
Перечень оборудования детского технопарка «Кванториум» 

Лаборатория мультифункциональная естественно-научная 

Название 

лаборатории 

(оборудования) 

Описание (состав) 

  

Цифровая 

лаборатория по 

физике Z.LABS 

 

Цифровая лаборатория по физике (ученическая) Z.Labs 

предназначена для развития у обучающихся естественно-

научной грамотности, формирования критического и 

креативного мышления, совершенствования навыков 

естественно-научной и технологической направленностей. 

Оборудование позволяет выполнять лабораторные работы по 

предмету "Физика" на уроках и во внеурочной деятельности 

учащихся, в том числе в экспериментальной проектно-

исследовательской деятельности при реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ по предмету 

"Физика". 

Цифровая лаборатория представляет собой набор, включающий 

цифровой мультидатчик с комплектом выносных зондов для 

произведения измерений, программное обеспечение и 

методическое пособие для проведения экспериментов. 

Оборудование позволяет работать с помощью проводного и 

беспроводного подключения к персональному компьютеру для 

отображения результатов эксперимента, а также совместно со 

специально разработанными приложениями. 

Оборудованием предусмотрены следующие возможности: 

• установка и обновление оригинального программного 

обеспечения цифровой лаборатории, а также документации и 

видеоматериалов, из облачного хранилища посредством 

автоматической идентификации оборудования при 

подключении к сети «Интернет»; 

• использование технологии дополненной реальности (AR) 

при обучении проведению лабораторных работ с 

использованием данного оборудования; 

использование специального программного обеспечения 

совместно с аппаратными средствами виртуальной реальности 

(VR-очки – не входят в комплект поставки) для изучения 

техники безопасности в лаборатории при проведении опытных 

работ по естественнонаучным дисциплинам. 

цифровая лаборатория имеет возможность размещать данные в 

облачном хранилище. 

• наличие русскоязычного сайта поддержки. 

• наличие 100 видеороликов и 100 3D-сцен по физике. 

Комплектация 

Беспроводной мультидатчик по физике с 6 встроенными 

датчиками: 

•  Цифровой датчик температуры с диапазоном измерения не уже 

чем от -20 до 120 °С 



•  Цифровой датчик абсолютного давления с диапазоном 

измерения не уже чем от 0 до 500 кПа 

•  Датчик магнитного поля с диапазоном измерения не уже 

чем от -80 до 80 мТл 

•  Датчик напряжения с диапазонами измерения не уже 

чем: от -2 до +2 В; от -5 до +5 В; от -10 до +10 В; от -15 до +15 

В 

•  Датчик тока с диапазоном измерения не уже чем от -1 

до +1А 

•  Датчик-акселерометр с показателями не менее чем: ±2 

g; ±4 g; ±8 g 

Отдельные устройства: 

•  USB осциллограф, не менее 2 каналов, +/-10 В 

Аксессуары: 

•  Кабель USB соединительный 

•  Зарядное устройство с кабелем miniUSB USB 

•  Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy 

•  Конструктор для проведения экспериментов 

•  Программное обеспечение 

 

Цифровая 

лаборатория по 

химии  Z.LABS 

Цифровая лаборатория по химии Z.Labs предназначена для 

развития у обучающихся естественно-научной грамотности, 

формирования критического и креативного мышления, 

совершенствования навыков естественно-научной и 

технологической направленностей. 

Оборудование позволяет выполнять лабораторные работы по 

предмету "Химия" на уроках и во внеурочной деятельности 

учащихся, в том числе в экспериментальной проектно-

исследовательской деятельности при реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ по предмету 

"Химия". 

Цифровая лаборатория представляет собой набор, включающий 

цифровой мультидатчик с комплектом выносных зондов для 

произведения измерений, программное обеспечение и 

методическое пособие для проведения экспериментов. 

