
осциллографического датчика напряжения в электрических цепях, напряжение 

питания которых превышает 42В. 

5.6 Запрещается вскрывать элементы набора, а также подвергать их ударным 

и силовым нагрузкам. 

6. Подготовка и порядок работы 
6.1 Соедините разъем цифрового датчика с USB-портом компьютера и 

запустите программу «Цифровая лаборатория по математике». 

6.2 Порядок проведения измерений и работы с данными изложены в 

методическом руководстве. 

7. Техническое обслуживание 
Изделие не обслуживается 

8. Возможные неисправности и методы их устранения 

Отсутствие сигнала 

от датчика 

Проверить надежность подключения 

датчика к компьютеру 

9. Свидетельство об упаковке 

Набор  

«Цифровая STEM лаборатория учащегося по математике. Профильный 

уровень» 

упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской 

документацией. 

Дата упаковки ________________    Упаковку произвел _____________ 

 

10. Сведения о рекламациях 
Оформленные акты-рекламации должны направляться предприятию-

изготовителю по адресу alex@tkpolus. 

11. Гарантия изготовителя 
Предприятие-изготовитель гарантирует работу набора «Цифровая 

STEM лаборатория учащегося по математике. Профильный уровень» и 

соответствие его требованиям технических условий в течение 12 месяцев со 

дня ввода его в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня приобретения. 

Установки, у которых в течение гарантийного срока обнаруживается 

несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно заменяются 

или ремонтируются предприятием-изготовителем при условии соблюдения  

потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации. 

 Гарантия не распространяется на запасные части и расходные 

материалы. 
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Шифр изделия: ЦЛМSTEM-Проф 

Отпечатано 05.2017 

1. Назначение 
1.1 Набор «Цифровая STEM лаборатория учащегося по математике. 

Профильный уровень» предназначен для получения основных 

функциональных зависимостей, изучаемых в курсе математики, 



посредством измерения характеристик физических процессов. Изделие 

работает в комплекте с персональным компьютером (нетбуком). 

1.2 Набор применяется при изучении математики в условиях типового 

кабинета математики основной и полной средней школы, а также в 

учреждениях начального и среднего профессионального образования. 

Кроме того, набор применяется для организации проектной деятельности 

школьников. Набор предназначен для работы при температурах от +10 до 

+35
о
С, относительной влажности воздуха до 80 % при 25 

о
С. 

2. Основные технические данные 

2.1 Диапазон измерения датчика абсолютного давления, кПа ……0 - 200 

2.2 Количество каналов осциллографического датчика напряжения ................ 2 

2.3 Частота оцифровки сигнала осциллографического датчика, кГц ........... 100 

2.4 Диапазон измерения датчика температуры, °С ............................... -20—110 

2.5 Погрешность измерения температуры, %, не более .................................     2 

2.6 Диапазон измерения датчика освещенности, лк .............................. 0 – 1000 

2.7 Погрешность ультразвукового датчика расстояния, не более, % .............. 1 

2.8  Максимальная частота регистрации положения объекта, Гц .................   50 

2.9 Напряжение питания датчиков, В .....................................................  5 (USB) 

2.10 Срок службы, лет, не менее .....................................................................       5 

3. Комплектность 
3.1 Цифровой P-датчик абсолютного давления (0…200кПа) ........................ 1 шт. 

3.2 Цифровой датчик оптоэлектрический ....................................................... 1 шт. 

3.3 Цифровой P-датчик тока (+/-250мА) ......................................................... 1 шт. 

3.4 Цифровой датчик силы  (+/- 20Н) .............................................................. 1 шт. 

3.5 Цифровой датчик звука двухканальный ................................................... 1 шт. 

3.6 Цифровой P датчик температуры (-20 – 110С) ....................................... 1 шт. 

3.7 Цифровой датчик расстояния ультразвуковой (0,3…10 м) ..................... 1 шт. 

3.8 Цифровой P-датчик освещённости (1 диапазон) ...................................... 1 шт. 

3.9 Цифровой осциллографический................................................................. 1 шт. 

3.10 Цифровой датчик ионизирующего излучения .......................................... 1 шт. 

3.11 Цифровой P-датчик тока (+/-2,5А) ............................................................. 1 шт. 

3.12 Цифровой Р-датчик напряжения (+/-25В) ................................................. 1 шт 

3.13 Цифровой Р-датчик pH ............................................................................... 1 шт 

3.14 Цифровой Р-датчик напряжения (+/- 250мВ) ........................................... 1 шт 

3.15 Цифровой датчик угловой скорости (числа оборотов) ............................ 1 шт. 

3.16 Соединительный кабель.............................................................................. 2 шт. 

3.17 Стержень для закрепления датчика в штативе ......................................... 2 шт. 

3.18 Комплект оборудования для проведения опытов в составе: 

 Линейка стальная .......................................................................... 1 шт. 

 Линейка прозрачная с секторами ................................................. 1 шт. 

 Батарейный блок ........................................................................... 1 шт. 

 Конденсатор на платформе .......................................................... 1 шт. 

 Резистор на платформе ................................................................. 5 шт. 

 Лампа накаливания на платформе ............................................... 1 шт. 

 Груз 100 г ....................................................................................... 1 шт. 1 шт. 

 Пружина ......................................................................................... 1 шт. 

 Крюк ............................................................................................... 1 шт. 

 Магнит редкоземельный ............................................................... 2 шт. 

 Держатель на магните ................................................................... 1 шт. 

 Отражатель .................................................................................... 1 шт. 

 Провод соединительный  .............................................................. 3 шт. 

 Нить 1,5 м ...................................................................................... 1 шт. 

 Шприц 50 мл .................................................................................. 1 шт. 

 Соединительная трубка  ............................................................... 1 шт. 

3.19 CD-диск с ПО ............................................................................................... 1 шт. 

3.20 Методическое пособие ................................................................................ 1 шт. 

3.21 Паспорт набора ............................................................................................ 1 шт. 

3.22 Упаковка — лоток из пластика с крышкой ............................................... 2 шт. 

3.23 Ложемент ..................................................................................................... 3 шт. 

4. Устройство и принцип работы 

4.1 Набор «Цифровая STEM лаборатория учащегося по математике. 
Профильный уровень» представляет собой комплект датчиков и 

оборудования, на базе которых поочередно выполняются эксперименты. 

Целью экспериментов является получение зависимости одного физического 

параметра от другого, описываемой одной из функций, изучаемых в курсе 

математики.Цифровые датчики подключаются к USB-порту компьютера. 

5. Указания мер безопасности 
5.1 При работе с набором «Цифровая STEM лаборатория учащегося по 

математике. Профильный уровень» необходимо выполнять общие правила 

и требования безопасности, предусмотренные для соответствующего 

кабинета образовательного учреждения. 

5.2 К работе с набором «Цифровая STEM лаборатория учащегося по 

математике. Профильный уровень» допускаются лица, ознакомленные с его 

устройством, принципом действия и мерами безопасности в соответствии с 

требованиями, приведенными в настоящем разделе. 

5.3 Не допускать, чтобы давление воздуха в резервуаре, соединенном с 

датчиком давления превысило 200кПа. 

5.4 Не допускать попадания воды на корпуса датчиков и нетбука. 

5.5 Запрещается   проводить   измерения с помощью   цифрового  


