиков и осциллограмм 

▪  Экспорт результатов работы в формате 
MS Excel 

 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI cDAQ 
▪  Стенд «Основы систем управления (ОСУ)» 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
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Основы систем управления (ОСУ) 
 

 

 
 

Список лабораторных работ 
 

Элементы систем автоматического управления 
1.   Определение уровня жидкости 

датчиком давления 
2.   Определение уровня жидкости 

ультразвуковым датчиком 
 

Одномерные системы 
автоматического управления 
3.   Линейная система автоматического 

регулирования уровня жидкости в баке 
4.   Релейная система автоматического 

регулирования уровня жидкости в баке 
 

Двухмерные системы 
автоматического управления 
5.   Двусвязная линейная система 

автоматического регулирования 
уровней жидкости в резервуарах 

6.   Двусвязная релейная система 
автоматического регулирования 
уровней жидкости в резервуарах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Двусвязная  линейная  система 
автоматического регулирования 
уровней  жидкости в резервуарах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Двусвязная  линейная  система 
автоматического регулирования 
уровней  жидкости в резервуарах 

 
 
 
 

Линейная  система автоматического 
регулирования уровня  жидкости в баке 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определение  уровня  жидкости 
ультразвуковым датчиком 

 
 
 

Определение  уровня  жидкости 
датчиком давления 
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Методы измерения параметров ЭКБ 
На основе NI VirtualBench 

 

 

 
 

 
 
 
 

Обзор 
Лабораторная установка «Методы измерения 
параметров   ЭКБ»   основана   на   платформе 
NI VirtualBench. Программное обеспечение 
разработано в графической среде 
программирования NI LabVIEW. 
Лабораторная установка предназначена для 
проведения   лабораторных  работ   по   курсам 
«Электроника»,     «Измерительная     техника», 
«Системы автоматизированного тестирования» 
и ”Информационно-измерительные системы”. 
Установка     позволяет      изучать      основные 
характеристики       следующих      электронных 
компонентов: 
▪  Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 
▪  Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 
▪  Операционный усилитель (ОУ) 
▪  Транзисторы 
▪  Пассивные компоненты 
Лабораторная установка предоставляет широкие 
возможности по изучению принципов измерения 
основных характеристик, широко применяемых 
компонентов, и обеспечивает максимальное 
участие студента в проведении лабораторных 
исследований и измерений. 

Функциональные особенности 
▪  Удобный в использовании графический 

интерфейс пользователя 
▪  Выбор лабораторных работ из меню 
▪  Теоретические материалы, а также 

пошаговая инструкция по схемам 
подключений и выполнению 
практических экспериментов 

▪  Наличие удобных в использовании 
измерительно-задающих приборов 

▪  Наличие на стенде специального 
контактного поля для самостоятельного 
проведения лабораторных работ 

 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI Virtual Bench* 
▪  Учебно-лабораторный стенд 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 

 
 
 
 
 

*Также возможны комплектации с 
платформами NI PXI и NI ELVIS 
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Методы измерения параметров ЭКБ 
На основе NI VirtualBench 

 

 

 
 

Список лабораторных работ 
 

По измерению параметров АЦП 
1.   Младший бит и полномасштабный диапазон 
2.   Погрешности смещения и 

коэффициента усиления 
3.   Интегральная и дифференциальная 

нелинейности 
4.   Общие гармонические искажения (THD) 
5.   Динамический диапазон свободный 

от гармоник (SFDR) 
6.   Отношение сигнал/шум и искажения (SINAD) 
7.   Отношение сигнал/шум (SNR) 
8.   Входной статический ток и 

входное сопротивление 
 

По измерению параметров ЦАП 
9.   Младший бит и полномасштабный диапазон 
10. Аддитивная и мультипликативная 

погрешности 
11. Интегральная и дифференциальная 

нелинейности 
12. Общие гармонические искажения (THD); 
13. Динамический диапазон свободный 

от гармоник (SFDR) 
14. Отношение сигнал/шум и искажения (SINAD) 
15. Отношение сигнал/шум (SNR) 
16. Потребляемая мощность 

 

По измерению параметров ОУ 
17. Входные токи утечки и 

напряжение смещения нуля 
18. Коэффициент усиления 
19. Коэффициент ослабления 

синфазного сигнала 
20. Коэффициент реакции 

питающего напряжения 
21. Скорость нарастания выходного напряжения 
22. Амплитудно-частотная характеристика 

 
 
 
По измерению параметров транзисторов 
23. Входное сопротивление (h11) 
24. Коэффициент внутренней обратной 

связи по напряжению (h12) 
25. Коэффициент передачи по току (h21) 
26. Выходная проводимость (h22) 
27. Крутизна 
28. Входные характеристики транзисторов 
29. Выходные характеристики транзисторов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Погрешности смещения и 
коэффициента усиления 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Входные токи утечки и 
напряжение смещения нуля 
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Исследовательская платформа анализа данных «DAnS» 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
Исследовательская платформа анализа данных 
«DAnS» представляет собой графический 
инструмент, предназначенный для просмотра и 
офлайн анализа сигналов. 
DAnS является удобной платформой для учебно- 
исследовательских работ в различных сферах. 
Программа включает в себя более 60-и анализов 
и   измерений.   Измерения   сгруппированы  по 
их типам (общие измерения, статистические 
измерения, измерения временной области, и 
т.д.). DAnS также имеет встроенный калькулятор 
для создания пользовательских формул. 
Программное обеспечение позволяет 
экспортировать данные анализов и измерений в 
форматах MS Excel и TDMS, а также создавать 
отчеты с результатами в форматах MS  Word, 
MS Excel и Adobe PDF. Отчеты могут включать 
результаты, как скалярных измерений, так и 
изображения графиков. 
Программное обеспечение DAnS поддерживает 
два языка (английский и русский), что делает его 
пригодным для широкого круга пользователей. 

Функциональные особенности 
▪  Удобный пользовательский интерфейс 
▪  Интерфейс для работы со стандартными 

файлами формата TDMS 
▪  2 отдельных графа для прослеживания 

данных и многоточечного 
представления измерений 

▪  Включает более 60-и анализов и 
измерений (от пикового детектирования 
до преобразований Лапласа) 

▪  Создание отчетов в форматах MS 
Excel, MS Word и Adobe PDF 

▪  Встроенный калькулятор для создания 
пользовательских формул, которые 
могут быть применены к одному пункту, 
а также и к многопунктовым данным 

▪  Поддержка двух языков: 
английский и русский 

▪  Интегрированная помощь, строка состояния 
и контекст помогают для еще более легкого 
понимания характеристик системы 
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Исследовательская платформа анализа данных «DAnS» 
 

 

 
 

Список анализов и измерений 
1.   Общие измерения 

Эта группа включает общие измерения, 
которые могут быть сделаны на любом 
типе форм колебаний. Группа включает 
измерения, такие как Максимум форм 
колебаний, Пики форм колебаний и т.д. 

2.   Статистические измерения Измерения в 
этой группе для статистического 
анализа формы волны. Примеры для 
статистических измерений 
- среднеквадратическое  значение, 
среднее значение, медиана и т.д. 

3.   Измерения уровней 
Эта группа объединяет измерения, 
которые касаются вычислений уровня 
сигнала, таких как вычисление 
амплитуды, высокое/низкое вычисление 
внутреннего уровня, и так далее. 

4.   Измерения временной области 
Измерения в этой группе для вычислений, 
которые относятся к временному интервалу. 
Измерения временного интервала включают 
переход, период, вычисление частоты и т.д. 

5.   Спектральный анализ 
Измерения в этой группе выполняют 
различный спектральный анализ. Эти 
измерения должны быть применены к 
форме колебаний во временном интервале. 

6.   Фильтры 
Эта группа включает различные типы 
фильтров.  Фильтры могут быть применены 
к любому типу сигналов  во временном 
интервале. Для правильных результатов 
отобранная форма колебаний должна 
быть подготовлена против Времени. 

7.   Аппроксимации 
Эта группа объединяет различные 
методы для аппроксимации 
данных в известных кривых. 

8.   Математические измерения Эта 
группа объединяет математические 
вычисления, такие как интеграл и 
производная. 

9.   Преобразования 
Эта группа включает различные 
преобразования для форм колебаний, 
таких как быстрое преобразование Фурье, 
преобразование Уолша-Адамара, быстрое 
преобразование Гилберта и так далее. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главное окно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Калькулятор 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Окно отчетов 
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Лабораторный стенд «Термобокс» 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
Лабораторный   стенд    «Термобокс»   основан 
на платформе NI cRIO. Программное 
обеспечение  разработано  в  графической 
среде программирования NI LabVIEW. Стенд 
предназначен для практического изучения 
систем автоматизированного управления. 
Стенд предназначен для обучения студентов: 
▪  методам измерения температуры 

с помощью термопары 
▪  регулированию температурного 

режима в камере, изменяя параметры 
вентилятора и нагревателя 

▪  применению алгоритмов управления 
температурными режимами 

С помощью данного стенда студенты могут 
разрабатывать системы управления и получать 
навыки в построении систем распределенного 
ввода/вывода сигналов с датчиков. 

 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI cRIO 
▪  NI LabVIEW 
▪  Платформа для проведения 

лабораторных работ 
▪  Температурная камера и термопара 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 

Список лабораторных работ 
Лабораторные работы, основанные на 
NI LabVIEW Real-Time и ПЛИС: 
1.   Конфигурирование аппаратуры 
2.   Определение аппаратуры в 

реальном времени 
3.   Выбор уровней приоритета 
4.   Межзадачная связь с использованием 

общих переменных 
5.   Синхронизация программного обеспечения 
6.   Детерминированный цикл 
7.   Создание Target VI 
8.   Создание Project Host VI 
9.   Сетевые потоки 
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Перевернутый маятник  

 

 
 

 
 

 
 
 

Обзор 
Лабораторный стенд «Обратный маятник» 
основан на платформе NI sbRIO, которая 
предназначена для сбора данных. Программное 
обеспечение разработано в графической среде 
программирования NI LabVIEW. 
Стенд представляет собой нелинейную 
неустойчивую систему, которая идеально 
подходит для обучения теории управления и 
проведения различных экспериментов. 

 

Функциональные особенности 
▪  Высокое разрешение оптических 

энкодеров для определения положения 
каретки и угла маятника 

▪  Возможность сохранения результатов 
в формате MS Word 

▪  Удобный графический интерфейс 
▪  Полная совместимость с NI LabVIEW 
▪  Маятник легко прикрепляется к 

передней оси линейного привода 
▪  Стабильность и робастность параметров 
▪  Высококачественный алюминиевый корпус 
▪  Легкое подключение кабелей и разъемов 
▪  Устойчивость и регулируемость 

системы визуально представлена 
через перевернутый маятник 

▪  Стенд удовлетворяет различным 
потребностям обучения и 
научных исследований 

Список лабораторных работ 
1.   Система идентификации 
2.   Контроль позиции каретки 
3.   Расчет контроллера методом 

размещения полюсов 
4.   Расчет линейного квадратичного регулятора 
5.   Перевернутый маятник как портальный кран 
6.   Управление раскачиванием 
7.   Наблюдатель Люенбергера 
 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI sbRIO 
▪  Лабораторный стенд для проведения 

практических занятий 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
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Изучение методов электрических измерений  

 

 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
Лабораторная установка «Изучение методов 
электрических измерений» основана на 
платформе NI VirtualBench*. Программное 
обеспечение разработано в графической среде 
программирования NI LabVIEW. 
Целью лабораторной установки является 
получение навыков применения вольтметров, 
амперметров, осциллографов, генераторов, 
измерителей резисторов, а также расчет 
погрешностей проводимых измерений. 
С помощью данной лабораторной установки 
студенты смогут закрепить теоретические 
знания в области цифровых измерительных 
приборов     частотно-временной     группы,     а 
также изучить принципы действия цифрового 
осциллографа. 

