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                                                             Техническое задание 

 

1. Предмет гражданско-правового договора бюджетного учреждения: Поставка учебного оборудования 

Мультидисциплинарная программно-аппаратная платформа для школы «ELAB-SCHOOL» ЭЛБ-100.031.01 

(далее Оборудование). 

2. Требования к поставляемому Оборудованию.   

2.1 Поставляемое Оборудование должно полностью соответствовать характеристикам заявленного образца.  

2.2 Все Оборудование должно быть свободным от прав третьих лиц, не являться предметом спора, не 

находиться в залоге или под арестом, должно быть новым (не бывшим в употреблении), не 

восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, произведенным на заводе изготовителя 

в рамках серийного производства, не выставочным экземпляром. Оборудование должно быть 

работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Должно отвечать 

требованиям качества, установленным законодательством Российской Федерации к данному виду товаров: 

при поставке сопровождаться сертификатами безопасности (в случае, если товары сертифицируются) 

заявленного образца (должно быть сертифицировано по ГОСТ ISO 9001:2008).  

2.3 Поставщик обязуется включить в комплект все необходимые электрические и прочие соединительные 

кабели, а также все необходимые комплектующие требующиеся для функционирования, необходимую 

документацию на русском языке.  

2.4. Поставляемое Оборудование должно иметь стандартную заводскую упаковку, имеющую оригинальную 

маркировку (в случае, если это предусмотрено изготовителем для поставляемого Оборудования) и 

обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении. Каждая единица Оборудования должна 

сопровождаться технической документацией на русском языке. В составе поставляемого Оборудования 

должен быть гарантийный талон с указанием условий гарантийного обслуживания и номера контактного 

телефона. 

2.5. Тара и упаковка должны обеспечить полную сохранность поставляемого Оборудования при 

транспортировке всеми видами транспорта. 

2.6. Приемка Оборудования производится в соответствии с условиями Договора полномочным 

представителем Заказчика на основании доверенности. 

2.7. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Заказчику с момента поставки 

Оборудования и подписания товарной накладной и акта приемки-передачи Оборудования. 

2.8. Вместе с Оборудованием Поставщик обязан предоставить: 

- документы о сертификации Оборудования (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии, 

сертификаты (или декларации) соответствия); 

- технический паспорт на Оборудование на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по 

эксплуатации) Оборудования на русском языке; 

- оформленные гарантийные талоны на русском языке или аналогичные документы с указанием заводских 

(серийных) номеров Оборудования и гарантийного периода; 
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- счет, счет-фактуру, выставленные Заказчику; 

- товарную накладную в 2-х экземплярах (один экземпляр для Заказчика, один для Поставщика); 

- акт приемки-передачи Оборудования в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика, один для Поставщика). 

 

3.Гарантия на Оборудование: 

 

3.1. В момент поставки Оборудования Поставщик предоставляет гарантию Производителя на Оборудование 

в соответствии с эксплуатационными документами на Оборудование, оформленную соответствующим 

гарантийным талоном. Срок предоставляемой гарантии Поставщика на Оборудование должен быть не менее 

12 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи и товарной накладной, но не менее гарантийного 

срока Производителя. 

3.2. Поставщик гарантирует: 

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования, безупречное качество 

изготовления Оборудования и его сборки; 

- полное соответствие поставляемого Оборудования условиям настоящего Договора. 

3.3. Гарантийное обслуживание производится Поставщиком в срок и в соответствии с техническими 

требованиями производителя Оборудования. Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание в 

течение всего гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем. 

3.4. Поставщик предоставляет гарантию Производителя Оборудования и гарантию Поставщика 

Гарантийный срок Поставщика должен быть не менее гарантийного срока Производителя. При этом 

предоставление таких гарантий должно осуществляться вместе с Оборудованием. Объем гарантийного 

обслуживания должен быть не менее стандартных обязательств согласно сервисной книжки завода-

изготовителя. 

 

№           

п/п 

Наименование 

Оборудования 

Подробные технические характеристики, комплектация Оборудования, условия 

поставки и ввода в эксплуатацию 

Кол-

во 

шт. 

1 Мультидисциплина

рная программно-

аппаратная 

платформа для 

школы  

«ELAB-SCHOOL» 

ЭЛБ-100.031.01 

 

Назначение. 

