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О компании

Разрабатываем, производим и поставляем инновационное учебное оборудование по различным
дисциплинам с 2006 года
Учебно-лабораторное оборудование Measlab - комплексное решение образовательных задач

Почему стоит выбрать
именно Measlab
Выгодная цена
Подберем оптимальный стенд с доступной ценой
и подходящим функционалом
Срок изготовления
Изготовим стенды в максимально короткие
сроки – от 20 дней
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Начальное
профессиональное
образование

Среднее
профессиональное
образование

Высшее
образование

Дополнительное
образование

Преимущества
лабораторных
установок Measlab

Сопровождение заказа
Осуществим доставку и сборку оборудования.
Проведем пусконаладочные работы и обучение
пользователей

Несколько режимов
Лабораторные работы можно
проводить в нескольких режимах,
что обеспечивает индивидуальные
данные для каждой группы
студентов

Конкурсная документация
Проконсультируем, предоставим подробные
технические характеристики и окажем помощь в
составлении аукционной документации по 44-ФЗ
или 223-ФЗ.

Методические рекомендации
Содержат в себе готовые сценарии
проведения лабораторных работ,
включая математическую обработку
экспериментальных данных

Гибкий подход
Разработаем новое и проведем модернизацию
выбранного оборудования под Ваши задачи

Программное обеспечение
Все стенды оснащены
современными информационноизмерительными системами и
подключаются к компьютеру. В
комплекте с каждой установкой
поставляется программный
комплекс Measlab Explorer

Программный комплекс
Measlab Explorer
позволяет:
управлять экспериментом, изменяя отдельные параметры
непосредственно с компьютера
получать данные в режиме реального времени и
одновременно отображать их в виде принципиальной схемы,
графика или таблицы
обрабатывать и анализировать результаты эксперимента
непосредственно на графике
сохранять данные в табличный редактор (Excel, OpenOffice)
для постобработки и подготовки отчета
проводить демонстрационные работы с подключением
проектора или интерактивной доски

Соответствие стандартам
Все лабораторные установки удовлетворяют
требованиям образовательных стандартов ФГОС ВО.
Безотказная работа
Стабильная работа стендов в течение многих лет
обеспечивается за счет оптимального сочетания новейших
технологий и надежных комплектующих
Безопасный эксперимент
Надежная защита стендов построена на проверенных
электрических и механических системах безопасности
Техническая поддержка
Осуществляется бесплатно на протяжении всего срока
эксплуатации
Реальная производственная практика в стенах вуза
Эксперименты на лабораторных установках Measlab
максимально приближают учебную среду к инженерной
науке и практической работе
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Более

14
60

лет успешной
работы
регионов

Наши клиенты

150
1200

учебных
заведений
проектов

Комсомольский-на-Амуре государственный
технический университет (г. Комсомольск-на-Амуре)

Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана (г. Москва)

Сибирский федеральный университет
(г. Красноярск)

Российский химико-технологический
университет им. Д. И. Менделеева (г. Москва)

Омский государственный технический университет
(г. Омск)

Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ» (г. Москва)

Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет
(г. Москва)

Национальный исследовательский университет
«МЭИ» (Московский энергетический институт)
(г. Москва)

Саратовский государственный технический
университет им. Гагарина Ю.А. (г. Саратов)

Климатехника и системы жизнеобеспечения

Новосибирский научно-исследовательский
государственный технический университет
(г. Новосибирск)

Низкотемпературные технологии обработки
пищевых продуктов

Российский государственный аграрный
университет имени К. А. Тимирязева (г. Москва)
Московский государственный университет
путей сообщения (г. Москва)
Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого
(г. Санкт-Петербург)
Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и
дизайна (г. Санкт- Петербург)
Уральский федеральный университет им.
первого Президента России Б.Н. Ельцина
(г. Екатеринбург)
Северный (Арктический) федеральный
университет имени М. В. Ломоносова
(г. Архангельск)
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет (г. Пермь)
Казанский национальный исследовательский
технологический университет (г. Нижнекамск)
Сахалинский морской колледж (г. Невельск)
Газпром Техникум (г. Новый Уренгой)

Рязанский государственный радиотехнический университет (г. Рязань)
Ненецкое профессиональное училище
(г. Нарьян-Мар)
Ульяновский государственный технический
университет (г. Ульяновск)
Дагестанский государственный технический
университет (г. Махачкала)
Северо-Кавказский федеральный университет
(г. Ставрополь)
Молодечненский политехнический колледж
(Республика Беларусь, г. Молодечно)
Южно-Казахстанский Государственный Университет
имени М.Ауезова (Республика Казахстан,
г. Шымкент)
Даугавпилсский Cтроительный техникум (Латвия)
Таджикский технический университет имени
академика М.С.Осими (Республика Таджикистан)
Навоийский Государственный Горный институт
(Республика Узбекистан)

Полную информацию о перечисленных и не указанных на карте клиентах можно посмотреть на сайте - www.measlab.ru/customers/

Холодильная техника,
кондиционирование
и вентиляция
Теплообменные аппараты холодильных машин

Тепломассообменные аппараты
Современные системы кондиционирования
и вентиляции

Перечень оборудования регулярно пополняется, актуальный
список доступен по ссылке: www.measlab.ru/ХТК
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от 495 200 руб.*

Цена по запросу

НОВИНКА

Лабораторная установка по изучению теплового
насоса для утилизации тепла отходящих газов

Лабораторная установка по изучению системы
Чиллер-фанкоил с функцией теплового насоса
Лабораторные работы

Лабораторные работы
Модель: ТОТ-ТНГ

Изучение устройства и принципа действия теплового
насоса

Модель: ПАХП-ХМ-ЧФН

Испытание холодильной установки в режиме охлаждения.
Определение холодильного коэффициента

Характеристики:

Определение эффективности теплового насоса

Характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 2200х700х1700 мм

Сравнение работы системы отопления с электрическим
котлом и с тепловым насосом

Габаритные размеры (ДхШхВ): 2200х700х1700 мм

Анализ термодинамических циклов работы холодильной
машины. Определение холодопроизводительности.
Построение цикла работы в заданном режиме

Потребляемая мощность: 4,0 кВт

Описание установки:
Предназначена для изучения, испытания
и проведения лабораторных работ по
энергосберегающим технологиям на основе
теплового насоса.

Преимущества и особенности:
Подключение к компьютеру
Методическое и программное
обеспечение в комплекте
Подключение к источнику
низкопотенциальной теплоты
Тренажер
Автоматическое управление
процессом

Определение тепловой мощности теплового насоса
Исследование эффективности теплового насоса при
различных заданных температурах горячей воды
Исследование эффективности теплового насоса при
различных температурах низкопотенциального источника
Исследование эффективности отопительных приборов при
различных схемах подключения в системе отопления
Изучение особенностей устройства и принципа действия
холодильной установки
Изучение устройства холодильных компрессоров и
определение параметров поршневого компрессора
Изучение конструкции водяного конденсатора и
определение его коэффициента теплопередачи
Изучение устройства канального подогревателя
(калорифера) и определение необходимой мощности для
достижения требуемых параметров воздуха
Ознакомление с конструкцией и испытание насосов,
установленных на стенде
Испытание схем вентиляции и кондиционирования
воздуха с определение характеристик основного и
вспомогательного оборудования

Потребляемая мощность: 3,0 кВт

Описание установки:
Установка предназначена для изучения
и испытания реверсивного теплового насоса
с системой кондиционирования воздуха
и имитацией ледяного катка.

Преимущества и особенности:

Испытание холодильной установки в режиме теплового
насоса по схеме воздух-вода. Определение отопительного
коэффициента
Испытание холодильной установки в режиме теплового
насоса по схеме вода-вода. Определение отопительного
коэффициента
Проектирование холодильной установки и проверка
результатов на действующем стенде
Монтаж и демонтаж линейных компонентов холодильной
установки

Подключение к компьютеру

Пусконаладочные работы

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Электромонтажные работы в холодильной технике

Возможно подключение к источнику
низкопотенциальной теплоты

Экспериментальное изучение устройства и работы
линейной холодильной автоматики
Составление электрической схемы фреоновой
холодильной установки
Техническое (сервисное) обслуживание холодильных
машин и установок

Тренажер

Диагностика и устранение неисправностей в холодильной
системе

Автоматическое управление
процессом

Зависимость холодопроизводительности, холодильного
коэффициента и потребляемой мощности от температур
кипения, и конденсации хладагента

Полный перечень лабораторных работ (22 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ТОТ-ТНГ

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-ХМ-ЧФН

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Цена по запросу

Лабораторная установка по изучению холодильной
машины с воздушным конденсатором и двумя испарителями

Цена по запросу

Лабораторная установка по испытанию систем
вентиляции с камерой

Лабораторные работы

Лабораторные работы

Модель: ПАХП-ХМ-ВК2И

Определение холодопроизводительности, построение
цикла работы в заданном режиме

Модель: ПАХП-ВВ-К

Характеристики:

Изучение конструкции и испытание фреоновой
холодильной установки

Характеристики:

Определение зависимости холодопроизводительности
холодильной машины от температурного режима работы
установки (tо, tк)

Потребляемая мощность: 1,0 кВт

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х800 мм
Потребляемая мощность: 3,5 кВт

Описание установки:
Изучение устройства, принципа работы и
испытание холодильной установки с визуальным
наблюдением процесса охлаждения.

Преимущества и особенности:
Подключение к компьютеру
Методическое и программное
обеспечение в комплекте
Комплектуется
лабораторным столом
Автономная работа без подключения
к водопроводной сети

Изучение устройства холодильных компрессоров и
определение параметров поршневого компрессора
Изучение конструкции воздушного конденсатора и
определение его коэффициента теплопередачи
Испытание работы холодильной установки в
регенеративном цикле. Изучение конструкции
рекуперативного теплообменного аппарата

Габаритные размеры (ДхШхВ): 2200х700х1700 мм

Описание установки:
Подробное изучение системы вентиляции воздуха
с имитацией вентилируемого помещения.

Преимущества и особенности:

Составление схемы вентиляции и определение
характеристик основного и вспомогательного
оборудования
Изучение приборов и методов определения давлений и
скоростей потока
Исследование эпюр распределения скоростей (по
величине динамического давления) при течении воздуха
по трубопроводу круглого сечения. Определение расхода
воздуха по эпюре скорости
Исследование характеристик воздуховодов
различного типа. Определение потерь напора по длине,
коэффициентов сопротивления и трения
Исследование характеристик гладкого воздуховода
круглого сечения с определением потерь напора по длине
и коэффициента сопротивления на трение

Подключение к компьютеру

Исследование характеристик гладкого воздуховода
прямоугольного сечения с определением потерь напора по
длине и коэффициента сопротивления на трение

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Исследование характеристик гофрированного
воздуховода круглого сечения с определением потерь
напора по длине и коэффициента сопротивления на трение

Пуск, настройка на оптимальный режим и остановка
малых фреоновых холодильных установок

Комплектуется
лабораторным столом

Изучение подготовки воздуха при общеобменной
приточной вентиляции с механическим побуждением

Составление принципиальной схемы автоматизации
холодильной установки. Определение аварийных режимов
работы установки

Автономная работа без подключения
к водопроводной сети

Определение коэффициента теплопередачи жидкостного
испарителя
Монтаж малой фреоновой холодильной установки
Составление схемы фреоновой холодильной установки и
определение характеристик оборудования

Ознакомление с конструкцией, назначением и настройкой
приборов автоматики

Изучение потерь давления воздуха на элементах
различной степени фильтрации
Изучение характеристик воздуха при различных схемах
вентиляции в системах воздушного отопления
Изучение устройства воздушного калорифера и
определение необходимой мощности для достижения
требуемых параметров воздуха

Составление электрической схемы фреоновой
холодильной установки

Изучение основных характеристик вентилятора
Составление электрической схемы установки
Составление схемы автоматизации установки

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-ХМ-ВК2И

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-ВВ-К

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

12

13

от 298 400 руб.*

Лабораторная установка по изучению системы
охлаждения с герметичным компрессором

от 254 300 руб.*

Лабораторная установка по изучению холодильной машины
с системой автоматического управления и измерения
Лабораторные работы

Лабораторные работы
Холодильная установка

Модель: ПАХП-ХМ-САУ

Изучение особенностей устройства и принципа действия
холодильных установок

Определение параметров цикла парокомпрессионной
холодильной установки

Характеристики:

Построение и анализ циклов работы холодильных машин
и установок

Потребляемая мощность: 1,0 кВт

Изучение устройства и принципа действия
парокомпрессионной холодильной установки

Потребляемая мощность: 1,0 кВт

Описание установки:

Изучение влияния температуры в камере охлаждения на
параметры парокомпрессионной холодильной установки

Модель: ПАХП-ХМ-ГК
Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2100х600х700 мм

Подробное изучение всех узлов и режимов
работы промышленной холодильной машины и
технологических режимов обработки пищевых
продуктов.

Составление принципиальной схемы автоматизации
холодильной установки

Преимущества и особенности:

Ознакомление с конструкцией, назначением и настройкой
приборов автоматики

Подключение к компьютеру

Изучение устройства холодильных компрессоров и
определение параметров поршневого компрессора

Составление электрической схемы фреоновой
холодильной установки
Монтаж малой фреоновой холодильной установки

Методическое и программное
обеспечение в комплекте
Комплектуется
лабораторным столом
Автономная работа без подключения
к водопроводной сети

Составление схемы фреоновой холодильной установки и
определение характеристик оборудования
Пуск, настройка на оптимальный режим и остановка
малых фреоновых холодильных установок
Определение аварийных режимов работы установки
Охлаждение пищевых продуктов

Холодильная технология
Тренажер
Автоматическое управление
процессом

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм

Описание установки:
Подробное изучение основных аппаратов
и режимов работы холодильной машины c
возможностью моделирования неисправностей
устройств подачи холодильного агента в
испаритель и ошибок в работе электрической
схемы

Преимущества и особенности:
Подключение к компьютеру
Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Испытание холодильной установки в различных режимах
работы
Исследование влияния температуры теплоносителя на
параметры работы парокомпрессионной холодильной
установки
Изучение устройства холодильных компрессоров и
определение параметров поршневого компрессора
Ознакомление с конструкцией, назначением и настройкой
приборов автоматики. Контроль давления и температуры
в холодильной технике
Составление электрической схемы фреоновой
холодильной установки. Определение неисправностей
электросхемы
Монтаж малой фреоновой холодильной установки
Пуск, настройка на оптимальный режим и остановка
малых фреоновых холодильных установок
Поиск и устранение неисправностей

Комплектуется
лабораторным столом
Автономная работа без подключения
к водопроводной сети

Охлаждение и замораживание пищевых продуктов
Изучение усушки при холодильной обработке

Тренажер

Полный перечень лабораторных работ (16 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-ХМ-ГК

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-ХМ-САУ

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Лабораторная установка
по изучению вентиляционных систем

от 990 000 руб.*

от 339 450 руб.*
Лабораторные работы
Изучение лабораторной установки, составление схем
вентиляции с определением характеристик основного и
вспомогательного оборудования
Изучение приборов и методов определения давлений и
скоростей потока
Исследование эпюр распределения скоростей
(по величине динамического давления) при течении
воздуха по трубопроводу круглого сечения с помощью
трубки Пито. Определение расхода по эпюре скорости

Модель: ПАХП-ВС
Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2200х600х1600 мм
Потребляемая мощность: 1,8 кВт

Лабораторная установка по изучению различных процессов
на многоцелевом технологическом аппарате

Описание установки:
Подробное изучение основных схем циркуляции воздуха
и элементов вентиляционных систем

Лабораторные работы
Модель: ПАХП-МТА
Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 805х805х1850 мм
Потребляемая мощность: 4,0 кВт

Описание установки:
Исследование различных процессов на
многоцелевом технологическом аппарате

Исследование процессов нагрева и охлаждения.
Изучение особенностей устройства и принципа действия
холодильной установки

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Тренажер

Автоматическое
управление процессом

Изучение процесса пастеризации молока
Изучение технологии производства кисломолочных
продуктов. Производство йогурта

Исследование характеристик сети при
последовательном соединении трубопроводов
Исследование характеристик сети при параллельном
соединении трубопроводов
Полный перечень лабораторных работ (15 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-ВС

Лабораторная установка по
изучению автоматических систем
в вентиляции

Изучение процессов нагрева и охлаждения пищевых
продуктов
Определение коэффициента теплопередачи

от 380 250 руб.*

Общее исследование эмульсии
Подключение к компьютеру

Исследование характеристик сети при
последовательном соединении трубопроводов

Подготовка и отверждение смеси мороженного

Замораживание пищевых продуктов

Преимущества и особенности:

Исследование характеристик трубопроводов
(воздуховодов) различного типа. Определение потерь
напора по длине, коэффициентов сопротивления и
трения

Производство майонеза

Лабораторные работы

Производство маргарина
Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Изучение схемы лабораторной установки
с определением характеристик основного
и вспомогательного оборудования

Автоматическое управление
процессом
Требуется подключение
к водопроводной сети

Модель: ПАХП-АСВ

Определение статических и динамических характеристик
вентилятора

Характеристики:

Определение статических и динамических характеристик
нагревателя

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1500х600х1600 мм
Потребляемая мощность: 1,8 кВт

Описание установки:

Тренажер

Изучение и настройка режимов работы
автоматизированных систем управления вентиляцией

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-МТА

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Тренажер

Изучение характеристики автоматизированной заслонки
Регулирование давления путем управления вентилятором
Регулирование расхода путем управления вентилятором
Регулирование температуры путем управления
вентилятором
Регулирование давления путем управления заслонкой
Полный перечень лабораторных работ (14 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-АСВ

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Лабораторная установка по изучению
электромонтажных и наладочных
работ холодильной машины

Лабораторная установка
по испытанию систем
кондиционирования и вентиляции

от 648 900 руб.*

от 215 500 руб.*

Лабораторные работы

Лабораторные работы

Испытание прямоточной схемы циркуляции воздуха

Наладка и регулировка схемы автоматического
управления

Испытание рециркуляционной и смешанной схемы
циркуляции воздуха

Разработка принципиальных электрических схем
холодильных установок

Модель: ЭЭ-ХУ

Сборка и настройка пускозащитной аппаратуры
Исследование, регулировка и настройка тепловых реле

Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 1,0 кВт

Описание установки:
Изучение основных этапов сборки, монтажа и наладки
электрических схем холодильных установок

Исследование технического состояния заземляющих
устройств и проверка цепи «фаза-нуль»
Изучение эксплуатации электродвигателей в сетях
однофазного питания
Наладка асинхронного короткозамкнутого
электродвигателя после монтажа

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Тренажер

Комплектуется
лабораторным столом

Модель: ПАХП-КВ

Исследование характеристик канального вентилятора

Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2000х850х1600 мм
Потребляемая мощность: 4,5 кВт

Описание установки:
Исследование схем работы и основных аппаратов
систем кондиционирования и вентиляции

Преимущества и особенности:

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Испытание смешанной схемы с большими
влагопритоками без использования калорифера

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ЭЭ-ХУ

Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Автоматическое
управление
процессом

Автономная работа
без подключения
к водопроводной сети

Лабораторная установка по изучению
электромонтажных и наладочных
работ с щитом управления (щит
управления холодильной машины)

Поиск неисправностей (обрывов) в электрических цепях

Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х750 мм
Потребляемая мощность: 1,0 кВт

Описание установки:
Предназначен для обучения навыков электромонтажных
работ производимых при сборке, пуско-наладке
и техническом обслуживании холодильных установок

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Монтаж и демонтаж типовых элементов электрической
регулирующей и защитной автоматики холодильных
установок
Диагностика и устранение неисправностей
в электрических цепях холодильных установок
Настройка и проверка срабатываний регулировочной и
защитной автоматики холодильных установок
Прокладка кабелей в кабельных коробах, работа
с обжимным инструментом и съемниками изоляции

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ЭЭ-ХУ-Щ

Исследование характеристик трубопровода:
определение потерь напора по длине, коэффициентов
сопротивления и трения
Монтаж малой фреоновой холодильной установки
Изучение конструкции воздухоохладителя и
определение его коэффициента теплопередачи
Полный перечень лабораторных работ (30 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-КВ

от 276 800 руб.*
Лабораторные работы

Лабораторные работы

Модель: ЭЭ-ХУ-Щ

Измерение перепада давления воздуха на элементах с
различной степенью фильтрации

Лабораторная установка по
изучению автоматических систем
в вентиляции

Цена по запросу
Проектирование электрических схем холодильных
установок и проверка результатов на стенде

Испытание водоохлаждающей установки (чиллера)

Изучение потерь давления воздуха на элементах
различной степени фильтрации

Характеристики:

Исследование эпюр распределения скоростей (по
величине динамического давления) при течении воздуха
по трубопроводу круглого сечения

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм

Определение расхода воздуха по эпюре скорости

Потребляемая мощность: 1,0 кВт

Исследование потерь давления в воздуховодах

Описание установки:

Изучение характеристик воздуха при различных типах
вентиляции

Модель: ПАХП-ВВ

Исследование узлов и режимов работы вентиляционной
системы

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Тренажер

Автоматическое
управление процессом

Комплектуется
лабораторным
столом

Изучение подготовки воздуха при общеобменной
приточной вентиляции с механическим побуждением
Составление схемы вентиляции и определение
характеристик основного и вспомогательного
оборудования

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-ВВ

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Лабораторная установка по изучению
устройства и работы холодильной
машины (модификация с воздушным
конденсатором)

Лабораторная установка по изучению
устройства и работы холодильной
машины (расширенная модификация)

от 576 700 руб.*

от 380 800 руб.*

Лабораторные работы

Лабораторные работы

Определение холодопроизводительности и построение
цикла работы в заданном режиме
Определение зависимости холодопроизводительности
холодильной машины от температурного режима
работы установки

Модель: ПАХП-ХМ-Р

Пуск, настройка на оптимальный режим и остановка
малых фреоновых холодильных установок

Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1200х700х1500 мм
Потребляемая мощность: 3,5 кВт

Описание установки:
Подробное изучение всех узлов и режимов работы
холодильной машины

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Автоматическое
управление
процессом

Требуется подключение
к водопроводной сети

Испытание работы холодильной машины в
регенеративном цикле
Изучение конструкции водяного конденсатора и
определение его коэффициента теплопередачи

Определение зависимости холодопроизводительности
холодильной машины от температурного режима работы
установки

Модель: ПАХП-ХМ-ВК
Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 3,5 кВт

Описание установки:

Сравнение с коэффициентом теплопередачи
воздушного конденсатора

Подробное изучение всех узлов и режимов работы
холодильной машины с воздушным конденсатором

Монтаж малой фреоновой холодильной установки

Преимущества и особенности:

Составление схемы фреоновой холодильной установки
и определение характеристик оборудования
Полный перечень лабораторных работ (14 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-ХМ-Р

Тренажер

Определение холодопроизводительности и построение
цикла работы в заданном режиме

Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Автоматическое
управление
процессом

Автономная работа
без подключения
к водопроводной сети

Тренажер

Комплектуется
лабораторным
столом

Описание установки:

Подробное изучение всех узлов и режимов работы
холодильной машины и технологических режимов
обработки пищевых продуктов

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Определение зависимости холодопроизводительности
холодильной машины от температурного режима
работы установки (tо, tк)

Потребляемая мощность:3,5 кВт

Охлаждение и замораживание пищевых продуктов
Изучение усушки при холодильной обработке

Требуется подключение
к водопроводной сети

Тренажер

Комплектуется
лабораторным столом

Полный перечень лабораторных работ (18 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-ХМ-РТ

Полный перечень лабораторных работ (12 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-ХМ-ВК

Определение зависимости холодопроизводительности
холодильной машины от температурного режима
работы установки

Характеристики:

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Автоматическое
управление
процессом

Модель: ПАХП-ХМ-ЖК

Изучение конструкции и испытание фреоновой
холодильной установки

Холодильная технология

Определение аварийных режимов работы установки

Определение холодопроизводительности и построение
цикла работы в заданном режиме

Холодильная установка

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х700х1500 мм
Потребляемая мощность: 3,5 кВт

Составление принципиальной схемы автоматизации
холодильной установки

Лабораторные работы

Лабораторные работы

Характеристики:

Испытание работы холодильной машины в
регенеративном цикле. Изучение конструкции
рекуперативного теплообменника

от 395 200 руб.*

от 583 300 руб.*

Определение холодопроизводительности, построение
цикла работы в заданном режиме

Изучение конструкции и испытание фреоновой
холодильной машины

Лабораторная установка по
изучению устройства и работы
холодильной машины (модификация c
охлаждением конденсатора водой)

Лабораторная установка
по изучению холодильной машины и
технологических режимов обработки
пищевых продуктов

Модель: ПАХП-ХМ-РТ

Изучение конструкции поршневого холодильного
компрессора, тепловой расчёт компрессора

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм

Описание установки:
Подробное изучение всех узлов и режимов работы
холодильной машины с жидкостным конденсатором

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Тренажер

Требуется подключение
к водопроводной сети

Комплектуется
лабораторным
столом

Изучение конструкции поршневого холодильного
компрессора, тепловой расчёт компрессора
Изучение конструкции и испытание фреоновой
холодильной машины
Испытание работы холодильной машины в
регенеративном цикле. Изучение конструкции
рекуперативного теплообменника
Составление принципиальной схемы автоматизации
холодильной установки
Определение аварийных режимов работы установки
Полный перечень лабораторных работ (12 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-ХМ-ЖК

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Лабораторная установка по изучению
реверсивного теплового насоса

от 577 900 руб.*
Лабораторные работы
Изучение особенностей устройства и принципа действия
холодильной установки
Изучение устройства и принципа действия теплового
насоса
Определение эффективности теплового насоса

Модель: ТОТ-РТН

Сравнение работы системы отопления электрическим
котлом и тепловым насосом

Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2200х800х1600 мм
Потребляемая мощность: 4,0 кВт

Описание установки:

Определение тепловой мощности теплового насоса
Исследование эффективности теплового насоса при
различных заданных температурах горячей воды

Установка предназначена для изучения, испытания и
проведения лабораторных работ по энергосберегающим
технологиям, применяемым при теплоснабжении зданий
и сооружений

Исследование эффективности теплового насоса при
различных температурах окружающей среды

Преимущества и особенности:

Испытание схем вентиляции и кондиционирования
воздуха с определением характеристик основного и
вспомогательного оборудования

Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Автоматическое
управление
процессом

Возможно
подключение к источнику
низкопотенциального тепла

Ознакомление с конструкцией и испытание насосов
установленных на стенде

Полный перечень лабораторных работ (14 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ТОТ-РТН

Тренажер

Лабораторная установка по изучению
теплового насоса

от 459 600 руб.*
Лабораторные работы
Изучение устройства и принципа действия теплового
насоса
Определение эффективности теплового насоса
Сравнение работы системы отопления электрическим
обогревом и тепловым насосом
Определение тепловой мощности теплового насоса

Модель: ТОТ-ТН

Исследование эффективности теплового насоса при
различных заданных температурах горячей воды

Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1200х700х1500 мм
Потребляемая мощность: 4,0 кВт

Описание установки:
Установка предназначена для изучения, испытания и
проведения лабораторных работ по энергосберегающим
технологиям, применяемым при теплоснабжении зданий
и сооружений

Изучение устройства холодильных компрессоров и
определение параметров поршневого компрессора
Изучение конструкции воздушного конденсатора и
определение его коэффициента теплопередачи
Озакомление с конструкцией и испытание насосов,
установленных на стенде

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Тренажер

Автоматическое
управление процессом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ТОТ-ТН

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.
Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Процессы и аппараты
пищевых и химических
производств
Автоматизация технологических процессов
Процессы и аппараты ядерных производств
Биотехнология, инженерия и товароведение
Холодильная техника, кондиционирование
и вентиляция
Перечень оборудования регулярно пополняется, актуальный
список доступен по ссылке: www.measlab.ru/ПАХП
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от 990 000 руб.*

Цена по запросу

НОВИНКА

Лабораторная установка для исследования гидродинамики
и массообмена в псевдоожиженном слое

Лабораторная установка по изучению различных процессов
на многоцелевом технологическом аппарате

Лабораторные работы

Лабораторные работы
Модель: ПАХП-МТА

Характеристики:

Исследование гидродинамических явлений в слое
зернистого материала в диапазоне фильтрование псевдоожижение. Экспериментальное определение
скорости начала псевдоожижения

Характеристики:

Изучение особенностей устройства и принципа действия
холодильной установки

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1800х760х1500 мм

Изучение процесса адсорбции

Габаритные размеры (ДхШхВ): 805х805х1850 мм

Изучение процесса пастеризации молока

Изучение явления гидродинамического режима уноса.
Экспериментальное определение скорости уноса частиц

Потребляемая мощность: 4,0 кВт

Изучение технологии производства кисломолочных
продуктов. Производство йогурта

Описание установки:

Подготовка и отверждение смеси мороженного

Исследование различных процессов на
многоцелевом технологическом аппарате

Изучение процессов нагрева и охлаждения пищевых
продуктов

Модель: ПАХП-ГМПС

Потребляемая мощность: 3,5 кВт

Описание установки:
Исследование гидродинамических,
массообменных и теплообменных явлений в
псевдоожиженном слое

Исследование работы теплообменного аппарата между
системой жидкость-газ в условиях псевдоожиженного
слоя
Исследование процесса десорбции материалов в
динамических средах (в псевдоожиженом слое)

Преимущества и особенности:

Преимущества и особенности:

Исследование процессов нагрева и охлаждения

Замораживание пищевых продуктов
Определение коэффициента теплопередачи
Общее исследование эмульсии

Подключение к компьютеру

Подключение к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Методическое и программное
обеспечение в комплекте
Тренажер

Автоматическое управление
процессом

Автоматическое управление
процессом

Требуется подключение
к водопроводной сети

Производство майонеза
Производство маргарина

Тренажер

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-МТА

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-ГМПС
* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Лабораторная установка по
ректификации (тарельчатая колонна)
с автономной системой охлаждения

от 353 900 руб.*

от 366 500 руб.*

НОВИНКА
Лабораторные работы
Практическое изучение работы ректификационной
колонны тарельчатого типа с демонстрацией всего
процесса благодаря стеклянной конструкции
Определение флегмового числа

Модель: ПАХП-РУМ-Т-Р
Характеристики:

Лабораторная установка по автоматизации
технологических процессов
Лабораторные работы
Модель: ПАХП-АТП
Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 2,0 кВт

Описание установки:
Практическое знакомство с основными
возможностями промышленных контроллеров
для автоматизации технологических процессов

Преимущества и особенности:

Практическое знакомство с основными возможностями
промышленных контроллеров для автоматизации
технологических процессов
Управление и поддержание параметров среды в заданных
диапазонах с помощью ПИД регулятора: температура
среды, запуск системы орошения, скорость потока
воздуха, освещенность, влажность воздуха и почвы,
содержание кислорода и углекислого газа

Определение теплового баланса дефлегматора

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х2300 мм

Определение КПД ректификационной колонны

Потребляемая мощность: 3,0 кВт

Изучение процесса ректификации многокомпонентной
смеси в тарельчатой колонне

Описание установки:
Изучение процесса ректификации на тарельчатой
колонне периодического действия с автономной
системой охлаждения

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Тренажер

Автономная работа
без подключения к
водопроводной сети
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-РУМ-Т-Р

Производительность
по 96% спирту - 0,5 л/час

Практическое изучение основных процессов
регулирования параметров климата на базе модели
теплицы

Лабораторная установка по
ректификации (тарельчатая колонна)

Конфигурирование и запуск автоматического управления
всеми параметрами микроклимата

от 316 600 руб.*

Подключение к компьютеру

Лабораторные работы
Практическое изучение работы ректификационной
колонны тарельчатого типа с демонстрацией всего
процесса благодаря стеклянной конструкции

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Определение флегмового числа

Комплектуется
лабораторным столом

Определение теплового баланса дефлегматора
Определение КПД ректификационной колонны

Модель: ПАХП-РУМ-Т
Характеристики:

Автономная работа без подключения
к водопроводной сети

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х1200 мм
Потребляемая мощность: 3,0 кВт

Тренажер

Описание установки:

Автоматическое управление
процессом

Преимущества и особенности:

Изучение процесса ректификации многокомпонентной
смеси в тарельчатой колонне

Изучение фазовых переходов в сложных растворах при
ректификации этилового спирта на тарельчатой колонне
периодического действия

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-АТП

Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Требуется подключение
к водопроводной сети

Производительность
по 96% спирту - 0,5 л/час

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-РУМ-Т

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Лабораторная установка по
ректификации (насадочная колонна)
с автономной системой охлаждения

Лабораторная установка по
изучению работы сушильного шкафа
с инфракрасным и конвективным
подводом тепла

от 321 700 руб.*

от 545 400 руб.*

Лабораторные работы

Лабораторные работы

Изучение устройства насадочной ректификационной
колонны и процесса ректификации этилового спирта

Испытание сушильного шкафа

Изучение процесса ректификации многокомпонентной
смеси в насадочной колонне

Проведение процесса сушки с определением времени
и количества испаряемой влаги

Изучение процесса простой перегонки при
атмосферном давлении
Изучение процесса ректификации этилового спирта на
установке периодического действия

Модель: ПАХП-РУМ-Н-Р
Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х2000 мм
Потребляемая мощность: 2,5 кВт

Описание установки:
Изучение процесса ректификации на насадочной
колонне периодического действия с автономной
системой охлаждения

Ознакомление с конструкцией насадочной
ректификационной колонны
Практическое изучение работы ректификационной
колонны
Определение флегмового числа
Изучение принципов управления ректификационной
установкой

Исследование влияния температуры и скорости
движения воздуха на процесс сушки
Построение графиков скорости удаления влаги при
конвективном и инфракрасном излучении

Модель: ПАХП-СШ-СД
Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1000х700х1400 мм
Потребляемая мощность: 2,5 кВт

Описание установки:
Изучение работы профессионального сушильного шкафа
с комбинированным подводом тепла и непрерывным
измерением всех ключевых показателей

Преимущества и особенности:

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и
программное обеспечение
в комплекте

Автономная работа
без подключения к
водопроводной сети

Производительность
по 96% спирту - 0,5 л/час

Полный перечень лабораторных работ (12 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-РУМ-Н-Р

Подключение
к компьютеру

Методическое и
программное обеспечение
в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Автоматическое
управление процессом

Лабораторная установка
по ректификации (насадочная колонна)

Лабораторная установка для
исследования различных способов
сушки материалов

от 271 800 руб.*

от 263 900 руб.*

Лабораторные работы

Лабораторные работы

Изучение устройства насадочной ректификационной
колонны и процесса ректификации этилового спирта

Непрерывное измерение массы высушиваемого
материала, времени сушки и температуры

Изучение процесса ректификации многокомпонентной
смеси в насадочной колонне

Модель: ПАХП-РУМ-Н
Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х1200 мм
Потребляемая мощность: 3,0 кВт

Описание установки:

Изучение фазовых переходов в сложных растворах при
ректификации этилового спирта на тарельчатой колонне
периодического действия

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Требуется подключение
к водопроводной сети

Автоматическое
управление
процессом

Производительность
по 96% спирту - 0,5 л/час

Определение убыли влаги и программное определение
скорости сушки

Изучение процесса простой перегонки при
атмосферном давлении

Модель: ПАХП-СШ

Изучение процесса ректификации этилового спирта на
установке периодического действия

Характеристики:

Ознакомление с конструкцией насадочной
ректификационной колонны

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Практическое изучение работы ректификационной
колонны

Описание установки:

Определение флегмового числа

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-СШ-СД

Экспериментальное построение графиков скорости
сушки при различных способах подвода тепла
(конвекция, СВЧ, ИК излучение и их комбинации)

Изучение различных способов сушки влажных материалов

Изучение принципов управления ректификационной
установкой
Определение числа теоретических тарелок
Полный перечень лабораторных работ (12 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-РУМ-Н

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-СШ

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Лабораторная установка по изучению
устройства и работы поршневого
компрессора

Лабораторная установка по изучению
процесса сушки материалов в
динамических средах (псевдоожижения)

от 294 500 руб.*

от 302 900 руб.*

Лабораторные работы

Модель: ПАХП-ПК-М
Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1200х600х1500 мм
Потребляемая мощность: 2,5 кВт

Описание установки:
Изучение устройства и принципа работы поршневого
компрессора, его основных характеристик: реальный
цикл компрессора, давление внутри цилиндра, частота
вращения коленчатого вала

Изучение конструкции и принципа действия
поршневого компрессора с замерами конструктивных
параметров качающегося блока

Изучение свойств и основных закономерностей
формирования двухфазных течений на примере
процесса псевдоожижения

Экспериментальное построение реального цикла
компрессора за счет непрерывного измерения
давления внутри цилиндра компрессора при различных
частотах вращения коленчатого вала

Модель: ПАХП-ГДП

Определение основных технических показателей
компрессора (производительность, мощность, КПД)

Экспериментальное определение критериальных
соотношений, связывающих характерные параметры
исследуемых процессов со скоростью потока,
плотностью, размерами и формой частиц сыпучего
материала, первоначальной высотой слоя

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм

Экспериментальное снятие объемной характеристики
поршневого компрессора при различных частотах
вращения коленчатого вала
Определение потерь давления по всей системе
поршневого компрессора
Расчет рабочих параметров поршневого компрессора

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Комплектуется
лабораторным столом

Тренажер

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Лабораторные работы

Характеристики:
Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Исследование структуры зернистого слоя в
зависимости от скорости воздушного потока

Описание установки:

Определение зависимости перепада давлений на слое
материала от скорости потока воздуха

Изучение свойств и основных закономерностей
формирования двухфазных течений при
псевдоожижении

Преимущества и особенности:

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-ПК-М

Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Автоматическое
управление процессом

Лабораторная установка по изучению
работы поршневого компрессора

от 317 300 руб.*

Лабораторные работы

Лабораторные работы

Изучение принципа действия поршневого компрессора
Экспериментальное построение реального цикла
компрессора за счет непрерывного измерения давления
внутри цилиндра компрессора при различных частотах
вращения коленчатого вала
Определение основных технических показателей
компрессора (производительность, мощность, КПД)

Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 2,5 кВт

Описание установки:
Изучение принципа работы поршневого компрессора, его
основных характеристик: реальный цикл компрессора,
давление внутри цилиндра, частота вращения
коленчатого вала

Экспериментальное снятие объемной характеристики
поршневого компрессора при различных частотах
вращения коленчатого вала
Определение потерь давления по всей системе
поршневого компрессора

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру
Комплектуется
лабораторным
столом

Изучение свойств и основных закономерностей
формирования двухфазных течений на примерах
псевдоожижения
Определение по экспериментальным данным значения
первой критической скорости. Расчет веса материала в
слое

Модель: ПАХП-ГДП-В
Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Описание установки:
Изучение свойств и основных закономерностей
формирования двухфазных течений при псевдоожижении
и в системах со встречно-закрученными потоками

Преимущества и особенности:

Методическое и программное
обеспечение в комплекте
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-ПК

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-ГДП

Лабораторная установка по изучению
гидродинамики псевдоожиженного
слоя и встречно-закрученных потоков

от 278 400 руб.*

Модель: ПАХП-ПК

Изучение процесса сушки в псевдоожиженном слое

Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Автоматическое
управление процессом

Экспериментальное определение критериальных
соотношений, связывающих характерные параметры
исследуемых процессов со скоростью потока,
плотностью, размерами и формой частиц сыпучего
материала, первоначальной высотой слоя
Демонстрация встречно-закрученных потоков (ВЗП)
Экспериментальное определение параметров движения
ВЗП
Изучение процесса сушки в псевдоожиженном слое

Полный перечень лабораторных работ (10 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-ГДП-В

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Лабораторная установка
по изучению процесса адсорбции

Лабораторная установка
по исследованию процессов
неизотермического перемешивания
пищевых материалов

от 252 300 руб.*

от 291 200 руб.*

Лабораторные работы
Определение равновесной величины и константы
скорости адсорбции

Лабораторные работы

Определение предельной величины константы
адсорбции при поглощении водяного пара
Изучение адсорбционных свойств поверхности твердых
тел

Модель: ПАХП-ИПАД

Изучение закономерностей неизотермического
перемешивания различных материалов
Получение экспериментальных данных о влиянии
конструктивных и режимных параметров
перемешивания на затраты энергии

Модель: ПАХП-ПР

Характеристики:

Характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм

Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Описание установки:

Описание установки:

Изучение процесса поглощения паров поверхностным
слоем твердого тела

Изучение закономерностей неизотермического
перемешивания различных материалов

Преимущества и особенности:

Преимущества и особенности:

Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-ИПАД

Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Автоматическое
управление процессом

Лабораторная установка по изучению
процесса абсорбции

от 276 800 руб.*

Лабораторные работы

Лабораторные работы

Изучение процесса абсорбции и экспериментальное
определение коэффициента массопередачи, предельной
величины абсорбции при поглощении кислорода

Модель: ПАХП-ИПАБ

Определение средней движущей силы абсорбции

Характеристики:

Изучение процесса вакуумной сушки материалов
Экспериментальное определение убыли влаги
Экспериментальное определение средней теплоты
парообразования методом адиабатического охлаждения
и сушки влажных материалов в вакууме

Модель: ПАХП-ВОФ
Характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х800 мм

Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Описание установки:

Описание установки:

Изучение процесса поглощения газов жидкостями

Исследование вакуумно-испарительного охлаждения
влажных материалов

Преимуществ и особенности:

Преимущества и особенности:

Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-ИПАБ

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-ПР

Лабораторная установка для
изучения процессов вакуумного
охлаждения и фазовых переходов

от 252 800 руб.*

Работа с инструментами контроля состава газового
потока на входе и выходе абсорбера

Изучение приемов использования критериальных
оценок для расчета процессов перемешивания

Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Автоматическое
управление процессом

Оценка эффективности вакуумного охлаждения
влажных материалов

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-ВОФ

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Лабораторная установка по изучению
устройства сепараторасливкоотделителя и процесса
сепарации

от 253 800 руб.

Лабораторная установка по
определению истинной и насыпной
плотности сыпучих материалов

от 239 200 руб.*

*

Лабораторные работы

Лабораторные работы

Экспериментальное определение средней плотности
материала на образцах правильной и неправильной
геометрической формы

Изучение конструкции молочного сепараторасливкоотделителя и процесса сепарирования

Измерение насыпной и истинной плотности различных
сыпучих материалов

Расчет производительности сепаратора

Модель: ПАХП-ИПС

Влияние теплофизических свойств молока на процесс
сепарирования

Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 2,0 кВт

Описание установки:
Изучение процесса разделения жидкости под действием
центробежной силы

Определение фактических потерь жира в процессе
сепарирования

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 1,0 кВт

Определение количества жировых шариков в молоке с
помощью камеры Горяева

Изучение плотностей сыпучих материалов
с определением геометрических форм

Определение линейных размеров микро-объектов в
молоке

Описание установки:

Подключение
к компьютеру
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-ИПС

Комплектуется
лабораторным
столом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-НП

Лабораторная установка по
исследованию расстойки и выпечки
хлеба

от 258 800 руб.*

от 258 300 руб.*

Лабораторные работы

Лабораторные работы

Оценка интенсивности окрашивания раствора c
помощью фотоколориметра
Экспериментальное изучение процесса экстракции
в зависимости от изменения размера частиц
исследуемого материала; изменения температуры;
наличия процесса перемешивания

Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм

Определение оптической плотности растворов с
помощью цифрового фотоколориметра

Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Непрерывное измерение потребляемой мощности и
скорости вращения перемешивающего устройства

Модель: ПАХП-РВХ

Определение увеличения тестовой заготовки и
формоустойчивости

Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм

Описание установки:

Изучение массообменного процесса извлечения
компонентов из веществ с помощью растворителя
(экстрагента)

Исследование основных механизмов расстойки
и выпечки хлеба

Преимущества и особенности:

Определение качества пшеничной хлебопекарной муки
путем проведения пробной лабораторной выпечки
Определение энергетических затрат на различные
режимы выпечки

Преимущества и особенности:

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Непрерывное измерение температуры печи, корочки
и мякиша хлеба

Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Описание установки:

Подключение
к компьютеру

Изучение устройства и принципов работы приборов
для определения характеристик сыпучих пищевых
продуктов и механизмов их загрузки и выгрузки

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Лабораторная установка по изучению
процесса экстрагирования

Модель: ПАХП-ИПЭ

Определение фракционного состава частиц с помощью
микроскопа и системы машинного зрения

Преимущества и особенности:

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Определение пустотности и пористости сыпучих
материалов

Характеристики:

Построение зависимостей жирности продукта от числа
оборотов тарелок

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Модель: ПАХП-НП

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-ИПЭ

Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Автоматическое
управление процессом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-РВХ

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Цена по запросу

НОВИНКА

Теплотехника и
термодинамика.
Тепломассоперенос
Основы теплотехники и термодинамики
Теплофизика и теплоэнергетика
Газовая динамика, горение и теплообмен
Перечень оборудования регулярно пополняется, актуальный
список доступен по ссылке: www.measlab.ru/ТОТ

Лабораторная установка по изучению теплового
насоса для утилизации тепла отходящих газов
Лабораторные работы
Модель: ТОТ-ТНГ

Изучение устройства и принципа действия теплового
насоса

Характеристики:

Определение эффективности теплового насоса

Габаритные размеры (ДхШхВ): 2200х700х1700 мм

Сравнение работы системы отопления с электрическим
котлом и с тепловым насосом

Потребляемая мощность: 4,0 кВт

Описание установки:
Предназначена для изучения, испытания
и проведения лабораторных работ по
энергосберегающим технологиям на основе
теплового насоса.

Преимущества и особенности:
Подключение к компьютеру
Методическое и программное
обеспечение в комплекте
Подключение к источнику
низкопотенциальной теплоты
Тренажер
Автоматическое управление
процессом

Определение тепловой мощности теплового насоса
Исследование эффективности теплового насоса при
различных заданных температурах горячей воды
Исследование эффективности теплового насоса при
различных температурах низкопотенциального источника
Исследование эффективности отопительных приборов при
различных схемах подключения в системе отопления
Изучение особенностей устройства и принципа действия
холодильной установки
Изучение устройства холодильных компрессоров и
определение параметров поршневого компрессора
Изучение конструкции водяного конденсатора и
определение его коэффициента теплопередачи
Изучение устройства канального подогревателя
(калорифера) и определение необходимой мощности для
достижения требуемых параметров воздуха
Ознакомление с конструкцией и испытание насосов,
установленных на стенде
Испытание схем вентиляции и кондиционирования
воздуха с определение характеристик основного и
вспомогательного оборудования

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ТОТ-ТНГ
* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.
Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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от 376 800 руб.*

Лабораторная установка по изучению теплотехники газа

от 310 500 руб.*

Лабораторная установка по изучению газовых процессов

Лабораторные работы

Лабораторные работы
Исследование изотермического процесса

Модель: ТОТ-ТГ

Определение вязкости воздуха при различной
температуре по теории ламинарного течения

Модель: ТОТ-ГП

Характеристики:

Исследование характеристик нагревателя воздушного
потока

Характеристики:

Исследование изохорного процесса

Определение средней удельной теплоемкости воздуха при
постоянном давлении

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х800 мм
Потребляемая мощность:0,5 кВт

Непрерывное измерение давления, температуры и объема
газа в камере

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х800 мм
Потребляемая мощность: 3,5 кВт

Описание установки:
Изучение процессов конвективного теплообмена
в газах, основ термодинамики, методов
определения вязкости и теплоемкости газа при
различных температурах

Преимущества и особенности:

Определение теплоемкости воздуха при постоянном
объеме методом нагрева теплоизолированного
постоянного объема и массы воздуха
Определение коэффициента теплопередачи при движении
воздуха в трубе при различных скоростях течения
Определение коэффициента теплопроводности воздуха
методом нагретой нити

Описание установки:
Изучение изотермического, изобарного,
изохорного и политропного процессов

Исследование изобарного процесса

Исследование политропного процесса
Сравнение полученных данных с численным
экспериментом
Определение совершенной работы и внутренней энергии

Преимущества и особенности:
Подключение к компьютеру

Подключение к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется лабораторным столом

Автономная работа без подключения
к водопроводной сети
Комплектуется лабораторным столом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ТОТ-ТГ

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ТОТ-ГП

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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от 445 800 руб.*

Цена по запросу

Лабораторная установка по изучению процессов конденсации

Лабораторная установка по изучению систем
теплоснабжения и отопительных приборов
Лабораторные работы

Лабораторные работы
Модель: ТОТ-КД

Изучение процесса конденсации на одиночной гладкой
горизонтальной трубе

Характеристики:

Определение коэффициента теплоотдачи при конденсации
водяного пара на гладкой горизонтальной одиночной
трубе

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х700х1600 мм
Потребляемая мощность: 2,5 кВт

Описание установки:

Изучение процесса конденсации на одиночной оребренной
горизонтальной трубе

Модель: ТОТ-ТСОП

Изучение устройства и основных характеристик
отопительных приборов

Характеристики:

Определение гидравлической характеристики приборного
узла

Габаритные размеры (ДхШхВ): 2200х700х1600 мм
Потребляемая мощность: 5,0 кВт

Описание установки:

Изучение процесса конденсации на одиночных
горизонтальных трубах (гладкой и оребренной)

Определение коэффициента теплоотдачи при конденсации
водяного пара на оребренной горизонтальной одиночной
трубе

Установка предназначена для изучения процессов
автоматизации и диспетчеризации систем
теплоснабжения

Преимущества и особенности:

Определение коэффициента теплопередачи при
конденсации водяного пара в аппарате типа «труба в
трубе».

Преимущества и особенности:

Подключение к компьютеру
Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Сравнение коэффициентов теплопередачи при
конденсации водяного пара в аппарате типа «труба в
трубе» с гладкой и оребренной поверхностью
Изучение процесса конденсации на пучке гладких
горизонтальных труб.