 

Функциональные особенности 
▪  11 лабораторных работ по 

электрическим измерениям 
▪  Наличие генератора сигналов, 

осциллографа и цифрового мультиметра 
▪  Возможность связи внешних 

компонентов, используя макет 
▪  Создание отчетов по проведенным 

работам в формате MS Word 
 
 

*Также возможна комплектация 
с платформой NI PXI 

Список лабораторных работ 
1.   Определение абсолютной и относительной 

погрешностей измерений 
2.   Прямые и косвенные измерения 

напряжения и тока 
3.   Расширение пределов измерения 

амперметров и вольтметров с помощью 
шунтов и добавочных сопротивлений 

4.   Прямые измерения синусоидальных 
напряжения и тока 

5.   Оценка верхней границы частотного 
диапазона измерительных приборов 

6.   Косвенное измерение мощности 
методом амперметра и вольтметра 

7.   Прямые и косвенные измерения 
электрического сопротивления 

8.   Измерение электрического 
сопротивления мостовым методом 

9.   Измерение электрического 
сопротивления неравноплечим мостом 

10. Изучение цифрового осциллографа 
11. Частотомеры 
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Машинное зрение 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Обзор 
Исследовательская платформа состоит из смарт- 
камеры со встроенным объективом и подсветкой, 
а также из демонстрационного стенда для 
наглядного представления функциональных 
возможностей смарт-камеры. 
Встроенное в смарт камеру программное 
обеспечение NI Vision Builder AI позволяет 
студентам за считанные минуты измерять, 
сравнивать и обнаруживать различные объекты, 
входящие в комплект инструментов учебного 
стенда. 
Программный пакет Vision Builder AI 
предназначен для решения широкого спектра 
задач, связанных с машинным зрением, начиная 
от чтения кодов, сравнения продукции с 
исходным вариантом, проверки наличия объекта, 
измерения физических величин, а также 
ориентации в пространстве, распознавания типа 
объекта и сортировка. 

 

Список лабораторных работ 
1.   Конфигурирование аппаратуры 
2.   Обнаружение брака по форме объекта 
3.   Определение цветa 
4.   Контроль по количеству контактов 
5.   Обнаружение и считывание штрих кодов 
6.   Обнаружение брака по 

изображению на объекте 

Оборудование и программы 
▪  NI Smart Camera, линза, световое кольцо 
▪  База с держателем камеры 
▪  Диски проверки: штрих кодов, 

контактов, цветных заготовок, 
изображений, геометрических форм 

▪  NI Vision Builder AI 
▪  Руководство пользователя 



info@inlab-consalting.ru Измерения и управление 

Изучение датчиков технологических параметров 
 

 

 

 
 
 
 
 

Обзор 
Лабораторный стенд «Изучение датчиков 
технологических         параметров»        основан 
на платформе NI cDAQ. Программное 
обеспечение разработано в графической среде 
программирования NI LabVIEW. 
Лабораторный стенд предназначен для изучения 
принципов работы различных технологических 
датчиков, их сопряжения, преобразования 
сигналов и т. д. 
Стенд укомплектован датчиками различных 
типов и имеет гибкую конструкцию, что 
позволяет подключение дополнительных 
датчиков. 
Основой стенда является унифицированная 
профилированная платформа, состоящая из 
монтажной алюминиевой плиты с необходимой 
разметкой и крепежными отверстиями. На 
стенде размещены различные аналоговые и 
цифровые входы/выходы, с  помощью которых 
можно осуществлять измерения, а также 
преобразования различных сигналов от 
различных датчиков. 

 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI cDAQ 
▪  Стенд «Изучение датчиков 

технологических параметров» 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 

Список лабораторные работы 
1.   Температурные датчики: 

▪  Термопары 
▪  Терморезистор 
▪  Термопреобразователь сопротивления 
▪  Транзисторный датчик 

2.   Тензометрический датчик 
3.   Датчики давления 
4.   Ультразвуковой датчик расстояния 
5.   Линейный энкодер (датчик 

линейного перемещения) 
6.   Датчик вибрации 
7.   Модуль исследования 

виброакустических сигналов 
 

Комплектация 
▪  Унифицированная платформа, сборочные 

узлы, приводы, крепежные детали 
▪  Набор датчиков, измерительных и 

исполняющих устройств и модулей 
▪  Система сбора данных 
▪  Персональный компьютер или ноутбук 
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Лабораторный стенд по метрологии 
На основе NI ELVIS 

 

 

 

 
 
 
 

Обзор 
Лабораторныйстендпометрологиипредназначен 
для изучения методов элекрических измерений 
и основ метрологии. 
Стенд разработан на платформе NI ELVIS. 
Программное обеспечение разработано в среде 
графического программирования NI LabVIEW. 
Целью лабораторной установки является 
изучение 
методов прямых и косвенных измерений 
электрических величин, получение навыков 
применения вольтметров,амперметров, 
осциллографов, генераторов, измерителей 
резисторов и емкостей, а также расчет 
погрешностей проводимых измерений. 

 
Список лабораторных работ 
1.   Определение абсолютной и относительной 

погрешностей измерений. 
2.   Прямые и косвенные измерения 

напряжения и тока. 
3.   Расширение пределов измерения 

амперметров и вольтметров с помощью 
шунтов и добавочных сопротивлений. 

4.   Прямые измерения синусоидальных 
напряжения и тока. 

5.   Оценка верхней границы частотного 
диапазона измерительных приборов. 

6.   Косвенное измерение мощности\ 
методом амперметра и вольтметра. 

7.   Прямые и косвенные измерения 
электрического сопротивления 

8.   Измерение электрического 
сопротивления мостовым методом. 

9.   Измерение электрического сопротивления 
неравноплечим мостом. 

10. Прямые измерения емкости. 
11. Изучение цифрового осциллографа. 
12. Частотомеры. 
 
Функциональные особенности 
▪  12 лабораторных работ по 

электрическим измерениям 
▪  Основан на плаформе NI ELVIS 
▪  Создание отчетов по проведенным 

работам в формате MS Word. 
 
Оборудование и программы 
▪  NI ELVIS II 
▪  Набор электронных комплектующих 

(NI myRIO Kits: Starter Kit) 
▪  Персональный компьютер с Windows ОС 
▪  Монитор, клавиатура, мышь 
▪  ОС Windows 7 или выше 
▪  MS Word 2013 
▪  Adobe Reader 
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Методы измерения параметров ЭКБ 
На основе NI ELVIS 

 

 

 
 

 
 
 
 

Обзор 
Лабораторная  установка  «Методы  измерения 
и расчета параметров микроэлектронных 
компонентов»  предназначена для проведения 
лабораторных работ по курсам «Электроника», 
«Измерительная техника», «Системы 
автоматизированного                  тестирования», 
«Информационно-измерительные системы» и 
изучения основных характеристик следующих 
электронных компонентов: 
▪▪ Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 
▪▪ Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 
▪▪ Операционный усилитель (ОУ) 
▪▪ Транзисторы 
▪▪ Диоды 
▪▪ Пассивные компоненты 
Лабораторная установка предоставляет широкие 
возможности по изучению принципов измерения 
основных характеристик широко применяемых 
компонентов и обеспечивает максимальное 
участие студента в проведении лабораторных 
исследований и измерений. 
Аппаратная часть основана на платформе NI 
ELVIS. Программное обеспечение разработано в 
графической среде программирования LabVIEW. 

Функциональные особенности 
▪  Удобный в использовании графический 

интерфейс пользователя 
▪  Выбор лабораторных работ из меню 
▪  Теоретические материалы, а также 

пошаговая инструкция по схемам 
подключений и выполнению 
практических экспериментов 

▪  Наличие удобных в использовании 
измерительно-задающих приборов 

▪  Наличие на стенде специального 
контактного поля для самостоятельного 
проведения лабораторных работ 
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Методы измерения параметров ЭКБ 
На основе NI ELVIS 

 

 

 
 

Список лабораторных работ 
 

По измерению параметров АЦП 
1.   Младший бит и полномасштабный диапазон 
2.   Аддитивная и мультипликативная 

погрешности 
3.   Интегральная и дифференциальная 

нелинейности 
4.   Общие гармонические искажения (THD) 
5.   Динамический диапазон свободный 

от гармоник (SFDR) 
6.   Отношение сигнал/шум и искажения (SINAD) 
7.   Отношение сигнал/шум (SNR) 
8.   Входной статический ток и 

входное сопротивление 
 

По измерению параметров ЦАП 
9.   Младший бит и полномасштабный диапазон 
10. Аддитивная и мультипликативная 

погрешности 
11. Интегральная и дифференциальная 

нелинейности 
12. Общие гармонические искажения (THD); 
13. Динамический диапазон свободный 

от гармоник (SFDR) 
14. Отношение сигнал/шум и искажения (SINAD) 
15. Отношение сигнал/шум (SNR) 
16. Потребляемая мощность 

 

По измерению параметров ОУ 
17. Входные токи утечки и 

напряжение смещения нуля 
18. Коэффициент усиления 
19. Коэффициент ослабления 

синфазного сигнала 
20. Коэффициент реакции 

питающего напряжения 
21. Скорость нарастания выходного напряжения 
22. Амплитудно-частотная характеристика 

 
 
 
По измерению параметров транзисторов 
23. Входное сопротивление (h11) 
24. Коэффициент внутренней обратной 

связи по напряжению (h12) 
25. Коэффициент передачи по току (h21) 
26. Выходная проводимость (h22) 
27. Крутизна 
28. Входные характеристики транзисторов 
29. Выходные характеристики транзисторов 
 

По измерению параметров диодов 
30. Вольт-амперная характеристика 

стандартного диода 
31. Вольт-амперная характеристика 

диода Шоттки 
32. Вольт-амперная характеристика 

зенеровского диода 
33. Вольт-амперная характеристика 

симистора (TVS диод) 
 
Оборудование и программы 
▪  Платформа NI ELVIS 
▪  Учебно-лабораторный стенд 
▪  Лабораторное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
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Вибрация и виброакустика 
 
 
 

MicAr – Плата расширения микрофонной  матрицы для MyRIO 
 

 
 
 

Обзор 
Плата расширения микрофонной решётки 
(MicAr) предназначен для работы с учебной 
платформой MyRIO от National Instruments. 
Используя вычис-лительную мощь встроенной 
системы  SOC (двуядерный ARM  процессор  и 
программируемое логическую интегральную 
схему (ПЛИС)) и предо-ставляемый интерфейс 
программирования   (API)  для   сбора   данных 
с фазированной микрофонной решётки,  мы 
предоставляем исследовательскую платформу 
в сфере акустического анализа, фор-мирования 
диаграмм направленности и акустиче-ской 
визуализации. 

 
Оборудование и программы 
▪  Windows 7 (x86_32 or x64) или выше 
▪  LabVIEW Full Development Environment 
▪  LabVIEW Real-Time Development 
▪  LabVIEW FPGA 
▪  LabVIEW Real-Time Vision Development 

Функциональные особенности 
Плата расширения MicAr представляет из себя 
печатную плату, на которой расположены микро- 
электромеханические (МЭМС) микрофоны в 
опре-делённой  конфигурации,   подключаемый 
к    MyRIO    через    разъём    MXP.    Драйвер 
платы предоставляет возможность сбора 
оцифрованных данных и кон-фигурации в среде 
программирования LabVIEW. 
 

Конфигурация 
Возможны следующие конфигурации расположе- 
ний и количества микрофонов на плате расшире- 
ния MicAr. 
▪  Равномерная прямоугольная матрица. 

Дву-мерная прямоугольная матрица 
с количеством микрофонов от 4x4 до 
8x8 с возможным шагом расположения 
микрофонов от 2см до 4см. 

▪  Круговая микрофонная решетка. 
TКоличество микрофонов может достигать 
до 60-и с допустимым диаметром 
решётки от 4см (2x2) до 50см. 

▪  Спиралевидная решётка. Логарифмическая 
спиралевидная решётка с количеством 
микро-фонов от 20 до 60 и допустимым 
диаметром решётки от 20см до 50см. 
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Мехатроника и робототехника 
 
 
 

Автоматизированная линия производства 
 
 

 
 

 
 
 

Обзор 
Лабораторный стенд «Автоматизированная 
линия производства» основан на платформе NI 
cRIO.  Программное  обеспечение  разработано 
в графической среде программирования NI 
LabVIEW. Стенд предназначен для проведения 
лабораторных и практических занятий на 
рабочем макете производственной линии. 
При    помощи    лабораторного    стенда 
студенты смогут организовать контроль и 
мониторинг пневматических и электрических 
манипуляторов, разработать и применить 
алгоритмы для автоматизации линии 
производства, ознакомиться  с  возможностями 
и  методами применения машинного  зрения  и 
со средствами, предназначенными для 
калибровки и наладки отдельных узлов и линии 
производства в целом. 
Лабораторный стенд укомплектован базовым 
программным обеспечением для управления 
комплексом (а также подпрограммами) с 
портативного промышленного компьютера. 

Список лабораторных работ 
1.   Методы опознавания и выявления брака, а 

также идентификация объекта при 
производстве с помощью машинного зрения 

2.   Реализация алгоритма условно- 
ручного режима автоматизации 

3.   Реализация алгоритма последовательного 
режима автоматизации 

4.   Реализация алгоритма параллельного 
режима автоматизации 

 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI cRIO 
▪  Платформа для проведения 

практических занятий 
▪  12-ти дюймовый панельный 

компьютер LabVIEW 
▪  Компрессор 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
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Обзор 
Лабораторный стенд «Производственные 
датчики» основан на платформе NIcRIO. 
Программное обеспечение разработано в 
графической среде программирования NI 
LabVIEW. 
Стенд предназначен для проведения 
лабораторных и практических занятий по 
изучению принципов работы различных 
датчиков, а также других решений, используемых 
при  модернизации автоматизированных линий 
производства. 
При помощи стенда студенты смогут 
разрабатывать системы управления и получать 
навыки в построении систем распределенного 
ввода/вывода сигналов с датчиков. 

