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1 ВВЕДЕНИЕ

Учебно-методический стенд «Термоэлектричество» УМТЭ-1 (далее – стенд) предназначен для 
изучения термоэлектрических явлений, возникающих в электрической цепи, составленной из 
последовательно соединённых элементов разного типа проводимости (p-n переходы), при 
изменении температуры её элементов. В частности, предусмотрено исследование эффектов 
Пельтье и Зеебека, на основе которых работают термоэлектрические тепловые насосы и ге-
нераторы электрической энергии; измерение сопротивления проводника (полупроводника) 
при изменении температуры; проведение замеров температуры с использованием различных 
термодатчиков. Отслеживание параметров электрической цепи возможно в реальном време-
ни с индикацией сразу нескольких измеренных величин.

В настоящем руководстве применяют следующие сокращения:
ВАХ – вольт-амперная характеристика
КПД – коэффициент полезного действия
МП – модуль Пельтье
ТКС – температурный коэффициент сопротивления
ТМ – термоэлектрический модуль
ТС – термометр сопротивления

В зависимости от затрагиваемых тем и глубины их рассмотрения работа на стенде уклады-
вается как в школьные предметы (физика, химия, элементы математики), так и в курсы на 
последующих уровнях образования.

2 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В этом разделе Вы найдёте информацию по безопасному обращению с оборудованием стенда. 

Обязательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и ознакомьтесь с устройством 
стенда перед запуском и последующим его использованием.

2.1 Общая информация по безопасности

• Соблюдайте все инструкции по безопасности и предписания по проведению работ. 

• Используйте только оборудование из комплектации стенда. 

• Внесение изменений в конструкцию (состав) оборудования стенда может привести к риску 
поражения электрическим током. 

• Запрещаются самостоятельные разборка и ремонт стенда.

• Не используйте и не храните стенд в помещениях, где присутствуют пары кислот, щелочей 
и других химически агрессивных веществ.
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2.2 Меры безопасности при проведении работ на стенде

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Работа с электрооборудованием всегда требует высокой аккуратности 
и тщательного соблюдений мер электробезопасности, строгого соблюдения рабочих инструк-
ций. Никогда не предпринимайте никаких действий на работающем электрооборудовании, 
если есть риск прикосновения к находящимся под напряжением деталям и оголённым кон-
тактам.

Всегда отключайте от сети оборудование при обнаружении неисправностей (например, при 
перегреве элементов, выпаивании проводов и т.п.). Все работы по устранению неисправ-
ностей должны проводиться только на отключённом от электрического питания стенде. Не 
включайте стенд, пока неисправность не будет выявлена и устранена.

• Помещение, в котором проводятся работы со стендом, должно быть оборудовано первич-
ными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009.

• Работы на стенде должны проводиться под наблюдением квалифицированного персонала.

• К работе на стенде допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации 
и прошедшие инструктаж по охране труда.

• Для того чтобы избежать риска случайного опрокидывания изделия, располагайте его 
на горизонтальной устойчивой поверхности. Не наклоняйте и не переносите изделие во 
время работы.

• Не закрывайте посторонними предметами отверстия в корпусе охлаждающей системы 
стенда и узлы вентиляторов, не вставляйте в них инородные предметы.

• Аккуратно обращайтесь с хрупкими термоэлектрическими модулями, не ударяйте по ним 
и не роняйте, это может привести к их поломке.

• Для предотвращения ожогов и обморожений не прикасайтесь к элементам термостатиру-
ющего блока в процессе проведения эксперимента. 

• Не держите в руке термоэлектрический модуль и не прикасайтесь к нему, если он подклю-
чён к работающему стенду. Если вам надо поменять ТМ, выключите его и МП стенда и по-
дождите 2-3 минуты, когда температура в системе выровняется и можно будет безопасно 
касаться её элементов. Никогда не подключайте термоэлектрический модуль к разъёмам 
включённого стенда, держа его в руках! Температура на холодной стороне исследуемого 
модуля может достигать −90 °С, а на горячей – +150 °С.

• Запрещается оставлять включённый стенд без надзора.
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3 ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ТЕРМОДАТЧИКОВ  
И ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ ПЕЛЬТЬЕ

3.1 Термометр сопротивления

Термометр сопротивления (или термосопротивление) – это датчик, как правило, в металли-
ческом или керамическом корпусе, чувствительный элемент которого представляет собой 
резистор, обычно выполненный из металлической проволоки или плёнки и имеющий извест-
ную зависимость электрического сопротивления от температуры. Самый популярный тип тер-
мометра – платиновый термометр сопротивления, это объясняется высоким температурным 
коэффициентом электросопротивления платины, её устойчивостью к окислению и хорошей 
технологичностью. Сопротивление чувствительных элементов данного типа всегда увеличи-
вается с увеличением температуры, а зависимость можно считать линейной в применимом 
диапазоне температур. В стенде в качестве термометров сопротивления используются датчики 
типа Pt100. Сопротивление такого датчика при 0 °С равно 100 Ом. На рисунке 1 представлено 
общее устройство термометра сопротивления на примере датчика Pt100.

Медная гильза

Токопроводящая  
дорожка Pt

Термометр сопротивления Pt100

Контакты

Рисунок 1 – Устройство термометра сопротивления

Для расчёта температурных характеристик промышленных платиновых термометров сопро-
тивления используется уравнение Каллендара-Ван Дьюзена с известными коэффициентами, 
которые установлены экспериментально и нормированы в стандарте DIN EN 60751-2009 
(ГОСТ 6651-2009):

Здесь RT – сопротивление при температуре T °C,
 R0 – сопротивление при 0 °C,
 A, B, C – константы, нормированные стандартом.

Поскольку коэффициенты B и C относительно малы, сопротивление растёт практически ли-
нейно при увеличении температуры.