Автономная работа без подключения
к водопроводной сети

Подключение к компьютеру

Повышение эффективности работы системы отопления
с помощью настройки и контроля температуры
теплоносителя, поступающего в отопительный прибор из
обратной линии путем смешения ее с теплоносителем,
поступающим из котла
Определение теплоотдачи отопительных приборов:
радиатор, конвектор, змеевик
Определение гидравлического сопротивления отопительных
приборов
Определение потерь тепловой энергии при ее
транспортировании
Изучение программируемых микроконтроллеров

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Экспериментальные исследования автоматизированной
системы управления теплоснабжением с использованием
микроконтроллера типа «Овен»

Тренажер

Экспериментальные исследования автоматизированной
системы управления теплоснабжением с применением
компьютерного управления

Автоматическое управление
процессом
Автономная работа без подключения
к водопроводной сети

Экспериментальные исследования эффективности системы
теплоснабжения
Экспериментальные исследования эффективности работы
электрического теплового котла
Определение коэффициентов затекания в прибор при
осевом замыкающем участке
Определение коэффициентов затекания в прибор при
смещенном замыкающем участке
Полный перечень лабораторных работ (16 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ТОТ-КД

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ТОТ-ТСОП

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Лабораторная установка для
испытания различных конструкций
теплообменных аппаратов: «труба в
трубе» и пластинчатый

Лабораторная установка для
испытания различных конструкций
теплообменных аппаратов:
пластинчатый, кожухотрубный
и воздушный

от 255 100 руб.*

от 339 200 руб.*

Лабораторные работы

Лабораторные работы

Проведение испытаний теплообменников в режимах
прямо и противотока
Измерение расходов и температур на входе и выходе
горячего и холодного теплоносителей

Модель: ТОТ-ТПБ-Т
Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х800 мм
Потребляемая мощность: 3,5 кВт

Описание установки:
Изучение теплоотдачи в трубах, конструкций и принципов
работы теплообменных аппаратов различного типа:
пластинчатого и «труба-в-трубе»

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Автоматическое
управление
процессом

Автономная работа
без подключения
к водопроводной сети

Комплектуется
лабораторным
столом

Определение коэффициентов теплоотдачи в
рекуперативных теплообменниках при прямоточной и
противоточной схемах движения теплоносителя
Экспериментальное исследование работы «труба в
трубе» и пластинчатого теплообменных аппаратов с
определением их тепловой нагрузки
Исследование влияния теплофизических свойств
охлаждающей среды на процессы теплообмена

Проведение испытаний теплообменников в режимах
прямо и противотока

Модель: ТОТ-ТПБ-КВ

Измерение расходов и температур на входе и выходе
горячего и холодного теплоносителей

Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 3,5 кВт

Описание установки:
Изучение конструкции и принципов работы
теплообменных аппаратов различного типа:
пластинчатого, кожухотрубного и воздушного охладителя

Определение КПД двух теплообменников

Преимущества и особенности:

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ТОТ-ТПБ-Т

Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Автономная работа
без подключения к
водопроводной сети

Лабораторная установка для
испытания различных конструкций
теплообменных аппаратов: «труба
в трубе» и пластинчатый (рамное
исполнение)

Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х1450 мм
Потребляемая мощность: 3,5 кВт

Описание установки:

Измерение расходов и температур на входе и выходе
горячего и холодного теплоносителей
Определение коэффициентов теплоотдачи в
рекуперативных теплообменниках при прямоточной и
противоточной схемах движения теплоносителя

Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 3,5 кВт

Описание установки:

Преимущества и особенности:

Преимущества и особенности:

Исследование влияния теплофизических свойств
охлаждающей среды на процессы теплообмена
Определение КПД двух теплообменников

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ТОТ-ТПБ-Т-М

Испытание воздушного охладителя с целью
определения коэффициента теплопередачи
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ТОТ-ТПБ-КВ

Измерение расходов и температур на входе и выходе
горячего и холодного теплоносителей

Модель: ТОТ-ТПБ-К

Изучение конструкций теплообменных аппаратов
(пластинчатого и типа «труба в трубе») и процессов
теплообмена с двумя автономными контурами
циркуляции теплоносителя

Автономная работа
без подключения
к водопроводной сети

Изучение конструкции воздушного охладителя

Проведение испытаний теплообменников в режимах
прямо и противотока

Изучение конструкции и принципов работы
теплообменных аппаратов различного типа:
пластинчатого и кожухотрубного

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Определение КПД двух теплообменников

Лабораторные работы

Экспериментальное исследование работы
теплообменных аппаратов типа «труба в трубе» и
пластинчатого с определением их тепловой нагрузки

Подключение
к компьютеру

Исследование влияния теплофизических свойств
охлаждающей среды на процессы теплообмена

от 266 400 руб.*

Лабораторные работы
Модель: ТОТ-ТПБ-Т-М

Экспериментальное исследование работы
кожухотрубного и пластинчатого теплообменных
аппаратов с определением их тепловой нагрузки

Лабораторная установка для
испытания различных конструкций
теплообменных аппаратов:
кожухотрубный и пластинчатый

Цена по запросу
Проведение испытания теплообменников в режимах
прямо и противотока

Определение коэффициентов теплоотдачи в
рекуперативных теплообменниках при прямоточной и
противоточной схемах движения теплоносителя

Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Автоматическое
управление
процессом

Автономная работа
без подключения
к водопроводной сети

Комплектуется
лабораторным
столом

Определение коэффициентов теплоотдачи в
рекуперативных теплообменниках при прямоточной и
противоточной схемах движения теплоносителя
Экспериментальное исследование работы
кожухотрубного и пластинчатого теплообменных
аппаратов с определением их тепловой нагрузки
Исследование влияния теплофизических свойств
охлаждающей среды на процессы теплообмена
Определение КПД двух теплообменников

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ТОТ-ТПБ-К

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Лабораторная установка по изучению
реверсивного теплового насоса

Лабораторная установка по
испытанию теплообменных
аппаратов и теплофизических
свойств жидкости

от 577 900 руб.*

от 366 400 руб.*

Лабораторные работы
Изучение особенностей устройства и принципа действия
холодильной установки

Лабораторные работы

Модель: ТОТ-ТПБ-ТВТ
Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 3,5 кВт

Описание установки:
Изучение конструкции и принципов работы теплообменных
аппаратов различного типа: пластинчатого, «труба в трубе»
и воздушного охладителя, исследование теплофизических
свойств жидкости

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Тренажер

Автономная работа
без подключения
к водопроводной сети

Комплектуется
лабораторным
столом

Проведение испытаний теплообменников в режимах
прямо и противотока

Изучение устройства и принципа действия теплового
насоса

Измерение расходов и температур на входе и выходе
горячего и холодного теплоносителей

Определение эффективности теплового насоса

Определение коэффициентов теплоотдачи в
рекуперативных теплообменниках при прямоточной и
противоточной схемах движения теплоносителя
Экспериментальное исследование работы
кожухотрубного и пластинчатого теплообменных
аппаратов с определением их тепловой нагрузки
Исследование влияния теплофизических свойств
охлаждающей среды на процессы теплообмена
Определение КПД двух теплообменников
Изучение конструкции воздушного охладителя
Определение теплоемкости методом нагрева потока
жидкости
Полный перечень лабораторных работ (12 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ТОТ-ТПБ-ТВТ

Модель: ТОТ-РТН

Сравнение работы систем отопления электрическим
котлом и тепловым насосом

Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2200х800х1600 мм
Потребляемая мощность: 4,0 кВт

Описание установки:

Исследование эффективности теплового насоса при
различных температурах окружающей среды

Преимущества и особенности:

Испытание схем вентиляции и кондиционирования
воздуха с определением характеристик основного и
вспомогательного оборудования

Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Автоматическое
управление
процессом

Возможно
подключение к источнику
низкопотенциального тепла

от 459 600 руб.*
Лабораторные работы

Изучение конструктивных схем теплообменных аппаратов

Изучение устройства и принципа действия теплового
насоса

Определение коэффициентов теплоотдачи в рекуперативных
теплообменных аппаратах при различных режимах движения
теплоносителя

Описание установки:
Изучение конструкции и принципов работы теплообменных
аппаратов различного типа: пластинчатого, кожухотрубного,
«труба в трубе», воздушного охладителя. Определение
вязкости и теплоемкости жидкости при различных
температурах

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Определение эффективности теплового насоса
Сравнение работы системы отопления электрическим
обогревом и тепловым насосом

Изучение конструкции и испытание воздушного
теплообменного аппарата

Потребляемая мощность: 3,5 кВт

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Автономная работа
без подключения
к водопроводной сети

Определение тепловой мощности теплового насоса

Определение тепловой нагрузки на теплообменный
аппарат типа «труба в трубе» в зависимости от
направления потоков жидкости

Модель: ТОТ-ТН

Определение тепловой нагрузки на кожухотрубный
теплообменный аппарат

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1200х700х1500 мм

Ознакомление с конструкцией пластинчатого
теплообменного аппарата и определение тепловой
нагрузки в зависимости от направления движения
потоков жидкости
Определение вязкости жидкости при различной
температуре по теории ламинарного течения
Определение теплоемкости жидкости методом нагрева
Полный перечень лабораторных работ (12 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ТОТ-ТЖ

Полный перечень лабораторных работ (14 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки

Лабораторная установка по изучению
теплового насоса

Лабораторные работы

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1300х700х1700 мм

Ознакомлением с конструкцией и испытание насосов
установленных на стенде

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ТОТ-РТН

Тренажер

от 410 800 руб.*

Характеристики:

Исследование эффективности теплового насоса при
различных заданных температурах горячей воды

Установка предназначена для изучения, испытания и
проведения лабораторных работ по энергосберегающим
технологиям, применяемым при теплоснабжении зданий
и сооружений

Лабораторная установка по изучению
теплотехники жидкости

Модель: ТОТ-ТЖ

Определение тепловой мощности теплового насоса

Исследование эффективности теплового насоса при
различных заданных температурах горячей воды

Характеристики:
Потребляемая мощность: 4,0 кВт

Описание установки:
Установка предназначена для изучения, испытания и
проведения лабораторных работ по энергосберегающим
технологиям, применяемым при теплоснабжении зданий
и сооружений

Изучение устройства холодильных компрессоров и
определение параметров поршневого компрессора
Изучение конструкции водяного конденсатора и
определение его коэффициента теплопередачи
Озакомление с конструкцией и испытание насосов,
установленных на стенде

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и
программное обеспечение
в комплекте

Тренажер

Автоматическое
управление процессом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ТОТ-ТН

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Лабораторная установка по изучению
теплопередачи при течении жидкости
в трубе и её охлаждении в условиях
естественной и вынужденной конвекции

от 260 800 руб.

Лабораторная установка для
исследования теплообмена
излучением

от 248 400 руб.*

*

Лабораторные работы

Лабораторные работы

Исследование процесса теплообмена излучением

Исследование теплообмена при течении жидкости в
одиночных трубах
Изучение особенностей конвективного теплообмена
при поперечном обтекании пучка оребренных труб

Модель: ТОТ-ТВТ
Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 3,5 кВт

Описание установки:
Изучение механизмов теплоотдачи в трубах

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Автоматическое
управление
процессом

Автономная работа
без подключения
к водопроводной сети

Комплектуется
лабораторным
столом

Исследование влияния коэффициента оребрения на
процесс теплообмена
Испытание теплообмена при ламинарном,
турбулентном и переходном режимах движения
жидкости в одиночной трубе
Исследование влияния скорости движения воздуха на
процесс теплообмена в воздушных охладителях
Экспериментальное определение коэффициента
оребрения
Сравнение интенсивности конвективного теплообмена
при свободном и вынужденном движении
охлаждающей среды
Полный перечень лабораторных работ (15 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ТОТ-ТВТ

Экспериментальное определение коэффициента
излучения и степени черноты излучающего тела
Экспериментальное определение степени черноты
излучающего тела

Модель: ТОТ-ТИ
Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 1,0 кВт

Описание установки:

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ТОТ-ТИ

Лабораторная установка для
исследования комбинированного
теплообмена горизонтальных труб
с окружающей средой в условиях
свободной и вынужденной конвекции

от 220 600 руб.*

от 256 800 руб.*

Лабораторные работы

Лабораторные работы

Исследование параметров пузырькового режима
кипения жидкости

Экспериментальное определение коэффициента
теплопередачи в трубах c внешней свободной и
вынужденной конвекцией

Модель: ТОТ-КП

Определение критической плотности, теплового потока
и коэффициентов теплоотдачи

Модель: ТОТ-КТ

Характеристики:

Изучение теплоотдачи при кипении в большом объеме

Характеристики:

Определение теплоты перехода воды в пар при
температуре кипения

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 3,5 кВт

Исследование теплоотдачи при пузырьковом режиме
кипении воды

Описание установки:

Потребляемая мощность: 2,5 кВт

Описание установки:
Изучение механизмов и тепловых соотношений при кипении
в большом объеме

Определение коэффициента теплоотдачи при
пленочном кипении жидкости на цилиндре

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Изучение различных механизмов переноса тепла,
расчетное и экспериментальное определение основных
характеристик конвективного теплообмена

Изучение понятия степени черноты поверхности
Изучение особенностей конвективного теплообмена
при поперечном обтекании труб с различными
характеристиками наружной поверхности
Изучение условий подобия процессов конвективного
теплообмена и критериальных соотношений

Преимущества и особенности:

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Определение интегральной излучательной способности
твердого тела при разных температурах излучающей
поверхности

Изучение теплообмена излучением и определение
степени черноты тела

Лабораторная установка
для исследования процессов
теплообмена при различных режимах
кипения жидкости

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм

Изучение зависимости степени черноты поверхностей
от температуры излучающего тела

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ТОТ-КП

Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Автоматическое управление
процессом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ТОТ-КТ

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Лабораторная установка по
определению нестационарной
теплопроводности материалов

Лабораторная установка для
численного и экспериментального
исследования политропных
процессов

от 223 200 руб.*

от 271 200 руб.*

Лабораторные работы

Лабораторные работы

Экспериментальное определение теплопроводности
Демонстрация неупорядоченного, регулярного и
установившегося режимов
Определение критериев Био и Фурье

Модель: ТОТ-НТ

Экспериментальное исследование теплопроводности
собственных образцов

Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм

Непрерывное измерение давления, температуры и
объема газа в камере

Модель: ТОТ-ПП

Автоматическое построение P-V и T-S диаграмм
процесса

Характеристики:

Автоматическое определение показателя политропы

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм

Исследование частных случаев политропного
процесса (изохорный, изобарный, изотермический,
адиабатный)

Потребляемая мощность: 2,5 кВт

Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Описание установки:

Описание установки:

Определение коэффициента теплопроводности
различных материалов

Изучение и термодинамический анализ политропных
процессов

Преимущества и особенности:

Преимущества и особенности:

Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Автоматическое
управление процессом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ТОТ-НТ

Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Автоматическое управление
процессом

Лабораторная установка по
определению теплопроводности
теплоизоляционных материалов

Лабораторные работы

Управление нагревом и поддержание заданной
температуры в стационарных процессах

Изучение процесса вакуумной сушки материалов
Экспериментальное определение убыли влаги

Экспериментальное определение коэффициента
теплопроводности

Характеристики:

Экспериментальное определение средней теплоты
парообразования методом адиабатического
охлаждения и сушки влажных материалов в вакууме

Модель: ТОТ-ФП
Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм

Оценка эффективности вакуумного охлаждения
влажных материалов

Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Потребляемая мощность: 2,5 кВт

Описание установки:

Описание установки:
Определение коэффициента теплопроводности различных
теплоизоляционных материалов

Исследование фазового перехода «жидкость-пар»
в вакууме

Преимущества и особенности:

Преимущества и особенности:

Подключение
к компьютеру

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ТОТ-ПП

от 249 400 руб.*

Лабораторные работы

Возможность исследования теплопроводности
различных образцов

Определение совершенной работы, внутренней
энергии и энтропии

Лабораторная установка для
исследования фазовых переходов и
уравнения состояния реальных газов

от 243 300 руб.*

Модель: ТОТ-ТМ

Сравнение полученных данных с численным
экспериментом

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ТОТ-ТМ

Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Автоматическое управление
процессом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ТОТ-ФП

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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от 298 600 руб.*

НОВИНКА

Гидравлика
и гидродинамика

Лабораторная установка для определения расходнонапорных характеристик различных типов насосов (вихревой ,
перистальтический, центробежный, шестиренный, поршневой)
Лабораторные работы

Водоснабжение и водоотведение
Гидропривод и гидросистемы
Технические системы ЖКХ
Системы фильтрования
Перечень оборудования регулярно пополняется, актуальный
список доступен по ссылке: www.measlab.ru/ГД

Модель: ГД-РТН2

Ознакомление с конструкцией и испытание центробежного
насоса

Характеристики:

Ознакомление с конструкцией и испытание поршневого
насоса

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х750 мм
Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Ознакомление с конструкцией и испытание шестеренного
насоса

Описание установки:

Ознакомление с конструкцией и испытание вихревого
насоса

Экспериментальное определение основных
рабочих параметров различных типов насосов

Ознакомление с конструкцией и испытание
перистальтического насоса

Преимущества и особенности:

Измерение параметров и сравнение эффективности
различных типов насосов
Определение расхода и числа Рейнольдса

Подключение к компьютеру

Изучение способов повышения эффективности системы
при автоматическом поддержании требуемого давления в
«потребителе»

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Построение рабочих характеристик насосов

Автономная работа без подключения
к водопроводной сети
Комплектуется лабораторным столом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ГД-РТН2
* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.
Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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от 306 300 руб.*

Цена по запросу

НОВИНКА

Лабораторная установка для определения расходнонапорных характеристик различных типов насосов (винтовой ,
импеллерный, центробежный, шестиренный, поршневой)
Лабораторные работы
Модель: ГД-РТН3

Ознакомление с конструкцией и испытание центробежного
насоса

Характеристики:

Ознакомление с конструкцией и испытание поршневого
насоса

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х750 мм
Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Ознакомление с конструкцией и испытание шестеренного
насоса

Описание установки:

Ознакомление с конструкцией и испытание винтового
насоса

Экспериментальное определение основных
рабочих параметров различных типов насосов

