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Научно-производственное объединение Унитех более 15 лет занимается разработкой и производством 
лабораторного оборудования для комплексного оснащения учебных химических классов и лабораторий. 
Мы являемся отечественными разработчиками инновационного оборудования и имеем опыт 
преподавательской деятельности, что позволяет нам создавать оборудование с учетом актуальных 
проблем современного образовательного процесса.

Цифровая лаборатория Унитех «Химия»

В отличие от ряда цифровых лабораторий в состав нашего оборудования входят 
методическое обеспечение и исполнительные устройства (нагревательная плитка, 
магнитная мешалка, нагреватель пробирок, источник тока, цифровой микроскоп и 
светодиодная подсветка).

Мы являемся разработчиком, производителем и поставщиком.

Программное обеспечение является платформенно независимым и совместимо с 
операционными системами Windows, Android и Linux.  

Программное обеспечение позволяет сохранять, обрабатывать и отображать данные в 
числовом, графическом и табличном виде. Экспортировать данные в Microsoft Word, 
Excel и буфер обмена.

Наличие в составе методических пособий.

Гибкая комплектация учебно-лабораторного оборудования по желанию заказчика.

Оборудование соответствует приказу Министерства Просвещения РФ 
от 3 сентября 2019 .г № 465

Гарантия на все поставляемое оборудование 2 года и неограниченная постгарантийная 
поддержка. 

Все наше оборудование соответствует требованиям технических регламентов 
Таможенного союза.

6 часов бесплатных консультаций, включающих в себя: ввод в эксплуатацию, помощь
в освоении методики организации проектной исследовательской деятельности. 

6часов

Просим Вас рассмотреть наше предложение по оснащению 
учебных химических классов и лабораторий.
Мы предлагаем комплексное решение, включающие в себя учебно-лабораторное оборудование для 
проведения полного цикла практических и лабораторных работ, демонстрационных опытов, 
организации элективных курсов, внеурочной, учебно-исследовательской и проектной работы по 
дисциплине химия.

npounitech.ru
higherschool@npounitech.ru
info@npounitech.ru 
vk.com/npounitech
+7 (3822) 99-20-22
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Цифровая лаборатория Унитех «Химия», представлена 
в двух комплектациях:

Расширенная комплектация (для учителя) предназначена для проведения лабораторных 
и практических работ в рамках углубленной программы изучения химии с 8 по11 классы, 
организации элективных курсов, внеурочной, учебно-исследовательской и 
проектной работы по дисциплине химия. 

Базовая комплектация (для ученика) предназначена для проведения лабораторных 
и практических работ по химии в рамках школьной общеобразовательной базовой 
программы 8-11 классов. 

Представляет собой полный набор измерительных и 
и с п о л н и т е л ь н ы х  у с т р о й с т в  п р о и з в о д с т в а  
НПО Унитех, предназначенный для проведения 
учебно-исследовательских и проектных работ, 
организации элективных курсов и внеурочной 
деятельности по различным разделам химии в 
образовательных учреждениях с углубленным 
изучением естественнонаучных дисциплин.

Учебно-лабораторный комплекс 
«Химия в школе»

Цифровая лаборатория Унитех «Химия», 
базовая комплектация

Цифровая лаборатория Унитех «Химия», 
расширенная комплектация

УЛК «Химия в школе»

www.npounitech.ru
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Основные 
функциональные 

возможности

Цифровая 
лаборатория 

«Химия»
(базовая комплектация)

Цифровая 
лаборатория 

«Химия»
(расширенная комплектация)

УЛК
«Химия в школе»

Типы 
выполняемых работ

• Лабораторные и
практические
(фронтальные) работы
по химии в рамках
школьной
общеобразовательной
программы.

• Лабораторные и
практические
(фронтальные) работы
в рамках
общеобразовательной
программы с углубленным
изучением химии.
• Учебно-исследовательские
и проектные работы.

• Учебно-
исследовательские и
проектные работы.
• Демонстрационные

опыты
• Элективные курсы и

внеурочная деятельность.

Методическое 
обеспечение

• 57 лабораторных и
практических работ.

• 57 лабораторных и
практических работ.
• Методологические
основы проектной
деятельности

• 9 методов анализа
для применения в
проектно-
исследовательской
деятельности
• 9 Демонстрационных
работ

Вывод и отображение 
данных

Встроенная 
светодиодная 
цифровая индикация

Встроенный полноцветный 
сенсорный монитор 
диагональю 7 дюймов. 