Стандартная температурная характеристика датчика Pt100 приведена в таблице 1.
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Таблица 1 – Зависимость сопротивления стандартного датчика Pt100 от температуры

°С Ω °С Ω °С Ω °С Ω °С Ω

-50 80,31 0 100,00 50 119,40 100 138,51 150 157,33

-48 81,10 2 100,78 52 120,17 102 139,26 152 158,07

-46 81,89 4 101,56 54 120,94 104 140,02 154 158,82

-44 82,69 6 102,34 56 121,71 106 140,78 156 159,56

-42 83,48 8 103,12 58 122,47 108 141,54 158 160,31

-40 84,27 10 103,90 60 123,24 110 142,29 160 161,05

-38 85,06 12 104,68 62 124,01 112 143,05 162 161,80

-36 85,85 14 105,46 64 124,78 114 143,80 164 163,54

-34 86,64 16 106,24 66 125,54 116 144,56 166 163,29

-32 87,43 18 107,02 68 126,31 118 145,31 168 164,03

-30 88,22 20 107,79 70 127,08 120 146,07 170 164,77

-28 89,01 22 108,57 72 127,84 122 146,82 172 165,51

-26 89,80 24 109,35 74 128,61 124 147,57 174 166,26

-24 90,59 26 110,12 76 129,37 126 148,33 176 167,00

-22 91,37 28 110,90 78 130,12 128 149,08 178 167,74

-20 92,16 30 111,67 80 130,90 130 149,83 180 168,48

-18 92,95 32 112,45 82 131,66 132 150,58 182 169,22

-16 93,73 34 113,22 84 132,42 134 151,33 184 169,96

-14 94,52 36 114,00 86 133,18 136 152,08 186 170,70

-12 95,30 38 114,77 88 133,95 138 152,83 188 171,43

-10 96,09 40 115,54 90 134,71 140 153,58 190 172,17

-8 96,87 42 116,31 92 135,47 142 154,33 192 172,91

-6 97,65 44 117,08 94 136,23 144 155,08 194 173,65

-4 98,44 46 117,86 96 136,99 146 155,83 196 174,38

-2 99,22 48 118,63 98 137,75 148 156,58 198 175,12
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3.2 Термистор

Термистор – полупроводниковый прибор, электрическое сопротивление которого изменяется 
в зависимости от его температуры.

Термисторы изготавливаются из материалов с высоким температурным коэффициентом со-
противления, который обычно на порядки выше, чем ТКС металлов и металлических сплавов. 
По типу зависимости сопротивления от температуры различают термисторы с отрицательным 
(NTC-термисторы, от слов «Negative Temperature Coefficient») и положительным (PTC-терми-
сторы (или позисторы), от слов «Positive Temperature Coefficient») температурным коэффи-
циентом сопротивления. С ростом температуры PTC-термисторов растёт их сопротивление, 
увеличение температуры NTC-термисторов приводит к падению их сопротивления. В стенде 
в качестве термисторов использованы NTC-термисторы B57861-S (10 кОм при 25 °С) с рабочей 
температурой (– 55…+155) °С.

Рисунок 2 – NTC-термистор: а) типовая зависимость сопротивления от температуры; б) внешний вид

а) б)

Температура, измеряемая термистором, рассчитывается при помощи уравнения Стейнхарта – 
Харта:

где T – температура в К;

R – сопротивление в Ом;

A, B, C – константы термистора, определённые при градуировке в трёх температурных 
точках, отстоящих друг от друга не менее, чем на 10 °С.

Температурная характеристика NTC-термистора B57861-S 103-F40, 10 кОм приведена в та-
блице 2.
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Таблица 2 – Зависимость сопротивления NTC-термистора B57861S103F40, 10 кОм от тем-
пературы

Т, °С R, кОм Т, °С R, кОм Т, °С R, кОм

- 55 963 20 12,49 95 0,7885

- 50 670,1 25 10,00 100 0,68

- 45 471,7 30 8,057 105 0,5886

- 40 336,5 35 6,531 110 0,5112

- 35 242,6 40 5,327 115 0,4454

- 30 177 45 4,369 120 0,3893

- 25 130,4 50 3,603 125 0,3417

- 20 97,07 55 2,986 130 0,3009

- 15 72,93 60 2,488 135 0,2654

- 10 55,33 65 2,083 140 0,2348

- 5 42,32 70 1,752 145 0,2083

0 32,65 75 1,481 150 0,1853

5 25,39 80 1,258 155 0,1653

10 19,9 85 1,072

15 15,71 90 0,9177

3.3 Термопара

Термопара – это очень простое и распространённое устройство для измерения температуры, 
которое представляет собой два разнородных электропроводящих провода (обычно выпол-
ненных из разных металлов или сплавов), которые соединены друг с другом в одной точке. 
Место соединения проводов (в общем случае соединение может быть в виде сварки, пайки или 
скрутки) помещается в тот объект или вещество, температуру которого необходимо измерить. 
При этом противоположные концы термопарных проводов должны поддерживаться при оди-
наковой известной температуре и подключаться к измерителю напряжения (милливольтметру). 

Принцип действия термопары основан на термоэлектрическом эффекте, который носит назва-
ние эффект Зеебека. Между соединёнными разнородными проводниками имеется контактная 
разность потенциалов; причём, если противоположные стыки связанных в кольцо проводников 
находятся при одинаковой температуре, сумма таких разностей потенциалов равна нулю. Когда 
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же стыки находятся при разных температурах, то и контактные разности потенциалов в стыках 
будут разные, в результате чего возникнет разность потенциалов между противоположными 
стыками проводников, которая зависит от разности температур этих стыков. Коэффициент про-
порциональности в этой зависимости называют коэффициентом термо-ЭДС. У разных металлов 
коэффициент термо-ЭДС разный и, соответственно, разность потенциалов, возникающая между 
соединёнными концами разных проводников, будет различная. Помещая измерительный спай 
из проводников с отличными от нуля коэффициентами термо-ЭДС в среду с температурой Т1, 
получаем напряжение между противоположными концами термопары, находящимися при 
другой температуре Т2, которое будет пропорционально разности температур Т1 и Т2.

Измерительный 
спай

Металл А

Металл Б
Эталонный 

спай

Проводка

Рисунок 3 – Схематическое представление термопары

В простейшем случае коэффициент α12 термо-ЭДС определяется только материалами прово-
дников, однако, строго говоря, он зависит и от температуры, а в некоторых случаях с измене-
нием температуры этот коэффициент меняет знак.

В общем случае выражение для термо-ЭДС можно записать так:

Ɛ = � α12(T)dT.

T2

T1

 

Температурные зависимости термо-ЭДС применяемых на практике термопар сведены в под-
робные таблицы. Обычно эти данные рассчитаны для температуры 0 °С свободных концов 
термопары. Если практически неудобно поддерживать потенциальные концы термопары при 
0 °С, проблема расчёта температуры на измерительном спае решается введением поправок на 
величину отличия температуры концов термопары (это чаще всего комнатная температура) от 
0 °С, которые добавляются или вычитаются из измеренных значений термо-ЭДС термопары.

В стенде используются термопары типа К (хромель-алюмель) с рабочей температурой до 230 °С.

