
Санитарно-техническая мастерская 

№ 
п/п

Наименование оборудования Назначение и технические характеристики

1 Модуль гидравлический для 
комплекса "Монтаж и ремонт 
систем канализации"

Комплекс предназначен для изучения технологии слива 
сточных вод, соединений, удовлетворяющих российскому 
стандарту. Используются элементы труб из полипропилена и
поликарбоната для прослеживания течения сточных вод.
Основу стенда составляет металлическая рамная 
конструкция, покрытая металлопорошковой краской цвета 
«медный антик размытый» с лаковой защитой.
Состав лабораторного стенда:

 унитаз;
 автономная насосная станция;
 смесители кранов;
 две раковины первого и второго этажа;
 бак унитаза;
 бак с чистой водой, а также отводящая труба, 

главный коллектор;
 сливная труба;
 водяной счётчик воды;
 проточный водонагреватель;
 четыре датчика давления, главное одинарное 

соединение;
 нижний канал;
 уровень обратного фильтрационного давления;
 разделяющий изгиб;
 искривление трубы;
 секция прогиба;
 трубопровод к смесителям и сливному баку;
 цифровая микропроцессорная система ЭЛБ-ЦМС-1

2 Модуль датчиков для комплекса
"Монтаж и ремонт систем 
канализации"

Комплекс  предназначен  для  изучения  технологии  слива
сточных  вод,  соединений,  удовлетворяющих  российскому
стандарту.  Используются  прозрачные  элементы  труб  для
прослеживания течения сточных вод.
Позволяет  получить  практические  навыки  по  монтажу  и
демонтажу  систем  канализации,  их  ремонту,  а  также
изучить:  систему  подводящая  труба  -  отводящая  труба  –
сливная  труба,  водопроводная  арматура,  различные  виды
водопроводных соединений, работу насосного агрегата и его
влияние на давление в сети водоснабжения.
Состав:
Рама  с  универсальными  крепежными  элементами,  на
которую закреплены все узлы канализационной системы:
- унитаз
- автономная насосная станция
- смесители кранов
- раковины первого
- бак унитаза 
- бак с чистой водой, а также отводящая труба
- главный коллектор
- сливная труба
- водяной счётчик воды
- проточный нагреватель
- датчик давления
- главное одинарное соединение



- нижний канал
- уровень обратного фильтрационного давления
- разделяющий изгиб
- искривление трубы
- секция прогиба
- трубопровод к смесителям и сливному баку

3 Модуль управления для 
комплекса "Монтаж и ремонт 
систем канализации"

Комплекс  предназначен  для  изучения  технологии  слива
сточных  вод,  соединений,  удовлетворяющих  российскому
стандарту.  Используются  прозрачные  элементы  труб  для
прослеживания течения сточных вод.
Позволяет  получить  практические  навыки  по  монтажу  и
демонтажу  систем  канализации,  их  ремонту,  а  также
изучить:  систему  подводящая  труба  -  отводящая  труба  –
сливная  труба,  водопроводная  арматура,  различные  виды
водопроводных соединений, работу насосного агрегата и его
влияние на давление в сети водоснабжения.
Состав:
Рама  с  универсальными  крепежными  элементами,  на
которую закреплены все узлы канализационной системы:
- унитаз
- автономная насосная станция
- смесители кранов
- раковины первого
- бак унитаза 
- бак с чистой водой, а также отводящая труба
- главный коллектор
- сливная труба
- водяной счётчик воды
- проточный нагреватель
- датчик давления
- главное одинарное соединение
- нижний канал
- уровень обратного фильтрационного давления
- разделяющий изгиб
- искривление трубы
- секция прогиба
- трубопровод к смесителям и сливному баку

4 Стенд для подготовки 
электромонтажников и 
электромонтеров SDDL-
ETBE12DSTA

Предназначен для сборки и тестирования цепей переменного
тока и имеет следующие технические характеристики:
Входное  напряжение  ~380  В,  50Hz,  трехфазная  5-и
проводная сеть
Блок  питания  переменного  тока  обеспечивает  следующие
виды питающей сети:
-  трехфазная  пятипроводная  сеть  380V/20A  -  безопасные
однополюсные гнезда и 4-х полюсная розетка
-  однофазная  трехпроводная  сеть  220V/10A  безопасные
однополюсные гнезда и 3-х полюсная розетка
Габаритные размеры: 1600х800х1680 мм, ДхШхВ
Потребляемая мощность: ≤5кВт
Стенд  оборудован  автоматическим  выключателем  с
контролем короткого замыкания, токов утечки, перегрузки.






