
Лабораторный комплект  

«Датчики физических величин» 

 

Стенд предназначен для использования в рамках комплексных измерительных 

задач, для проведения массовых измерительных опытов, а также для наглядной 

демонстрации и визуализации результатов измерений в рамках дисциплин физики, химии, 

экологии в школах и высших образовательных учреждениях.   

 

Состав: 

1. Базовый модуль «Датчики физических величин» – (1 шт.) 

2. Выносные датчики: 

2.1. силы – (1 шт.);  

2.2. влажности – (1 шт.); 

2.3. кислотности – (1 шт.); 

2.4. температуры – (1 шт.); 

2.5. проводимости – (1 шт.). 

3. Учебно-методическое пособие и программное обеспечение (на USB 

носителе) – (1 шт.). 

4. Ноутбук – (1 шт.).  

Функциональность стенда и его структура  

 

Базовый модуль «Датчики физических величин» представляет собой небольшое 

настольное устройство. Модуль выполнен по современным технологиям с учетом 

требований к наглядности показаний и долговечности работы. Модуль датчиков снабжен 

приемопередатчиков Wi-Fi. Таким образом, показания с модуля передаются на любое 

устройство с интерфейсом Wi-Fi (ПК, ноутбук или планшетный компьютер), на котором 

установлено ПО для обработки показаний (отображение моментальных значений, хранение 

истории, построение графиков и их анализ). Также возможно подключение к 

принимающему устройству (ПК, ноутбук или планшетный компьютер) через интерфейс 

USB 2.0.  

  

Датчики подсоединяются к модулю с задней стороны. Одновременно может быть 

подсоединено до 5 датчиков. Модуль позволяет снимать показания как с различных, так и 

с одинаковых датчиков. Например, можно проводить измерение температуры в пяти 

точках, изучая теплопроводность различных материалов. Модуль поддерживает «горячее» 

подключение датчиков и самостоятельно распознает их тип вне зависимости от того, к 

какому разъему они подключены.   

 

Датчики физических величин   

Возможные типы подключаемых к модулю датчиков приведены в таблице ниже.  

 

Наименование  

датчика  

Измеряемая  

величина  

Диапазон  

измерений  
Принцип действия  

Термопара  Температура  -40..230 ºС  Термоэлектрический эффект 

Кондуктометр  
Концентраци

я солей  
0 ~ 1000ppm 

Изменение удельного сопротивления  

раствора в зависимости от количества  

ионов  

Динамометр  Сила  0..10 Н  Тензоэлектрический эффект  

PH-метр  Кислотность  0..13  Определение разности потенциалов,  



создаваемой положительно и  

отрицательно заряженными ионами   

Гигрометр  Влажность  0..99,9%  Изменение влажности воздуха  

 