    Мультидисциплинарная программно-аппаратная платформа «ELAB-SCHOOL» 

ЭЛБ-100.031.01 (далее платформа) предназначена для использования в лабораторном 

практикуме на уроках физики, химии, биологии в общеобразовательных школах. 

По своей сути платформа представляет собой персональный компьютер с 

установленным специальным программным обеспечением, многоканальную систему 

сбора данных, комплект датчиков и программно-управляемого лабораторного 

оборудования, методические рекомендации по применению в лабораторном 

практикуме. 

Использование платформы позволяет: 

1 
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ознакомить учащихся с современными средствами автоматизации эксперимента в 

соответствующих дисциплинах, 

приобрести навыки по использованию современных датчиков и измерительных 

средств, 

определить практическим путем границы применяемости традиционных средств 

измерения (линейка, секундомер, термометр, барометр и т.п.), обработки результатов 

эксперимента и современных цифровых систем сбора, регистрации и обработки 

данных. При этом, использование платформы не отменяет использование 

традиционных и общедоступных средств проведения эксперимента, 

подчеркнуть важность формирования среды проведения эксперимента, т.е. не только 

обеспечение качества измерений, но обеспечение строго заданных, стабильных 

условий проведения опыта (форма напряжения, поддержание заданной температуры, 

частоты вращения и т.п.), 

увеличить наглядность эксперимента, 

сосредоточиться на изучении сути явления. 

     Особенностью программно-аппаратной платформы является возможность ее 

применения не только в лабораторном практикуме, но и на факультативных занятиях, 

в кружках по изучению мехатроники, робототехники. 

     Комбинируя возможности платформы с другими популярными платформами 

(например, Arduino), учащиеся получают мощный инструмент для подготовки к 

освоению будущих профессиональных компетенций, (например, мобильная 

робототехника, мехатроника, электроника, участию в JuniorSkills. 

 

Описание и основные технические характеристики многоканальной системы 

сбора данных: 

Количество измерительных каналов – 6; 

Интерфейс связи системы сбора данных с датчиками – цифровой, последовательный 

(кроме осциллографического датчика напряжения); 

Количество каналов программируемого источника питания – 2; 

Характеристики программируемого источника питания: 

Напряжение - регулируемое -24 … +24В, 

Максимальная выходная мощность по постоянному току 40Вт, 

Автоматическая защита от перегрева регулирующего элемента и короткого 

замыкания. 

Форма выходного сигнала – синус, треугольник, меандр, «пила», обратная «пила», 

постоянное напряжение, произвольная форма; 

Частота переменного сигнала 1-40000Гц; 
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Цифровой выход для связи по последовательному интерфейсу – 1; 

Габаритные размеры системы сбора данных, мм – 260*210*85; 

Электропитание системы сбора данных: ~220В, 0,5А; 

 

   Описание многоканальной системы сбора данных. 

Многоканальная система сбора данных выполнена в виде конструктива из АБС 

пластика светлого цвета. Задняя стенка представляет собой ребристый радиатор из 

алюминиевого сплава с гальваническим покрытием. 

На лицевой панели расположены: 

индикатор подключения к сети электропитания; 

клавишный выключатель с подсветкой; 

панель для подключения датчиков и программно-управляемого лабораторного 

оборудования. На панели установлены 6 разъемов типа HPBS с количеством 

контактов 15. Так же на панели имеются разъем для подключения программно-

управляемого лабораторного оборудования, и разъем USB для подключения к 

персональному компьютеру или ноутбуку; 

панели подключения к программируемым источникам питания. В состав 

многоканальной системы сбора данных входят два программируемых источника 

питания. Каждая панель для подключения к программируемому источнику питания 

представляет собой визуально выделенные клеммы диаметром 2мм, для подключения 

к выходу источника. 

 

Описание и основные технические характеристики комплекта датчиков: 

Описание датчиков. 

    Датчики можно разделить на две группы по особенностям применения: 

индивидуальные; 

групповые. 

Обоснованием для такого разделения является необходимость использования в ходе 

эксперимента нескольких одинаковых датчиков. В качестве примера можно привести 

эксперимент по изучению равноускоренного движения, в ходе которого применяются 

несколько датчиков положения (оптических или магнитно-управляемых). Таким 

образом, для упрощения подключения и экономии количества входов целесообразно 

подключать несколько одинаковых датчиков к одному входу. 