Оборудование позволяет работать с помощью проводного и 

беспроводного подключения к персональному компьютеру для 

отображения результатов эксперимента, а также совместно со 

специально разработанными приложениями. 

  Оборудованием предусмотрены следующие возможности:  

установка и обновление оригинального программного 

обеспечения цифровой лаборатории, а также документации и 

видеоматериалов, из облачного хранилища посредством 

автоматической идентификации оборудования при 

подключении к сети «Интернет»; 

• использование технологии дополненной реальности (AR) при 

обучении проведению лабораторных работ с использованием 

данного оборудования; 

• использование специального программного обеспечения 

совместно с аппаратными средствами виртуальной реальности 

(VR-очки – не входят в комплект поставки ) для изучения 



техники безопасности в лаборатории при проведении опытных 

работ по естественнонаучным дисциплинам.   

• цифровая лаборатория имеет возможность размещать 

данные в облачном хранилище. 

• наличие русскоязычного сайта поддержки. 

• наличие 100 видеороликов и 100 3D-сцен по химии. 

Комплектация 

Беспроводной мультидатчик по химии с 3 встроенными 

датчиками: 

 Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем: от 0 до 14 pH 

•  Датчик электропроводимости с диапазонами измерения 

не уже чем: от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 мкСм; от 0 до 20 000 

мкСм 

•  Датчик температуры с диапазоном измерения не уже 

чем от -20 до +140 °С 

Отдельные датчики: 

Датчик оптической плотности 525 нм 

Аксессуары: 

Кабель USB соединительный 

• Зарядное устройство с кабелем miniUSB 

• USB адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy 

• Набор лабораторной оснастки 

• Программное обеспечение 

Цифровая 

лаборатория по 

экологии  Z.LABS 

Цифровая лаборатория по экологии Z.Labs предназначена для 

развития у обучающихся естественно-научной грамотности, 

формирования критического и креативного мышления, 

совершенствования навыков естественно-научной и 

технологической направленностей. 

Оборудование позволяет выполнять лабораторные работы по 

предмету "Экология" на уроках и во внеурочной деятельности 

учащихся, в том числе в экспериментальной проектно-

исследовательской деятельности при реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ по предмету 

"Экология". 

Цифровая лаборатория представляет собой набор, включающий 

цифровой мультидатчик с комплектом выносных зондов для 

произведения измерений, программное обеспечение и 

методическое пособие для проведения экспериментов. 

Оборудование позволяет работать с помощью проводного и 

беспроводного подключения к персональному компьютеру для 

отображения результатов эксперимента, а также совместно со 

специально разработанными приложениями. 

Оборудованием предусмотрены следующие возможности:  

установка и обновление оригинального программного 

обеспечения цифровой лаборатории, а также документации и 

видеоматериалов, из облачного хранилища посредством 

автоматической идентификации оборудования при 

подключении к сети «Интернет»; 

• использование технологии дополненной реальности (AR) при 

обучении проведению лабораторных работ с использованием 

данного оборудования; 



• использование специального программного обеспечения 

совместно с аппаратными средствами виртуальной 

реальности (VR-очки – не входят в комплект поставки ) для 

изучения техники безопасности в лаборатории при 

проведении опытных работ по естественнонаучным 

дисциплинам.   

• цифровая лаборатория имеет возможность размещать 

данные в облачном хранилище. 

• наличие русскоязычного сайта поддержки. 

• наличие 100 видеороликов и 100 3D-сцен по экологии. 