Встроенный 
полноцветный монитор 
диагональю 5 дюймов

Методы измерения* Потенциометрия
Калориметрия
Гравиметрия
Титриметрия

Фотоколориметрия
Потенциометрия 
Ионометрия
Кулонометрия
Гравиметрия 
Калориметрия

Фотоколориметрия
Потенциометрия
Ионометрия
Кулонометрия
Гравиметрия 
Психрометрия
Титриметрия
Калориметрия
Оптическая микроскопия

Исполнительные 
устройства

Плитка 
Весы
Магнитная мешалка 
Светодиодная подсветка

Плитка 
Весы
Магнитная мешалка 
Источник тока
Термостат

Плитка 
Весы
Магнитная мешалка 
Светодиодная подсветка
Источник тока
Термостат
Источник 
ультрафиолетового 
излучения 

Химические реактивы** 73 реактива в составе 
комплекта для 8-11 классов.

22 реактива в составе 
комплекта для 8-11 классов.

73 реактива в составе 
комплекта для 8-11 классов.

Химическая посуда** 28 наименований в составе 
комплекта для 8-11 классов.

18 наименований28 наименований в составе 
комплекта для 8-11 классов.

* По запросу в спецификацию могут быть включены дополнительные измерительные датчики.
**Состав комплектов химической посуды и реактивов (с указанием объема) высылается по запросу .
Данные комплекты могу быть изменены по желанию заказчика.

Сравнение функциональных возможностей цифровых 
лабораторий Унитех «Химия»

ООО «НПО Унитех», г. Томск, ул. Герцена 72, тел. +7 (3822) 99-20-22
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Цифровая лаборатория Унитех «Химия»
(базовая комплектация) 

Цифровая лаборатория Унитех «Химия» в базовой комплектации предназначена для проведения 
лабораторных и практических работ по химии в рамках школьной общеобразовательной базовой 
программы (8-11 класс). 

В состав оборудования включено методическое обеспечение, позволяющее проводить фронтальные 
лабораторные, практические работы и демонстрационные эксперименты (с 8 по 11 классы), тем самым 
соответствуя задачам федеральных образовательных стандартов. В состав лаборатории по желанию 
заказчика могут быть включены: комплект реактивов, подставка для их хранения и химическая посуда. В 
отличие от ряда цифровых лабораторий в состав лаборатории Унитех входит не только комплект 
измерительных датчиков, но и исполнительные устройства.

Цифровая лаборатория включает в себя интегрированное программное обеспечение, которое позволяет 
сохранять и обрабатывать полученные лабораторные данные (необходимо наличие соединение по сети 
Wi-Fi). 

Методическое обеспечение
         Организация и проведение фронтальных лабораторных, 
         практических работ входящих в  состав общеобразовательной 
         программы 8-11 классов.
         Обучающие видео ролики.

Программное обеспечение
         Является платформенно независимым, совместимым с 
         операционными системами Windows, Android и Linux.
         Позволяет регистрировать, отображать и сохранять 
         данные, поступающие с исполнительных и измерительных 
         устройств в реальном времени.
         Обрабатывать и отображать данные в числовом, 
         графическом или табличном виде (как в реальном времени, 
         так и ранее сохраненные данные).
         Экспортировать данные в MicrosoftWord, Excel и буфер обмена.
         Выводить на печать данные опыта с помощью беспроводной 
         сети Wi-Fi.

Исполнительные и измерительные устройства
         Плитка с нагревом до 300 С.
         Магнитная мешалка с подогревом, мах 1000 об/мин.
         Светодиодная подсветка.
         Весы с максимальной массой взвешивания 200 г. 
         с дискретностью 0,01 г.
        Датчик температуры с диапазоном измерений 
        от –30…+110°С/0.05
         Датчик потенциометрия:

pH метр 0…14 pH
Вольтметр –1.5…+1.5 В

         рН-электрод с диапазоном от 0 до 12 pH

ООО «НПО Унитех», г. Томск, ул. Герцена 72, тел. +7 (3822) 99-20-22
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Комплектация цифровой лаборатории Унитех «Химия» 
(базовая комплектация)

№ Наименование Кол-во

Лабораторные модули

1 Лабораторный модуль (комплектация: плитка, мешалка, источник тока) 1

Датчики
Термодатчик –30…+110°С/0.05

Мультидатчик потенциометрия:     pH метр 0…14pH/0.01
Вольтметр –1.5…+1.5В/0.001

Кондуктометр 0…10См/м/0.0011

Датчик влажности: Температура –40…70°С/0.1
Влажность 0…100%/0.1

2 1

3 1

4 1

5 1

Соединительный провод к датчику (тип XS)
Соединительный провод 2 «крокодила» (тип XS)

7
8

1
1

Соединительные провода
Сетевой кабель6 1

Вспомогательные устройства

Извлекатель перемешивающего элемента
Магнитный перемешивающий элемент

10
11

1
2

Весы электронные 200г/0.019 1

Устройства крепления

Лапки лабораторные
Кольцо разрезное

13
14

2
1

Штатив разборный12 2

Муфта соединительная15 2

Электроды

Металлический электрод для электролиза (нерж.)
Держатель электрода

17
18

2
2

Комбинированный электрод для измерения рН16 1

Губка для зачистки электродов19 1

ООО «НПО Унитех», г. Томск, ул. Герцена 72, тел. +7 (3822) 99-20-22
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Сопроводительная документация

20 Комплект методических материалов 1

Руководство по эксплуатации прогр. обеспечения
Паспорт

Транспортировочная упаковка

22 1
23 1

24 1

*По запросу в спецификацию мог быть включены дополнительные измерительные датчики.