 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI cRIO 
▪  Платформа для проведения 

практических занятий 
▪  Компрессор 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 

Список лабораторных работ 
1.   Принцип работы и способы 

применения вакуумного захвата 
2.   Методы опознавания и выявления брака или 

идентификации объекта при производстве с 
помощью машинного зрения 

3.   Способы подключения и управления 
пневмоцилиндрами с магнитными датчиками 

4.   Принципы работы и характеристики 
фотодатчиков барьерного типа (тип 
T), рефлекторного типа (тип R), 
диффузионного типа (типа D) 

5.   Принципы работы и характеристики 
емкостных и индуктивных датчиков 

6.   Принцип работы и характеристики 
датчика цвета 
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Обзор 
Лабораторный стенд по робототехнике 
разработан на основе платформы NI sbRIO. 
Программное обеспечение разработано в 
графической среде программирования NI 
LabVIEW. 
Лабораторный стенд разработан в качестве 
инструмента для проведения учебных 
лабораторных практических и теоретических 
занятий по робототехнике. Студенты имеют 
возможность ознакомиться с известными 
датчиками, применяемыми в робототехнике, 
управлять манипулятором с четырьмя степенями 
свободы, а также управлять мобильным роботом. 
В состав поставки стенда также входит 
демонстрационное  программное  обеспечение 
в открытом виде, позволяющее проводить 
измерения со всех датчиков стенда, а также 
использовать его для собственных разработок. 

 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI sbRIO 
▪  Стенд по робототехнике 
▪  NI LabVIEW Robotics Module 
▪  NI LabVIEW FPGA Module 
▪  NI Real-Time Deployment Option 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 

Функциональные особенности 
▪  Управление двигателями при помощи 

аппаратной платформы NI sbRIO 
▪  Управление манипулятором с 

4-мя степенями свободы 
▪  Всенаправленные колеса 
▪   Возможность проводить измерения 

со следующих датчиков: 
1.   Ультразвуковой дальномер 
2.   Измерения угла с использованием 

магнитометрического датчика 
3.   Энкодер 
4.   Инфракрасный дальномер 
5.   Цифровой компас 
6.   Датчик атмосферного давления 
7.   Цифровой датчик температуры 
8.   Гироскоп 
9.   Акселерометр 
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Лабораторный стенд по робототехнике  

 

 
 

Список лабораторных работ 
1.   Начало работы с платформой 

по робототехнике 
2.   Синхронное управление 

двигателями по ШИМ сигналу 
3.   Управление роботом со 

всенаправленными колесами 
4.   Ультразвуковые датчики расстояния 
5.   Инфракрасные датчики расстояния 
6.   Датчик цвета 
7.   Измерения угла с использованием 

электромеханических датчиков 
8.   Обход препятствий 
9.   Электронный компас на 

магниторезистивном датчике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Синхронное управление 
двигателями по ШИМ  сигналу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начало работы с платформой 

по робототехнике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инфракрасный  датчик 
измерения  расстояния 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инфракрасные датчики расстояния Цифровой компас 



info@inlab-consalting.ru Мехатроника и робототехника 

Учебный комплекс по мехатронике  

 

 

 
 
Обзор 
Учебный комплекс  по мехатронике разработан 
для проведения лабораторных или практических 
занятий на рабочем макете автоматизированной 
линии и состоит из следующих станций: 
1.Станция хранения и выдачи заготовок 
2.Станция сборки 
3.Станция машинного зрения 
4.Станция сортировки и хранения заготовок 
Каждая станция выполняет определенную 
функцию автоматизированного процесса и может 
использоваться автономно. Для подключения 
станций к контрольно- измерительному 
оборудованию разработан коннекторный блок. 
Во время занятий учащиеся могут изучать 
электрические схемы и самостоятельно 
осуществлять соединения, как инженеры на 
производстве. 
Учебная платформа дает возможность 
комбинировать станции друг с другом, 
синхронизировать и согласовывать работу 
отдельных станций, создавать новые системы, 
оценивать  производственные  процессы,  а 
также  программировать систему для работы в 
различных режимах. 
Учебный   комплекс    по   мехатронике   может 
быть использован в старших школах, средних 
специальных учебных заведениях, колледжах. 
Контрольно - измерительное оборудование 
реализовано на базе myRIO производства 
National  Instruments.   Программное 
обеспечение разработано в графической среде 
программирования NI LabVIEW. 

Список лабораторных работ 
1.   Подключение модулей к коннекторному 

блоку по заданным электрическим схемам 
2.   Алгоритм ручного управления станции 

хранения и выдачи заготовок 
3.   Алгоритм ручного управления 

станции сборки 
4.   Алгоритм ручного управления 

станции машинного зрения 
5.   Алгоритм ручного управления станции 

сортировки и хранения заготовок 
6.   Алгоритм синхронизации и согласования 

работы отдельных станций 
7.   Автоматический последовательный режим 
8.   Автоматический параллельный режим 
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Универсальная платформа по робототехнике  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обзор 
Учебно-лабораторный комплекс по робототехнике 
спроектирован в качестве платформы для 
проведения практических  лабораторных занятий 
по робототехнике, а также для проектирования и 
отладки алгоритмов по робототехнике. 
Лабораторный          комплекс           представляет 
собой мобильный робот, оснащенный 
микроэлектромеханическими датчиками с десятью 
степенями свободы, манипулятором, цветной 
камерой на управляемом серводвигателе и 
ультразвуковымрадаром. 
Платформа была разработана с  использованием 
National Instruments Virtual Instrumentation. 
Платформа может  быть использована 
исследовательскими группами, а также для 
образовательных программ технической  и 
педагогической направленности в учебных 
заведениях высшего профессионального 
образования. 

Функциональные особенности 
▪  Одновременное и независимое управление 

двигателями с помощью NI myRIO 
▪  Управление манипулятором с 

двумя степенями свободы 
▪  Сбор данных и возможность проведения 

измерений со следующих датчиков: 
1.   Ультразвуковой дальномер 
2.   Инфракрасный дальномер 
3.   Цифровой компас 
4.   Барометр 
5.   Акселерометр 
6.   Гироскоп 

Список лабораторных работ 
1.   Управление колесами робота: 
1.1. Начало работы с платформой 
1.2. Зависимость тока нагрузки от угла 
подъема робота 
1.3. Синхронное управление двигателями по 
ШИМ 
2.   Управление манипулятором 
3.   Ультразвуковой датчик: 
3.1. Радар на основе ультразвукового датчика 
3.2. Ультразвуковой дальномер 
4.   Инфракрасные датчики: 
4.1. Выходные характеристики ИК датчика 
4.2. Определение расстояния и погрешности 
5.   Отслеживание объекта веб-камерой 
6.   Работа с акселерометром и барометром 
7.   Работа с гироскопом и измерение угла 

с помощью цифрового компаса 
8.   Калибровка сенсоров: 
8.1. Акселерометр 
8.2. Цифровой компас на базе магнитометра 
9.   Обход препятствий 
 
Оборудование и программы 
▪  NI MY RIO-1900 
▪  NI LabVIEW Robotics модуль 
▪  NI LabVIEW FPGA модуль 
▪  NI LabVIEW Real-Time модуль 
▪  Персональный компьютер 
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Автоматизированная Система Производства  

 

 

 
 
 
 

Обзор 
Автоматизированная Система Производства 
(АСП) разработана в качестве модели для 
автоматического управления и контроля 
технологическими процессами. АСП состоит из 
различный станций. Согласованная работа всех 
станций обеспечивает максимальную близость 
с современными процессами автоматизации. 
Учебная платформа дает возможность 
комбинировать станции друг с другом и создавать 
новые системы, а также программировать 
систему для работы в различных режимах. 
Автоматизированная Система Производства 
может быть использована студентами и 
исследовательскими группами для проведения 
лабораторных работ и производственной 
практики  по автоматизированным системам 
управления и мехатронике. 
Контрольно- измерительное оборудование 
реализованo  на  базе  cRIO  производства 
National  Instruments.   Программное 
обеспечение разработано в графической среде 
программирования NI LabVIEW. 

 

Система состоит из: 
1.Станция Планирования Ресурсов Предприятия 
(ПРП) 
2.Станция хранения сырья 
3.Станция проверки 
4.Станция обработки 
5.Станция перемещения 

6.Станция машинного зрения 
7.Горизонтальная станция хранения 
8.Станция разделения 
9.Станция Робот 
10.Станция сборки 
11.Станция пресса с пневматическим мускулом 
12.Станция сортировки 
13.Тележка с консолью управления 
14.Заготовки 
 

Список лабораторных работ 
1.   Изучение станции ПРП 
2.   Изучение станции хранения сырья 
3.   Изучение станции проверки 
4.   Изучение станции обработки 
5.   Изучение станции перемещения 
6.   Изучение станции машинного зрения 
7.   Изучение горизонтальной станции хранения 
8.   Изучение станции разделения 
9.   Изучение станции Робот 
10. Изучение станции сборки 
11. Изучение станции пресса с 

пневматическим мускулом 
12. Изучение станции сортировки 
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Машины постоянного тока 
 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
Лабораторный стенд «Машины постоянного 
тока» основан на платформе NI cDAQ. 
Программное обеспечение разработано в 
графической среде программирования NI 
LabVIEW. 
Все лабораторные работы проводятся на 
специально разработанном стенде «Машины 
постоянного тока». Изучаемые схемы по каждой 
работе представлены на лицевых панелях 
программного обеспечения и в руководстве 
пользователя. Программное обеспечение 
включает также теоретические материалы, к 
которым можно обратиться при выполнении 
работы. 
Результаты  опытов,   включая  имя   студента, 
дату и время проведения работы, могут быть 
сохранены в формате MS Excel. 

 

Технические характеристики 
▪  Электропитание стенда: трехфазная сеть 

переменного тока 127/220В, 60Гц. Возможна 
модификация для сети 220/380В, 50Гц 

▪  Потребляемая мощность: не более 1.5 кВт 
▪  Габаритные размеры стенда: 

850 х 1000 х 500 мм 

Функциональные особенности 
▪  10 опытов по машинам постоянного тока 
▪  Выбор лабораторных работ из меню 
▪  Регистрация студентов 
▪  Пошаговые инструкции по выполнению работ 
▪  Интерактивное управление системой 

при проведении лабораторных работ 
▪  Графическое представление 

экспериментальных результатов 
▪  Экспорт результатов работы 

в формате MS Excel 
 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI PXI 
▪  Стенд «Машины постоянного тока» 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 

Электрические машины 
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Машины постоянного тока  

 

Тип регулятора U (В) U  (В) U  (В) I  (A) I  (A) 
4К ШИМ 220-240 0-220 - 5,6 - 
1К ШИМ 220-240 0-220 - 1 - 
УВ 220-240 0-220 180 7 1 

 

Тип машины n (об/мин) U  (В) U  (В) I  (A) I  (A) R (Ом) R (Ом) 
ДПТ с НВ 3000 220 220 5,6 0,3 1,2 670 
ГПТ с НВ 3000 220 220 5,6 0,3 4,7 570 

 

 
 

Список лабораторных работ 
 

Свойства двигателей постоянного тока 
1.   Определение активного 

сопротивления обмоток ДПТ 
2.   Определение коэффициента 

электромеханического преобразования 
двигателя и момента холостого хода 

3.   Определение механической 
и электромеханической 
характеристик двигателя 

4.   Определение рабочих характеристик 
двигателя постоянного тока 

Способы управления двигателями 
постоянного тока 
5.   Регулирование скорости двигателя 

постоянного тока независимого 
возбуждения при питании от 
четырехквадрантного тиристорного 
управляемого выпрямителя 

6.   Регулирование скорости двигателя 
постоянного тока независимого 
возбуждения изменением тока 
обмотки возбуждения 

7.   Регулирование скорости двигателя 
постоянного тока независимого 
возбуждения изменением тока 
обмотки возбуждения 

Свойства генераторов постоянного 
тока независимого возбуждения 
8.   Характеристика холостого хода 

генератора постоянного тока (ГПТ) 
с независимым возбуждением 

9.   Нагрузочная характеристика 
генератора постоянного тока (ГПТ) 
с независимым возбуждением 

10. Внешняя характеристика 
генератора постоянного тока (ГПТ) 
с независимым возбуждением 

 
Паспортные данные блоков управления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулирование  скорости двигателя 

постоянного тока независимого 
возбуждения изменением тока 

обмотки возбуждения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулирование  скорости двигателя 

постоянного тока независимого 
возбуждения при питании от 

четырехквадрантного тиристорного 
управляемого  выпрямителя 

 

 
я в я в 

 
 
 
 
 
 

Паспортные данные электрических  машин 
 

 
я в я в я в 
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Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором  

 

 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
Лабораторный стенд  «Асинхронный двигатель 
с      короткозамкнутым      ротором»      основан 
на платформе NI cDAQ. Программное 
обеспечение разработано в графической среде 
программирования NI LabVIEW. 
Все      лабораторные      работы      проводятся 
на      специально      разработанном      стенде 
«Асинхронный электродвигатель с 
короткозамкнутым    ротором».   Изучаемые 
схемы по каждой работе представлены на 
лицевых  панелях  программного  обеспечения 
и в руководстве пользователя. Программное 
обеспечение включает также теоретические 
материалы, к  которым  можно  обратиться при 
выполнении работы. 
Результаты  опытов,   включая  имя   студента, 
дату и время проведения работы, могут быть 
сохранены в формате MS Excel. 