Комплектация 

Беспроводной мультидатчик по экологическому 

мониторингу с 8 встроенными датчиками: 

• Датчик нитрат-ионов 

• Датчик хлорид-ионов 

• Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 

14 pH 

• Датчик влажности с диапазоном измерения 0…100 % 

• Датчик освещенности с диапазоном измерения не уже 

чем от 0 до 180 000 лк 

• Датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем 

от -20 до +140 °С 

• Датчик электропроводимости с диапазонами измерения 

не уже чем: от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 мкСм; от 0 до 

20000 мкСм 

• Датчик температуры окружающей среды с диапазоном 

измерения не уже чем от -20 до +50 °С 

Отдельные датчики и мультидатчики: 

• Датчик звука с функцией интегрирования с диапазоном 

измерения частот не менее чем от 50 Гц до 8 кГц; 

• Датчик влажности почвы с диапазоном измерения не 

уже чем от 0 до 50% 

• Датчик окиси углерода с диапазоном измерения не уже 

чем от 0 до 1000 ppm 

• Мультидатчик оптической плотности и мутности со 

встроенными датчиками: 

       -  Датчик оптической плотности 470 нм с диапазоном 

измерения от 0 до 2 D     

       -  Датчик оптической плотности 525 нм с диапазоном 

измерения от 0 до 2 D   

       -  Датчик оптической плотности 630 нм с диапазоном 

измерения от 0 до 2 D 

• Датчик мутности растворов с диапазоном измерения от 0 

до 200 NTU 



 

Аксессуары: 

• Кабель USB соединительный (2 шт.) 

• Зарядное устройство с кабелем miniUSB 

• USB адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy 

• Стержень для закрепления датчиков в штативе 

• Программное обеспечение 

 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии Z.LABS 

Цифровая лаборатория по физиологии Z.Labs предназначена 

для развития у обучающихся естественно-научной 

грамотности, формирования критического и креативного 

мышления, совершенствования навыков естественно-научной 

и технологической направленностей. 

Оборудование позволяет выполнять лабораторные работы по 

предмету "Физиология" на уроках и во внеурочной 

деятельности учащихся, в том числе в экспериментальной 

проектно-исследовательской деятельности при реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ 

по предмету "Физиология". 

Цифровая лаборатория представляет собой набор, 

включающий цифровой мультидатчик с комплектом выносных 

зондов для произведения измерений, программное 

обеспечение и методическое пособие для проведения 

экспериментов. 

Оборудование позволяет работать с помощью проводного и 

беспроводного подключения к персональному компьютеру для 

отображения результатов эксперимента, а также совместно со 

специально разработанными приложениями. 

Оборудованием предусмотрены следующие возможности:  

установка и обновление оригинального программного 

обеспечения цифровой лаборатории, а также документации и 

видеоматериалов, из облачного хранилища посредством 

автоматической идентификации оборудования при 

подключении к сети «Интернет»; 

• использование технологии дополненной реальности (AR) 

при обучении проведению лабораторных работ с 

использованием данного оборудования; 

• использование специального программного обеспечения 

совместно с аппаратными средствами виртуальной реальности 

(VR-очки – не входят в комплект поставки ) для изучения 

техники безопасности в лаборатории при проведении опытных 

работ по естественнонаучным дисциплинам.   

• цифровая лаборатория имеет возможность размещать данные в 

облачном хранилище. 

• наличие русскоязычного сайта поддержки. 

• наличие 100 видеороликов и 100 3D-сцен по физиологии. 



Комплектация 

Беспроводной мультидатчик по физиологии с 

5 встроенными датчиками: 

• Датчик артериального давления 

• Датчик ускорения 

• Датчик пульса 

• Датчик температуры тела 

• Датчик частоты дыхания 

Дополнительные датчики: 

• Датчик электрокардиограф 

• Датчик кистевой силы 

• Датчик освещенности 

Аксессуары: 

• Зарядное устройство с кабелем miniUSB 

• USB адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy 

• Программное обеспечение 

 

Учебно-

исследовательская 

лаборатория 

биосигналов и 

нейротехнологий 

Современный учебно-лабораторный комплекс для естественно-

научного направления предназначен для проведения 

лабораторных и демонстрационных работ на уроке биологии и 

физики, для учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках дополнительного образования. Комплекс 

позволяет проводить наглядные демонстрационные работы по 

физиологии человека. 

