
 
Цифровая лаборатория для школьников 

Дополнительные материалы в комплекте: Справочно-методические материалы, Программное обеспечение 

Предметная область: Универсальная 

Тип датчика: Датчик электрической проводимости, Датчик уровня pH , Датчик температуры окружающей среды, Датчик 

давления,  

Тип пользователя: Обучающийся 

• Датчик электрической проводимости с диапазоном измерения (0 - 200 000) мкСм, погрешностью измерений 5%, с разъемом 

подключения электрода BNC 

• Датчик рН с диапазоном измерения (0 – 14) pH, с дискретностью измерения 0,01 ед. Ph, с разъемом подключения электрода 

BNC 

• Цифровой датчик положения с количеством осей измерения 3 шт., с диапазоном измерения по оси Х (0 – 360) градусов, с 

диапазоном измерения по оси Y (0 – 360) градусов, с диапазоном измерения по оси Z (0 – 360) градусов. Размер корпуса датчика  

(48х30х30) мм. 

• Датчик температуры окружающей среды с диапазоном измерения (-40 - +130) °C, с дискретностью измерений  0,01ºС.  

• Датчик давления с диапазоном измерения (0 – 700) кПа, погрешностью измерений  5%. Размер корпуса датчика  (82х54х32) мм.  

• Цифровой осциллографический датчик: USB осциллограф  2 каналов, с диапазоном измерения (-100 - +100)В, с входным 

сопротивлением  1 Мом. Размер корпуса датчика  (82х54х32) мм. 

Все датчики в металлическом антивандальном корпусе. 

Наличие приложения для ОС Windows 10 в Microsoft  Store  

Наличие приложения для ОС Android 5.0 и выше в Google Play; 

Функции приложения:  

- Функция сохранение калибровочных данных внутри датчика в ОС Windows, ОС Android - наличие 

- Функция переключения диапазонов датчика через интерфейс программы – наличие 

- Функция построения графиков и отображение показаний в режиме реального времени - наличие 

- Функция изменения масштаба по двум осям независимо друг от друга - наличие 

- Функция автоматического определения наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков – наличие 

- Функция возможность выбора единиц измерения подключенных датчиков – наличие 

- Функция выборочного отключения неиспользуемых в эксперименте датчиков в мультидатчике - наличие 

- Функция просмотра данных на графике за весь период измерений - наличие 

- Функция отображения значений измерения в табличной форме - наличие 

- Функция выгрузки таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls) - наличие 

Кабинет обработки данных (КОД) для хранения и последующей обработки полученных данных на сервере в сети интернет - 

наличие 

КОД обеспечивает возможность работы не только в школе, но и с домашних устройств пользователя, подключенных к сети 

интернет - наличие 

КОД обеспечивает отображение всех синхронизированных опытов, возможность детального просмотра данных, построение 

графика и просмотра таблицы измерений - наличие 

КОД предоставляет функционал вывода на печать данных опыта, комментариев к нему, а также вывод на печать заметок по 

опыту – наличие. 

• Весы электронные учебные: предел взвешивания наименьший  0,5 г, предел взвешивания наибольший  200 г, наибольшая 

нагрузка на чашку весов  300 г, погрешность измерения  0,1 г  

• Микроскоп:  цифровой  

• Набор для изготовления микропрепаратов: чашка Петри -  2 шт.; флакон с капельницей-дозатором -  2 шт.; пробирка 

полимерная объемом  14 мл. (градуированная); пробирка полимерная  объемом  3 мл -  2 шт.; стекло предметное -  15 шт., стекло 

предметное с лункой; стекло покровное -  100 шт.; пипетка; ватные палочки -  5 шт.; ножницы школьные; пинцет 

пластмассовый; скальпель; игла препаровальная -  2 шт.; пипетка в футляре; пинцет; фильтр бумажный  

• Микропрепараты набор  20 готовых микропрепаратов   

• Соединительные провода. 

• комплект сопутствующих элементов для опытов по механике. В составе: направляющий монорельс; тележка легкоподвижная; 

электронный секундомер; рулетка; деревянный брусок; стакан объемом 200  мл; стакан объемом  100 мл; груз наборный в 

комплекте; держатель пластиковый; набор гирь; катушка с нитью; рычаг-линейка; штангенциркуль; держатель блока; держатель 

пружины для динамометра  2 шт.; пластина со шкалой; набор из трех тел равного объема; динамометр с диапазоном измерения 

(0 – 5)н; динамометр с диапазоном измерения (0 – 1)н; пружина спиральная узкая; пружина спиральная широкая; цилиндр 

мерный  50 мл; чаши весов  2 шт.; подвески чашей  2 шт.; блок в оправе малый; блок в оправе большой; полиспаст из двух 

блоков на разных осях в одной оправе; стрелка-указатель металлическая; ось-рычаг из металла; лоток для хранения 

оборудования; методические рекомендации; 

• комплект сопутствующих элементов для опытов по молекулярной физике Состав набора: манометр; шприц; трубки 

соединительные резиновые с зажимом Гофмана; марля; весы электронные; калориметр; калориметрическое тело алюминиевое; 

мерная лента длиной  100 мм; термометр -  2 шт.;  динамометр  5 Н; трубка для исследования сжатия газа; мензурка; стакан; 

таблицы: психрометрическая, зависимость давления и плотности паров от температуры; кронштейн для термометра; линейка 

алюминиевая длиной  100 мм; резинка -  2 шт.; калькулятор  

• комплект сопутствующих элементов для опытов по электродинамике. В составе: кювета;  2 лампы  3.5 В и  6 В; 

электродвигатель с магнитным креплением; катушка –  2 шт.; магниты; компас; комплект из  8 проводов; резисторы на 

подставке  12 Ом и  6 Ом; проволочный переменный резистор  10 Ом; выключатель; электроды: медные -  2 шт. и оцинкованное 



 

железо -  1 шт.; пружинные контакты типа "крокодил" –  2 шт.; металлический лист; лоток для хранения оборудования; 

методические рекомендации 

• комплект сопутствующих элементов для опытов по оптике. В составе: линза собирающая -  2 шт.; линза рассеивающая; 

прозрачный плоский полуцилиндр; пластина с Г-образным символом; прозрачная пластина со скошенными гранями; прозрачная 

пластина с магнитным креплением; экран с прорезью и магнитным креплением; диск с угловыми делениями - лимб; коврик 

пластиковый; источник света низковольтная лампа накаливания в держателе с магнитным креплением; держатель оптических 

элементов с магнитным креплением -  3 шт.; булавка с округлой головкой -  3 шт.; лист с разметкой; линейка на прозрачной 

основе; соединительные провода -  2 шт.; кювета с прозрачными стенками; поляроид -  2 шт.; дифракционная решетка; плоское 

зеркало; лоток для хранения оборудования. 


