
Прайс-лист  учебного  оборудования на  2018 год. (ver.01.06.18) ООО «КЛ Электроника» 

№ Наименование оборудования Фото 
Цена 

с НДС/руб. 

Учебное оборудование для средней школы и СПО 

Демонстрационное оборудование для кабинета физики 

1. 

ЭЛ
ЕК

ТР
ОД

ИН
АМ

ИК
А 

Э1-КЛ, Набор для исследования цепей постоянного тока 
(авторская методика П.П.Головин, более 30 демонстраций) 

 

5 500 

2. 
Э2-КЛ, Набор для исследования тока в полупроводниках и их 
технического применения  
(авторская методика П.П.Головин, 19 демонстраций)  

5 500 

3. 
Э3-КЛ, Набор для исследования переменного тока, явлений 
электромагнитной индукции и самоиндукции (авторская 
методика П.П.Головин,  более 30 демонстраций)  

5 500 

4. 

Э4-КЛ, Набор для изучения тока в вакууме (авторская 
методика П.П.Головин, 12 демонстраций) 
В комплекте источник питания с регулируемым напряжением: 
анода, сетки и катода.  

7 000 

5. НП-КЛ, Набор проводов  (предназначен для совместной 
работы с наборами Э1-КЛ…Э4-КЛ)  

700 

6. 
ЭП-КЛ, Набор электроизмерительных приборов постоянного 
и переменного тока (амперметр /= 0…10A; вольтметр /= 
0…100В). Применение: в составе Э1,2,3,4-КЛ.  

9 000 

7. 
ГД-КЛ, Гальванометр демонстрационный (пределы 
измерения: +/- 15мкА, +/-15мВ). 
Применение: в составе Э4-КЛ.  

5 000 

8. 
Комплект USB-датчиков (тока и напряжения)  
Umax=50B;Imax=2A. 
Применение: в составе Э1,2,3,4-КЛ. 
H 

 
6 000 

9. 
 

ВФД-КЛ, Внешний фотоэффект. Демонстрационо-лабораторный 
комплект. 
В комплект входит измерительный модуль постоянного тока ИМ-КЛ. 
Магнитное крепление на школьную доску.  

17 500 

10. 

ВФЛ-КЛ, Внешний фотоэффект. Лабораторо-демонстрационный 
комплект. 
В комплекте 2 мультиметра с пределом измерения тока 200μА. 
Магнитное крепление на школьную доску.  

14 500 

11. 

УФТ-КЛ, Усилитель фототока.  
Усилитель-преобразователь предназначен для измерения сверхмалых токов 
(до 0,1 мкА) с помощью обычного вольтметра с разрешением 1 мВ. 
Усилитель может быть использован в демонстрационном эксперименте 
"Внешний фотоэффект" ВФ-КЛ совместно с демонстрационным 
вольтметром из набора ЭП-КЛ.  

1 500 

12. ЭВ-КЛ, Комплект для изучения электромагнитных волн (эксклюзив) 
(авторская методика В.В.Майер, более 20 демонстраций) 

 
13 000 

13. 
ГО-КЛ, Демонстрационный комплект «Геометрическая оптика» 
Методическая документация на 15 демонстраций. 
В комплекте лазерный источник света, набор линз, зеркал и кювета.  

8 000 

14. 
РП-КЛ, Демонстрационно-лабораторный комплект для обучения 
принципам радиопередачи и радиоприема 
(генератор 3,5 МГц ; радиоприемник на 3,5МГц +СВ)  

8 800 



15. 
СН-КЛ-3, Набор спектральных трубок  с источником питания 
( набор из 3 трубок с газами : неон, гелий, криптон). 
Напряжение питания: 220В/50Гц. 

 

8 000 

16. 
СН-КЛ-3, Набор спектральных трубок  с источником питания  
( набор из 3 трубок с газами : неон, гелий, аргон). 
Напряжение питания: 220В/50Гц. 

 
8 000 

17. 
СН-КЛ-4, Набор спектральных трубок  с источником питания  
( набор из 4 трубок с газами : неон, гелий, криптон, аргон). 
Напряжение питания: 220В/50Гц.  

9 000 

18. 
СНВ-КЛ-3, Набор спектральных трубок с источником питания  
( набор из 3 трубок с газами : неон, гелий, водород). 
Напряжение питания: 220В/50Гц.  

9 500 

19. 

СНВ-КЛ-6, Набор спектральных трубок с источником питания  
(набор из 6 трубок с газами: 
 неон, гелий, аргон, кислород, воздух, углекислый газ). 
Напряжение питания: 220В/50Гц.  