Позволяет регистрировать 6 биосгиналов человека: 

электрическая активность мозга (ЭЭГ), электрическая 

активность мышц (ЭМГ), пульс (ФПГ), кожно-гальваническая 

реакция (КГР), электрокардиограмма (ЭКГ), дыхание; 

наличие специального модуля «Button» для разметки данных; 

визуализация и широкий спектр параметров для встроенного 

анализа. 

Комплектация 

Cенсор ЭМГ, Cенсор ФПГ, Cенсор ЭЭГ, Cенсор КГР, Cенсор 

дыхания, Cенсор ЭКГ, Cенсор Button для разметки данных  

Центральный модуль, Флешка c ПО и методическими 

материалами  

Цифровые 

микроскопы  

Позволяет изучать мелкие предметы, сохраняя изображения на 

компьютер 

Аналитические весы Предназначены для точных измерений массы, позволяют 

контролировать изменения массы с точностью 0,1 мг. 

Спектрофотометр  Предназначен для определения оптической плотности, 

коэффициентов пропускания и концентрации разнообразных 

растворов 

Ноутбуки Предназначены для работы с цифровыми лабораториями 
 

 

 

 



Лаборатория мультифункциональная технологическая 

Название лаборатории 

(оборудования) 

Описание (состав) 

Образовательный конструктор 

с комплектом датчиков 

Образовательный конструктор предназначен для 

изучения основ робототехники: механики, способов 

крепления деталей, узлов и механизмов, необходимых 

для создания робототехнических устройств, 

программирования.  Набор представляет 

собой комплект структурных элементов, 

соединительных элементов и электротехнических 

компонентов. 

Образовательный набор по 

механике, мехатронике и 

робототехнике 

Набор предназначен для проведения учебных занятий 

по изучению основ мехатроники и робототехники, 

практического применения базовых элементов 

электроники и схемотехники, а также наиболее 

распространенной элементной базы и основных 

технических решений, применяемых при 

проектировании и прототипировании различных 

инженерных, кибернетических и встраиваемых систем. 

Образовательный набор по 

электронике, электромеханике 

и микропроцессорной технике 

 Набор предназначен для изучения наиболее 

распространенной элементной базы, применяемой для 

инженерно-технического творчества учащихся и 

разработки учебных моделей роботов. 

Образовательный набор для 

изучения многокомпонентных 

робототехнических систем и 

манипуляционных роботов 

Образовательный набор предназначен для изучения 

многокомпонентных робототехнических систем и 

роботов-манипуляторов, а также для изучения 

робототехнических технологий, основ 

информационных технологий и технологий 

промышленной автоматизации, технологий 

прототипирования и аддитивного производства. 

Комплект для изучения 

операционных систем 

реального времени и систем 

управления автономных 

мобильных роботов 

Набор позволяет сконструировать блочно-модульную 

конструкцию мобильного робота, применяемого 

учащимися в образовательном процессе для 

углубленного практико-ориентированного изучения 

основ разработки, систем управления автономных 

мобильных роботов. 

Четырёхосевой учебный 

робот-манипулятор с 

модульными сменными 

насадками 

Робот-манипулятор предназначен для изучения 

практического применения робототехники и открытия 

новых возможностей в решении производственных 

задач. Многообразие сменных инструментов, 

позволяют расширить функциональные возможности 

манипуляторов и обеспечить изучение широкого 

спектра технологий производств, средств и способов 

программирования и методов современного 

производства в условиях класса. 

Комплект полей и 

соревновательных элементов 

Предназначен для организации образовательного 

процесса, тестирования роботов, тренировок и 

проведения различных соревнований. 



Автономный робот- 

манипулятор с колесами 

всенаправленного движения 

Инновационное образовательное решение для обучения 

школьников целому ряду дисциплин: конструированию, 

программированию, управлению беспилотным 

транспортом. Робот оснащен колесами Илона, что 

позволяет ему двигаться в любом направлении со 

сверхбыстрым откликом, а установленная камера с 

широким углом обзора (120) поможет эффективно 

изучить машинное зрение. 

