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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ  
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Учебно-методический стенд «Термоэлектричество», УМТЭ-1 (далее – стенд) предназначен 
для практического изучения эффектов, связанных с прямым преобразованием электрической 
энергии в работу по переносу тепла (нагреву или охлаждению) и тепловой энергии (разницы 
температур) в электрическую, а также для ознакомления с принципами действия некото-
рых видов оборудования для измерения температуры.  В частности, возможностями стенда 
предусмотрено исследование термоэлектрических эффектов Пельтье и Зеебека, измерение 
сопротивления проводника (полупроводника) при изменении температуры, проведение срав-
нительных замеров температуры с использованием различных термодатчиков. Отслеживание 
параметров электрической цепи исследуемого оборудования стенда возможно в реальном 
времени с регистрацией сразу нескольких измеренных величин.

При работе со стендом соблюдайте руководство по эксплуатации и храните его рядом со 
стендом.

Основные технические характеристики стенда

Технические характеристики стенда

Наименование Показатель

Габаритные размеры стенда, с учётом установочной опоры  
(Д × Ш × В), мм 525 × 305 × 450

Масса стенда, кг, не более 11,5
Регулируемый диапазон установки температур охлаждающей платы, °С - 5… + 20
Регулируемый диапазон установки температур нагревающей платы, °С + 20… + 75
Электрическое питание стенда Сеть 230 В, 50 Гц
Внутреннее электрическое питание оборудования стенда после 
понижающего преобразователя напряжения AC/DC, В, не более 36

Температурные условия эксплуатации, °С + 15 … + 40

Предельные параметры термоэлектрических модулей*

Наименование Показатель

Максимальный ток на одноступенчатом термоэлектрическом модуле 
(в генераторном режиме работы на эффекте Зеебека), А 1,5

Максимальная выходная электрическая мощность на одноступенчатом 
термоэлектрическом модуле (в генераторном режиме работы на 
эффекте Зеебека), Вт

5,3

Максимальный перепад температуры на одноступенчатом 
термоэлектрическом модуле (в режиме работы на эффекте Пельтье), °С 100
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Наименование Показатель

Максимальный ток, подаваемый на двухкаскадный 
термоэлектрический модуль, А 5,8

Максимальная выделяемая мощность на двухкаскадном 
термоэлектрическом модуле, Вт 34,0

Максимальный перепад температуры на двухкаскадном 
термоэлектрическом модуле, °С 84

Максимальный ток, подаваемый на трёхкаскадный 
термоэлектрический модуль, А 6,3

Максимальная выделяемая мощность на трёхкаскадном 
термоэлектрическом модуле, Вт 3,3

Максимальный перепад температуры на трёхкаскадном 
термоэлектрическом модуле, °С 113

Максимальный ток, подаваемый на четырёхкаскадный 
термоэлектрический модуль, А 1,5

Максимальная выделяемая мощность на четырёхкаскадном 
термоэлектрическом модуле, Вт 6,8

Максимальный перепад температуры на четырёхкаскадном 
термоэлектрическом модуле, °С 111

* Справочная информация согласно паспортным данным продукции

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование Количество, шт.

1 Стенд УМТЭ-1 1
2 Опора установочная* 1
3 Винты крепёжные опоры* 4
4 Термоэлектрический модуль (модуль Пельтье) одноступенчатый 2
5 Термоэлектрический модуль (модуль Пельтье) двухкаскадный 1
6 Термоэлектрический модуль (модуль Пельтье) трёхкаскадный 1
7 Термоэлектрический модуль (модуль Пельтье) четырёхкаскадный 1
8 Термометр сопротивления 2
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Наименование Количество, шт.

9 Термопара типа К 2
10 Термистор 2
11 Кабель сетевой 1
12 Паспорт 1
13 Руководство по эксплуатации 1
14 Кейс упаковочный 1

* Стенд может поставляться в сборе с установленной опорой

Производитель оставляет за собой право вносить по мере необходимости изменения в кон-
струкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

3 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Стенд питается от бытовой сети 230 В, 50 Гц. Всегда проверяйте исправность кабеля питания 
стенда и его изоляции перед подключением стенда к сети.

3.2 Хранить и эксплуатировать вдали от источников тепла, открытого пламени и прямых сол-
нечных лучей.

3.3 При работе, хранении и транспортировании стенд не должен подвергаться действию паров 
кислот, щелочей и других химически активных веществ.

3.4 Не допускается внесение любых изменений в конструкцию (устройство) стенда. Запреща-
ется самостоятельная разборка и ремонт стенда. Внесение изменений может негативно 
отразиться на безопасности и работоспособности.

3.5 Занятия с учебно-методическим стендом должны проводиться под наблюдением совер-
шеннолетнего квалифицированного персонала, прошедшего инструктаж и обучение безо-
пасным методам труда и изучившего руководство по эксплуатации.

4 УТИЛИЗАЦИЯ

Стенд не содержит материалов и веществ, которые представляют опасность для жизни, здо-
ровья людей и окружающей среды после окончания эксплуатации. Устройство утилизируется 
в общем порядке с соблюдением необходимых норм и правил. 

По вопросам утилизации рекомендуется обратиться к предприятию-изготовителю стенда.
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5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Гарантийный срок

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев 
с момента продажи.

5.2 Условия гарантийного обслуживания

Предприятие-изготовитель несёт ответственность в случае наличия производственных де-
фектов, поставки нерабочего оборудования и обязан произвести обмен некондиционного 
оборудования.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (уполномоченный сервис-центр) 
устраняет за свой счёт выявленные производственные дефекты, производит замену неремон-
топригодных конструктивных единиц, отказавших из-за внутренних дефектов изделий и (или) 
материалов. 

Гарантийному ремонту, а также обмену подлежат изделия, полностью укомплектованные, 
имеющие фирменный паспорт с указанием даты изготовления и наличием штампа предпри-
ятия-изготовителя.

Вместе с тем, предприятие-изготовитель или его полномочные представители оставляют за 
собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае, если:

• нарушены условия хранения, монтажа и эксплуатации, описанные в руководстве по экс-
плуатации; 

• неисправность возникла в результате ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгру-
зочных работ, небрежной эксплуатации, механических повреждений или повреждений, 
вызванных воздействием агрессивных химических сред, а также форсмажорных обстоя-
тельств (пожар, стихийные бедствия и т.п.);

• имели место внесение в конструкцию изменений или использование не предназначенных 
для данного оборудования узлов и деталей.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику, транспортные расходы и экс-
пертизу изделия оплачиваются заказчиком.

Гарантийное обслуживание выполняется по адресу:

Россия, 115201, Москва, 2-ой Котляковский пер., 18
тел./факс: +7(495) 181 96 96
e-mail: info@inenergy.ru
сайт: www.inenergy.education
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6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Учебно-методический стенд «Термоэлектричество» УМТЭ-1

заводской № _________________________________________________________________________________

изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией 
и признан годным для эксплуатации

Дата изготовления ___________________________________________________________________________
                                                                          (дата, месяц, год)

Упаковка, комплектность____________________________________________________________________
                                                            (подпись, расшифровка подписи)

       

Представитель ОТК
          
                М.П.  ________________________     ____________________________________________________
                                   (подпись)                                          (расшифровка подписи)

          
           _______________________
                 (дата, месяц, год)
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