В таблице 3 приведена стандартная температурная характеристика термо-ЭДС термопары 
типа К: в крайнем левом столбце указаны температуры горячих спаев термопары в °С, во 
втором столбце приведены значения термо-ЭДС, соответствующие указанной температуре, 
и в последующих столбцах вправо – при температурах с шагом в 1 °С к температуре, указанной 
в первом столбце.
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Таблица 3 – Зависимость термо-ЭДС термопары, мВ типа К (ХА) от температуры, °С

Т, °С
Приращение температуры, °С

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- 40 -1,527 -1,564 -1,600 -1,637 -1,673 -1,709 -1,745 -1,782 -1,818 -1,854

- 30 -1,156 -1,194 -1,231 -1,268 -1,305 -1,343 -1,380 -1,417 -1,453 -1,490

- 20 -0,778 -0,816 -0,854 -0,892 -0,930 -0,968 -1,006 -1,043 -1,081 -1,119

- 10 -0,392 -0,431 -0,470 -0,508 -0,547 -0,586 -0,624 -0,663 -0,701 -0,739

  0 (-)  0,000 -0,039 -0,079 -0,118 -0,157 -0,197 -0,236 -0,275 -0,314 -0,353

 0 (+)  0,000 0,039 0,079 0.119 0,158 0,198 0,238 0,277 0,317 0,357

+ 10  0,397 0,437 0,477 0,517 0,557 0,597 0,637 0,677 0,718 0,758

+ 20  0,798 0,838 0,879 0,919 0,960 1,000 1,041 1,081 1,122 1,163

+ 30  1,203 1,244 1,285 1,326 1,366 1,407 1,448 1,489 1,530 1,571

+ 40  1,612 1,653 1,694 1,735 1,776 1,817 1,858 1,899 1,941 1,982

+ 50  2,023 2,064 2,106 2,147 2,188 2,230 2,271 2,312 2,354 2,395

+ 60  2,436 2,478 2,519 2,561 2,602 2,644 2,685 2,727 2,768 2,810

+ 70  2,851 2,893 2,934 2,976 3,017 3,059 3,100 3,142 3,184 3,225

+ 80  3,267 3,308 3,350 3,391 3,433 3,474 3,516 3,557 3,599 3,640

+ 90  3,682 3,723 3,765 3,806 3,848 3,889 3,931 3,972 4,013 4,055

По измеренному значению термо-ЭДС термопары, отображаемому на экране стенда (в мкВ), 
из таблицы 3 находится соответствующее ему «относительное» значение температуры Тотн. 
Это значение определено без учёта температуры Т0 «свободных» концов термопары, подклю-
чённых к измерительному оборудованию (эта температура принимается равной окружающей 
температуре). Учитывая практически линейный график температурной характеристики тер-
мопары в рабочем диапазоне температур, для расчёта абсолютной температуры применяем 
упрощённую формулу:

Табс = Тотн + Т0
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3.4 Термоэлектрический модуль: элементы Пельтье и Зеебека

Термоэлектрический модуль характеризуется интересной особенностью: он может работать 
в двух взаимно обратных режимах, основанных на эффекте Зеебека (работа устройства в ка-
честве генератора электрического тока) или эффекте Пельтье (работа устройства в качестве 
теплового насоса). На практике термоэлектрические модули нашли и то, и другое применение. 
Термоэлектрический модуль является так называемым устройством прямого преобразования 
энергии – в отличие, например, от электромеханических устройств (турбин, двигателей вну-
треннего сгорания и тому подобного), в которых между тепловой энергией и вырабатыва-
емым электричеством присутствуют различные промежуточные рабочие циклы, связанные 
с механической работой.

Элемент Пельтье – это термоэлектрический преобразователь, принцип действия которого 
базируется на эффекте Пельтье – возникновении разности температур при протекании элек-
трического тока. Эффект Пельтье является обратным эффекту Зеебека, в котором разность 
температур является источником производства электрической энергии.

В основе работы элементов Пельтье лежит контакт двух полупроводниковых материалов 
с разными уровнями энергии электронов в зоне проводимости. При протекании тока через 
контакт таких материалов электрон должен приобрести энергию, чтобы перейти в более 
высокоэнергетическую зону проводимости другого полупроводника. При поглощении этой 
энергии происходит охлаждение места контакта полупроводников. При протекании тока 
в обратном направлении происходит нагревание места контакта полупроводников, дополни-
тельно к обычному тепловому эффекту.

При контакте металлов эффект Пельтье настолько мал, что незаметен на фоне омического 
нагрева и явлений теплопроводности. Поэтому при практическом применении используется 
контакт двух полупроводников (то же самое и для термоэлектрических модулей, работающих 
на эффекте Зеебека), имеющих значительно более высокие характеристики, чем металлы.

Элемент (модуль) Пельтье состоит из одной или более пар полупроводниковых термоэлектри-
ческих элементов (одного n-типа и одного p-типа в паре), которые соединены между собой 
при помощи металлических перемычек. Металлические перемычки одновременно служат 
термическими контактами с «холодной» (охлаждаемой) и «горячей» (куда элемент Пельтье 
«перекачивает» тепло) рабочими поверхностями, между которыми помещается элемент 
(модуль) Пельтье. Чтобы электрически изолировать электропроводные поверхности элемен-
та Пельтье и не замкнуть их при сборке, применяются тонкие керамические пластины или 
непроводящие плёнки, накладываемые по контактным поверхностям элемента. Пары тер-
моэлементов, обычно выполненные в виде параллелепипедов, соединяются таким образом, 
что образуется последовательное соединение многих пар полупроводников с разным типом 
проводимости, в результате чего с одной стороны элемента Пельтье оказываются сформиро-
ванными одни последовательности соединений (n→p), а с другой – противоположные (p→n). 
Электрический ток протекает последовательно через все параллелепипеды, связанные пере-
мычками. В зависимости от направления тока контакты одной стороны элемента охлаждают-
ся, а другой – нагреваются, или наоборот. Таким образом, пропускаемый через элементы ток 
приводит к переносу тепла с одной стороны модуля Пельтье на противоположную и создаёт 
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разность температур. Меняя полярность питающего элемент постоянного электрического 
тока, можно менять охлаждаемую и нагреваемую поверхности местами. На рисунке 5 пред-
ставлена наглядная иллюстрация устройства термоэлектрического модуля.

Керамические пластины

ТЭЭ p-типа

ТЭЭ n-типа

Холодная сторона

Горячая сторона

Металлические контакты

Рисунок 5 – Устройство модуля Пельтье (аналогично генераторному модулю Зеебека)

Если охлаждать нагревающуюся сторону модуля Пельтье, например, при помощи радиатора 
и вентилятора, то температура холодной стороны становится ещё ниже. В одноступенчатых 
элементах, в зависимости от типа элемента и величины тока, разность температур может до-
стигать приблизительно 70 °C.

Существуют также многоступенчатые (или многокаскадные) термоэлектрические модули, 
разность температур в которых может достигать 150 °C и выше. 