 

Технические характеристики 
▪  Электропитание стенда: трехфазная сеть 

переменного тока 127/220В, 60Гц. Возможна 
модификация для сети 220/380В, 50Гц 

▪  Потребляемая мощность: не более 1.5 кВт 
▪  Габаритные размеры стенда: 

850 х 1000 х 500 мм 

Функциональные особенности 
▪  6 опытов по асинхронным двигателям 
▪  Выбор лабораторных работ из меню 
▪  Регистрация студентов 
▪  Пошаговые инструкции по выполнению работ 
▪  Интерактивное управление системой 

при проведении лабораторных работ 
▪  Графическое представление 

экспериментальных результатов 
▪  Экспорт результатов работы 

в формате MS Excel 
 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI PXI 
▪  Стенд «Асинхронный двигатель с 

короткозамкнутым ротором» 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
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Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором  

 

Тип привода P  (кВт) U (В) U  (В) I (А) f  (Гц) 
4К ШИМ 1 220-240 0-220 5,6 - 

1К ШИМ 0,38 220-240 0-220 2 - 

ПЧ 1,5 220-240 0-220 7 0-400 
 

Тип машины P  (кВт) n (об/мин) U  (В) U  (В) I (А) I  (А) cos φ 
АД 1,1 3370 127/220 - 8/4,7 - 0,88 
ГПТ 1 3000 220 220 5,6 0,3 - 

 

 
 

Список лабораторных работ 
 

Свойства асинхронного двигателя 
с беличьей клеткой 
1.   Характеристика холостого хода 

асинхронного двигателя с беличьей клеткой 
2.   Характеристика короткого замыкания 

асинхронного двигателя с беличьей клеткой 
3.   Определение рабочих характеристик 

АД с беличьей клеткой 
4.   Определение механических и 

электромеханических характеристик 
асинхронного двигателя с беличьей клеткой 

 

Регулирование скорости асинхронного 
двигателя с беличьей клеткой 
5.   Регулирование скорости 

асинхронного двигателя с беличьей 
клеткой от автономного инвертора 
(скалярное управление) 

6.   Регулирование скорости 
асинхронного двигателя с беличьей 
клеткой от автономного инвертора 
(векторное управление) 

 
 
 
 
 

Паспортные данные блоков управления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лицевая панель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристика короткого 
замыкания  асинхронного 

двигателя с беличьей клеткой 

 

 
Н  ВЫХ  0 

 

 
 
 
 
 
 

Паспортные данные электрических  машин 
 

 
Н  с/я в с/я  в 
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Синхронные машины  

 

 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
Лабораторный стенд «Синхронные машины» 
основан на платформе NI cDAQ. Программное 
обеспечение разработано в графической среде 
программирования NI LabVIEW. 
Все лабораторные работы проводятся на 
специально разработанном стенде «Синхронные 
машины». Изучаемые схемы по каждой работе 
представлены на лицевых панелях программного 
обеспечения и в руководстве пользователя. 
Программное обеспечение включает также 
теоретические материалы, к которым можно 
обратиться при выполнении работы. 
Результаты  опытов,   включая  имя   студента, 
дату и время проведения работы, могут быть 
сохранены в формате MS Excel. 

 

Технические характеристики 
▪  Электропитание стенда: трехфазная сеть 

переменного тока 127/220В, 60Гц. Возможна 
модификация для сети 220/380В, 50Гц 

▪  Потребляемая мощность: не более 1.5 кВт 
▪  Габаритные размеры стенда: 

850 х 1000 х 500 мм 

Функциональные особенности 
▪  8 опытов по синхронным генераторам и 

5 опытов по синхронным двигателям 
▪  Выбор лабораторных работ из меню 
▪  Регистрация студентов 
▪  Пошаговые инструкции по выполнению работ 
▪  Интерактивное управление системой 

при проведении лабораторных работ 
▪  Графическое представление 

экспериментальных результатов 
▪  Экспорт результатов работы 

в формате MS Excel 
 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI PXI 
▪  Стенд «Синхронные машины» 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
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Синхронные машины  

 

Тип привода P (кВт) f  (Гц) U (В) U  (В) I (А) 
1К ШИМ 0,38 - 220-240 0-220 2 
ПЧ 1,5 0-400 220-240 0-220 7 

 

Тип машины P (кВт) n (об/мин) U / U  (В) U  (В) I / I  (А) I  (А) cos φ 
АД 1,1 3370 127/220 - 8/4,7 - 0,88 
СМ 1 3600 127/220 220 8/4,7 0,8 - 

 

 
 

Список лабораторных работ 
 

Синхронный генератор 
1.   Характеристика холостого хода 

синхронного генератора 
2.   Характеристика короткого замыкания 

синхронного генератора 
3.   Внешняя характеристика 

синхронного генератора 
4.   Регулировочная характеристика 

синхронного генератора 
5.   Нагрузочная характеристика 

синхронного генератора 
6.   Подключение синхронного 

генератора к сети 
7.   Угловая характеристика 

синхронного генератора 
8.   У-образная характеристика 

синхронного генератора 
 

Синхронный мотор 
9.   Определение активных сопротивлений 

обмоток синхронного двигателя 
10. Пуск синхронного двигателя от сети 
11. Угловая характеристика 

синхронного двигателя 
12. Рабочие характеристики 

синхронного двигателя 
13. У-образная характеристика 

синхронного двигателя 
 

Паспортные данные блоков управления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пуск синхронного двигателя от сети 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Характеристика короткого замыкания 

синхронного генератора 

 

 
0  ВЫХ 

 
 
 
 
 

Паспортные данные электрических  машин 
 

с я в с     я в 
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Трансформаторы  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Обзор 
Лабораторный стенд «Трансформаторы» 
основан на платформе NI cDAQ. Программное 
обеспечение разработано в графической среде 
программирования NI LabVIEW. 
Все      лабораторные      работы      проводятся 
на      специально      разработанном      стенде 
«Трансформаторы». Изучаемые схемы по 
каждой  работе  представлены  на  лицевой 
панели программного  обеспечения и  описаны 
в руководстве пользователя. В дополнение к 
интерактивному интерфейсу для проведения 
лабораторных работ, программное обеспечение 
содержит теоретические материалы, к которым 
можно обратиться при выполнении работы. 
Результаты  опытов,   включая  имя   студента, 
дату и время проведения работы, могут быть 
сохранены в формате MS Excel. 

 

Технические характеристики 
▪  Электропитание стенда: трехфазная сеть 

переменного тока 127/220В, 60Гц. Возможна 
модификация для сети 220/380В, 50Гц 

▪  Потребляемая мощность: не более 1.5 кВт 

Функциональные особенности 
▪  6 опытов по трансформаторам 
▪  Выбор лабораторных работ из меню 
▪  Регистрация студентов 
▪  Пошаговые инструкции по выполнению работ 
▪  Интерактивное управление системой 

при проведении лабораторных работ 
▪  Графическое представление 

экспериментальных результатов 
▪  Экспорт результатов работы в формате 

MS Excel 
 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI PXI 
▪  Стенд «Трансформаторы» 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
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Трансформаторы  

 

Тип трансформаторов P (кВт) f (Гц) U    (В) U  (В) I   (А) I (А) 
Однофазный 
трансформатор 

 
0,2 

 
60 

 
220 

 
127 

 
0,9 

 
1,57 

Трехфазный 
трансформатор 

 
0,2 

 
60 

 
220 

 
127 

 
0,53 

 
0,91 

 

 
 

Список лабораторных работ 
1.   Опыт холостого хода и определение 

коэффициента трансформации 
2.   Опыт короткого замыкания 
3.   Внешние характеристики 

однофазного трансформатора 
4.   Параллельная работа однофазных 

трансформаторов 
5.   Маркировка обмоток трехфазного 

трансформатора 
6.   Исследование трехфазного трансформатора 

при несимметричной нагрузке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опыт короткого замыкания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исследование  трехфазного 
трансформатора при 

несимметричной нагрузке 

Внешние характеристики 
однофазного  трансформатора 

 
 

Технические данные блоков 
 

Тип блока P (кВт) f (Гц) U (В) U  (В) ВЫХ I (А) 
Вкл./откл. стенда и 
неуправляемого 3-х 
фазного питания 

 
- 

 
50/60 

 
127-220 

 
127-220 

 
10 

Регулятор 
переменного 
напряжения на 
базе однофазного 
автотрансформатора 

 
 
0,62 

 
 
50/60 

 
 
220 

 
 
0-250 

 
 
2,8 

Переменная 
активная нагрузка 

 
0,5 

 
- 

 
220 

 
- 

 
2,2 

 
 

Технические данные трансформаторов 
 

ВХ ВЫХ ВХ ВЫХ 
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Электропривод и электрические машины  

 

 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
Лабораторный стенд «Электропривод и 
электрические машины» основан на платформе 
NI cDAQ. Программное обеспечение разработано 
в графической среде программирования NI 
LabVIEW. 
Все      лабораторные      работы      проводятся 
на      специально      разработанном      стенде 
«Электроприводы и электрические машины». 
Изучаемые схемы по каждой работе 
представлены на лицевых панелях программного 
обеспечения и в руководстве пользователя. 
Программное обеспечение включает также 
теоретические материалы, к которым можно 
обратиться при выполнении работы. 
Результаты опытов, включая имя студента, дату, 
время проведения работы, изучаемую схему, 
могут быть сохранены в формате MS Excel. 

 

Технические характеристики 
▪  Электропитание стенда: трехфазная сеть 

переменного тока 127/220В, 60Гц. Возможна 
модификация для сети 220/380В, 50Гц 

▪  Потребляемая мощность: не более 1.5 кВт 
▪  Габаритные размеры стенда: 

850 х 1000 х 500 мм 

Функциональные особенности 
▪  26 опытов по электроприводам 

и электрическим машинам 
▪  Выбор лабораторных работ из меню 
▪  Регистрация студентов 
▪  Пошаговые инструкции по выполнению работ 
▪  Интерактивное управление системой 

при проведении лабораторных работ 
▪  Представление экспериментальных данных 

в виде графиков, векторных диаграмм и 
осциллограмм в реальном времени. 