Ознакомление с конструкцией и испытание импеллерного
насоса

Преимущества и особенности:

Измерение параметров и сравнение эффективности
различных типов насосов
Определение расхода и числа Рейнольдса

Подключение к компьютеру
Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Изучение способов повышения эффективности системы
при автоматическом поддержании требуемого давления в
«потребителе»
Построение рабочих характеристик насосов

НОВИНКА

Лабораторная установка для изучения многоступенчатой
фильтрации (рамное исполнение)
Лабораторные работы
Модель: ГД-ФЛТ-Р

Определение начальных и конечных значений
обобщенных показателей загрязненности сточных вод

Характеристики:

Изучение процессов разделения суспензий на
механических и адсорбционных фильтрах

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х700х1600 мм
Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Описание установки:
Экспериментальное определение основных рабочих
параметров системы с различными фильтрующими
элементами и отбором

Изучение способов повышения эффективности системы
Экспериментальное определение эффективности
фильтров и их гидравлического сопротивления
Определение начальной и конечной концентрации
кальция и магния; нитрат ионов; ионов хлора и других
загрязняющих веществ инструментальными методами

Преимущества и особенности:
Подключение к компьютеру
Методическое и программное
обеспечение в комплекте
Автономная работа без подключения
к водопроводной сети

Автономная работа без подключения
к водопроводной сети

Автоматическое управление
процессом

Комплектуется лабораторным столом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ГД-РТН3

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ГД-ФЛТ-Р

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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от 354 600 руб.*

Цена по запросу

НОВИНКА

Лабораторная установка испытание водоструйного эжектора

Лабораторная установка по изучению механики жидкости
Лабораторные работы

Лабораторные работы
Модель: ГД-ВЭ

Ознакомление с устройством водоструйного эжектора

Модель: ГД-МЖ

Испытание водоструйного эжектора

Изучение режимов течения жидкости
Демонстрация уравнения Бернулли

Характеристики:

Определение потерь напора на внезапном расширении

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1500х700х1700 мм

Определение потерь напора на внезапном сужении

Потребляемая мощность: 1,0 кВт

Потребляемая мощность: 1,0 кВт

Испытание центробежного насоса

Описание установки:

Описание установки:

Получение навыков определения гидростатического
давления по показателям пьезометра и электрического
датчика давления

Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1200х700х1700 мм

Ознакомление с правилами наладки и эксплуатации
водоструйного эжектора

Установка предназначена для изучения процессов
автоматизации и диспетчеризации систем
теплоснабжения

Изучение конструкции и принципа работы
водоструйного эжектора

Преимущества и особенности:

Преимущества и особенности:

Подключение к компьютеру

Подключение к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Тренажер

Экспериментальное изучение уравнения Бернулли
Определение расхода и числа Рейнольдса
Построение пьезометрических и напорных линий
Исследование потерь давления при течении через
местное сопротивление в виде диафрагмы, шарового
крана, балансировочного клапана, вентиля, задвижки
Определение коэффициентов гидравлических
сопротивлений
Изучение силового воздействия незатопленной струи на
механическую преграду

Автономная работа без подключения
к водопроводной сети

Автоматическое управление
процессом
Автономная работа без подключения
к водопроводной сети

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ГД-МЖ

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ГД-ВЭ
* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Насосная станция для автономного
водоснабжения лабораторных
установок

от 39 800 руб.

Лабораторная установка по
изучению работы гидропривода

от 404 900 руб.*

*

Лабораторные работы

Модель: ГД-НС

Экспериментальное исследование характеристик
предохранительного клапана

Характеристики:

Экспериментальное исследование характеристик
дросселя

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1100х800х760 мм
Потребляемая мощность: 0,5 кВт

Описание установки:
Насосная станция предназначена для охлаждения
воды в замкнутом контуре (автономное охлаждение,
без подключения к водопроводной и канализационной
сетям). Может быть использована в лабораторных
установках как опция**

Изучение классификации, принципов работы
гидроприводов и назначения устройств, входящих в их
состав

Модель: ГД-ГПР
Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 2,5 кВт

Описание установки:
Экспериментальное определение основных рабочих
параметров гидропривода

Экспериментальное определение и исследование
энергетических и механических характеристик
регулируемого гидропривода возвратнопоступательного действия
Изучение способов повышения эффективности
гидравлической системы

Преимущества и особенности:

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ГД-НС

Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Тренажер

Автоматическое
управление процессом

Комплектуется
лабораторным
столом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ГД-ГПР

Лабораторная установка по
исследованию основных элементов
гидропривода с определением КПД

Станция для подготовки растворов

Цена по запросу

от 458 900 руб.*

Модель: ГД-CФ

Лабораторные работы

Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1100х800х760 мм

Изучение классификации, принципов работы
гидроприводов и назначения устройств, входящих в их
состав

Потребляемая мощность: 0,5 кВт

Описание установки:
Станция предназначена для подготовки и подачи
фильтрующих растворов в установки фильтрования и
очистки воды**

Модель: ГД-НМЦ
Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 2,5 кВт

Описание установки:
Испытания основных элементов гидропривода с
определением КПД

Экспериментальное определение зависимости
основных характеристик объемного гидропривода
от скорости вращения гидронасоса (максимальное
давление рабочего и холостого хода, расход
рабочей жидкости, максимальный ход штока, КПД
гидропривода)
Экспериментальное исследование характеристик
предохранительного клапана
Экспериментальное исследование характеристики
насосного агрегата стенда дросселя
Экспериментальное исследование характеристик
трехпозиционного распределителя

Преимущества и особенности:

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ГД-СФ

Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Автоматическое
управление процессом

Регулирование и перепрограммирование работы
гидропривода

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ГД-НМЦ

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя
** Возможно исполнение по техническим требованиям заказчика

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Лабораторная установка по
испытанию насосной установки

Лабораторная установка для
определения расходно-напорных
характеристик различных типов
насосов (центробежный, вихревой,
перистальтический)

от 226 800 руб.*
Лабораторные работы

от 236 500 руб.*

Определение напорно-расходной характеристики
насоса
Исследование работы 2-х насосов с параллельным
и последовательным соединением

Лабораторные работы
Ознакомление с конструкцией и испытание
центробежного насоса

Определение суммарной напорно-расходной
характеристики 2-х параллельно соединенных насосов

Модель: ГД-ИНУ

Определение суммарной напорно-расходной
характеристик 2-х последовательно соединенных
насосов

Модель: ГД-РТН1

Ознакомление с конструкцией и испытание вихревого
насоса

Характеристики:

Потребляемая мощность: 0,5 кВт

Экспериментальное определение характеристик
насосов

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм

Ознакомление с конструкцией и испытание
перистальтического насоса

Описание установки:

Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Определение характеристики насосной установки

Измерение параметров и сравнение эффективности
различных типов насосов

Испытание насосной установки с определением напорнорасходной характеристики

Определение рабочей точки гидравлической системы

Описание установки:

Определение расхода и числа Рейнольдса

Экспериментальное определение основных рабочих
параметров различных типов насосов

Изучение способов повышения эффективности системы
при автоматическом поддержании требуемого давления
в «потребителе»

Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х800 мм

Построение рабочих характеристик насосов

Преимущества и особенности:

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Автономная работа
без подключения
к водопроводной сети

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ГД-ИНУ

Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Автономная работа
без подключения
к водопроводной сети

Лабораторная установка для
исследования работы насосов и
построения напорно-расходных
характеристик

от 215 600 руб.

Лабораторная установка для
определения гидравлических
сопротивлений

от 245 200 руб.*

*

Лабораторные работы

Лабораторные работы

Экспериментальное определение коэффициентов
гидравлических сопротивлений в трубопроводах при
различных скоростях движения жидкости и сравнение
полученных значений со справочными

Определение напорно-расходной характеристики
каждого насоса
Определение суммарной напорно-расходной
характеристики 2-х параллельно соединенных насосов

Модель: ГД-ИН
Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х800 мм
Потребляемая мощность: 1,0 кВт

Описание установки:
Исследование работы двух насосов с параллельным
и последовательным соединением. Определение напорнорасходной характеристики насосов

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Автоматическое
управление
процессом

Автономная работа
без подключения
к водопроводной сети

Комплектуется
лабораторным
столом

Определение суммарной напорно-расходной
характеристики 2-х последовательно соединенных
насосов
Расчет и сравнение напорно-расходной характеристики
2-х параллельно соединенных насосов с полученными
экспериментальными данными
Расчет и сравнение напорно-расходной характеристики
2-х последовательно соединенных насосов
Повышение уровня знаний о работе группы насосов,
работающих на общую магистраль с построением
напорно-расходных характеристик

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ГД-ИН

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ГД-РТН1

Определение гидравлических потерь на трение

Модель: ГД-СП
Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Описание установки:

Исследование характеристик системы при
параллельном и последовательном соединении
трубопроводов
Определение гидравлической характеристики участков
системы и потерь энергии потока при его течении

Экспериментальное определение коэффициентов
различных гидравлических сопротивлений

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Автоматическое
управление
процессом

Автономная работа
без подключения
к водопроводной сети

Комплектуется
лабораторным
столом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ГД-СП

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Лабораторная установка по
изучению закона Бернулли

от 242 900 руб.*
Лабораторные работы
Получение навыков определения гидростатического
давления по показателям пьезометра и электрического
датчика давления
Экспериментальное изучение уравнения Бернулли
Определение расхода и числа Рейнольдса

Модель: ГД-УБР

Построение пьезометрических и напорных
характеристик

Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм

Определение скорости и потерь напора по длине трубы

Потребляемая мощность: 0,5 кВт

Описание установки:
Экспериментальное подтверждение закона Бернулли и
измерение основных параметров потока жидкости

Жилищно-коммунальное
хозяйство

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Автономная работа
без подключения
к водопроводной сети

Учет и измерения в ЖКХ
Кондиционирование и вентиляция
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ГД-УБР

Лабораторная установка для
изучения многоступенчатой
фильтрации

от 268 400 руб.*
Лабораторные работы
Изучение процессов разделения суспензий на
механических и адсорбционных фильтрах
Изучение способов повышения эффективности
системы
Экспериментальное определение эффективности
фильтров и их гидравлического сопротивления

Модель: ГД-ФЛТ
Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 0,5 кВт

Описание установки:
Экспериментальное определение основных рабочих
параметров системы с различными фильтрующими
элементами и отбором проб

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Автоматическое
управление
процессом

Требуется подключение
к водопроводной сети

Комплектуется
лабораторным
столом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ГД-ФЛТ

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.
Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Энергосберегающие технологии
Отопительные системы и энергоаудит ЖКХ
Перечень оборудования регулярно пополняется, актуальный
список доступен по ссылке: www.measlab.ru/ЖКХ
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Лабораторная установка
по изучению различных систем
отопления

Цена по запросу

НОВИНКА

Цена по запросу

НОВИНКА
Лабораторные работы
Определение гидравлического сопротивления
отопительных контуров
Повышение эффективности работы системы теплый
пол, путем настройки и контроля температуры
теплоносителя, за счет смешения прямого и обратного
потоков

Модель: ЖКХ-РСО
Характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 2400х750х1900 мм
Потребляемая мощность: 8,5 кВт

Лабораторная установка по изучению системы отопления на
жидком топливе

Описание установки:

Изучение различных систем отопления с несколькими
приборами отопления для сравнения

Лабораторные работы
Модель: ЖКХ-СОЖТ
Характеристики:

Ознакомление с конструкцией и принципом
работы отопительного котла на житком топливе
Определение тепловой мощности котла

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1900х750х2200 мм

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Автономная работа
без подключения к
водопроводной сети

Потребляемая мощность: 0,3 кВт

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ЖКХ-РСО

Описание установки:

Лабораторная установка по
изучению центральной системы
отопления

Изучение системы отопления на жидком топливе

Преимущества и особенности:

Цена по запросу

НОВИНКА

Подключение к компьютеру

Лабораторные работы

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Изучение устройства центральной системы отопления и
основных характеристик отопительных приборов
Определение гидравлического сопротивления
отопительных приборов

Тренажер
Автоматическое управление
процессом

Модель: ЖКХ-ЦСО

Определение теплоотдачи отопительных приборов

Характеристики:

Изучение работы автоматизированной системы
отопления и горячего водоснабжения с функцией
пид-регулирования

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1900х750х1900 мм
Потребляемая мощность: 14,5 кВт, 380В

Автономная работа без подключения
к водопроводной сети

Описание установки:

Изучение системы центрального отопления с различными
отопительными контурами и контрольными приборами

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ЖКХ-СОЖТ

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Автономная работа
без подключения к
водопроводной сети

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ЖКХ-ЦСО

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Лабораторная установка по
изучению распределения
и контроля тепла

Лабораторная установка по
измерению температур, давлений и
расходов в системах водоснабжения

от 305 300 руб.*

Цена по запросу

НОВИНКА

Лабораторные работы

Лабораторные работы

Повышение эффективности работы системы отопления,
настройка и контроль температуры теплоносителя за
счет смешения прямого и обратного потоков

Ознакомление с устройством приборов и методами
измерения температур
Основные характеристики терморезистивных
преобразователей. Измерение температуры в ручном
и автоматическом режиме
Ознакомление с устройством приборов и методами
измерения давлений

Модель: ЖКХ-ИВ
Характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х1500 мм
Потребляемая мощность: 2,0 кВт

Описание установки:

Изучение различных методов измерения основных
параметров в системах водоснабжения

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Автономная работа
без подключения к
водопроводной сети

Повышение эффективности работы системы отопления,
настройка и контроль температуры в радиаторах за
счет регулирования подачи теплоносителя в приборы
отопления

Модель: ЖКХ-РКТ
Характеристики:

Стрелочный деформационный манометр

Габаритные размеры (ДхШхВ): 2400х750х1900 мм
Потребляемая мощность: 4,5 кВт

Датчики давления деформационного мембранного типа

Описание установки:

Датчики давления пьезорезистивного типа
Дифференциальные манометры

Изучение распределения и контроля тепла в
отопительных системах

Изучение объемного способа измерения расхода воды
Изучение способа измерения расхода воды
по показаниям счетчика количества воды
Изучение способа измерения расхода воды по величине
падения давления на мерной диафрагме
Снятие характеристик насоса
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ЖКХ-ИВ

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Автономная работа
без подключения к
водопроводной сети

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ЖКХ-РКТ

Лабораторная установка по
изучению системы питьевой воды

Лабораторная установка по
измерению температур, давлений и
расходов в системах газоснабжения

от 318 600 руб.

Цена по запросу

*

Лабораторные работы

НОВИНКА

Изучение устройства и принципа работы установки
питьевой воды

Лабораторные работы

Изучение схемы циркуляции горячей воды и назначения
водогрейного бойлера

Ознакомление с устройством приборов и методами
измерения температур
Основные характеристики терморезистивных
преобразователей. Измерение температуры в ручном и
автоматическом режиме

Модель: ЖКХ-ИГ

Ознакомление с устройством приборов и методами
измерения давлений

Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х1600 мм
Потребляемая мощность: 2,0 кВт

Стрелочный деформационный манометр
Датчики давления деформационного мембранного типа

Описание установки:

Датчики давления пьезорезистивного типа

Изучение различных методов измерения основных
параметров в системах газоснабжения

Дифференциальные манометры

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Автономная работа
без подключения к
водопроводной сети

Изучение способа измерения расхода газа по методу
отсеченного объема
Полный перечень лабораторных работ (12 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ЖКХ-ИГ

Модель: ЖКХ-УПВ
Характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1900х750х1800 мм
Потребляемая мощность: 5,5 кВт

Описание установки:

Изучение и демонстрация установки для подготовки и
рапределения питьевой воды

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Автономная работа
без подключения
к водопроводной сети

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ЖКХ-УПВ

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Лабораторная установка по
изучению реверсивного теплового
насоса

Лабораторная установка по
изучению измерительных приборов
температуры, давления и расхода

от 577 900 руб.*

Цена по запросу
Лабораторные работы

Лабораторные работы

Ознакомление с устройством приборов и методами
измерения температур

Изучение особенностей устройства и принципа
действия холодильной установки

Изучение способа измерения температуры интегральным
датчиком температуры
Изучение устройства и способа измерения температуры
биметаллическим стрелочным термометром
Изучение основных характеристик терморезистивных
преобразователей

Модель: ЖКХ-ИП
Характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1300х700х1700 мм
Потребляемая мощность: 2,0 кВт

Описание установки:

Установка предназначена для изучения и получения
практичесских навыков для измерения основных
параметров жидкости и газа

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Автономная работа
без подключения к
водопроводной сети

Изучение устройств и способов измерения давления
жидкости и газа различными приборами
Изучение способов измерения расхода жидкости и газа
различными приборами
Снятие характеристик насоса
Снятие характеристик компрессора
Изучение устройства и назначение редукционного
клапана
Полный перечень лабораторных работ (22 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ЖКХ-ИП

Изучение устройства и принципа действия теплового
насоса
Определение эффективности теплового насоса

Модель: ТОТ-РТН

Сравнение работы системы отопления с электрическим
котлом и с тепловым насосом

Характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 2200 х 800 х 1600 мм
Потребляемая мощность: 4,0 кВт

Описание установки:

Установка предназначена для изучения, испытания и
проведения лабораторных работ по энергосберегающим
технологиям для теплоснабжения зданий и сооружений
с использованием теплового насоса

Подключение
к компьютеру

Методическое и
программное обеспечение
в комплекте

Автоматическое
управление
процессом

Возможно
подключение к источнику
низкопотенциального тепла

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1200х700х1800 мм
Потребляемая мощность: 2,0 кВт

Определение и построение основных характеристик
запорной арматуры

Стрелочный деформационный манометр

Характеристики:

Изучение различных методов измерения основных
параметров в системах газо- и водоснабжения

Дифференциальные манометры

Преимущества и особенности:

Изучение способа измерения расхода воды по
показаниям счетчика количества воды

Подключение
к компьютеру

Методическое и
программное обеспечение
в комплекте

Автоматическое
управление
процессом

Автономная работа
без подключения
к водопроводной сети

Тренажер

Определение потерь давления и расхода на основных
типах запорной арматуры

Модель: ЖКХ-ЗА

Датчики давления пьезорезистивного типа

Описание установки:

Изучение объемного способа измерения расхода воды

Изучение способа измерения расхода воды по величине
падения давления на мерной диафрагме
Полный перечень лабораторных работ (15 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ЖКХ-ИВГ

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ТОТ-РТН

Лабораторные работы

Основные характеристики терморезистивных
преобразователей. Измерение температуры в ручном и
автоматическом режиме
Датчики давления деформационного мембранного типа

Полный перечень лабораторных работ (14 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки

от 244 900 руб.*

*

Ознакомление с устройством приборов и методами
измерения температур

Характеристики:

Исследование эффективности теплового насоса при
различных температурах окружающей среды

Лабораторная установка по
исследованию работы запорной
арматуры

Лабораторные работы

Модель: ЖКХ-ИВГ

Исследование эффективности теплового насоса при
различных заданных температурах горячей воды

Преимущества и особенности:

Лабораторная установка по
Измерению температур, давлений
и расходов в системах газо- и
водоснабжения

от 356 500 руб.