В стенде используются несколько видов термоэлектрических преобразователей: двух-, 
трёх−и четырёхкаскадные модули Пельтье, а также генераторный термоэлектрический мо-
дуль, демонстрирующий эффект Зеебека.

На практике модули Пельтье наиболее широкое применение получили в качестве локальных 
высокоэффективных охладителей. Например, во многих компьютерах нагревающиеся во вре-
мя работы платы охлаждаются миниатюрными элементами Пельтье.

Остаётся добавить, что хотя один и тот же термоэлектрический модуль можно в принципе 
применить в режиме работы как элемента Пельтье, так и элемента Зеебека, на практике ис-
пользуют специализированные термоэлектрические модули, изготовленные по отличающим-
ся технологиям для элементов Пельтье или элементов Зеебека, с целью получения лучших 
характеристик именно для целевого применения. В технике термоэлектрические элементы, 
работающие по принципу Зеебека, принято называть генераторными термоэлектрическими 
модулями (или батареями).
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4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 4 – 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

Таблица 5 – Предельные параметры термоэлектрических модулей*
Наименование Показатель

Максимальный ток на одноступенчатом термоэлектрическом модуле  
(в генераторном режиме 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

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

Макс. перепад температуры на четырёхкаскадном термоэлектрическом 
модуле, °С 111

* Справочная информация согласно паспортным данным продукции. Не все указанные в таблице 
параметры термоэлектрических модулей достижимы на стенде, т.к. в настройках управляющей платы уста-
новлены ограничения по допустимым температурных диапазонам нагревательной и охлаждающей плат.
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Рисунок 6(а) – Учебно-методический стенд «Термоэлектричество»

1

2
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5 7 6 8

1. ЖК-дисплей, с помощью сенсорного экрана которого осуществляется задание режимов 
и параметров исследования; на экране дисплея также отображается необходимая инфор-
мация по измеренным и установленным величинам.

2. Разъём для подключения терморезистора (2 шт.).

3. Разъём для подключения термопарного датчика (2 шт.).

4. Разъём для подключения термистора (2 шт.)

5. Клеммы для подключения исследуемого ТМ из комплектации стенда.

6. USB-разъём для подключения компьютерной мыши (вспомогательная опция, применяется 
для управления регулировками сенсорного экрана дисплея, дополнительно к управлению 
«тачскрином», в зависимости от предпочтений Пользователя).

7. USB-разъём для подключения записывающего USB-флэш-устройства.

8. HDMI-разъём для подключения проектора (применяется в случае необходимости переда-
чи данных с экрана дисплея на отображающее аудиторное устройство).

9. Термостатирующий блок.

5 СОСТАВ И ПРИНЦИП РАБОТЫ СТЕНДА
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Рисунок 6(б) – Термостатирующий блок стенда «Термоэлектричество»

10. Направляющие для перемещения в вертикальной плоскости нагревательной платы.

11. Радиатор.

12. Встроенный МП термостатирующего блока по нагревательной стороне.

13. Нагревательная плата.

14. Внутренняя теплопроводная (медная) вставка нагревательной платы.

15. Теплопроводящие эластичные прокладки (2 шт.).

16. Исследуемый термоэлектрический модуль.

17. Охлаждающая плата.

18. Внутренняя теплопроводная (медная) вставка охлаждающей платы.

19. Встроенный МП термостатирующего блока по охлаждающей стороне.

20. Теплосъёмная (медная) плата жидкостной охлаждающей системы.

21. Отверстия в платах стенда, в которые вставляются чувствительные элементы термодатчи-
ков (по 3 отверстия на каждой плате).

22. Винты опорные (2 шт.).

23. Гайки (2 шт.).
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Также в комплект поставки входят (рисунок 7):

24. Два одноступенчатых термоэлектрических модуля.  

25. Один двухкаскадный термоэлектрический модуль (модуль Пельтье).

26. Один трёхкаскадный термоэлектрический модуль (модуль Пельтье).

27. Один четырёхкаскадный термоэлектрический модуль (модуль Пельтье).

28. Два платиновых термометра сопротивления (терморезистора).

29. Две термопары К типа.

30. Два термистора.

24

28 29 30

25 26 27

Рисунок 7 – Комплектующие стенда

Исследуемый термоэлектрический модуль (16) размещается между двумя фиксирующими пла-
тами: нагревательной (13) и охлаждающей (17) и подключается к электрическим клеммам (5). 

На внешних поверхностях фиксирующих плат (13) и (17) закреплены мощные элементы Пельтье 
(12) и (19), встроенные в общую схему стенда, для возможности управления температурными 
режимами на противоположных сторонах помещаемого между ними объекта исследования 
- выбранного термоэлектрического модуля, или для задания температурных режимов исследу-
емых термодатчиков. Фиксирующие платы (13) и (17) термостатирующего блока представляют 
собой составную конструкцию – по центру внешнего текстолитового корпуса плат размещены 
теплопроводные медные вставки (14) и (18), которые обеспечивают хорошую теплопередачу 
между поверхностями исследуемого термоэлектрического модуля и контактирующими с ними 
через медные вставки встроенными элементами Пельтье стенда (12) и (19). Фактически фикси-
рующие платы с медными вставками, оборудованные управляемыми «тепловыми насосами» 
(элементами Пельтье), а также контрольными температурными датчиками, которые измеряют 
температуру медных вставок, выполняют роль автоматизированных термостабилизаторов 
и регуляторов температур на противоположных сторонах исследуемого термоэлектрического 
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модуля. С внутренних сторон фиксирующих плат поверх медных вставок закреплены тонкие 
эластичные (силиконовые) теплопроводящие прокладки (15), которые служат для более рав-
номерного теплового контакта исследуемого модуля с фиксирующими платами. Исследуемый 
модуль следует размещать между фиксирующими платами симметрично по центру, где распо-
ложены медные вставки (14) и (18), и вставлять его без усилий, проявляя аккуратность, чтобы 
случайно не порвать эластичную прокладку (15). 

Нагревательная плата (13) оборудована направляющими (10), благодаря которым можно пере-
мещать её вверх и вниз. Длины винтов (22) достаточно, чтобы поднять верхнюю плату (13) на 
высоту, обеспечивающую нужную величину зазора между платами (13) и (17) для размещения 
между ними любого термоэлектрического модуля из комплекта стенда.

Эргономичные гайки (23) осуществляют плотный прижим исследуемого модуля (16) между пла-
тами (13) и (17), их следует закручивать от руки, не прилагая значительного усилия.