▪  Экспорт результатов работы в формате 
MS Excel 

 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI PXI 
▪  Стенд «Электропривод и 

электрические машины» 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
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Электропривод и электрические машины  

 

 
 

Список лабораторных работ 
 

Электрический привод 
1.   Исследование рабочих характеристик двигателя 

постоянного тока независимого возбуждения 
2.   Исследование механических 

характеристик двигателя постоянного 
тока независимого возбуждения 

3.   Исследование механических характеристик 
двигателя постоянного тока независимого 
возбуждения при питании от нереверсивного 
тиристорного выпрямителя 

4.   Пуск в ход двигателя постоянного тока 
независимого возбуждения при питании 
от управляемого выпрямителя 

5.   Снятие статических характеристик системы 
«Нереверсивный тиристорный выпрямитель 
- двигатель постоянного тока независимого 
возбуждения» с обратной связью по скорости 

 

Асинхронный двигатель с 
короткозамкнутым ротором 
6.   Характеристика холостого хода асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором 
7.   Исследование механических 

характеристик асинхронного двигателя 
с короткозамкнутым ротором 

8.   Снятие рабочих характеристик асинхронного 
двигателя с короткозамкнутым ротором 

9.   Снятие механических характеристик 
асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором 

10. Исследование механических характеристик 
асинхронного двигателя с короткозамкнутым 
ротором при питании от преобразователя 
частоты со звеном постоянного тока 

11. Исследование механических характеристик 
асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором при питании от 
тиристорного регулятора напряжения 

12. Пуск в ход асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором при питании 
от различных источников напряжения 

Синхронные электрические машины 
13. Снятие рабочих характеристик 

синхронного двигателя 
14. Снятие U-образных характеристик 

синхронного двигателя 
15. Снятие угловых характеристик 

синхронного двигателя 
16. Пуск в ход синхронного двигателя при 

трехфазовом питании от сети 
17. Снятие характеристики холостого хода 

трехфазного синхронного генератора 
18. Снятие характеристики короткого замыкания 

трехфазного синхронного генератора 
19. Снятие внешней характеристики трехфазного 

 
 
 

синхронного генератора (активная нагрузка) 
20. Снятие регулировочной характеристики 

трехфазного синхронного генератора 
(активная нагрузка) 

21. Снятие нагрузочной характеристики трехфазного 
синхронного генератора (активная нагрузка) 

22. Подключение трехфазного синхронного 
генератора к сети методами точной 
синхронизации и самосинхронизации 

23. Снятие U-образных характеристик 
трехфазного синхронного генератора 

Трансформаторы 
24. Снятие характеристики холостого хода 

трехфазного трансформатора 
25. Снятие характеристики короткого 

замыкания трехфазного трансформатора 
26. Снятие внешней характеристики трехфазного 

трансформатора (активная нагрузка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исследование  рабочих  характеристик 
двигателя постоянного тока 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снятие U-образных характеристик 
синхронного двигателя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Векторная диаграмма для испытания 
U-образных характеристик 

синхронного двигателя 



info@inlab-consalting.ru СВЧ и коммуникации 

 

 

 
 
 
 
 
 

Анализ радиолокационных сигналов 
 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
Лабораторный стенд «Анализ 
радиолокационных       сигналов»        основан 
на платформе NI USRP. Программное 
обеспечение разработано в графической среде 
программирования NI LabVIEW. 
Ниже приведены основные преимущества 
данной установки: 
▪  6 различных лабораторных работ 

для глубокого анализа основ 
радиолокационных сигналов 

▪  Обработка при наличии активных 
и пассивных шумов 

▪  Возможность создания 2 различных 
объектов изменения времени 
задержки между объектами 

▪  Обработка данных в режиме реального 
времени. Ниже приведены функции, 
которые выполняются на базе FPGA: 
1.   Цифровое преобразование 

с понижением частоты 
2.   Фильтр Гаусса 
3.   Сжатие импульсов 
4.   Цифровое преобразование 

с повышением частоты 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI USRP 
▪  Лабораторное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
 

Список лабораторных работ 
1.   Устройство формирования и согласованной 

фильтрации импульсного сигнала с 
линейной частотной модуляцией. 
Целью лабораторной  работы является 
исследование свойств импульсного 
сигнала с линейной частотной модуляцией 
(ЛЧМ), ознакомление с принципами 
построения и характеристиками 
цифрового согласованного фильтра. 

2.   Устройство формирования и согласованной 
фильтрации импульсного сигнала с 
фазовой псевдослучайной манипуляцией. 
Целью лабораторной  работы является 
исследование свойств импульсного  сигнала 
с фазовой псевдослучайной манипуляцией 
(ФМн) по коду Баркера, ознакомление с 
принципами построения и характеристиками 
цифрового согласованного фильтра. 

 
*Также возможна комплектация 
с платформой NI PXI 

СВЧ и коммуникации 
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Анализ радиолокационных сигналов  

 

 
 

3.   Устройство формирования и 
корреляционной обработки импульсного 
сигнала с фазовой псевдослучайной 
манипуляцией. 
Целью лабораторной  работы является 
исследование свойств импульсного 
сигнала с фазовой псевдослучайной 
манипуляцией (ФМн) по М коду, 
ознакомление с принципами построения и 
характеристиками устройств формирования 
и обработки ФМн сигналов. 

4.   Цифровой специализированный процессор 
некогерентной обработки пачки 
радиоимпульсов в обзорной РЛС. 
Целью лабораторной  работы является 
изучение принципов построения 
специализированного процессора 
цифровой обработки пачки некогерентных 
радиоимпульсов обзорной РЛС при 
обнаружении сигнала в шумах и 
определении углового направления 
на цель (по центру пачки). 

5.   Цифровой квазиоптимальный 
непараметрический обнаружитель со 
стабилизацией вероятности ложной 
тревоги модифицированным знаковым 
обнаружителем. 
Целью лабораторной  работы является 
изучение принципов построения 
специализированного процессора 
цифровой обработки пачки некогерентных 
радиоимпульсов обзорной РЛС при 
обнаружении сигнала в шумах при 
стабилизацией вероятности ложной 
тревоги модифицированным 
знаковым обнаружителем (МЗО). 

6.   Цифровое устройство обнаружения 
пачки когерентных импульсов 
на фоне пассивных помех. 
Целью лабораторной  работы является 
изучение характеристик пассивных  помех 
и принципов селекции движущихся 
целей (СДЦ) на фоне этих помех; 
анализ структурной схемы когерентно- 
импульсной РЛС с цифровой системой 
череспериодной компенсации (ЧПК) 
и цифровым накопителем. 
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Основы радиопередачи и радиокомпоненты  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
Лабораторная установка «Основы 
радиопередачи и  радиокомпоненты» основана 
на платформе NI USRP или NI PXI. Программное 
обеспечение разработано в графической среде 
программирования NI LabVIEW. Установка 
является  обязательной  учебной   программой 
для разработки радиочастотного оборудования 
и изучения основ передачи сигналов. 
Лабораторная установка предназначена для 
изучения следующих основных направлений: 
▪  Принципы работы различных активных и 

пассивных радиочастотных компонентов 
▪  Аналоговые и цифровые модуляции 
▪  Гармонический анализ 

модулированного сигнала 
Студенты имеют возможность комбинировать 
учебные модули для создания различных 
радиочастотных подсистем. Программное 
обеспечение может быть использовано как для 
измерений, так и для демонстрационных целей. 

Функциональные особенности 
▪  Простой в использовании графический 

интерфейс пользователя 
▪  Выбор лабораторных работ из меню 
▪  Практические эксперименты на рабочем 

столе и в радиочастотной системе 
▪  Теоретические материалы 

и пошаговые инструкции по 
выполнению практических работ 

▪  Учебное пособие для преподавателя по 
каждому эксперименту 

Список лабораторных работ 
 

Лаборатории по измерению 
1.   Частота и мощность гетеродина 
2.   Коэффициент усиления по 

мощности усилителя 
3.   Точка компрессии усилителя 1 дБ 
4.   3-я точка порядка пересечения усилителя 
5.   Потери при преобразовании 

умножителя частоты 
6.   Гармоники умножителя частоты 
7.   Спектр смесителя частоты 
8.   Смеситель частоты изоляции L-R 
9.   Смеситель частоты изоляции L-I 
10. Ослабление аттенюатора 
11. Вносимые потери полосового фильтра 
Демонстрационные лаборатории 
12. Модулированные (AM / FM / PM) 

радиочастотные сигналы 
13. Искажения радиочастотных 

сигналов (SNR, SINAD, THD) 
14. Частотно манипулированные (FSK) 

радиочастотные сигналы 
15. Фазово манипулированные 

радиочастотные сигналы 
16. Квадратурно модулированные 

радиочастотные сигналы 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI USRP или NI PXI 
▪  Платформа «Радиокомпоненты» 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
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Лабораторный стенд по антеннам  

 

 

 

 
 
 
 

Обзор 
Лабораторный стенд предназначен для 
проведения практических занятий по антеннам. 
Стенд основан на платформе NI USRP и 
использует программное обеспечение, 
разработанное в графической среде 
программирования NI LabVIEW. 
Все лабораторные работы проводятся с 
использованием стенда с опорно-поворотным 
устройством  для  тестируемой  антенны, 
опорного устройства для вспомогательной 
антенны и комплекта из 7 антенн, работающих 
в различных частотных диапазонах. Сигнал 
тестируемой антенны подается на вход 
векторного анализатора цепей для дальнейшей 
обработки. При помощи стенда студенты имеют 
возможность измерения параметров антенн 
методом вышки в дальней зоне. 
Программное обеспечение включает также 
теоретические материалы, к которым можно 
обратиться при выполнении работы. Результаты 
опытов, включая имя студента, дату и время 
проведения работы, могут быть сохранены в 
формате MS Excel. 

Функциональные особенности 
▪  6 лабораторных работ по 

измерению параметров антенн 
▪  Графическое представление 

экспериментальных результатов 
 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI USRP* 
▪  Лабораторный стенд, состоящий 

из опорного устройства, опорно- 
поворотного механизма и антенн 

▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
 

Список лабораторных работ 
1.   Изучение вибраторных антенн. 

Штыревая антенна 
2.   Изучение антенн бегущей волны. 

Директорная антенна или антенна 
типа волновой канал 

3.   Изучение антенн бегущей 
волны. Спиральная антенна 

4.   Рупорная антенна 
5.   Зеркальная параболическая антенна 
6.   Синфазная антенная решетка 

 
 
 

*Также возможна комплектация 
с платформой NI PXI 
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Методы  анализа  GPS сигнала  на основе программно- 
определяемого радио  

 

 

 

 
 
 
 

Обзор 
Лабораторный практикум «Методы анализа GPS 
сигнала на основе программно определяемого 
радио»  разработан для  приобретения  знаний 
по приему и анализу GPS сигналов. Идея 
выполнения лабораторной работы заключается 
в написании студентами необходимого кода на 
NI LabVIEW. 
Программное  обеспечение  разрабо-тано  в 
среде графического программи-рования NI 
LabVIEW. К платформе прилагается Руководство 
пользовате-ля, в котором даны подробные 
инструкции по организации и проведению всех 
лабораторных работ. 

 
Функциональные особенности 
▪  Написание кода на LabVIEW для 

выполнения лабораторной работы 
▪  Обеспечена работа с современным 

оборудованием 
▪  Возможность записи 

имитированного GPS сигнала 
▪  Изучение влияния отстройки несущих частот 
▪  Изучение влияния отстройки битовой 

скорости и скорости дискретизации 
▪  Демодуляция навигационного сигнала 

Оборудование и программы 
▪  NI PXI платформа 
▪  Контроллер 
▪  Векторный генератор ВЧ сигналов 
▪  NI USRP – 2901 или NI USRP RIO 
▪  Персональный компьютер 
▪  LabVIEW 
▪  Программное обеспечение 

лабораторного практикума 
▪  RFSG 
▪  NI GNSS Simulation toolkit 
▪  NI USRP 
▪  Руководство пользователя 

 

Список лабораторных работ 
1.   Изучение техники имитации GPS сигнала и 

записи сигнала для дальнейшей обработки 
2.   Определение начальной отстройки несущих 

частот приемника и передатчика 
3.   Изучение корреляционного анализа 

GPS сигнала (С/А код) 
4.   Изучение влияния отстройки несущих 

частот на прием сигнала 
5.   Изучение принципа начальной подстройки 

несущих частот (захват GPS сигнала) 
6.   Изучение влияния отстройки битовой 

скорости и скорости дискритизации 
7.   Изучение принципа автоматической 

подстройки несущей частоты (фазовая 
автоподстройка частоты) 

8.   Изучение принципа автоматической подстройки 
битовой скорости и скорости дискретизации 

9.   Демодуляция навигационного сигнала 



Лабораторный курс по микрополосковым  антеннам 
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Обзор 
«Лабораторный курс по микрополосковым 
антеннам» является учебной программой для 
изучения основных принципов  работы антенн, 
их разновидностей, характеристик и основ 
передачи сигналов. 
Система используется в учебном процессе для 
ознакомления пользователя с параметрами 
антенн   и   проведения  практических   занятий 
по антенным измерениям. Лабораторный 
практикум предназначен для получения знаний 
в следующих областях: 
▪  Основы теории антенн 
▪  Параметры антенн 
▪  Измерение параметров антенн 
▪  Базовые знания по конструированию 
▪  микрополосковых антенн 
Студенты имеют возможность, используя 
программные  средства, выполнять измерения 
с    дальнейшей   визуализацией    результатов 

 
 

Оборудование и программы 
▪  NI USRP-2901 
▪  Комплект антенн 
▪  Опорно-поворотное устройство 

с креплением для антенн 
▪  Источник питания для опорно- 

поворотного устройства 
▪  Программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 

Функциональные особенности 
▪  Выбор лабораторных работ из меню 
▪  Простой в использовании графический 