К групповым относятся следующие датчики: датчик магнитного поля 

четырехканальный, цифровой датчик положения четырехканальный, цифровой 

четырехканальный энкодер, цифровой четырехканальный датчик положения. 

Каждый датчик выполнен в виде небольшого пластикового корпуса с выносным или 
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встроенным чувствительным элементом. Также внутри корпуса расположен АЦП и 

микропроцессор для первичной обработки данных и передачи результатов измерения 

в систему сбора данных. Электропитание датчик получает по кабелю от системы 

сбора данных. 

При подключении любого штатного оборудования программно-аппаратной 

платформы к системе сбора данных происходит автоматическое распознавание и 

автоматическая настройка оборудования. 

Внимание! Подключение к системе сбора данных программно-аппаратной платформы 

постороннего оборудования может привести к выходу из строя как саму систему сбора 

данных, так и подключенное оборудование. 

Таким образом, программно-аппаратная платформа является основой для построения 

школьной физической лаборатории, а также любой другой, где требуются измерения 

электрических и неэлектрических величин, а также задание параметров эксперимента. 

 

Перечень датчиков с их кратким техническим описанием и основными 

характеристиками. 

- Цифровой датчик абсолютного давления (0…200кПа).  Предназначен для измерения 

атмосферного давления в помещении. Представляет собой пластиковую коробку с 

установленным внутри чувствительным элементом. Диапазон измеряемого давления, 

кПа 0…200. Габаритные размеры датчика (без учета кабеля), мм 90х58х23. 

Цифровой датчик избыточного давления (-200кПа…200кПа).  Предназначен для 

измерения величины избыточного давления, а также величины разрежения в 

замкнутом объеме. Представляет собой пластиковую коробку с установленным внутри 

чувствительным элементом, соединенным со штуцером. Для подключения 

используется прозрачная силиконовая трубка. Диапазон измеряемого давления, кПа -

200…200. Габаритные размеры датчика (без учета штуцера и кабеля), мм 90х58х23. 

Цифровой датчик температуры одноканальный (-25…125⁰С).  Предназначен для 

измерения температуры воздуха в помещении. Представляет собой пластиковую 

коробку с установленным внутри чувствительным элементом. Диапазон измеряемой 

температуры, ⁰С -25…+125. Габаритные размеры датчика (без учета кабеля), мм 

90х58х23. 

- Цифровой датчик температуры термопарный. Предназначен для измерения 

температуры любых сред неагрессивных по отношению к материалу щупа. 

Представляет собой пластиковую коробку с установленным щупом, внутри которого 

размещен чувствительный элемент. Диапазон измеряемой температуры, ⁰С -40…+600. 

Длина щупа, мм 160. Материал щупа сталь 12Х18Н10Т. Диаметр щупа, мм 8. 

Габаритные размеры датчика (без учета кабеля), мм 90х58х23. 
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Цифровой датчик освещенности одноканальный (0…6000лк). Датчик предназначен 

для измерения освещенности в видимом диапазоне. Датчик представляет собой 

небольшую пластиковую коробку, на верхней поверхности которой установлен 

чувствительный элемент. Диапазон измерения освещенности, лк 0…6000. Размеры 

чувствительного элемента, мм 2,65х2,65. Диаметр окна, мм 6. Габаритные размеры 

датчика (без учета кабеля), мм 90х58х23.  

- Цифровой осциллографический датчик напряжения двухканальный. Датчик 

напряжения предназначен для наблюдения за изменением во времени величины 

напряжения. Датчик представляет собой пластиковую коробку, на лицевой 

поверхности которой установлены два разъема BNC. Датчик снабжен индикатором 

питания. Диапазон измеряемых напряжений, В  -100…+100. Частота оцифровки 

одного канала, кГц 100. Габаритные размеры датчика (без учета разъемов и кабеля), 

мм 145х90х32. Датчик комплектуется двумя кабелями для подключения к 

электрической схеме. 

- Цифровой датчик магнитного поля одноканальный биполярный. Датчик 

представляет собой небольшую пластиковую коробку, на которой установлен щуп с 

чувствительным элементом. Диапазон измерения, Гаусс -670…+670. Длина щупа, мм 

100. Ширина щупа, мм 6. Габаритные размеры датчика (без учета щупа и кабеля), мм 

90х58х23. 