Система жидкостного охлаждения, обеспечивающая теплосъём с медной платы (20), необхо-
дима для эффективного отвода тепла с внешней, тепловыделяющей стороны охлаждающего 
элемента Пельтье (19). Насос прокачивает охлаждающую жидкость по замкнутому контуру; 
сброс тепла, снятого с элемента Пельтье (19), осуществляется внутри стенда посредством радиа-
тора охлаждения, оборудованного вентилятором обдува.  В свою очередь, на внешней стороне 
нагревающего элемента Пельтье (12) закреплён радиатор (11), который нужен для того, чтобы 
при завершении работы на стенде нагревательная плата (13) и её элемент Пельтье (12) быстрее 
охладились.

Фиксирующие платы (13) и (17) имеют по три отверстия (21) каждая, необходимые для размеще-
ния в них термодатчиков (терморезисторов, термопар и термисторов), которые подключаются 
к разъёмам (2), (3) и (4). Каждый тип термодатчика оборудован индивидуальным разъёмом, 
исключающим возможность подключения к чужому разъёму на стенде. Чувствительные эле-
менты термодатчиков следует вставлять в отверстия (21) до упора, чтобы обеспечить их хоро-
ший тепловой контакт с внутренними медными вставками плат и, соответственно, максимально 
близкие условия измерения температуры.

Платы (13) и (17) оборудованы встроенными датчиками температуры (на стенде не видно), кото-
рые подключены к управляющей плате, расположенной внутри корпуса стенда. Управляющая 
плата позволяет автоматизировать рабочий процесс на стенде в соответствии с запрограмми-
рованными установками.
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6 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, ИЗМЕРЯЕМЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

6.1 Основные функции:
• Подключение и снятие показаний с шести термодатчиков одновременно.
• Регулировка температуры для холодной и горячей сторон исследуемого термоэлектриче-

ского модуля.
• Измерение напряжения, тока и мощности на исследуемом термоэлектрическом модуле.
• Изучение эффекта Зеебека в термопаре и в полупроводниковом термоэлектрическом 

модуле.
• Исследование эффекта Пельтье с использованием многокаскадных термоэлектрических 

модулей.
• Измерение сопротивления термистора и термометра сопротивления (терморезистора) 

в зависимости от температуры.
• Измерение напряжения на термопаре в зависимости от температуры.

6.2 Измеряемые параметры:
• Температура окружающей среды;
• Температура холодной стороны ТМ;
• Температура горячей стороны ТМ;
• Сопротивление термистора;
• Сопротивление датчика ТС (терморезистора);
• Напряжение на термопаре;
• Напряжение на исследуемом ТМ;
• Ток в исследуемом ТМ.

6.3 Исследовательские работы:
• Изучение эффекта Пельтье.
• Изучение эффекта Зеебека.
• Определение КПД систем, состоящих из ТМ.  
• Определение температурного коэффициента электрического сопротивления для различ-

ных термодатчиков.
• Температурный градиент в термостатирующих устройствах.
• Исследование режимов работы ТМ.
• Исследование свойств многокаскадных ТМ.
• Исследование характеристик термопары.
• Исследование характеристик термометра сопротивления (терморезистора).
• Исследование свойств термистора.
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7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  
И РАБОТА СО СТЕНДОМ

7.1 Действия при распаковывании стенда

При распаковывании стенда следуйте следующему порядку:

• Осмотрите упаковку, проверьте её целостность, отсутствие следов механических поврежде-
ний;

• Сверьте комплектацию стенда с паспортом и осмотрите изделие на предмет наличия ме-
ханических повреждений. В случае обнаружения повреждений следует связаться с пред-
приятием-изготовителем.

7.2 Сборка стенда

Выполните сборку стенда в следующем порядке:

• Для удобства монтажа установочной опоры расположите стенд на горизонтальной по-
верхности задней панелью вниз. Совместите отверстия на установочной опоре и нижней 
панели стенда, заверните 4 входящих в комплект винта в панель, плотно зафиксировав 
установочную опору на стенде. 

Примечание  –  Стенд может поставляться в собранном виде с установленной опорой.

• Подключите кабель питания стенда к разъёму, расположенному на задней панели стенда.

• Подключите вилку кабеля питания стенда к сети переменного тока 230 В, 50 Гц.

7.3 Порядок работы со стендом

Нумерация элементов соответствует рисункам 6 и 7 настоящего руководства.

• Переведите во включённое положение «1» клавишу переключателя, расположенного возле 
разъёма питания стенда. После этого включится ЖК-дисплей на фронтальной стороне стенда.

Примечание  –  Если после переведения тумблера во включённое положение стенд не 
включается, возможно, перегорел предохранитель, находящийся между местом крепления 
кабеля питания и тумблером. Его можно заменить на запасной, находящийся в том же 
отсеке, предварительно отключив кабель питания. В стенде применяется предохранитель 
плавкая вставка 5х20 ВПБ/Н520Б на 5 А, 250 В.

Установка исследуемого ТМ на стенде

• Расположите исследуемый ТМ внутри термостатирующего блока. Для этого необходимо 
отвернуть гайки (23) примерно до верхнего положения на стержнях винтов (22), поднять 
нагревательную плату (13) вверх по направляющим (10) и вынуть текстолитовую вставку 
(вставка используется при исследованиях характеристик температурных датчиков; хра-
нить стенд после завершения работ следует с зафиксированной между платами вставкой). 
Далее, удерживая нагревательную плату в верхнем положении, следует расположить 
исследуемый ТМ по центру теплопроводящей прокладки на поверхности охлаждающей 
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платы (17), так чтобы стороны ТМ были параллельны сторонам платы. Провода (токовы-
воды), выходящие из исследуемого ТМ, расположите по направлению к себе.

Примечание  –  Располагайте исследуемые ТМ в термостатирующем блоке так, чтобы 
красный отходящий провод ТМ был слева, а чёрный справа, если смотреть на установ-
ленный ТМ модуль со стороны токовыводов. Штекер вилки ТМ с красным подводящим 
проводом подключайте к красной клемме стенда, а штекер с чёрным подводящим прово-
дом – к чёрной клемме. При ином расположении ТМ или подключении его вилки к клем-
мам стенда параметры опыта будут задаваться некорректно.

ВНИМАНИЕ! Не допускается размещать между фиксирующими платами (13) и (17) ника-
ких других вставок, кроме термоэлектрических модулей или специальной текстолитовой 
вставки, входящих в комплектацию стенда. Это может привести к нештатным режимам 
работы и повреждению встроенных МП стенда.

• Аккуратно опустите нагревательную плату (13) на исследуемый модуль (не бросайте на-
гревательную плату, чтобы не повредить хрупкие ТМ) и закрутите гайки для обеспечения 
равномерного прижима исследуемого модуля к фиксирующим платам. Для затягивания 
гаек достаточно усилия, обеспечиваемого большим и безымянным пальцами.