Набор для быстрого 

прототипирования 

электронных устройств на 

основе микроконтроллерной 

платформы 

Образовательный комплект предназначен для изучения 

основ разработки и практического применения систем 

«Интернет вещей» 

Набор для быстрого 

прототипирования 

электронных устройств на 

основе микроконтроллерной 

платформы со встроенным 

интерпретатором 

Набор предназначен для знакомства с принципами 

создания прототипов электронных устройств на основе 

универсального программируемого контроллера со 

встроенным интерпретатором, 

Набор для быстрого 

прототипирования 

электронных устройств на 

основе одноплатного 

компьютера 

Инновационный обучающий робот, позволяющий 

познать основы робототехники и программирования. 

Использование в обучении робота позволяет улучшить 

освоение учебного материала по физике, математике, 

информатике. Модульная конструкция обеспечивает 

самостоятельный сбор робота, благодаря чему ученик 

получает понимание применения каждой детали и 

возможности создания различных моделей роботов. 

Базовый робототехнический 

набор 

Базовый робототехнический набор предназначен для 

изучения основ проектирования и конструирования 

моделей роботов. Проектируемые 

модели роботов предназначены для изучения основ 

управления 

простейшими робототехническими комплексами в 

рамках практико-ориентированных задач, имитируемых 

регламентами различных специализированных 

соревнований. 

Программный-аппаратный 

комплекс по робототехнике 

Компьютеризированная система для тренировки и 

проведения экспериментов для образования и 

повышения квалификации в области электротехники и 

электроники и цифровых технологий. 

Лабораторный комплекс для 

изучения робототехники, 3D 

моделирования и 

промышленного дизайна 

3D комплект позволяет изучить 3D моделирование, 3D 

сканирование и 3D печать. К преимуществам комплекса 

следует отнести простоту использования, не большие 

габариты, широкий выбор функций постобработки. 3D 

комплект может быть использован при решении задач 

промышленного и архитектурного проектирования, 

изучения геометрических свойств физических объектов, 

научно-исследовательской деятельности. 

Станок лазерной резки с 

числовым программным 

управлением 

Лазерный станок с ЧПУ используется для работы с 

древесными материалами, пластиками, стеклом, кожей, 

резиной, тканью и бумагой. Оборудование является 



многофункциональным - выполняет резку, гравировку, 

тонирование, выполнение перфорации. В учебном 

процессе внедрение лазерного оборудования с ЧПУ 

способствует повышению у обучающихся интереса к 

предмету технология, техническим видам творчества, 

формирует объективное представление о современном 

производстве. Моделирование производственной 

деятельности с использованием лазеров с ЧПУ может 

служить ориентиром в выборе будущей профессии. 

3Д-принтер 

профессиональный 

Предназначен для более качественной и масштабной 

печати 3Д-моделей посредством работы двух 

независимых друг от друга головок и одновременной 

подачи нескольких цветов. 

3Д-принтер учебный 3D-принтер предназначен для изготовления наглядных 

моделей и макетов в точности соответствующих 

заданным параметрам. 3D-устройства могут 

применяться для изучения робототехники, 

машиностроения, конструирования, радиотехники и 

других дисциплин. 

Ноутбуки Портативный компьютер является незаменимой вещью 

при организации учебной, творческой и 

исследовательской деятельностей: работа с 

технологическими картами, создание программного 

кода, отладка, поиск информации, создание отчета, 

защитной речи, работа по 3D – моделированию и 

другое. 
 

 

Коворкинг 

Название лаборатории 

(оборудования) 

Описание (состав) 

Ноутбуки Портативный компьютер является незаменимой вещью 

при организации учебной, творческой и 

исследовательской деятельностей: поиск информации, 

создание отчета, защитной речи, программирование 

 