интерфейс пользователя 
▪  Практические эксперименты с 

радиочастотной системой 
▪  Пошаговые инструкции по выполнению работ 
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СВЧ и коммуникации inlab-consalting.ru 

 

 

 

 
 

Список лабораторных работ 
1.   Изучение разновидностей антенн: 

▪  Монопольная антенна трубчатой 
формы (sleeve monopole antenna) 

▪  Монопольная антенна трапецеидальной 
формы (trapezoidal monopole antenna) 

▪  Монопольная антенна (G, L, 
T monopole antennas) 

▪  Двухдиапазонная монопольная антенна 
(dual-band monopole antenna) 

▪  Дипольная антенна типа “петлевой 
вибратор” (printed folded dipole antenna) 

▪  Логопериодическая антенна 
(logperiodic antenna) 

▪  Фрактальная антенна типа “треугольник 
Серпинского”  (Sierpinski bow-tie antenna) 

▪  Антенна типа “Вивальди” 
(microstrip fed Vivaldi antenna) 

2.   Изучение основных параметров антенн: 
▪  Диаграмма направленности 
▪  Коэффициент усиления 
▪  Коэффициент стоячей волны 

по напряжению (КСВН) 
▪  Коэффициент отражения 
▪  Входное сопротивление антенны 
▪  Ширина диаграммы направленность по 

уровню половинной мощности (HPBW) 
▪  Ширина диаграммы направленности 

на уровне нулевой мощности (FNBW) 
3.   Сравнение основных характеристик антенн 
4.   Сравнение результатов измерения 

с теоретическими сведениями 
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Лабораторный набор «Радиоэлектроника»  

 

 

 
 
 
 

Обзор 
Учебно-лабораторный набор разработан для 
дополнительного образования школьников и 
предназначен для проведения практических 
экспериментов по физике в области 
радиоэлектроники. 
Учебно-лабораторный набор позволяет 
пользователю наглядно ознакомиться с 
радиоэлектронными компонентами, изучить 
методы и принципы составления схем. 
Набор дает возможность комбинировать модули 
учебно-лабораторного набора для построения 
различных радиоэлектронных цепей. Модульная 
архитектура установки позволяет анализировать 
конкретные характеристики отдельных 
компонентов. 
Учебно-лабораторныйнабор«Радиоэлектроника» 
основан на платформе NI myDAQ. Программное 
обеспечение  разработано  в  графической 
среде  программирования  NI  LabVIEW. 
Удобный и интуитивный интерфейс позволяет 
с легкостью интегрировать пользователей в 
образовательный процесс. 

 
 

Функциональные особенности 
▪  Удобный в использовании графический 

интерфейс пользователя 
▪  Выбор измерительных приборов 

из программного меню 
▪  Теоретические материалы 

и пошаговые инструкции по 
подключению и выполнению 
практических экспериментов 

▪  Модульная конструкция 
лабораторной установки 

 
 
 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI myDAQ 
▪  Лабораторный набор 

«Радиоэлектроника» 
▪  Программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
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Лабораторный набор «Радиоэлектроника»  

 

 
 

Комплектация набора 
1.   Основная панель 
2.   MyDAQ адаптер 
3.   Модуль аналогового ЧМ приемника 
4.   Модуль аналогового ЧМ передатчика 
5.   Модуль цифрового АМ приемника 
6.   Модуль цифрового АМ передатчика 
7.   Модуль громкоговорителя 
8.   Модуль микрофона 
9.   Модуль передающей антенны 
10. Модуль приемной антенны 
11. Кабели подключения 

Практические эксперименты 
1.   Прием и передача амплитудно- 

манипулированного сигнала 
2.   Прием и передача частотно- 

модулированного сигнала 
3.   Прием и передача звукового сигнала с 

использованием частотной модуляции
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Пневматические системы 
 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
Лабораторный стенд «Пневматические системы» 
основан на платформе NI  cRIO. Программное 
обеспечение разработано в графической среде 
программирования NI LabVIEW. 
Лабораторный стенд предназначен для изучения 
различных  схем   подключения,   применяемых 
при проектировании автоматизированных 
пневматических систем. 
Лабораторные работы помогут студентам в 
практическом изучении основы пневмомеханики 
с подробным описанием базовых устройств и 
компонентов, используемых в пневматических 
системах. 
Примечание: лабораторный стенд предназначен 
для студентов технических  вузов. 

 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI cRIO 
▪  Платформа для проведения 

практических занятий 
▪  12-ти дюймовый панельный 

компьютер LabVIEW 
▪  Компрессор 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 

Список лабораторных работ 
1.   Прямое управление пневмоцилиндром 

одностороннего действия с помощью 
моностабильного распределителя 

2.   Непрямое управление пневмоцилиндром 
одностороннего действия 

3.   Управление цилиндром двустороннего 
действия с помощью бистабильного 
распределителя (функция памяти) 

4.   Логическая функция “И” 
5.   Логическая функция “ИЛИ” 
6.   Управление пневмоцилиндром 

двустороннего действия: 
▪  при помощи механических 

концевых выключателей 
▪  при помощи магнитных датчиков 
7.   Управление скоростью движения поршня 

пневмоцилиндра двустороннего действия 
8.   Осуществление движения поршня 

пневмоцилиндра двустороннего действия 
с максимально возможной скоростью 

9.   Управление пневмоцилиндром по давлению 
10. Управление пневмоцилиндром по времени 

Пневматика 
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Аэродинамика 
 
 
 
 

Автоматизированная аэродинамическая труба 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Обзор 
Лабораторный стенд «Автоматизированная 
аэродинамическая труба основана на платформе 
NI PXI. Программное обеспечение разработано 
в графической среде программирования NI 
LabVIEW. Установка разработана на базе 
аэродинамических   труб   Flotek   или   Aerolab 
как доступный, научно-исследовательский 
лабораторный стенд для использования в 
учебных классах. 
Установка позволяет изучать воздействия 
потока воздуха на различные геометрические 
фигуры, макеты самолетов и аэродинамических 
профилей, размещенные в тестовом участке. 
Аэродинамическая  труба  также   оборудована 
24 датчиками давления канала и единственным 
осевым датчиком измерения напряжения. 
Упомянутые особенности обеспечивают 
следующую функциональность: 
▪  Контроль скорости воздуха в 

измерительной части 
▪  Измерение скорости воздуха 

в измерительной части 
▪  Измерение давления в 24 каналов 
▪  Измерение вынужденной деформации 

коэффициента в измерительной части 
▪  Измерение скорости вращения вентилятора 

Список лабораторных работ 
1.   Основы аэродинамики, ознакомление 

с аэродинамической трубой 
2.   Изучение свойств воздуха 
3.   Измерение скорости ветра в тестовом 

участке по формуле Бернулли 
4.   Определение зависимости скорости ветра 

от скорости вращения вентилятора 
5.   Измерение продольной силы, 

воздействующей на геометрическую 
фигуру в зависимости от скорости ветра 

6.   Измерение продольной силы, 
воздействующей на геометрическую 
фигуру в зависимости от типа фигуры 

7.   Измерение продольной силы, 
воздействующей на аэродинамический 
профиль в зависимости от угла атаки 

8.   Исследование распределения давлений 
на поверхности аэродинамического 
профиля в зависимости от угла атаки 

9.   Измерение числа Маха 
 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI PXI 
▪  Стенд «Автоматизированная 

аэродинамическая труба» 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
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Автоматизированная аэродинамическая труба 
малого размера 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обзор 
Автоматизированная аэродинамическая труба 
малого размера является доступным научно- 
исследовательским лабораторным стендом, 
который может применяться при проведении 
учебно-практических занятий в высших и 
средних учебных заведениях. 
Стенд  предназначен  для  работы  совместно 
с     персональным     компьютером.      Система 
автоматизации     спроектирована     на     базе 
модульной  платформы  cDAQ  компании 
National Instruments,  предназначенной для 
создания многофункциональных контрольно- 
измерительных  систем.  В  состав  системы 
входят различные модули cDAQ, позволяющие 
проводить     измерения      из      датчиков,     а 
также управлять скоростью воздуха в 
аэродинамической трубе. Для управления 
аэродинамической трубой используется 
специальная программа, написанная в 
графической среде программирования LabVIEW. 

Список лабораторных работ 
 
1.   Основы аэродинамики, ознакомление 

с аэродинамической трубой 
2.   Изучение свойств воздуха 
3.   Измерение скорости воздуха в тестовом 

участке по формуле Бернулли 
4.   Определение зависимости скорости ветра 

от скорости вращения вентилятора 
5.   Измерение продольной силы, 

воздействующей на модель 
в тестовом участке 

6.   Измерение числа Маха 
 

Оборудование и программы 
 
▪  Контроллер NI сDAQ 9188 
▪  Стенд «Автоматизированная 

аэродинамическая труба малого размера» 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
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Автоматизированная аэродинамическая труба 
малого размера 

 
 

Технические характеристики 
Потребляемая мощность Потребляемая мощность не более 300 Вт 
Максимальная скорость ветра 
в тестовом участке 

 
18 м/сек 

Максимальные обороты двигателя 5000 об/мин 

Количество каналов на матрице 
датчиков давления 

 
8 

 
Диапазон измерения давления каждого канала 

 
±7 кПа 

Габаритные размеры тестового 
участка (Д х Ш х В), мм 

Габаритные размеры тестового участка 
(Д х Ш х В), мм 355x152x152 

Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм (1500x400x400) 
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Изучение солнечных фотоэлектрических элементов 
 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
Лабораторный стенд «Изучение солнечных 
фотоэлектрических       элементов»       основан 
на  платформе  NI  PXI.  Программное 
обеспечение  разработано  в  графической 
среде программирования NI LabVIEW. Стенд 
предназначен для практического изучения 
солнечных фотоэлектрических элементов. 
Лабораторные работы осуществляются на двух 
стендах:  внутреннем   и   внешнем.   Внешний 
стенд предназначен для практических  занятий 
в реальных условиях, с использованием 
солнечных лучей в качестве источника световой 
энергии. Лабораторные работы со внутренним 
испытательным стендом проводятся с 
использованием встроенной лампы накаливания 
в качестве источника световой энергии. 
Установка может использоваться для 
определения основных характеристик солнечных 
элементов,  таких   как   выходное  напряжение 
без нагрузки,  ток короткого  замыкания, вольт- 
амперная характеристика (ВАХ) при различных 
ориентациях панелей и интенсивности 
источников света. 

Функциональные особенности 
▪  4 лабораторные работы 
▪  Графическое представление 

экспериментальных результатов 
 

Список лабораторных работ 
1.   Напряжение холостого хода 

солнечных элементов 
2.   Ток короткого замыкания 

солнечных элементов 
3.   ВАХ солнечных элементов 
4.   КПД преобразования солнечной 

энергии в электрическую 
 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI PXI 
▪  Стенд для проведения практических занятий 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 



Энергетика и альтернативная энергетика inlab-consalting.ru 

 

 

SCADA-система в электроэнергетике 
 
 
 

 
 

 
 
 

Обзор 
Лабораторный стенд основан на платформе NI 
sbRIO. Программное обеспечение разработано 
в графической среде программирования NI 
LabVIEW. Стенд предназначен для проведения 
лабораторных и практических занятий по 
диспетчерскому управлению и сбору данных в 
производстве и домене распределения. 
Программное  обеспечение  совместно  с 
пультом управления позволяет проектировать 
энергосеть,   проводить  практические   занятия 
по ознакомлению с архитектурой электросети, 
а также изучению и расчету основных рабочих 
и    технических    параметров   электростанций 
и энергосистемы в целом посредством 
математических моделей. 
Стенд также позволяет самостоятельно 
осуществлять построение SCADA-системы 
энергосети с целью реализации функций 
контроля, управления и регулирования 
процессов производства электроэнергии. 

 

Функциональные особенности 
▪  Имитация гидроэлектростанции 
▪  Имитация атомной электростанции 
▪  Имитация ветряной электростанции 
▪  Имитация солнечной электростанции 

Список лабораторных работ 
1.   Построение SCADA-системы энергосети: 

▪  Настройка сети для SCADA-системы 
▪  Создание базы данных для проекта 
▪  Настройка OPC сервера/клиента 
▪  Создание связи программного 

обеспечения и базы данных 
▪  Создание пользовательского интерфейса 
▪  Создание системы тревог и событий 

2.   Построение энергосистемы 
3.   Производители электроэнергии: 

▪  Гидроэлектростанция 
▪  Атомная электростанция 
▪  Ветряная электростанция 
▪  Солнечная электростанция 

 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI sbRIO* 
▪  Имитационный блок 
▪  Образовательное программное обеспечения 
▪  Руководство пользователя 

 
 

*Также возможна комплектация 
с платформой NI cRIO 



Моделирование подсистем Мини-ЭЭС 
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Обзор 
Лабораторная система предназначена для 
практического изучения Smart MicroGrid с 
локальной активно-адаптивной сетью. 
Эмуляция Мини-ЭЭС реализована в системе 
имитации    Мини-ЭЭС   на    базе    платформы 
NI PXI. Эмуляция компонентов сети (генератор, 
потребитель)   реализована  в   системе 
имитации генераторов и потребителей на базе 
платформы NI PXI. Система автоматического 
мониторинга  и  управления (RTU) реализована 
аппаратно    с     использованием     платформы 
NI cRIO. Программное обеспечение разработано 
в     графической     среде     программирования 
NI LabVIEW. 
При помощи стенда возможно моделировать 
реальные чрезвычайные ситуации без каких- 
либо рисков для оператора. Оператор/студент 
может изучать работу реальной системы, а также 
модифицировать различные части системы. 