Установка термодатчиков на стенде

• Подключите необходимые термодатчики к соответствующим разъёмам (2), (3) и (4), соглас-
но рисунку 6. Для каждого типа датчиков в стенде имеется по два одинаковых разъёма, 
всего 6 разъёмов 3-х различных типов: термометр сопротивления (терморезистор) (2 шт.), 
термопара (2 шт.), термистор (2 шт.). Каждый разъём имеет своё подписанное обозначение 
на корпусе стенда. Разъёмы размещены в два вертикальных ряда, помеченных разноцвет-
ными линиями: красной линией для левого ряда (если смотреть на лицевую панель), синей 
линией для правого ряда.

Термодатчики, подключенные к разъёмам с красной меткой, предназначены для измере-
ния температуры верхней нагревательной платы. Соответственно, термодатчики, подклю-
ченные к разъёмам с синей меткой, предназначены для измерения температуры нижней 
охлаждающей платы.

• Поместите измерительные части термодатчиков в отверстия нагревательной и охлажда-
ющей плат до упора. В каждой плате имеется три одинаковых отверстия (в общем случае 
по одному для каждого типа датчиков). Порядок расположения датчиков в отверстиях не 
имеет значения, однако для работ с использованием термодатчиков одного типа реко-
мендуется помещать их в центральные отверстия плат. Для правильного контроля рабочих 
режимов с экрана дисплея для нижней охлаждающей платы (17) используйте датчики, под-
ключённые к правому ряду разъёмов с синей меткой, для верхней нагревательной платы 
(13) – датчики, подключённые к левому ряду разъёмов с красной меткой. В соответствии 
с некоторыми лабораторными работами, допускается расположение двух датчиков одного 
типа в одной из плат термостатирующего блока (например, датчики «Термопара 1» и «Тер-
мопара 2» можно разместить в отверстиях нагревательной платы).
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• После подготовительных операций следует установить необходимые для эксперимента 
величины с помощью тачскрина или компьютерной мыши.

Устанавливаемые параметры и величины

Все рабочие регулировки стенда проводятся с помощью экрана дисплея, на котором отобра-
жаются установленные параметры регулировок. 

Экраны дисплея содержат рабочие поля, которые делятся на:  

• управляющие, которые можно, по отдельности, активировать прикосновением или с по-
мощью компьютерной мыши и далее провести в них определённые настройки; 

• информационные, отображающие только определённую информацию;

• графическая зона, которая служит для автоматического построения характеристических 
графиков опыта.

Примечание  –  Стенд может комплектоваться дисплеями с разной сенсорной чувстви-
тельностью экрана. Если нажатие управляющего поля пальцем не приводит к его активации, 
рекомендуется применять для нажатия стилус или аналогичный предмет с твёрдым тупым 
наконечником (например, палочку, обратную сторону ручки или карандаша), а также ком-
пьютерную мышь. 

У дисплея может быть настроен энергосберегающий режим отключения подсветки экрана, 
который срабатывает через несколько минут отсутствия активных действий с экраном. Чтобы 
вывести экран из энергосберегающего режима, следует прикоснуться к экрану в любой обла-
сти, не содержащей управляющих кнопок (чтобы случайно не сбить установленные настрой-
ки), например, в правой верхней части экрана.

Изображение экрана дисплея после включения стенда приведено на рисунке 8.

Рисунок 8 – Экран дисплея после включения стенда
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Из загрузочного экранного режима можно перейти в один из двух исследовательских режи-
мов, нажав соответствующее управляющее поле:

- «Измерение и контроль температуры» (рисунок 9), который применяется при исследовании 
температурных характеристик термодатчиков;

- «Исследование эффектов Пельтье и Зеебека» (рисунок 11), который применяется при иссле-
довании работы термоэлектрических модулей из комплектации стенда. 

Исследовательский режим «Измерение и контроль температуры»

Из загрузочного экранного режима можно перейти в один из двух исследовательских режи-
мов, нажав соответствующее управляющее поле:

• «Измерение и контроль температуры» (рисунок 9), который применяется при исследова-
нии температурных характеристик термодатчиков;

• «Исследование эффектов Пельтье и Зеебека» (рисунок 11), который применяется при ис-
следовании работы термоэлектрических модулей из комплектации стенда.

Рисунок 9 – Изображение рабочих полей экрана в режиме  
«Измерение и контроль температуры»

В экранном режиме «Измерение и контроль температуры» фактически задаются рабочие 
режимы встроенных МП термостатирующего блока (12) и (18), определяющие температурное 
состояние нагревающей (13) и охлаждающей (17) плат («Нагревающая пластина» и «Охлажда-
ющая пластина» на рисунке 9). 

Существует два режима работы охлаждающей и нагревающей пластин (а фактически охлаж-
дающего и нагревающего МП):
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• «по мощности»: задаётся мощность питания каждого МП в процентах от максимально 
допустимой величины,

• «по температуре»: задаётся температура на соответствующей плате, которую встроенный 
МП, стоящий на данной плате, должен автоматически поддерживать.

Выбор режима осуществляется активацией стрелки контекстного меню в управляющем поле 
рядом с надписью «Режим работы», из выпадающего меню выбирается нужный, наименова-
ние которого отобразится в данном поле.

Если выбран режим «по мощности», на экране ниже высветится информационная надпись 
«Задание мощности % от макс». Нажимая на управляющие поля «-» или «+» рядом с этой 
надписью, можно уменьшать или увеличивать величину мощности в диапазоне 0 – 100 %, 
установленное значение которой отображается в поле между «-» и «+».

Если выбран режим «по температуре», на экране ниже высветится информационная надпись 
«Задание температуры». Аналогичным образом с помощью управляющих полей «-» и «+» ря-
дом с этой надписью, последовательно устанавливается требуемая температура охлаждающей 
и нагревающей плат. Диапазон возможных значений: от минус 5 до плюс 20 °С для охлаждаю-
щей стороны и от плюс 20 до плюс 75 °С для нагревающей стороны.

Управляющее поле рядом с надписью «Состояние» определяет состояние соответствующего 
встроенного МП стенда. Информационная надпись данного управляющего поля будет инфор-
мировать, включён («вкл») или выключен («выкл») МП. Нажатие на поле с надписью «выкл» 
включает МП, при этом в поле надпись меняется на «вкл» и наоборот. Включать нагревающий 
и/или охлаждающий МП следует, когда выставлены все необходимые регулировки.