Определение тепловой мощности теплового насоса

Ознакомление и изучение конструкций запорной
арматуры, применяемой для внутренних систем
водоснабжения

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020 х 600 х 700 мм
Потребляемая мощность: 1,0 кВт

Определение напорно-расходной характеристики насоса

Описание установки:

Определение и построение основных характеристик
запорной арматуры

Изучение конструкций и работы запорной арматуры,
применяемой в системах отопления и водоснабжения

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и
программное обеспечение
в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Автономная работа
без подключения к
водопроводной сети

Экспериментальное определение характеристик насоса

Трубопроводы. Способы соединения трубопроводов.
Ревизия трубопроводов. Определение потери напора на
местных сопротивлениях в трубопроводе
Трубопроводная арматура. Ревизия запорной арматуры
(вентиля, крана, задвижки)
Насосы. Эксплуатация и обслуживание центробежного
насоса
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ЖКХ-ЗА

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Лабораторная установка по изучению
устройства, работы и учета в
системах отопления зданий

Лабораторная установка
по испытанию систем
кондиционирования и вентиляции

от 648 900 руб.*

от 259 600 руб.*

Лабораторные работы

Лабораторные работы
Изучение устройства системы отопления

Испытание прямоточной схемы циркуляции воздуха

Определение потребленной тепловой энергии

Испытание рециркуляционной и смешанной схемы
циркуляции воздуха

Определение тепловой мощности котла

Испытание смешанной схемы с большими
влагопритоками без использования калорифера

Влияние производительности циркуляционного насоса
на эффективность системы отопления

Модель: ЖКХ-УРСО
Характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020 х 600 х 700 мм
Потребляемая мощность: 3,5 кВт

Описание установки:

Изучение устройства и учета в системах отопления.
Испытание и настройка отопительных приборов и
системы автоматики

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Автономная работа
без подключения к
водопроводной сети

Испытание параллельного и последовательного
соединения радиаторов отопления
Определение характеристик отопительных приборов
Изучение механизма естественной циркуляции воды и
пароводяной смеси в действующей модели замкнутого
контура водотрубного котельного агрегата
Экспериментальное исследование работы контура
естественной циркуляции
Определение кратности циркуляции и движущего
напорного циркуляционного контура

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ЖКХ-УРСО

Исследование характеристик канального вентилятора

Модель: ПАХП-КВ

Испытание водоохлаждающей установки (чиллера)

Характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 2000 х 850 х 1600 мм
Потребляемая мощность: 4,5 кВт

Описание установки:

Исследование схем работы и основных аппаратов
систем кондиционирования и вентиляции

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Автоматическое
управление
процессом

Автономная работа
без подключения к
водопроводной сети

Лабораторная установка по изучению
устройства, работы и учета в
системах отопления зданий с теплым
полом

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020 х 600 х 700 мм
Потребляемая мощность: 3,5 кВт

Описание установки:

Изучение устройства и учета в системах отопления с
теплым полом. Испытание и настройка отопительных
приборов и системы автоматики

Испытание параллельного и последовательного
соединения радиаторов отопления
Определение характеристик отопительных приборов
Испытание параллельного и последовательного
соединения элементов теплого пола
Определение характеристик элементов теплого пола

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и
программное обеспечение
в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Автономная работа
без подключения к
водопроводной сети

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ЖКХ-УРСО-Т

Полный перечень лабораторных работ (30 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-КВ

Изучение потерь давления воздуха на элементах
различной степени фильтрации
Исследование эпюр распределения скоростей (по
величине динамического давления) при течении
воздуха по трубопроводу круглого сечения

Определение потребленной тепловой энергии

Характеристики:

Составление электрической схемы фреоновой
холодильной установки

Лабораторные работы

Изучение устройства системы отопления

Влияние производительности циркуляционного насоса
на эффективность системы отопления

Изучение конструкции воздушного конденсатора и
определение его коэффициента теплопередачи

от 276 800 руб.*

Лабораторные работы

Определение тепловой мощности котла

Исследование характеристик трубопровода:
определение потерь напора по длине, коэффициентов
сопротивления и трения

Лабораторная установка по
испытанию системы вентиляции

от 297 800 руб.*

Модель: ЖКХ-УРСО-Т

Измерение перепада давления воздуха на элементах с
различной степенью фильтрации

Определение расхода воздуха по эпюре скорости

Модель: ПАХП-ВВ

Исследование потерь давления в воздуховодах

Характеристики:

Изучение характеристик воздуха при различных типах
вентиляции

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020 х 600 х 700 мм
Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Описание установки:

Исследование узлов и режимов работы вентиляционной
системы

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и
программное обеспечение
в комплекте

Автоматическое
управление
процессом

Комплектуется
лабораторным
столом

Тренажер

Изучение подготовки воздуха при общеобменной
приточной вентиляции с механическим побуждением
Составление схемы вентиляции и определение
характеристик основного и вспомогательного
оборудования

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-ВВ

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Цена по запросу

НОВИНКА

Молекулярная
физика
Физика жидкости и газа
Переходные процессы
Естественно-научные практикумы
Перечень оборудования регулярно пополняется, актуальный
список доступен по ссылке: www.measlab.ru/МФ

Лабораторная установка по определению теплоемкости воздуха
Лабораторные работы
Модель: МФ-ТЕВ
Характеристики:

Определение теплоемкости воздуха
Сравнение результатов эксперимента с теорией

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х750 мм
Потребляемая мощность: 0,5 кВт

Описание установки:
Определение теплоемкости воздуха методом
Клемана-Дезорма

Преимущества и особенности:
Подключение к компьютеру
Методическое и программное
обеспечение в комплекте
Комплектуется
лабораторным столом
Автономная работа без подключения
к водопроводной сети

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/МФ-ТЕВ
* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.
Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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от 310 500 руб.*

Лабораторная установка по изучению газовых процессов

от 248 800 руб.*

Лабораторная установка по определению универсальной газовой
постоянной

Лабораторные работы
Модель: ТОТ-ГП

Исследование изотермического процесса

Модель: МФ-ГП

Экспериментальное определение универсальной газовой
постоянной различных газов

Исследование изохорного процесса

Характеристики:

Непрерывное измерение давления, температуры и объема
газа в камере

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020 х 600 х 700 мм
Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Непрерывное автоматическое измерение параметров
работы: температуры, давления и массы

Исследование изобарного процесса

Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020 х 600 х 800 мм
Потребляемая мощность: 0,5 кВт

Описание установки:
Изучение процессов изотермического, изобарного,
изохорного и политропного

Лабораторные работы

Исследование политропного процесса
Сравнение полученных данных с численным
экспериментом
Определение совершенной работы и внутренней энергии

Изучение газовых законов и основного уравнения
молекулярно-кинетической теории идеальных газов

Описание установки:
Экспериментальное определение универсальной
газовой постоянной

Преимущества и особенности:

Преимущества и особенности:

Подключение к компьютеру

Подключение к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным столом

Комплектуется
лабораторным столом
Автономная работа без подключения
к водопроводной сети

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/МФ-ГП

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ТОТ-ГП
* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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от 252 800 руб.*

Лабораторная установка по изучению процессов
парообразования

от 290 800 руб.*

Лабораторная установка по изучению зависимости скорости
звука от температуры

Лабораторные работы

Лабораторные работы

Модель: МФ-ПР

Экспериментальное исследование фазовых переходов
первого рода

Модель: МФ-СЗТ

Экспериментальное определение скорости звука при
возникновении стоячей волны при разных температурах

Характеристики:

Определение молярной теплоты испарения воды при
атмосферном давлении

Характеристики:

Исследование основных закономерностей,
характеризующих звуковые волны

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020 х 600 х 700 мм
Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Описание установки:
Изучение процесса парообразования и

Получение постоянной Ван−дер−Ваальса
Измерение параметров работы: температура,
потребляемая мощность и масса
Определение удельной теплоты парообразования воды

дистилляции воды

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020 х 600 х 700 мм
Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Описание установки:
Измерение скорости звука в воздухе методом
стоячих волн в трубе

Сравнение рассчитанных данных с полученными в
реальном эксперименте
Изучение работы аппаратуры по генерации звуковых
волн, измерению уровня шума и ПИД регулированию
технологических процессов

Преимущества и особенности:

Преимущества и особенности:

Подключение к компьютеру

Подключение к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным столом

Комплектуется
лабораторным столом
Требуется подключение
к водопроводной сети

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/МФ-СЗТ

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/МФ-ПР
* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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от 261 400 руб.*

Лабораторная установка по определению теплопроводности
воздуха

от 388 800 руб.*

Лабораторная установка по определению теплоемкости твердых
тел

Лабораторные работы
Модель: МФ-ТВ
Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020 х 600 х 700 мм
Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Описание установки:

Изучение переноса тепла за счет теплопроводности
цилиндрического слоя воздуха, находящегося вокруг
нагретой нити
Экспериментальное определение коэффициента
теплопроводности по результатам измерения следующих
параметров: электрическая мощность, выделяемой нитью;
температура нагрева нити; температура ограничивающего
слоя

Экспериментальное определение коэффициента
теплопроводности воздуха методом нагретой
нити

Лабораторные работы
Модель: МФ-ТET

Определение теплоемкости калориметра, заполненного
рабочей жидкостью

Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020 х 600 х 700 мм
Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Экспериментальное определение теплоемкости
металлических материалов по измерениям силы тока,
напряжения, температуры, времени нагрева и охлаждения
образцов

Описание установки:

Экспериментальная проверка выполнимости закона
Дюлонга и ПТИ для исследуемых образцов

Экспериментальное определение теплоёмкости
различных металлов

Преимущества и особенности:

Преимущества и особенности:

Подключение к компьютеру

Подключение к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным столом

Комплектуется
лабораторным столом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/МФ-ТЕТ

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/МФ-ТВ
* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Цена по запросу

НОВИНКА

Промышленная
экология

Лабораторная установка для изучения
процессов очистки воды (рамное исполнение)
Лабораторные работы

Водопользование. Очистка сточных вод ЖКХ
и промышленных предприятий

Модель: ПЭ-ОВ-Р

Акустика среды обитания

Характеристики:

Определение начальных и конечных значений
обобщенных показателей загрязненности сточных вод

Вентиляция промышленных предприятий

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1100х700х1600 мм
Потребляемая мощность: 0,5 кВт

Определение начальной и конечной концентрации
загрязняющих веществ инструментальными методами

Биологическая безопасность
Экологический мониторинг, менеджмент
и аудирование
Горнопромышленная экология
Перечень оборудования регулярно пополняется, актуальный
список доступен по ссылке: www.measlab.ru/ПЭ

Описание установки:

Изучение многоступенчатой очистки воды

Определение эффективности работы фильтров и
перепадов давления на них

Экспериментальное определение эффективности
промышленной системы очистки воды

Преимущества и особенности:
Подключение к компьютеру
Методическое и программное
обеспечение в комплекте
Автоматическое управление
процессом
Автономная работа без подключения
к водопроводной сети

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПЭ-ОВ-Р

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.
Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Лабораторная установка по
исследованию и нормированию
уровней шума и вибрации
в производственных помещениях

Цена по запросу

НОВИНКА

от 380 700 руб.*
Лабораторные работы
Измерение уровней шума и изучение защитных
инструментов
Исследование характеристик шумов электромагнитного
происхождения

Модель: ПЭ-ШВПП

Изучение аппаратуры для измерения уровня и спектра
шума

Характеристики:

Лабораторная установка по изучению мокрого пылеулавливания
Лабораторные работы
Модель: ПЭ-МП

Изучение состава и основных элементов
пылеулавливающих устройств

Характеристики:

Исследование очистки отходящих газов на установке с
мокрым пылеулавливанием

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х750 мм
Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Описание установки:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х750 мм
Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Соотнесение индивидуальных физиологических
ощущений со стандартной шкалой уровней громкости
звука при различных частотах

Описание установки:

Экспериментальное определение свойств
звукоизолирующих материалов

Экспериментальное исследование уровня шума и
вибрации и определение эффективных защитных
средств

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Автоматическое
управление
процессом

Комплектуется
лабораторным
столом

Изучение устройства и принципа работы
установки по мокрому пылеулавливанию

Оценка эффективности технических решений снижения
акустической нагрузки на окружающую среду
Исследование и нормирование вибрации
Полный перечень лабораторных работ (16 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПЭ-ШВПП

Лабораторная установка по
определению и нормированию
вредных веществ в воздухе
производственных помещений

Преимущества и особенности:
Подключение к компьютеру

от 398 400 руб.*

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Лабораторные работы

Автоматическое управление
процессом

Определение запыленности воздуха в рабочих
помещениях

Автономная работа без подключения
к водопроводной сети

Изучение седиментации аэродисперсных систем
и методов визуального измерения массовой
концентрации полидисперсной пыли в воздухе

Комплектуется
лабораторным столом

Определение дисперсного состава пыли, формы частиц
и их среднего размера (с использованием машинного
зрения и цифровой микроскопии)

Модель: ПЭ-ИВПП
Характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х750х1600 мм
Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Описание установки:

Исследование запыленности воздуха, ознакомление с
методами и приборами газового анализа и системами
автоматической сигнализации

Преимущества и особенности:
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПЭ-МП

Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Определение и нормирование вредных веществ в
воздухе рабочей зоны производственных помещений
Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к
качеству воздуха рабочей зоны
Ознакомление с методами и приборами газового
анализа
Полный перечень лабораторных работ (10 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПЭ-ИВПП

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Лабораторная установка
по изучению газовых выбросов
(рамная конструкция)

от 355 800 руб.