 

Оборудование и программы 
▪  Платформы NI PXI и NI cRIO 
▪  Rack-Mount 1U LCD монитор 
▪  NI LabVIEW 
▪   Набор программных инструментов  NI LabVIEW 
▪   Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 

Список лабораторных работ 
1.   Однолинейная диаграмма 
2.   Мониторинг в реальном времени 
3.   Исторические данные 
4.   Управление 
5.   Тревоги и события 
6.   Аутентификация 
7.   Настройки 
 

Расширенные эксперименты* 
8.   Сбор данных/генерация внутри ПЛИС 
9.   Анализ мощности в 

операционной системе RT 
10. Связь между RTU и SCADA системами 
11. Элементы управления и 

привязка данных к ним 
12. Расширения существующих моделей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Данные эксперименты потребуют модификации 
или замены программного кода в системе. 
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Электромеханическая релейная защита 
 
 

 
 
 
 

Обзор 
Лабораторный стенд “Электромеханическая 
релейная защита ” представляет собой сочетание 
различных типов реле защиты. 
Данный лабораторный стенд позволяет 
сосредоточиться на различных схемах защиты, 
которые используются в различных точках 
реальной сети питания. Это позволяет исследовать 
реле в качестве отдельного оборудования, а также 
их применение в передовых схемах защиты. 

Список лабораторных работ 
1.   Указательное реле 
2.   Промежуточное реле 
3.   Реле времени 
4.   Реле минимального напряжения 
5.   Реле максимального напряжения 
6.   Реле максимального тока 
7.   Защита обратной мощности 
8.   Защита минимального напряжения 
9.   Защита максимального напряжения 
10. Защита максимального/минимального 
11. напряжения 
12. Защита от сверхтоков 
13. Защита от отсечки тока 
14. Защита от сверхтока и от отсечки тока 



Автоматизация подстанций 
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Обзор 
Лабораторный стенд «Автоматизация 
подстанций» основан на платформе NI cRIO. 
Программное обеспечение разработано в 
графической среде программирования NI 
LabVIEW. 
Лабораторный           стенд            предназначен 
для практического изучения систем 
интеллектуального и интегрированного 
энергетического мониторинга, управления и 
сбора данных. Стенд представляет собой копию 
реальной системы и состоит из следующих 
частей: 
▪  Центральный сервер (ЦС) 
▪  Инженерное рабочее место (ИРМ) 
▪  Автоматизированное рабочее 

место 1 (АРМ 1) 
▪  Автоматизированное рабочее 

место 2 (АРМ 2) 
▪  Лабораторный стенд 
Программное обеспечение отображает 
виртуальные диаграммы (однолинейные схемы) 
на подстанциях. Лабораторный стенд позволяет 
проводить аппаратное моделирование реальных 
чрезвычайных ситуаций, без каких-либо 
реальных рисков для оператора/студента. 
Оператор/студент может изучать работу 
реальной SCADA-системы, а также  добавлять/ 
модифицировать различные части системы. 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI cRIO 
▪  NI LabVIEW 
▪  Набор программных 

инструментов NI LabVIEW 
▪  Стенд для проведения практических занятий 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
 
 
 

Ниже приведена конфигурация системы 
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Список лабораторных работ 
 

АРМ 1 - SCADA-система 
1.   Однолинейная диаграмма 
2.   Мониторинг в реальном времени 
3.   Исторические данные 
4.   Управление 
5.   Тревоги и события 
6.   Аутентификация 
7.   Настройки 

 

АРМ 2 - Расширенный мониторинг 
качества электроэнергии 
8.   Активное сопротивление в 

цепи переменного тока 
9.   Индуктивность в цепи переменного тока 
10. Емкость в цепи переменного тока 
11. Последовательное соединение 

сопротивлений, индуктивностей и 
емкостей в сети переменного тока 

12. Параллельное соединение 
сопротивлений, индуктивностей и 
емкостей в сети переменного тока 

13. Компенсация реактивной нагрузки 
14. Исследование аварийных режимов 

трехфазных цепей при соединении 
потребителей в звезду 

15. Исследование трехфазных цепей при 
соединении потребителей в треугольник 

16. Исследование аварийных режимов 
трехфазных цепей при соединении 
потребителей в треугольник 

17. События напряжения (провалы, 
выбросы, прерывания) 

18. Полное сопротивление нагрузки 
19. Дисбалансы напряжения и тока 
20. Фликер 

 
 
 
Расширенные эксперименты* 
21. Сбор данных/генерация внутри FPGA 
22. Анализ мощности в 

операционной системе RT 
23. Использование шасси расширения 
24. Связь между RTU и SCADA системами 
25. Мониторинг состояния RTU системы 
26. Элементы управления и 

привязка данных к ним 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграммы напряжения и тока 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мониторинг в реальном времени 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Данные эксперименты потребуют модификации 
или замены программного кода в системе. 
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Обзор 
Учебно-лабораторный набор разработан для 
дополнительного образования школьников и 
предназначен для проведения практических 
экспериментов по физике в области 
альтернативной энергетики. 
Учебно-лабораторный набор позволяет 
пользователю наглядно ознакомиться с 
устройствами, преобразующими энергию солнца 
и ветра в электрическую энергию, а также 
изучить их параметры и принцип работы. 
Набор дает возможность комбинировать модули 
лабораторного набора для построения различных 
электрических цепей с использованием 
источников альтернативной энергии. Модульная 
архитектура установки позволяет анализировать 
конкретные характеристики отдельных 
компонентов. 
Учебно-лабораторный набор «Альтернативная 
энергетика» основан на платформе NI myDAQ. 
Программное обеспечение разработано в 
графической среде программирования NI 
LabVIEW. Удобный и интуитивный интерфейс 
позволяет с легкостью интегрировать 
пользователей в образовательный процесс. 

Функциональные особенности 
▪  Удобный в использовании графический 

интерфейс пользователя 
▪  Выбор измерительных приборов 

из программного меню 
▪  Теоретические материалы 

и пошаговые инструкции по 
подключению и выполнению 
практических экспериментов 

▪  Модульная конструкция 
лабораторной установки 

 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI myDAQ 
▪  Лабораторный набор 

«Альтернативная энергетика» 
▪  Программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
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Лабораторный набор «Альтернативная энергетика»  

 

 
 

Комплектация набора 
1.   Основная панель 
2.   MyDAQ адаптер 
3.   Модуль с солнечными элементами 
4.   Модуль конденсатора 5 Ф 
5.   Модуль двигателя постоянного тока 
6.   Модуль DC-DC преобразователя 
7.   Модуль ветрогенератора 
8.   Модуль смешанного подключения 
9.   Модуль потенциометра 
10. Перемычка 
11. Резисторы 
12. Светодиод 
13. Диод 
14. Конденсатор 
15. Лампочка накаливания 
16. Осветительная лампа 
17. Источник ветра 
18. Кабели подключения 

Практические эксперименты 
1.   Преобразование солнечной энергии 
2.   Последовательное соединение 

солнечных элементов 
3.   Параллельное соединение 

солнечных элементов 
4.   Зависимость мощности от 

уровня освещенности 
5.   Зависимость мощности от 

угла падения света 
6.   Частичное затенение солнечных 

элементов 
7.   Энергия ветра и принцип 

работы ветрогенератора 
8.   Зависимость выходной мощности от 

количества лопастей ветровой турбины 
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Локальные вычислительные сети 
 
 

 
 
 
 

Обзор 
Лабораторная установка «Локальные 
вычислительные      сети       (ЛВС)»      основан 
на платформе NI ELVIS. Программное 
обеспечение разработано в графической среде 
программирования NI LabVIEW. 
Стенд состоит из платы «Network Test Bench», 
работающей  на  рабочей  станции  NI   ELVIS. 
Блок питания подает питание платформе и 
плате «Network Test Bench». Одноплатные 
компьютеры FriendlyARM Mini2440 подключены 
к сети через коммутатор, используя сетевые 
кабели. 
Студенты могут вводить двоичный код на плате, 
после чего следить за преобразованиями на 
экране осциллографа, проверить целостность 
проводки кабеля и изменить скорость передачи 
ЛВС. 

Функциональные особенности 
▪  14 лабораторных работ по локальным 

вычислительным сетям 
▪  Выбор лабораторных работ из меню 
▪  Регистрация студентов 
▪  Пошаговые инструкции по выполнению работ 
▪  Интерактивное представление 

схем в каждом опыте 
▪  Графическое представление 

экспериментальных результатов 
 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI ELVIS II (или NI ELVIS II+) 
▪  Плата «Network Test Bench» для NI ELVIS II 
▪  Программное обеспечение NI 

ELVIS II+ (или NI ELVIS II) 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 

Промышленность  
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Локальные вычислительные сети  

 

 
 

Список лабораторных работ 
1.   Создание и тестирование сетевого кабеля 
2.   Установка и конфигурация сетевой платы 
3.   Манчестерское кодирование: 

отправка и прием 
4.   Манчестерское кодирование: 

основные принципы кодирования 
5.   Утилиты Windows для компьютерной сети 
6.   Сетевой коммутатор 
7.   Протокол Ethernet: изучение кадра Ethernet 
8.   IP протокол 
9.   Настройка домашней сети в Windows 7 
10. Анализ сетевого трафика с 

помощью программы Wireshark 
11. Средства общей сети 
12. Протокол динамического 

конфигурирования узла (DHCP) 
13. Система имен домена (DNS) 
14. Изучение сетевой среды при помощи 

автосогласования скорости и режима 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прием сигнала 01000101 

 
 

Спектр сигнала NRZ в комбинации всех 
переключателей на логический“0” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание и тестирование сетевого кабеля Манчестерское кодирование: 
отправка и прием 
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Промышленные интерфейсы и протоколы  

 

 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
Лабораторный стенд предназначен для 
исследования студентами основ наиболее 
популярных      промышленных     интерфейсов 
и    протоколов.     Программное    обеспечение 
(ПО) разработано в графической среде 
программирования NI LabVIEW. 
ПО совмещает интересные и полезные 
лабораторные работы, которые дают 
возможность полностью изучать структуру и 
механизм работы промышленных протоколов. 
Лабораторный стенд предлагается в двух 
вариантах: для работы на платформе NI PXI и 
ПО без поддержки аппаратных средств. Первый 
вариант лабораторного стенда основан на 
платформе NI PXI. 
ПО содержит лабораторные работы и 
демонстрации для 9 протоколов: CAN, GPIB, I2C, 
Modbus, RS232, RS485/422, SPI, TCP, UDP. 