В информационных полях, помеченных рядом соответствующими надписями, можно наблю-
дать в режиме реального времени текущие значения параметров опыта:

• «Температура»: температура соответствующей платы, °С, измеренная встроенным термо-
датчиком;

• «Напряжение» и «Ток»: для встроенных МП соответствующих плат;

• Значение характеристического параметра каждого подключенного термодатчика, («Тер-
морезистор, Ом», «Термопара, мкВ», «Термистор, кОм»). 

Из экранного режима «Измерение и контроль температуры» можно вернуться в загрузочный 
режим, активировав поле «Назад» (с сохранением выставленных регулировок), или перейти 
в режим «Построение графиков», представленный на рисунке 10.

На стенде можно получать и исследовать температурные зависимости следующих характери-
стик термодатчиков:

• сопротивления термометра сопротивления («Терморезистор»),

• сопротивления термистора («Термистор»),

• напряжения, т.е. термо-ЭДС термопары («Термопара»).
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Рисунок 10 – Изображение экрана в режиме «Построение графиков»

Выбранные для исследования термодатчики должны быть предварительно подключены 
к соответствующим разъёмам стенда, а их чувствительные элементы помещены до упора 
в отверстия нагревающей и/или охлаждающей плат.

Текстолитовая вставка должна оставаться поджатой между фиксирующими платами стенда.

 В экранном режиме «Построение графиков» доступны следующие установки:

• выбор типа датчика для построения характеристики: осуществляется активацией соответ-
ствующего управляющего поля с надписью типа датчика («Терморезистор», «Термопара» 
или «Термистор»). Активированное поле выделится цветом.

• выбор охлаждающей или нагревающей платы, в которой размещён конкретный датчик: 
осуществляется активацией соответствующего условного знака слева над графиком (знак 
снежинки обозначает охлаждающую плату). Выбранная установка выделится цветной 
заливкой. Можно воспользоваться любой платой, при этом чувствительный элемент вы-
бранного датчика должен быть размещен в отверстии соответствующей платы.

Следующим шагом требуется задать граничную температуру, до которой необходимо нагреть 
или охладить выбранную плату с датчиком; эта температура, считая от исходной температуры 
в данный момент времени, задаст температурный диапазон, в котором будет построен график 
температурной зависимости характеристики датчика. 

Для задания граничной температуры перейдите в экранный режим «Измерение и контроль 
температуры», воспользовавшись управляющим полем «Назад» (выбранные установки гра-
фического режима сохранятся). В экранном режиме «Измерение и контроль температуры» 
установите граничную температуру на выбранной плате, как описано ранее для режима 
встроенных МП «по температуре».
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Включите встроенный МП выбранной платы, используя управляющее поле рядом с надписью 
«Состояние», в состояние «вкл».

Перейдите снова в графический режим экрана «Построение графиков».

На появившемся экране режима «Построение графиков» нажмите поле «Старт». Обозначение 
кнопки поменяется на «Стоп», а в графической части экрана начнётся построение графика 
температурной характеристики. Прекращение построения графика осуществляется управля-
ющим полем «Стоп».

Примечание  –  При желании выбор температурного датчика или платы можно менять 
в процессе проведения опыта нажатием на соответствующее управляющее поле (рисунок 10) 
без его остановки управляющим полем «Стоп». При этом параметры нового опыта будут стро-
иться в том же графическом поле, с сохранением прежде построенных графиков.

Нажатие поля «Сохранить данные на USB-устройство» позволяет передать данные постро-
енного графика через порт USB (позиция 7, рисунок 6а), к которому должно быть заранее 
подключено записывающее USB-флэш-устройство. Данные эксперимента заносятся в та-
бличном виде в сгенерированный файл формата Excel в корневой каталог записывающего 
устройства.

В модификации стенда с платой управления другого типа данные сохраняются на USB-флэш- 
устройство в корневой каталог файлом с именем, состоящим из условного обозначения 
данного учебного продукта и, через знак нижнего подчёркивания, текущим номером опыта 
(применяется сквозная нумерация записываемых результатов), с расширением файла «.tsv».

Открыть полученный файл можно в форматах WordPad, Блокнот и, через расширенный поиск, 
Excel. В случае, если не удаётся открыть на Вашем компьютере файл в формате Excel, можно 
открыть его в формате WordPad или Блокнот и, скопировав данные, перенести их в Excel.

Примечание  –  Полученные в текущем опыте данные сохраняются в памяти платы стенда 
с момента завершения опыта управляющим полем «Стоп» (обозначение поля поменяется на 
«Старт») и до следующего нажатия поля «Старт». Если Вам надо сохранить данные проведён-
ного опыта, всегда записывайте их на USB-устройство до начала следующего опыта полем 
«Старт», иначе внутренний файл данных платы стенда обновится на новый с потерей прежних 
данных.

Исследовательский режим «Исследование эффектов Пельтье и Зеебека»

Существует два режима работы исследуемого ТМ:

• «Эффект Пельтье»: обеспечивает преобразование электричества в «разность температур» 
на разных сторонах исследуемого ТМ, а фактически передачу («перекачку») тепла с одной 
поверхности ТМ на другую, вызывая охлаждение одной стороны ТМ и нагрев противопо-
ложной.

• «Эффект Зеебека»: обеспечивает преобразование «разности температур» охлаждаемой 
и нагреваемой сторон исследуемого ТМ в электричество, т.е. при поддержании с помощью 
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встроенных МП стенда разницы температур на разных сторонах ТМ, он генерирует элек-
трическую энергию. 

Рисунок 11,а – Пример изображения экрана в режиме 
«Исследование эффектов Пельтье и Зеебека»: эффект Пельтье
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Рисунок 11,б – Примеры изображения экрана в режиме  
«Исследование эффектов Пельтье и Зеебека»: эффект Зеебека

Работа исследуемого ТМ в режиме «Эффект Пельтье» или «эффект Зеебека» устанавливается 
в верхнем управляющем поле экрана при раскрытии его контекстного меню. 

При исследовании ТМ в режиме «Эффект Пельтье» необходимо руководствоваться следую-
щими установками:

• установить исследуемый ТМ между платами термостатирующего блока и подключить его 
к клеммам стенда, как описано в подразделе «Установка исследуемого ТМ на стенде» 
настоящего раздела,

• задать электрическую мощность исследуемого ТМ с помощью полей «-» и «+», рядом 
с надписью «Мощность модуля Пельтье, % от макс» (появляется при выборе режима 
«Эффект Пельтье», рисунок 11,а) в диапазоне от 0 до 30%. Не рекомендуется в данном 
режиме превышать загрузку исследуемого ТМ выше 30% во избежание его перегрева 
и повреждения.