- Цифровой датчик положения четырехканальный. Датчик представляет собой 

пластиковую коробку, на лицевой панели которой расположены индикаторы 

срабатывания чувствительных элементов. Датчик предназначен для работы с 

магнитно-управляемыми чувствительными элементами в герметичном корпусе.         

Каждый чувствительный элемент имеет индивидуальный пластиковый корпус с 

возможностью магнитного крепления. Соединение чувствительного элемента с 

датчиком с помощью разъема. Количество каналов 4. Длина соединительных 

проводов, мм 1500.  Габаритные размеры датчика (без учета разъемов и кабеля), мм 

145х90х32. 

- Цифровой датчик углового положения. Предназначен для измерения углового 

положения вращающихся элементов лабораторного оборудования при проведении 

лабораторных и демонстрационных опытов. Датчик выполнен на базе прецизионного 

многооборотного потенциометра. Датчик комплектуется универсальным шкивом для 

присоединения к вращающимся элементам лабораторного оборудования. Диапазон 

измерения углового положения, ⁰ 0…3600. Габаритные размеры датчика (без учета 

кабеля и вала), мм 90х58х23. 

- Цифровой датчик тока (-200…+200мА). Предназначен для измерения величины 

действующего значения тока. Представляет собой небольшую пластиковую коробку, 
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на которой установлены две клеммы для включения датчика в электрическую цепь. 

Диапазон измерения, мА -200…+200. Габаритные размеры датчика (без учета клемм и 

кабеля), мм 90х58х23. 

- Цифровой датчик тока (-20…+20мА). Предназначен для измерения величины 

действующего значения тока. Представляет собой небольшую пластиковую коробку, 

на которой установлены две клеммы для включения датчика в электрическую цепь. 

Диапазон измерения, мА -20…+20. Габаритные размеры датчика (без учета клемм и 

кабеля), мм 90х58х23. 

- Цифровой датчик тока (-2…+2А). Предназначен для измерения величины 

действующего значения тока. Представляет собой небольшую пластиковую коробку, 

на которой установлены две клеммы для включения датчика в электрическую цепь. 

Диапазон измерения, А -2…+2. Габаритные размеры датчика (без учета клемм и 

кабеля), мм 90х58х23. 

- Цифровой датчик силы (-50…+50Н). Предназначен для измерения величины силы 

сжатия или растяжения. Представляет собой небольшую пластиковую коробку, 

внутри которой установлен чувствительный элемент. Для присоединения к нагрузке 

используются крепежные элементы из алюминиевого сплава. Диапазон измерения, Н -

50…+50. Габаритные размеры датчика (без учета крепежных элементов и кабеля), мм 

90х58х23. 

- Цифровой датчик относительной влажности. Предназначен для измерения 

относительной влажности воздуха. Представляет собой небольшую пластиковую 

коробку, внутри которой установлен чувствительный элемент. Диапазон измерения, % 

0…100. Габаритные размеры датчика (без учета кабеля), мм 90х58х23. 

- Цифровой датчик кислотности среды (рН). Датчик представляет собой небольшую 

пластиковую коробку, к которой присоединяется зонд. Диапазон измерения, рН 0…14.  

Температурный диапазон, ⁰С 0…60. Габаритные размеры датчика (без учета кабеля и 

зонда), мм 90х58х23. 

- Цифровой датчик расстояния инфракрасный. Предназначен для бесконтактного 

определения расстояния до объекта. Представляет собой небольшую пластиковую 

коробку, на которой установлен чувствительный элемент. Диапазон измерения, мм 

100…800. Габаритные размеры датчика (без учета чувствительного элемента и 

кабеля), мм 90х58х23. 

 

 Описание программно-управляемого лабораторного оборудования. 

   В базовом комплекте программно-аппаратной платформы «ELAB-SCHOOL» 

поставка программно-управляемого лабораторного оборудования не предусмотрена. 
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  Описание основных функций программного обеспечения. 

   Мультидисциплинарная программно-аппаратная платформа «ELAB-SCHOOL» 

работает под управлением специализированного программного обеспечения ELAB, 

которое имеет свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Участники закупки в составе заявки должны предоставить копию данного 

свидетельства. 

   Соединение системы сбора данных и персонально компьютера (ноутбука) 

осуществляется с помощью USB кабеля. 