**Состав комплектов химической посуды и реактивов (с указанием объема) высылается по запросу. 
Данные комплекты могу быть изменены по желанию заказчика. 

Руководство по эксплуатации модуля21 1

Упаковка



Цифровая лаборатория Унитех «Химия»
(расширенная комплектация) 

Цифровая лаборатория Унитех «Химия» в расширенной комплектации предназначена для проведения 
демонстрационных, лабораторных и практических работ в рамках углубленной школьной программы 
изучения химии с 8 по11 классы, организации элективных курсов, внеурочной, учебно-
исследовательской и проектной работы по дисциплине химия. 

В состав оборудования включено методическое обеспечение, позволяющее проводить фронтальные 
лабораторные, практические работы и демонстрационные опыты на углубленном уровне изучения (с 8 по 
11 классы), а также организовывать учебно-исследовательские и проектные работы. В состав 
лаборатории по желанию заказчика могут быть включены наборы химической посуды и реактивов.

Расширенная комплектация имеет встроенный 7 дюймовый монитор с предустановленным 
программным обеспечением, которое позволяет сохранять и обрабатывать полученные лабораторные 
данные, как на самом модуле, так и на внешних устройствах (ПК, планшет, ноутбук, смартфон). 

Особенности расширенной 
комплектации 
Методическое обеспечение
         Организация и проведение фронтальных лабораторных,
         практических и демонстрационных работ, входящих в состав
         общеобразовательной программы 8-11 классов.
         Дополнительный комплект методических пособий для
         организации проектных и исследовательских работ.

Программное обеспечение
         Платформенно независимое, совместимое с
         операционными системами Windows, Android и Linux.
         Наличие встроенного в модуль монитора с тачскрином,
         диагональю 7 дюймов с предустановленным
         программным обеспечением.
         Сенсорное управление.
         Регистрация и сохранение данных, поступающих с
         исполнительных и измерительных устройств в реальном времени.
         Обработка и отображение данных в числовом, графическом или
         табличном виде.
         Экспорт данных в MicrosoftWord, Excel и буфер обмена.
         Вывод на печать данных опыта с помощью беспроводной сети Wi-Fi.

Исполнительные и измерительные устройства
         Источник тока от 0 до 500 мА
         Термостат 30 - 100 С
         Дозатор переменного объема 1-10 мл
         Плитка с нагревом до 300 С
         Две магнитные мешалки, до 1000 об/мин.
         Подсветка.
         Весы лабораторные 150 г./0.005
         Кулонометр, от 0 до 1000 Кл
         Комплект металлических электродов (Cu, Al, Fe, нерж), электролизер
         Вольтметр от–1,5 до 1,5 В
         Фотоколориметр 470 нм
         Кондуктометр от 0,001 до10 См/м
         Датчик температуры с диапазон измерений от – 30 до 110 С, с дискретностью 0,05 С .
         Мультидатчик потенциометрия: 
         pH 0...14/0.01 pH
         Вольтметр -1.5 ... +1.5 В/0.001 

7

ООО «НПО Унитех», г. Томск, ул. Герцена 72, тел. +7 (3822) 99-20-22
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Комплектация цифровой лаборатории Унитех «Химия» 
(расширенная комплектация)

№ Наименование Кол-во

Лабораторные модули

1 Лабораторный модуль (комплектация: плитка, мешалка, источник тока, 
WiFi, сенсорный экран)

1

Датчики

Термодатчик –30…+110°С/0.05

Мультидатчик потенциометрия:     pH метр 0…14pH/0.01
Вольтметр –1.5…+1.5В/0.001

Кондуктометр 0…10См/м/0.0011

Фотоколориметр 470нм 0…2/0.001

2 1

3 1

4 1

5 1

Соединительный провод к датчику (тип XS)

Соединительный провод «2 крокодила» (тип BNC)

7

8

2

1

Соединительные провода

Сетевой кабель6 1

Вспомогательные устройства

Ручной дозатор переменного объема

Весы лабораторные 150г/0.005

Теплоизолированная емкость 400 мл

Извлекатель магнитных элементов

Магнитный перемешивающий элемент

10

11

12

13

14

1

1

1

1

3

Микроскоп USB (1000х)9 1

Устройства крепления

Лапки лабораторные

Кольцо разрезное

16

17

2

1

Штатив разборный15 3

Муфта соединительная18 2

Электоды

Металлический электрод для электролиза (Cu)

Металлический электрод для электролиза (Fe)

20

21

2

2

Комбинированный электрод для измерения рН19 1

Металлический электрод для электролиза (Al)22 2

ООО «НПО Унитех», г. Томск, ул. Герцена 72, тел. +7 (3822) 99-20-22
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Комплектация цифровой лаборатории Унитех «Химия» 
(расширенная комплектация)

№ Наименование Кол-во

Электроды

23 Металлический электрод для электролиза (нерж.) 2

9

**Состав комплектов химической посуды и реактивов (с указанием объема) высылается по запросу.
Данные комплекты могу быть изменены по желанию заказчика.