В выбранном режиме исследований ТМ «Эффект Зеебека» необходимо руководствоваться 
следующими установками:

• последовательно установить «режим работы охлаждающей пластины» и «режим работы 
нагревающей пластины» из доступного выбора раскрывающегося контекстного меню: 
«по мощности» или «по температуре» (появляются при выборе режима «Эффект Зеебе-
ка», рисунок 11,б), аналогично описанию, подробно рассмотренному ранее в подразделе 
Исследовательский режим «Измерение и контроль температуры». Установить температуры 
охлаждающей и нагревающей плат (или мощности встроенных МП соответствующих плат), 
чтобы создать температурный перепад на противоположных сторонах исследуемого ТМ,
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• установить ток, который должен генерировать исследуемый ТМ (выставленный ток будет 
поддерживаться автоматическим подбором внутренней электронной нагрузки стенда, на-
сколько это позволяют текущие параметры ТМ), с помощью полей «-» и «+», рядом с над-
писью «Установка тока, А». При установке тока не стоит выбирать его значение слишком 
большим, т.к. электронная нагрузка не сможет поддерживать устойчивый режим, если на-
пряжение при выбранном токе на ТМ слишком низкое (меньше 0,1 В); в этом случае нужно 
уменьшить установку тока (устойчивая работа при более высоких значениях тока может 
быть достигнута увеличением фактического перепада температур на ТМ). Рекомендуется 
начинать работу с установки малых значений тока (например, 0,1 А), повышая его с малым 
шагом до величины, которую сможет поддерживать автоматика стенда.   

Примечание  –  При желании установки температур в режиме Зеебека можно менять в про-
цессе проведения опыта без его остановки управляющим полем «Стоп». При этом параметры 
нового опыта будут строиться продолжением того же графика.

Когда выполнены все необходимые регулировки режимов «Эффект Пельтье» или «Эффект 
Зеебека», нажатие управляющего поля «Старт» инициирует начало построения соответству-
ющего графика зависимости для исследуемого ТМ: 

• перепада температур от времени (режим Пельтье),

• напряжения от перепада температур (режим Зеебека).

После активации поля «Старт» его надпись поменяется на «Стоп». Прекращение построения 
графика осуществляется управляющим полем «Стоп».

Управляющее поле «Сохранить данные на USB-устройство позволяет получить сгенери-
рованный файл полученных при измерении данных в табличном формате Excel, который 
записывается в корневой каталог подключённого к соответствующему разъёму стенда 
USB-флэш-устройства.

Примечание  –  Рекомендуется сохранять файл данных опыта после остановки режима 
управляющим полем «Стоп», т.к. при последующем нажатии поля «Старт» прежний файл 
записи данных не сохраняется на плате стенда и обновляется на новый. 

Также экран дисплея в режиме «Исследование эффектов Пельтье и Зеебека» содержит инфор-
мационные поля, в которых высвечиваются текущие значения параметров опыта: 

1. Фактические значения температур нагревающей и охлаждающей плат: справа от надписей 
«температура нагревающей пластины» и «температура охлаждающей пластины»;

2. Для исследуемого ТМ под надписью «Результаты измерений»: 

 - Напряжение «U, В»: напряжение на исследуемом ТМ,

 - Ток «I, А»: потребляемый ток ТМ (в режиме работы Пельтье) или вырабатываемый ток 
ТМ (в режиме работы Зеебека, отображается в соответствующем поле со знаком «-», что 
означает обратное направление тока к режиму Пельтье);

 - «ΔТ, °С»: перепад температур на горячей и холодной сторонах.
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Примечания :

1 – По достижении температуры нагревающей стороны 80 °C (может произойти при инер-
ционном забросе температуры разогрева платы выше установленной, когда установленная 
температура близка к 80 °C) происходит отключение всех ТМ, на экранах в правом верхнем 
углу появляются предупреждающий знак в виде треугольника и надпись: «Перегрев модуля 
Пельтье!», как показано для примера на рисунке 9. Данная надпись пропадает после снижения 
температуры нагревающей стороны ниже предельной. Если планируется дальнейшая работа 
на стенде, рекомендуется включить ТМ, снизив его мощность. 

2 – В некоторых случаях время выхода на заданный температурный режим может быть 
достаточно продолжительным (более 10-15 минут). Это вызвано особенностями работы 
применённых автоматических управляющих алгоритмов встроенными модулями Пельтье 
термостатирующего блока, направленными на плавное достижение стационарного режима, 
без существенных инерционных забросов температуры.

Отключение стенда

• По окончании работ следует в экранном режиме «Измерение и контроль температуры» 
выключить включённые охлаждающий и/или нагревающий МП, используя соответствую-
щие управляющие поля экрана, так чтобы рядом с надписями «Состояние» охлаждающего 
и нагревающего МП отобразилось «выкл».

• В экранном режиме «Исследование эффектов Пельтье и Зеебека» следует нажать управля-
ющее поле «стоп».

• Подождите около 3-5-ти минут до установления безопасных температур в термостатиру-
ющем блоке. 

• Переключите клавишу питания, расположенную над разъёмом кабеля питания, в положе-
ние «0». 

• Отсоедините термодатчики и термоэлектрические модули, использованные в работе, в об-
ратной процессу подключения последовательности. После снятия со стенда ТМ, вставьте 
и зафиксируйте гайками между платами термостатирующего блока текстолитовую вставку.
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8 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ  
ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНО!

• Соблюдайте полярность при подключении термоэлектрических модулей.

• Не замыкайте накоротко выходные клеммы на стенде.

• Если было отключено электрическое питание стенда, повторное включение стенда необ-
ходимо производить только при отключённом оборудовании (исследуемые ТМ) от клемм 
стенда, иначе пусковая автоматическая калибровка управления измерениями будет про-
ведена неправильно.

• Не прилагайте чрезмерное усилие при затягивании гаек на термостатирующем блоке, это 
может привести к разрушению керамических частей ТМ и выходу его из строя.
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9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Транспортирование стенда в кейсе и транспортной упаковке и при защите от прямого воз-
действия атмосферных осадков допускается всеми видами транспорта с разрешённой для 
этого транспортного средства скоростью без ограничения расстояния и высоты по группе Ж 
ГОСТ 23216-78.

9.2 При перевозке необходимо выполнять общие требования правил перевозки грузов вы-
бранным видом транспорта. Размещение и крепление упаковки изделия в транспортных 
средствах должно обеспечить её устойчивое положение, исключающее возможность пере-
ворота, падения и ударов о другие грузы и о стенки транспортных средств.

9.3 В процессе погрузо-разгрузочных работ не бросайте упаковку.

9.4 Температурные условия транспортирования: транспортирование допускается при нижнем 
значении температуры минус 20 °С, при верхнем значении температуры плюс 50 °С. 

9.5 Хранить стенд следует при температуре от 0 до плюс 45 °С в упаковочном кейсе. 