   Программный комплекс ELAB при каждом запуске должен автоматически 

определять активный COM порт подключения оборудования, при этом номер порта 

автоматически подсвечивается в сплывающем окне. 

 

     Корректный запуск программного обеспечения ELAB производится только при 

наличии соединения персонального компьютера (ноутбука) с аппаратной частью 

лабораторного оборудования (USB соединение, радиоканал), а также при включенном 

питании системы сбора данных. 

   В левой части основного окна программы ELAB появляется список доступных 

устройств (датчиков и программно управляемого лабораторного оборудования), 

внешний вид и количество которых зависит от подключенного лабораторного 

оборудования, а также располагаются дополнительные кнопки помощи, теоретических 

сведений, запуск стороннего программного обеспечения. Кроме того, программа 

ELAB имеет в своем арсенале средства для самодиагностики подключенных 

установок, выявления неисправных зон и датчиков. 

   Задание параметров работы программно управляемого оборудования реализовано 

максимально приближённо к управлению реальными устройствами. Задание значений 

параметров оборудования осуществляется с помощью виртуальных энкодеров, 

позволяющих легко и быстро установить требуемую величину в доступном диапазоне 

значений. Управление возможно как с помощью клавиатуры, так и манипулятором 

«мышь», а так же с помощью виртуальной клавиатуры для планшетных устройств. 

   Доступные модули индикации программы позволяют выводить на экран 

персонального компьютера (ноутбука) данные от датчиков и программно 
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управляемого лабораторного оборудования, которым снабжен лабораторный стенд. 

Для удобства восприятия, некоторые индикаторы должны быть выполнены в 

привычном для пользователя аналоговом варианте (например, стрелочные 

вольтметры, амперметры, энкодеры). 

   Основные модули индикации  должен вести графическую стенограмму режимных 

параметров в аппаратной части стенда, кроме того, по запросу пользователя, выводить 

в отдельном окне значения в табличном виде. Инструменты программы позволяют 

проводить различного рода обработку результатов: обеспечивать возможность 

наложения графиков в одной плоскости для определения зависимостей исследуемых 

величин, аппроксимировать полученную графическую зависимость и др. 

   Основные модули индикации позволяют сохранять данные, полученные от 

аппаратной части стенда, в графическом, табличном или текстовом форматах. 

    Программный комплекс обеспечение предоставляет доступ к справочным и 

методическим материалам по тематике лабораторных работ. 

  

Комплект поставки: 

Ноутбук – 1шт. 

Система сбора данных – 1шт. 

Комплект датчиков – 1 компл.  

Цифровой датчик абсолютного давления (0…200кПа) – 1шт; 

Цифровой датчик дифференциального давления одноканальный (0…200кПа) – 1шт. 

Цифровой датчик температуры одноканальный (-25…120⁰С) – 1шт. 

Цифровой датчик температуры термопарный (до 600⁰С) – 1шт. 

Цифровой датчик освещенности одноканальный (до 6000лк) – 1шт. 

Цифровой осциллографический датчик напряжения двухканальный – 1шт. 

Цифровой датчик магнитного поля одноканальный биполярный 670G – 1шт. 

Цифровой датчик положения четырехканальный – 1шт. 

Цифровой датчик углового положения (0…3600⁰) – 1шт. 

Цифровой датчик тока (-200…+200мА) – 1шт. 

Цифровой датчик тока (-20…+20мА) – 1шт. 

Цифровой датчик тока (-2…+2А) – 1шт. 

Цифровой датчик силы (-50…+50Н) – 2шт. 

Цифровой датчик относительной влажности – 1шт. 

Цифровой датчик кислотности среды (рН) – 1шт. 

Цифровой датчик расстояния инфракрасный – 1шт. 

Диск с ПО – 1шт. 

Диск с мультимедийной методикой – 1шт. 
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Диск с техническим описанием оборудования и методическими рекомендациями – 

1шт. 

Гарантийный талон – 1шт. 

Паспорт – 1шт. 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Цена, руб. 

Кол-

во, 

шт. 

Срок 

поставки 

1 Мультидисциплинарная 

программно-аппаратная 

платформа для школы  

«ELAB-SCHOOL» ЭЛБ-

100.031.01 

447 585,00 1 75 дней 

ИТОГО: 1 75 дней 

 

 