Функциональные особенности 
▪  До трех лабораторных работ и демонстраций 

для каждого протокола/интерфейса 
▪  Стенд включает шасси PXI, контроллер, 

отдельные модули для каждого протокола/ 
интерфейса, а также имитаторы для 
протоколов GPIB, CAN и SPI 

▪  Удобный для пользователя интерфейс 
▪  Руководство пользователя с 

полным описанием протоколов 
▪  Генерация отчетов в формате MS Word 
 

Оборудование и программы 
▪  «InPEduS» образовательное 

программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 
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Промышленные интерфейсы и протоколы  

 

 
 

Список лабораторных работ* 
 

Протокол CAN 
1.   Передача данных по протоколу CAN 
2.   Запрос данных по протоколу CAN 
3.   Проверка полученных данных по протоколу 

CAN и отправка фрейма ошибки 
 

Протокол SPI 
4.   Передача данных по протоколу SPI 
5.   Получение данных по протоколу SPI 

 

Протокол I2C 
6.   Передача данных по протоколу I2C 
7.   Получение данных по протоколу I2C 

 

Протокол RS232 
8.   Передача данных по протоколу RS232 
9.   Получение данных по протоколу RS232 

 

Протокол RS485/422 
10. Передача данных по протоколу RS485/422 
11. Получение данных по протоколу RS485/422 

 

Протокол Modbus 
12. Передача данных по протоколу Modbus 
13. Проверка полученных данных по протоколу 

Modbus и уведомление об ошибке 
 

Протокол GPIB 
14. Передача данных по протоколу GPIB 

 

Протокол TCP 
15. Передача данных по протоколу TCP 
16. Проверка полученных данных 

по протоколу TCP 
 

Протокол UDP 
17. Передача данных по протоколу UDP 
18. Проверка полученных данных 

по протоколу UDP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Получение  данных по протоколу SPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверка полученных данных по протоколу 

Modbus  и уведомление об ошибке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Передача данных по протоколу GPIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

*Передовые эксперименты доступны со 
следующими авиационными протоколами: 
ARINC 429, AFDX, MIL-STD-1553. 
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Анализатор протоколов  

 

 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
Анализатор основан на платформе NI  myRIO. 
Программное  обеспечение  (ПО)  разработано 
в     графической     среде     программирования 
NI LabVIEW. 
Анализатор предназначен для анализа 
наиболее популярных цифровых интерфейсов 
и протоколов, таких как I2C, SPI и UART. 
Анализатор также дает возможность поддержки 
дополнительных цифровых протоколов путем 
обновления ПО. 
ПО содержит интересные лабораторные работы 
и демонстрации для изучения основ передачи 
данных по цифровым протоколам. 
Передача данных на управляющий компьютер 
может  быть произведена по  интерфейсу USB 
2.0 или по беспроводной связи Wi-Fi. Анализ 
цифровых сигналов исполнен на ПЛИС. 
Анализатор оснащен процессором Xilinx Z-7010, 
667 МГц имеющим память DDR3 512 МБ. 

 

Оборудование и программы 
▪  Платформа NI myRIO 
▪  Источник питания для NI myRIO 
▪  USB кабель для NI myRIO 
▪  Соединительные провода 
▪  Образовательное программное обеспечение 
▪  Руководство пользователя 

Функциональные особенности 
▪  3 протокола - SPI, I2C и UART, с 

возможностью поддержки дополнительных 
цифровых протоколов путем обновления ПО 

▪  Просмотр сигналов в режиме 
реального времени 

▪  Демонстрации и лабораторные работы 
для каждого из протоколов 

▪  Руководство пользователя с кратким курсом 
и детальным описанием лабораторных работ 

▪  Создание отчетов для лабораторных работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лицевая панель 
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Лабораторный практикум  “Геометрическая оптика” 
 
 
 

 
 

 
 
 

Обзор 
Лабораторный        комплекс         предназначен 
для      изучения       основных      понятий       и 
законов геометрической оптики. Специально 
разработанный полуавтоматизированный стенд, 
гибкое программное обеспечение и детально 
описанное методическое   пособие позволяют 
провести более 15-и тщательно подготовленных 
демонстрационных экспериментов. Практикум 
позволяет изучить законы отражения и 
преломления света, определение фокусных 
расстояний линз, построение изображений с 
помощью линз, принцип работы оптической 
связи и т.д. 

Функциональные особенности 
▪  Полуавтоматическое управление, 

вращающийся стенд 
▪  Гибкое программно-аппаратурное решение 
▪  Регистрация студентов, сохранение 

результатов работ под зарегистрированными 
именами и датами 

▪  Учебно-методические материалы 
▪  Графическое представление 

экспериментальных результатов (графики, 
осциллограммы, векторные диаграммы) 

▪  Сохранение результатов работы 

Список лабораторных работ 
1.   Прямолинейное распространение света 
2.   Образование тени и полутени 
3.   Зеркальное и диффузное отражение света 
4.   Формирование понятия 

мнимого источника света 
5.   Преломление света 
6.   Принцип действия оборотной призмы 
7.   Принцип действия поворотной призмы 
8.   Применение фильтров 
9.   Распространение оптического 

сигнал в оптоволокне 
10. Optical fibers 

Физика  
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Лабораторный практикум  “Изучение механических 
колебаний” 

 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
Стенд предназначен для изучения основных 
принципов механических колебаний. Благодаря 
своей гибкости, стенд позволяет проводить 
практические лабораторные работы по 
колебательному движению математического, 
физического маятников и маятника Максвелла. 
Пользователи смогут изучать природу 
возникновения механических колебаний, 
гармонические колебания математического и 
физического маятников, зависимость периода 
колебаний от массы тела, длины маятника и т.д. 
Каждый эксперимент для школьников/студентов 
- это впечатляющий и интересный практический 
опыт. 

 

Функциональные особенности 
▪  Полуавтоматическое управление 
▪  Портативное исполнение 
▪  3 типа маятника в одном стенде 
▪  Специальное программное обеспечение 

с интерактивным интерфейсом 
▪  Регистрация студентов, сохранение 

результатов работ под 
зарегистрированными именами и датами 

▪  Учебно-методические материалы 
▪  Графическое представление 

экспериментальных результатов (графики, 
осциллограммы, векторные диаграммы) 

▪  Сохранение результатов работы 

Список лабораторных работ 
1.   Гармонические колебания 

математического маятника 
2.   Определение зависимости периода 

колебаний от массы и длины 
математического маятника 

3.   Определение ускорения 
свободного падения при помощи 
математического маятника 

4.   Определение ускорения свободного 
падения при помощи физического маятника 

5.   Расчет абсолютной и относительной 
погрешностей ускорения свободного 
падения физического маятника 

6.   Измерение периода колебаний 
математического маятника длиной, равной 
приведенной длине физического маятника 

7.   Экспериментальное определение 
момента инерции маятника Максвелла 

8.   Расчет абсолютной и относительной 
погрешностей ускорения свободного 
падения маятника Максвелла



 

 

Лабораторный практикум  “Изучение процессов 
теплопередачи” 

 
 
 

 
 
 
 
 

Обзор 
Учебно-лабораторный комплекс  “Теплопередача“ 
рассчитан на студентов технических вузов, колледжей 
при постановке лабораторных практикумов по 
теплопередачи. Учебный стенд позволяет проводить 
лабораторные работы для изучения процессов : 
▪  теплопроводные свойств различных материалов, 
▪  тепловое излучение и т.д. 
Лабораторный комплекс оснащен элементом 
Пельтье       (для      охлаждения/нагревания 
образцов)          и          тепловыми          сенсорами, 
а результаты измерения динамично отображаются 
в         программном         обеспечении.         Данный 
стенд дает студентам возможность работать с 
разными  образцами  (материалами) и  в  практике 
следить интереснейшими физическими явления 
теплопередачи. 

Список лабораторных работ 
1.   Изучение теплопроводности 

материалов с помощью нагревания 
2.   Расчет скорости теплового потока 
3.   Расчет скорости теплового потока 

с помощью охлаждения 
4.   Изучение теплопроводности материалов с 

помощью нагревания при установленном 
радиаторе на опытном образце 

5.   Изучение процесса нагревания\ 
охлаждения в импульсном режиме 

6.   Изучение теплопроводности 
методом Ангстрема 

7.   Изучение процесса теплового излучения 

 
Функциональные особенности 
▪  Полуавтоматическое управление 
▪  Гибкое программное решение с 

интерактивным интерфейсом 
▪  Регистрация студентов, сохранение 

результатов работ под 
зарегистрированными именами и датами 

▪  Учебно-методические материалы 
▪  Графическое представление 

экспериментальных результатов (графики, 
осциллограммы, векторные диаграммы) 

▪  Сохранение результатов работы 
 
     

Физика inlab-consalting.ru 



 

 

Биофизика 
 
 

Практикум по биомедицинскому приборостроению 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обзор 
 

Лаборатория          установка          предназначена 
для проведения практических занятий по 
лабораторному практикуму «Биомедицинское 
приборостроение».    Лабораторный    практикум 
«Биомедицинское      приборостроение»   основан 
на платформе NI ELVIS II.     Программное 
обеспечение разработано в графической среде 
программирования LabVIEW. 

 

Все практические  занятия  проводятся на плате 
«Биомедицинское  приборостроение». Собранные 
цепи представлены на соответствующих передних 
панелях каждого практического проекта, а также 
в руководстве пользователя. Соответствующие 
разделы руководства также включены в 
программное обеспечение практикума. 

 

Программное обеспечение курса  имеет простой 
и интуитивно понятный пользовательский 
интерфейс. Схема цепей вместе с доступными 
счетчиками и инструментами отображаются на 
соответствующих передних панелях во время 
выполнения лабораторных работ. Полученные 
результаты   визуализируются  в  графическом 
виде в режиме реального времени и могут быть 
экспортированы и сохранены в формате MS Excel. 

 

Пошаговые       инструкции    по  выполнению 
каждой лабораторной работы описывают все 
последовательные шаги, которые студент должен 
выполнить, наряду с результатами, которые 
необходимо получить. 
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Функциональные особенности 
 
▪   10 опытов по практикуму «Биомедицинское 

приборостроение» 
▪   Выбор лабораторных работ из меню 
▪   Интерактивное представление цепей в 

каждом практическом проекте 
▪   Пошаговые инструкции для каждого 

эксперимента 
▪   Представление экспериментальных 

результатов в графическом виде 
▪   Экспорт результатов работы в формате MS 

Excel 
 

Оборудование и программы 
 
▪   Платформа  NI ELVIS II (или NI ELVIS II +) 
▪   Программное обеспечение NI ELVIS II (или 

NI ELVIS II +) 
▪   Плата «Биомедицинское приборостроение» 
▪   ЭКГ электроды 
▪   Датчик пульсоксиметра Nellcor DS-100A 
▪   Программное обеспечение 
▪   Руководство пользователя 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биофизика 



 

 

Практикум по биомедицинскому приборостроению 
 
 
Список лабораторных работ 
1.   Инструментальный усилитель для работы 

с биомедицинскими сигналами 
 

▪   Характеристики биомедицинских 
сигналов 

▪  Коэффициент усиления 
инструментальных усилителей 

▪   Усиление генерируемых сигналов 
2.   Преобразование сигналов ЭКГ с помощью 

инструментального усилителя 
 

▪   Характеристики сигналов ЭКГ 
▪   Регистрация необработанных сигналов 

ЭКГ 
▪   Спектральный анализ необработанных 

сигналов ЭКГ 
3.   Шумоподавление линий электропередачи, 

режекторные фильтры 
 

▪   Шумы, вносимые лин иями 
электропередачи 

▪   Проектирование режекторных фильтров 
▪   Измерения амплитудно-частотных 

характеристик режекторного фильтра 
▪   Спектральный анализ и фильтрация 

генерируемых сигналов с наложенными 
шумами 

4.   Проектирование и валидация пассивных 
фильтров для обработки биомедицинских 
сигналов 

 

▪   Проектиро вание пассивных фильтров 
▪   Измерения амплитудно-частотных 

характеристик пассивных фильтров 
▪   Фильтрация сигналов ЭКГ 

5.   Проектирование и валидация активных 
фильтров для обработки биомедицинских 
сигналов 

 

▪   Проектирование активных фильтров 
▪   Измерения амплитудно-частотных 

характеристик активных фильтров 
▪   Фильтрация сигналов ЭКГ 
▪   Сравнение пассивных и активных 

фильтров 
6.   Цифровые фильтры для обработки 

биомедицинских сигналов 
 

▪   Фильтрация сигналов ЭКГ с помощью 
цифровых фильтров 

▪   Сравнение аналоговых и цифровых 
фильтров 

7.   Проектирование схемы для 
преобразования сигналов ЭКГ 

 

▪   Проектирование схемы для 
преобразования сигналов ЭКГ 

▪   Валидация схемы путем преобразования 
и регистрации генерируемых сигналов 

ЭКГ 
▪   Настройка параметров схемы 
▪   Регистрация и спектральный анализ 

сигналов ЭКГ 
8.   Проектирование схемы для 

преобразования сигналов ЭМГ 
 

▪   Проектирование схемы для 
преобразования сигналов ЭМГ 

▪   Валидация схемы путем преобразования 
и регистрации генерируемых сигналов 
ЭМГ 

▪   Настройка параметров схемы 
▪   Регистрация и спектральный анализ 

сигналов ЭМГ 
9.   Проектирование схемы для 

преобразования сигналов ФПГ 
 

▪   Проектирование схемы для 
преобразования сигналов ФПГ 

▪   Валидация схемы путем преобразования 
и регистрации генерируемых сигналов 
ФПГ 

▪   Настройка параметров схемы 
▪   Регистрация и спектральный анализ 

сигналов ФПГ 
10. Измерение уровня кислорода в крови 

путем регистрации сигналов ФПГ 
 

▪   Регистрация и сравнение сигналов ФПГ с 
красным и инфракрасным светом 

▪   Расчет уровня кислорода в крови по 
зарегистрированным сигналам ФПГ 
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