*По запросу в спецификацию мог быть включены дополнительные измерительные датчики.

24 Держатель электрода 2

25 Губка для зачистки электродов 1

Сопроводительная документация

26 Комплект методических материалов 1

Руководство по эксплуатации прогр. обеспечения

Паспорт

Транспортировочная упаковка

28 1

29 1

30 1

Руководство по эксплуатации модуля27 1

Упаковка

ООО «НПО Унитех», г. Томск, ул. Герцена 72, тел. +7 (3822) 99-20-22
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2. Взаимодействие металлов с растворами солей

14. Соединения фосфора
15. Решение экспериментальных задач по химии азота и
фосфора

6. Физические и химические свойства железа

9. Генетическая связь между классами веществ

20. Определение рН раствора

7. Ионные реакции

11. Серная кислота

18. Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, карбонат-
ионы

10. Решение экспериментальных задач по теме
«Галогены»

9 КЛАСС

9. Свойства соляной кислоты

12. Решение экспериментальных задач по химии серы

17. Кремниевая кислота и ее соли

22. Влияние условий на смещение химического
равновесия

8. Свойства кислот и оснований

23. Реакции обмена между растворами электролитов
24. Химические свойства амфотерных гидроксидов

21. Зависимость скорости реакций от условий их
проведения

1. Химическая активность металлов в водном растворе
кислот.

7. Соединения железа

5. Алюминий и его соединения

8. Общая характеристика галогенов

10 КЛАСС

16. Угольная кислота и ее соли

1. Качественное определение углерода и водорода в
органическом соединении
2. Получение этилена и опыты с ним

3. Свойства соединений металлов второй группы главной
подгруппы

13. Аммиак. Соли аммония

19. Химические свойства неорганических веществ

4. Исследование жесткости воды.

Перечень лабораторных работ, входящих в 
методическое обеспечение

8 КЛАСС
1. Вещества и их физические свойства
2. Признаки химических реакций

4. Приготовление раствора соли с заданной
концентрацией
5. Получение кислорода и изучение его свойств
6. Получение водорода и изучение его свойств

3. Очистка веществ методом растворения, выпаривания и
кристаллизации

3. Спирты
4. Гидролиз ацетилсалициловой кислоты

6. Качественные реакции на неорганические соединения.
Идентификация неорганических соединений.

11. Приготовление раствора заданной молярной
концентрации

Методическое обеспечение по организации 
проектной и исследовательской деятельности

8. Коррозия и защита металлов от коррозии

11. Аминокислоты. Белки

1. Химические свойства соединений металлов

10. Углеводы

3. Генетическая связь между классами неорганических и
органических веществ

7. Устранение временной жесткости воды

10. Установление формулы кристаллогидрата

12. Гидролиз солей

11 КЛАСС

10. Основы проектной деятельности.

5. Альдегиды

4. Получение, собирание углекислого газа и опыты с ним.
Распознавание карбонатов

4. Правила работы с вольтметром. Потенциометрический
метод анализа.

3. Правила работы с кондуктометром.
Кондуктометрический метод анализа.

6. Получение и свойства низших карбоновых кислот
7. Получение и свойства высших карбоновых кислот и их
соединений

9. Комплексообразование

1. Правила работы с исполнительными устройствами.
Плитка, термостат, мешалка, пробирконагреватель.

7. Правила работы с источником тока. Электролиз.

9. Правила работы с USB-микроскопом. Метод визуальной
микроскопии.

8. Правила работы с фотоколориметром.
Фотоколориметрический метод анализа.

12. Решение экспериментальных задач на распознавание
органических веществ

9. Крахмал и его свойства

2. Исследование восстановительных свойств металлов

5. Решение экспериментальных задач по неорганической
химии

8. Получение сложного эфира

5. Правила работы с вольтметром и pH-метром.
Ионометрия.

2. Правила работы с термодатчиком. Калориметрический
метод анализа.

6. Правила работы с кулонометром. Кулонометрический
метод анализа.

ООО «НПО Унитех», г. Томск, ул. Герцена 72, тел. +7 (3822) 99-20-22

www.npounitech.ru
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