Лабораторная установка для
изучения влияния шума

от 280 600 руб.*

*

Лабораторные работы

Лабораторные работы

Экспериментальное определение свойств
звукоизолирующих материалов

Определение состава продуктов сгорания с помощью
газового анализатора

Экспериментальное определение уровня шума
работающего оборудования

Изучение проблем экологически чистого сжигания
углеводородных топлив
Изучение конструкции современного отопительного котла
Определение температуры отходящих газов

Определение эффективности технических решений
снижения акустической нагрузки на окружающую среду

Модель: ПЭ-ВШ
Характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Модель: ПЭ-ГВ-Р
Характеристики:

Описание установки:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х1200
Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Соотнесение индивидуальных физиологических
ощущений со стандартной шкалой уровней громкости
звука при различных частотах
Изучение работы аппаратуры по измерению уровня
и спектра шума

Экспериментальное исследование звукопоглощающей
способности различных материалов и их сочетаний

Описание установки:

Оценка состава газовых выбросов и изучение
конструкции отопительного котла

Преимущества и особенности:

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Автоматическое
управление
процессом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПЭ-ГВ-Р

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПЭ-ВШ

Лабораторная установка для
определения запыленности воздуха

Лабораторная установка для
изучения средств защиты от
тепловых излучений

от 296 400 руб.*

от 260 600 руб.*
Лабораторные работы

Лабораторные работы

Изучение методов измерения количества тепла
от излучающих поверхностей

Изучение седиментации аэродисперсных систем
и методов визуального измерения массовой
концентрации полидисперсной пыли в воздухе

Модель: ПЭ-ЗВ
Характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Модель: ПЭ-ЗТИ

Изучение необходимого воздухообмена для
ассимиляции вредных веществ

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 3,0 кВт

Характеристики:

Описание установки:

Экспериментальное определение эффективности
различных защитных экранов от воздействия ИКизлучения

Оценка запыленности воздуха при различных
загрязняющих веществах

Преимущества и особенности:

Преимущества и особенности:

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Исследование особенностей воздействия
производственного теплового излучения, его
нормирования и порядок расчета теплоизоляции

Определение дисперсного состава пыли, формы частиц
и их среднего размера (с использованием машинного
зрения и цифровой микроскопии)

Описание установки:

Подключение
к компьютеру

Экспериментальное определение эффективности
защитных экранов различного типа

Подключение
к компьютеру
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПЭ-ЗВ

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПЭ-ЗТИ

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Лабораторная установка для
изучения работы газоочистных
систем

от 311 200 руб.*
Лабораторные работы
Экспериментальное определение аэродинамического
сопротивления систем локального обеспыливания
Демонстрация центробежной системы сепарации частиц
в аппаратах со встречными закрученными потоками
Изучение состава и основных элементов
пылеулавливающих устройств

Модель: ПЭ-ГОС
Характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Исследование процесса пылеулавливания с помоью
фильтра с различными фильтрующими элементами

Описание установки:

Изучение устройства и принципа работы циклона,
ВЗП, фильтра и определения эффективности их
использования при газоочистке

Нефтехимия и
нефтепереработка

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Автоматическое
управление
процессом

Комплектуется
лабораторным
столом

Технология нефти и газа
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПЭ-ГОС

Лабораторная установка для
изучения процесса очистки воды

от 317 200 руб.*
Лабораторные работы
Изучение многоступенчатой очистки воды
Определение начальных и конечных значений
обобщенных показателей загрязненности сточных вод
Определение начальной и конечной концентрации
загрязняющих веществ инструментальными методами
Определение эффективности работы фильтров и
перепадов давления на них

Модель: ПЭ-ОВ
Характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х1000 мм
Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Описание установки:

Экспериментальное определение эффективности
промышленной системы очистки воды

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Требуется подключение
к водопроводной сети

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПЭ-ОВ

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.
Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Контроль качества нефтепродуктов
Нефтяной инжиниринг
Энерго и ресурсосберегающие технологии нефтехимии
Основы токсикологии
Перечень оборудования регулярно пополняется, актуальный
список доступен по ссылке: www.measlab.ru/НХ
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Лабораторная установка по
определению температуры вспышки
в закрытом тигле

от 424 800 руб.*

от 531 400 руб.*
Лабораторные работы
Изучение влияния различных параметров на процесс
вспышки
Определение температуры вспышки в закрытом тигле
согласно ГОСТ
Экспериментальное получение зависимости
температуры вспышки от влажности воздуха
и атмосферного давления

Модель: НХ-ТВЗ
Характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 1,0 кВт

Описание установки:

Лабораторная установка по изучению сепарации
нефтепродуктов
Лабораторные работы
Модель: НХ-СН

Исследование процесса сепарирования нефтепродуктов
гравитационным методом

Характеристики:

Исследование процесса сепарирования нефтепродуктов
гидроциклонным методом

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1200х700х1600 мм
Потребляемая мощность: 2,5 кВт

Описание установки:

Исследование влияния деэмульгаторов на процессы
сепарирования нефтепродуктов

Практическое определение скорости нагрева тигля
(автоматическое построение графика зависимости
силы тока от температуры вспышки)

Определение температуры вспышки в закрытом тигле
согласно ГОСТ

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/НХ-ТВЗ

Лабораторная установка по
определению температуры вспышки
в открытом тигле

Установка предназначена для изучения процессов
сепарирования нефти и нефтепродуктов
гидроциклонным и гравитационным методами,
с определением эффективных режимов очистки

от 531 200 руб.*

Преимущества и особенности:

Лабораторные работы
Изучение влияния различных параметров на процесс
вспышки

Подключение к компьютеру

Определение температуры вспышки в открытом тигле
согласно ГОСТ

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Экспериментальное получение зависимости
температуры вспышки от влажности воздуха и
атмосферного давления

Модель: НХ-ТВО
Автономная работа без подключения
к водопроводной сети

Характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 1,0 кВт

Тренажер

Практическое определение скорости нагрева тигля
(автоматическое построение графика зависимости
силы тока от температуры вспышки)

Описание установки:

Определение температуры вспышки в открытом тигле
согласно ГОСТ

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/НХ-СН

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/НХ-ТВО

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Лабораторная установка по
изучению различных теплообменных
аппаратов

Лабораторная установка по изучению
процесса разгонки нефти

от 555 200 руб.*

от 266 400 руб.*

Лабораторные работы

Лабораторные работы

Определение фракционного состава нефтепродуктов и
нефти при атмосферном давлении в соответствии
с ГОСТ и ИСО

Проведение испытаний теплообменников в режимах
прямо и противотока

Экспериментальная разгонка светлых и темных
нефтепродуктов

Измерение расходов и температур на входе и выходе
горячего и холодного теплоносителей

Модель: НХ-РН

Определение температуры начала и конца кипения
фракций

Модель: НХ-ИТА

Характеристики:

Определение потерь и остатков при разгонке

Характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 1,0 кВт

Описание установки:

Определение средних молекулярных масс фракций
Автоматическое построение графика температур кипения

Определение коэффициентов теплоотдачи и
теплопередачи

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 3,5 кВт

Определение КПД двух теплообменников

Описание установки:

Изучение конструкции и принципов работы
теплообменных аппаратов различного типа для
нефтехимических производств

Экспериментальная разгонка светлых и темных
нефтепродуктов

Преимущества и особенности:
Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Требуется подключение
к водопроводной сети

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/НХ-РН

Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Автоматическое
управление
процессом

Автономная работа
без подключения
к водопроводной сети

Комплектуется
лабораторным
столом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/НХ-ИТА

Лабораторная установка по
изучению процесса псевдоожижения
в нефтехимии

Лабораторная установка по
определению давления насыщенных
паров нефтепродуктов

от 599 600 руб.*

от 302 900 руб.*

Лабораторные работы

Лабораторные работы

Экспериментальное изучение конструкции и работы
прибора «бомба Рейда»
Экспериментальное определение начального давления
насыщенных паров нефтепродуктов

Модель: НХ-НПН

Экспериментальное определение конечного давления
насыщенных паров нефтепродуктов

Характеристики:

Осуществление оценки качества различных моторных
топлив

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Изучение свойств и основных закономерностей
формирования двухфазных течений на примерах
псевдоожижения

Модель: НХ-ИПП

Определение по экспериментальным данным значения
первой критической скорости

Характеристики:

Расчет веса материала в слое

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Описание установки:

Описание установки:

Экспериментальное определение давления насыщенных
паров нефтепродуктов

Изучение свойств и основных закономерностей
формирования двухфазных течений при псевдоожижении

Преимущества и особенности:

Преимущества и особенности:

Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Требуется подключение
к водопроводной сети

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/НХ-НПН

Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Автоматическое управление
процессом

Экспериментальное определение критериальных
соотношений, связывающих характерные параметры
исследуемых процессов со скоростью потока,
плотностью, размерами и формой частиц сыпучего
материала, первоначальной высотой слоя

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/НХ-ИПП

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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от 359 400 руб.*

Безопасность
жизнедеятельности
Безопасность технологических процессов
и производств
Инженерная защита окружающей среды
Техносферная безопасность
Охрана труда
Пожарная безопасность
Надежность и безопасность технологических
процессов
Перечень оборудования регулярно пополняется, актуальный
список доступен по ссылке: www.measlab.ru/БЖ

Лабораторная установка по изучению систем сигнализации
параметров загазованности
Лабораторные работы
Модель: БЖ-ССПЗ

Нормирование вредных веществ загазованности воздуха
рабочей зоны производственных помещений

Характеристики:

Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к
качеству воздуха рабочей зоны

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 0,2 кВт

Описание установки:

Исследование загазованности воздуха,
ознакомление с методами газового анализа и с
автоматическими системами сигнализации при
взрывоопасных концентрациях

Ознакомление с методами и приборами газового анализа
Замеры концентраций газов в испытательной камере и
сравнение их с санитарными нормами
Автоматические системы сигнализации параметров
взрывоопасности и их аппаратное обеспечение
Замеры концентраций взрывоопасных газов в
испытательной камере

Преимущества и особенности:
Подключение к компьютеру
Методическое и программное
обеспечение в комплекте
Комплектуется
лабораторным столом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/БЖ-ССПЗ

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.
Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Лабораторная установка по
изучению приращения давления

Лабораторная установка по
исследованию воспламеняющей
способности искр

от 491 800 руб.*

от 437 300 руб.*

Лабораторные работы

Лабораторные работы

Определение приращения давления при повышении
температуры в герметичных сосудах, полностью
заполненных жидкостью

Изучение воспламеняющей способности искр от
различных металлических материалов

Определение приращения давления при повышении
температуры в герметичных сосудах, частично
заполненных жидкостью
Определение приращения давления в негерметичных
сосудах, полностью заполненных жидкостью

Модель: БЖ-ПД
Характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 2,5 кВт

Описание установки:

Экспериментальное определение приращения давления
при повышении температуры в различных сосудах

Изучение воздействия тепловой энергии на сосуды
высокого давления
Измерение высокого давления с помощью цифровых
приборов регистрации
Безопасность при работе с емкостями высокого
давления при различных колебаниях температуры

Модель: БЖ-ВСИ

Определение давления в камере при воспламенении

Характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 0,5 кВт

Описание установки:

Экспериментальное изучение воспламеняющей
способности искр в различных газовых средах

Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Определение стехиометрической концентрации газа
или пара ЛВЖ

Преимущества и особенности:

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Изучение условий воспламенения различных газов

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/БЖ-ПД

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/БЖ-ВСИ

Лабораторная установка
для определения параметров зон
высокоопасных компонентов

Лабораторная установка для
исследования освещенности

от 278 900 руб.*

от 313 200 руб.*

Лабораторные работы

Лабораторные работы
Определение параметров зон ВОК при испарении ЛВЖ
в неподвижную среду

Построение диаграмм распределения света в
помещении

Определение безопасных параметров продувки
инертным газом аппарата перед пуском в работу

Определение коэффициента прозрачности материала

Модель: БЖ-ЛВЖ

Определение безопасных параметров вентилирования
аппарата от остатков ЛВЖ

Характеристики:

Определение концентрации паров ЛВЖ с помощью
цифровых измерителей

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 0,5 кВт

Описание установки:

Безопасность при работе с ЛВЖ и меры
предотвращения опасных ситуаций

Измерение ключевых параметров в зонах
высокоопасных компонентов и выбор мер для
предотвращения опасных ситуаций

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Тренажер

Комплектуется
лабораторным
столом

Определение коэффициента отражения материала
Изучение зависимости освещенности от поверхностей
камеры

Модель: БЖ-ОС
Характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 0,5 кВт

Изучение характеристик распределения света от
различных типов источников

Описание установки:

Изучение распределения света и эффективности
различных источников освещения

Преимущества и особенности:

Преимущества и особенности:
Подключение
к компьютеру

Изучение основных способов освещения рабочих мест

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/БЖ-ЛВЖ

Подключение
к компьютеру

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным
столом

Автоматическое
управление
процессом

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/БЖ-ОС

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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от 326 900 руб.*

НОВИНКА

Альтернативная
энергетика
Электроэнергетические системы и сети
Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем
Электроснабжение и электрические станции
Электропривод и автоматика
Электрооборудование и электрохозяйство предприятий,
организаций и учреждений

Перечень оборудования регулярно пополняется, актуальный
список доступен по ссылке: www.measlab.ru/ЭЭ

Лабораторная установка по изучению паровой турбины
Лабораторные работы
Модель: ЭН-ПТ
Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х700х1600 мм
Потребляемая мощность: 2,0 кВт

Описание установки:

Изучение конструкции паровой турбины
Изучение конструкции генератора
Испытание системы паровая турбина – генератор –
нагрузка при различных режимах работы
Испытание системы паровая турбина – генератор –
нагрузка с одной рабочей форсункой и с двумя

Изучение конструкции и принципа работы паровой
турбины с измерением основных параметров
работы (давления, температуры, частоты
вращения)

Преимущества и особенности:
Подключение к компьютеру
Методическое и программное
обеспечение в комплекте
Требуется подключение
к водопроводной сети

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ЭН-ПТ
* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.
Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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от 371 200 руб.*

от 260 700 руб.*

Лабораторная установка для исследования альтернативных
источников энергии

Лабораторная установка по изучению системы
турбина Пелтона-генератор
Лабораторные работы

Лабораторные работы
Модель: ЭН-АН

Изучение основных элементов и принципа действия
ветряных электростанций

Модель: ЭН-ПГ

Изучение конструкции турбины Пелтона

Характеристики:

Экспериментальное определение основных характеристик
ветрогенераторов различных типов

Характеристики:

Изучение конструкции генератора

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 0,5 кВт

Описание установки:
Изучение устройства и принципа работы
различных альтернативных источников энергии

Расчет и экспериментальное определение преимуществ
различных типов конструкций ветрогенераторов
Изучение основных элементов и принципа действия
солнечных электростанций
Теоретический расчет и экспериментальное построение
КПД солнечных батарей от различных условий освещения

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1000х700х1600 мм
Потребляемая мощность: 0,5 кВт

Описание установки:
Изучение принципа работы и конструкции турбины
Пелтона-генератор с измерением выходных
параметров с генератора

Преимущества и особенности:

Испытание системы турбина Пелтона – генератор –
нагрузка
Исследование характеристик системы турбина Пелтона
– генератор – нагрузка при работе с одним сопловым
аппаратом и двумя
Изучение способов коммутации нагрузки и исследование
процесса изменения потребляемой мощности при
различных схемах включения нагрузки
Изучение способов включения генераторов

Преимущества и особенности:
Подключение к компьютеру
Подключение к компьютеру
Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Комплектуется
лабораторным столом

Тренажер

Автоматическое управление
процессом

Автономная работа без подключения
к водопроводной сети

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ЭН-АН

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ЭН-ПГ

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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от 459 600 руб.*

от 577 900 руб.*

Лабораторная установка по изучению реверсивного
теплового насоса

Лабораторная установка по изучению теплового насоса
Лабораторные работы

Лабораторные работы
Модель: ТОТ-РТН
Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2200х800х1600 мм
Потребляемая мощность: 4,0 кВт

Описание установки:
Установка предназначена для изучения,
испытания и проведения лабораторных работ по
энергосберегающим технологиям, применяемым
при теплоснабжении зданий и сооружений

Преимущества и особенности:
Подключение к компьютеру
Методическое и программное
обеспечение в комплекте
Автоматическое управление
процессом
Возможно подключение
к низкопотенциальному источнику

Изучение особенностей устройства и принципа действия
холодильной установки
Изучение устройства и принципа действия теплового
насоса
Определение эффективности теплового насоса

Модель: ТОТ-ТН
Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1200х700х1500 мм
Потребляемая мощность: 4,0 кВт

Изучение устройства и принципа действия теплового
насоса
Определение эффективности теплового насоса
Сравнение работы системы отопления электрическим
обогревом и тепловым насосом

Описание установки:

Определение тепловой мощности теплового насоса
Исследование эффективности теплового насоса при
различных заданных температурах горячей воды

Исследование эффективности теплового насоса при
различных заданных температурах горячей воды

Установка предназначена для изучения,
испытания и проведения лабораторных работ по
энергосберегающим технологиям, применяемым
при теплоснабжении зданий и сооружений

Исследование эффективности теплового насоса при
различных температурах окружающей среды

Преимущества и особенности:

Сравнение работы системы отопления с электрическим
котлом и с тепловым насосом
Определение тепловой мощности теплового насоса

Исследование эффективности отопительных приборов при
различных схемах подключения в системе отопления
Испытание работы холодильной установки в режиме
охлаждения
Изучение устройства холодильных компрессоров и
определение параметров поршневого компрессора
Изучение конструкции водяного конденсатора и
определение его коэффициента теплопередачи
Изучение устройства канального подогревателя
(калорифера) и определение необходимой мощности для
достижения требуемых параметров воздуха

Подключение к компьютеру

Изучение устройства холодильных компрессоров и
определение параметров поршневого компрессора
Изучение конструкции водяного конденсатора и
определение его коэффициента теплопередачи
Ознакомление с конструкцией и испытание насосов,
установленных на стенде

Методическое и программное
обеспечение в комплекте
Тренажер
Автоматическое управление
процессом

Ознакомление с конструкцией и испытание насосов
установленных на стенде
Испытание схем вентиляции и кондиционирования
воздуха с определением характеристик основного и
вспомогательного оборудования

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ТОТ-РТН

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ТОТ-ТН

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Цена по запросу

НОВИНКА

Механика
Прикладная механика
Динамика и прочность машин, приборов и оборудования
Экспериментальная механика
Строительная механика
Триботехника
Перечень оборудования регулярно пополняется, актуальный
список доступен по ссылке: www.measlab.ru/МХ

Машина Атвуда
Лабораторные работы
Модель: МХ-МА

Компенсация трения в системе

Характеристики:

Проверка закона пути и определение ускорения
системы тел

Габаритные размеры (ДхШхВ): 700х400х650 мм
Потребляемая мощность: 0,2 кВт

Описание установки:
Изучение динамических законов на машине
Атвуда

Преимущества и особенности:
Подключение к компьютеру
Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/МХ-МА
* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.
Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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от 296 700 руб.*

от 294 500 руб.*

Лабораторная установка по изучению устройства и работы
поршневого компрессора
Лабораторные работы
Модель: ПАХП-ПК-М
Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1200х600х1500 мм
Потребляемая мощность: 2,5 кВт

Описание установки:
Изучение устройства и принципа работы
поршневого компрессора, его основных
характеристик: реальный цикл компрессора,
давление внутри цилиндра, частота вращения
коленчатого вала

Преимущества и особенности:
Подключение к компьютеру

Лабораторная установка по исследованию вибрации
Лабораторные работы
Модель: МХ-ВБ

Построение характеристик низкочастотной вибрации

Изучение конструкции и принципа действия поршневого
компрессора с замерами конструктивных параметров
качающегося блока

Характеристики:

Изучение влияния конструкций виброзащиты на
колебания защищаемого объекта

Экспериментальное построение реального цикла
компрессора, за счет непрерывного измерения давления
внутри цилиндра компрессора, при различных частотах
вращения коленчатого вала

Описание установки:

Определение основных технических показателей
компрессора (производительность, мощность, КПД)
Экспериментальное снятие объемной характеристики
поршневого компрессора при различных частотах
вращения коленчатого вала
Определение потерь давления по всей системе
поршневого компрессора
Расчет рабочих параметров поршневого компрессора

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х700 мм
Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Изучение методов измерения характеристик
вибрации и влияния массы и упругости системы
на интенсивность колебаний

Исследование влияния вибрации на организм человека
Изучение влияния массы, трения и упругости системы на
интенсивность колебания защищаемого объекта
Оценка эффективности методов защиты от вибрации

Преимущества и особенности:
Подключение к компьютеру
Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Методическое и программное
обеспечение в комплекте

Автоматическое управление
процессом

Тренажер

Тренажер

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ПАХП-ПК-М

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/МХ-ВБ

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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от 539 900 руб.*

НОВИНКА

Worldskills Russia
Компетенция:
«Холодильная техника и системы кондиционирования»
Перечень оборудования регулярно пополняется, актуальный
список доступен по ссылке: www.measlab.ru/WS

Стенд «Поиск неисправностей» (FFDE-18)
Практические работы
Модель: FFDE-18
Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х500х1800 мм
Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Описание установки:
Предназначен для проведения серий обучающих
мероприятий (практических работ), связанных с
отработкой навыков проектирования, монтажа,
эксплуатации и сервисного обслуживания
промышленных холодильных установок;
выполнения конкурсных заданий по стандартам
Worldskills по компетенции Холодильная техника и
системы кондиционирования

Преимущества и особенности:
Подключение к компьютеру

Диагностика и устранение 20 неисправностей по
электрической части
Диагностика и устранение 14 неисправностей по
гидравлической части
Проектирование холодильной установки и проверка
результатов на действующем стенде
Изучение устройства и принципа действия
парокомпрессионной холодильной установки
Изучение устройства и принципа работы установки в
режиме охлаждения. Определение эффективности работы
установки в режиме охлаждения
Изучение устройства и принципа работы установки в
режиме теплового насоса. Определение эффективности
работы установки в режиме теплового насоса
Заправка холодильной машины, оборудованной
ресивером
Заправка холодильной машины, не оборудованной
ресивером

Методическое и программное
обеспечение в комплекте
Тренажер

Полный перечень лабораторных работ (14 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/FFDE-18

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.
Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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от 515 400 руб.*

от 595 700 руб.*

НОВИНКА

Стенд «Монтаж холодильной установки» (RCDE-22)

Стенд «Поиск неисправностей»
Практические работы

Практические работы
Модель: RCDE-22
Характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1800х790х1800 мм
Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Описание установки:

Предназначен для подготовки, тренировок
и проведения чемпионатов по стандартам
WorldSkills в рамках компетенции «Холодильная
техника и системы кондиционирования».
Стенд поставляется в разобранном виде. При
подготовке и во время соревнований участники
по конкурсному заданию должны провести
монтаж, пусконаладочные работы и запуск
стенда. Все необходимые комплектующие
поставляются вместе со стендом в отдельном
ящике. В комплект поставки также включены
сменные деревянные панели, которые можно
легко заменить для обеспечения равных исходных
условий всем участникам.

Преимущества и особенности:
Подключение к компьютеру

Проектирование холодильной установки и проверка
результатов на действующем стенде

Модель: ВСК-ПН
Характеристики:

Изучение устройства и принципа действия
парокомпрессионной холодильной установки

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1600х500х2000 мм
Потребляемая мощность: 3 кВт

Составление электрической схемы фреоновой
холодильной установки

Описание установки:

Монтаж и демонтаж линейных компонентов холодильной
установки
Пусконаладочные работы
Электромонтажные работы в холодильной технике
Изучение конструкции воздушного конденсатора и
определение его коэффициента теплопередачи
Диагностика и устранение неисправностей в холодильной
системе
Заправка холодильной машины хладагентом
Составление принципиальной схемы автоматизации
холодильной установки. Определение аварийных режимов
работы установки
Экспериментальное изучение работы линейной
холодильной автоматики
Настройка и проверка срабатываний защитной
автоматики

Предназначен для проведения серий обучающих
мероприятий (лабораторных работ) связанных с
отработкой навыков проектирования, монтажа,
эксплуатации и сервисного обслуживания
промышленных холодильных установок;
выполнения конкурсных заданий по стандартам
Worldskills по компетенции Холодильная техника и
системы кондиционирования.

Преимущества и особенности:
Подключение к компьютеру
Методическое и программное
обеспечение в комплекте
Тренажер

Определение параметров цикла парокомпрессионной
холодильной установки

Проектирование холодильной установки и проверка
результатов на действующем стенде
Составление схемы фреоновой холодильной установки и
определение характеристик оборудования
Методика определение тепловых нагрузок. Подбор
холодильного оборудования
Техническое обслуживание холодильной машины
Диагностика и устранение неисправностей в холодильной
системе
Составление принципиальной схемы автоматизации
холодильной установки. Определение аварийных режимов
работы установки
Экспериментальное изучение работы линейной
холодильной автоматики
Настройка и проверка срабатываний защитной
автоматики
Определение параметров цикла парокомпрессионной
холодильной установки
Зависимость холодильного коэффициента и потребляемой
мощности от температуры кипения хладагента
Изучение устройства холодильных компрессоров и
определение параметров поршневого компрессора
Изучение конструкции воздушного конденсатора и
определение его коэффициента теплопередачи

Методическое и программное
обеспечение в комплекте
Тренажер

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/RCDE-22

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ВСК-ПН

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Стенд «Холодильная машина»

от 169 500 руб.*

от 339 200 руб.*
Практические работы
Проектирование холодильной установки и проверка
результатов на действующем стенде
Составление схемы фреоновой холодильной установки
и определение характеристик оборудования

Модель: ВСК-ХМ
Характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 2100х600х700 мм
Потребляемая мощность: 1,0 кВт

Описание установки:

Предназначен для обучения по проектированию,
эксплуатации и сервисному обслуживанию холодильных
установок

Методика определение тепловых нагрузок. Подбор
холодильного оборудования
Монтаж и демонтаж линейных компонентов
холодильной установки
Пусконаладочные работы
Электромонтажные работы в холодильной технике
Техническое обслуживание холодильной машины
Диагностика и устранение неисправностей в
холодильной системе
Заправка холодильной машины смесевыми
хладагентами

Стенд «Монтаж кондиционера»

Составление принципиальной схемы автоматизации
холодильной установки. Определение аварийных
режимов работы установки

Лабораторные работы
Модель: ВСК-МК

Монтаж кондиционера

Характеристики:

Пусконаладочные работы

Габаритные размеры (ДхШхВ): 850х750х1600 мм
Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Описание установки:
Предназначен для получения практических
навыков по монтажу, пусконаладочным
работам бытового кондиционера (сплит
система), подготовки и выполнения конкурсных
заданий по стандартам Worldskills по
компетенции «Холодильная техника и системы
кондиционирования»

Электромонтажные работы при подключении
Техническое обслуживание кондиционера
Диагностика и устранение неисправностей

Преимущества и особенности:
Методическое
обеспечение
в комплекте

Автономная работа
без подключения
к водопроводной сети

Полный перечень практических работ (17 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ВСК-ХМ

Тренажер

Дозаправка кондиционера хладагентом		

Стенд «Холодильная машина
с системой автоматического
управления и измерения»

от 228 800 руб.*
Практические работы
Изучение особенностей устройства и принципа
действия холодильных установок
Построение и анализ циклов работы холодильной
установки в диаграмме lg p – i

Модель: ВСК-САУ
Преимущества и особенности:

Характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х750 мм
Потребляемая мощность: 1,0 кВт

Методическое обеспечение в комплекте

Описание установки:

Предназначен для получения практических навыков по
эксплуатации и обслуживанию холодильных установок,
с возможностью моделирования неисправностей, при
подачи холодильного агента в испаритель
и в электрических цепях

Тренажер

Ознакомление с конструкцией, назначением
и настройкой приборов автоматики. Контроль
давления и температуры в холодильной технике
Составление электрической схемы фреоновой
холодильной установки. Определение неисправностей в
электрических цепях
Пуск, настройка на оптимальный режим и остановка
малых фреоновых холодильных установок. Поиск и
устранение неисправностей

Преимущества и особенности:
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ВСК-МК

Методическое
обеспечение
в комплекте

Тренажер

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ВСК-САУ

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики
лабораторных стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Стенд «Электрические цепи
холодильной установки»

Стенд «Чиллер-фанкойл»

от 590 200 руб.*

от 347 300 руб.*

Практические работы

Практические работы

Проектирование холодильной установки и проверка
результатов на действующем стенде

Наладка и регулировка схемы автоматического
управления

Составление схемы фреоновой холодильной установки и
определение характеристик оборудования

Разработка принципиальных электрических схем
холодильных установок

Методика определения тепловых нагрузок. Подбор
холодильного оборудования

Модель: ВСК-ЧФ
Характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1600х1150х1600 мм
Потребляемая мощность: 2,0 кВт

Описание установки:

Предназначен для обучения по проектированию,
эксплуатации и сервисному обслуживанию промышленных
водоохлаждающих холодильных установок (система
Чиллер-Фанкойл), подготовки и выполнения конкурсных
заданий по стандартам Worldskills по компетенции
«Холодильная техника и системы кондиционирования»

Монтаж и демонтаж линейных компонентов холодильной
установки

Модель: ВСК-ЭМ

Пусконаладочные работы

Характеристики:

Электромонтажные работы в холодильной технике
Техническое обслуживание холодильной машины
Диагностика и устранение неисправностей в холодильной
системе
Заправка холодильной машины смесевыми хладагентами
Составление принципиальной схемы автоматизации
холодильной установки. Определение аварийных режимов
работы установки		

Преимущества и особенности:
Методическое
обеспечение
в комплекте

Автономная работа
без подключения
к водопроводной сети

Полный перечень практических работ (17 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ВСК-ЧФ

Тренажер

Сборка и настройка пускозащитной аппаратуры
Исследование, регулировка и настройка тепловых реле

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х750 мм
Потребляемая мощность: 1,0 кВт

Описание установки:

Предназначена для отработки практических навыков
по электромонтажным и пусконаладочным работам
систем управления холодильных установок, подготовки
и выполнения конкурсных заданий по стандартам
Worldskills по компетенции «Холодильная техника и
системы кондиционирования»

Методическое
обеспечение
в комплекте

Тренажер

Практические работы

Описание установки:

Предназначен для обучения по проектированию,
эксплуатации и сервисному обслуживанию промышленных
водоохлаждающих холодильных установок (система
Чиллер), подготовки и выполнения конкурсных заданий
по стандартам Worldskills по компетенции «Холодильная
техника и системы кондиционирования»

Преимущества и особенности:
Методическое
обеспечение
в комплекте

Автономная работа
без подключения
к водопроводной сети

Тренажер

Электромонтажные работы в холодильной технике
Техническое обслуживание холодильной машины
Диагностика и устранение неисправностей в
холодильной системе
Заправка холодильной машины холодильным агентом
Составление принципиальной схемы автоматизации
холодильной установки. Определение аварийных
режимов работы установки
Полный перечень практических работ (17 шт.)
доступен на детальной интернет странице установки
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ВСК-Ч

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ВСК-ЭМ

Проектирование электрических схем холодильных
установок и проверка результатов на стенде

Методика определения тепловых нагрузок. Подбор
холодильного оборудования

Пусконаладочные работы

Наладка асинхронного короткозамкнутого
электродвигателя после монтажа

Практические работы

Составление схемы фреоновой холодильной установки
и определение характеристик оборудования

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1600х1150х1600 мм
Потребляемая мощность: 2,0 кВт

Подключение и эксплуатация электродвигателей в
сетях однофазного электропитания

от 339 700 руб.*

Проектирование холодильной установки и проверка
результатов на действующем стенде

Монтаж и демонтаж линейных компонентов
холодильной установки

Прокладка кабелей в кабельных коробах, работа с
обжимным инструментом и съемниками изоляции

Стенд «Электрические цепи
холодильной машины — щит
управления»

от 485 400 руб.*

Характеристики:

Настройка и проверка срабатываний регулировочной и
защитной автоматики холодильных установок

Преимущества и особенности:

Стенд «Чиллер»

Модель: ВСК-Ч

Диагностика и устранение неисправностей в
электрических цепях холодильных установок

Поиск неисправностей (обрывов) в электрических
цепях
Монтаж и демонтаж типовых элементов
электрической регулирующей и защитной
автоматики в холодильных установках

Модель: ВСК-ЭМЩ
Характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1020х600х750 мм
Потребляемая мощность: 0,5 кВт

Описание установки:

Предназначен для отработки практических навыков
по монтажным работам и наладке щитов управления
холодильных машин и установок, подготовки и
выполнения конкурсных заданий по стандартам
Worldskills по компетенции «Холодильная техника и
системы кондиционирования»

Диагностика и устранение неисправностей в
электрических цепях холодильных установок
Настройка и проверка срабатываний
регулировочной и защитной автоматики
холодильных установок
Прокладка кабелей в кабельных коробах, работа с
обжимным инструментом и съемниками изоляции

Преимущества и особенности:
Методическое
обеспечение в
комплекте

Тренажер

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ВСК-ЭМЩ

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
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Стенд «Тепловой насос с системой
кондиционирования воздуха»

от 445 700 руб.*
Практические работы
Проектирование реверсивного теплового насоса и
проверка результатов на действующем стенде
Монтаж системы отопления и кондиционирования
воздуха
Монтаж солнечного вакуумного коллектора
Монтаж холодильной установки с функцией
реверсивного теплового насоса

Модель: ВСК-ТНКВ

Техническое обслуживание теплового насоса

Характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 2200х700х1700 мм
Потребляемая мощность: 3,0 кВт

Описание установки:

Предназначен для обучения по проектированию,
эксплуатации и сервисному обслуживанию теплового
насоса с системой кондиционирования воздуха

Преимущества и особенности:
Методическое
обеспечение
в комплекте

Диагностика и устранение неисправностей в системах
теплового насоса
Экспериментальное изучение работы элементов
системы автоматики
Настройка и проверка срабатываний защитной
автоматики
Диагностика и устранение неисправностей в системе
теплового насоса
Заправка теплового насоса холодильным агентом

Возможность подключения к
низкопотенциальному источнику
или к солнечному коллектору

Зависимость эффективности теплового насоса от
режима его работы
Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ВСК-ТНКВ

Тренажер

Стенд «Система кондиционирования
воздуха»

от 579 300 руб.*
Практические работы
Проектирование системы кондиционирования воздуха
и вентиляции
Монтаж системы кондиционирования воздуха и
вентиляции
Монтаж холодильной установки
Техническое обслуживание системы
кондиционирования воздуха и вентиляции

Модель: ВСК-КВ
Характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 2200х700х1700 мм
Потребляемая мощность: 4,5 кВт

Описание установки:

Предназначен для обучения по проектированию,
эксплуатации и сервисному обслуживанию систем
кондиционирования и вентиляции воздуха

Диагностика и устранение неисправностей в системах
кондиционирования воздуха и вентиляции
Экспериментальное изучение работы элементов
системы автоматики
Настройка и проверка срабатываний защитной
автоматики
Диагностика и устранение неисправностей
Заправка холодильной установки холодильным
агентом

Преимущества и особенности:
Методическое
обеспечение в
комплекте

Тренажер

Детальная интернет страница установки:
www.measlab.ru/ВСК-КВ

* Актуальные цены уточняйте у официальных партнеров или на сайте производителя.
Изображение товара может отличаться от полученного Вами товара. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики лабораторных
стендов без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели стендов не ухудшаются. Информация о товаре носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.

www.measlab.ru
8-800-500-23-53