14 000 

20. 

ДТ-КЛ, Демонстрационный набор для изучения тока в вакууме 
(демонстрационный вакуумный диод-триод с источником питания, 
настольный вариант исполнения).В комплекте источник питания с 
регулируемым напряжением: анода, сетки и катода.  

6 600 

21. 

ЭС1-КЛ (Электростатика-1) «Заряды и силы»,  
лабораторно-демонстрационный набор по электростатике помогает 
ознакомиться учащимся с основными явлениями электростатики 
путем выполнения качественных экспериментов, используя 
электроскоп и газоразрядный индикатор.Методическая документация 
30 лабораторных работ.  

7 000 

22. 

ЭС2-КЛ (Электростатика-2)  «Заряды и поля», 
лабораторно-демонстрационный набор по электростатике помогает 
ознакомиться учащимся с основными явлениями электростатики путем 
выполнения количественных экспериментов, используя 
электрометрический усилитель и мультиметр.  
В комплекте методическая документация 12 лабораторных работ.  

18 000 

23. 
ЭХ-КЛ, Электрохимия 
(Электрохимические процессы в жидкостях) 
Методическое описание на7 лабораторных работ. 

 

2 800 

Лабораторное оборудование  

24. 

ВФЛ-КЛ, Внешний фотоэффект.  
Лабораторный комплект. 
В комплект входит 2 мультиметра. 
Магнитное крепление на школьную доску.  

14 500 

25. 

ЛМ-КЛ, Набор лабораторный «Механика»  предназначен для 
проведения лабораторных работ и экспериментальных заданий при 
изучении раздела "Механика" школьного курса физики. 
Возможно использование набора в демонстрационных целях. 
Методическое описание на 20 лабораторных работ.  

6 000 

26. 

ЭЛ-КЛ, Набор лабораторный «Электричество»предназначен для 
проведения лабораторных работ и практикума по разделу: «Законы 
постоянного тока», «Электромагнитные явления». 
Методическое описание на25 лабораторных работ.  

6 000 



27. 

МЛЭМ-КЛ, Мини-лаборатория "Электрические и магнитные цепи" 
предназначена для проведения лабораторных работ и практикума по 
разделу: «Электродинамика»,«Электротехника». 
Методическое описание на 50 лабораторных работ.  

12 000 

28. 

МЛГМ-КЛ, Мини-лаборатория "Генераторы и моторы" позволяет 
полностью автономно проводить более 15 лабораторных работ, 
изучить устройство, принцип и основные особенности работы 
электрических генераторов и двигателей различных типов.  

12 000 

29. 
Электродинамика «Фронтальные лабораторные работы и практикум 
по электродинамике» 
 (авторская методика П.П.Головин,  более 100 лабораторных работ)  

2 800 

Приборы 

30. 

ГЗЧ-КЛ, Генератор звуковой частоты (школьный, 
демонстрационный)(генератор прямого цифрового синтеза; встроенный 
динамик; 
частота 0,1-100000Гц;  плавная регулировка амплитуды сигнала  
0-10В при нагрузке Rн=8 Ом) 

 
9 000 

31. 

ИП12-КЛ, Лабораторный источник питания  
1. Плавная регулировка постоянного напряжения 1В-12В/3А. 
2. Дискретные значения переменного напряжения 3В,6В,9В,12В/3А. 
3. Светодиодная индикация выходного напряжения. 
4. Напряжение питания: 220В/50Гц или 36…42В/50Гц.  

8 000 

32. 

ВУ-4М-КЛ, Лабораторный источник питания 
1. Регулируемое, стабилизированное напряжение  1В-6В / 1А. 
2. Дискретные значения переменного напряжения ~2В, ~4В, ~6В /2А. 
3. Напряжение питания: 36…42В/50Гц.  

1 500 

33. 

ИПЛ-КЛ, Источник питания лабораторный 
1. Регулируемое, стабилизированное напряжение  1В-6В / 1А. 
2. Дискретные значения переменного напряжения ~2В, ~4В, ~6В /2А. 
3. Цифровая индикация выходного напряжения. 
4. Напряжение питания: 220В/50Гц или 36…42В/50Гц.  

4 500 

34. МЭМ-КЛ, Метроном 
(режимы: часы, метроном, секундомер, таймер) 

 

4 500 

35. СД-КЛ, Спектроскоп двухтрубный (временно не доступен для 
заказа) 

 

0 

Демонстрационное оборудование для кабинета географии 

 
36. 

«МЕТЕО-КЛ»M2, Школьная метеостанция 
Измеряемые параметры: скорость ветра, направление ветра, давление, 
температура, влажность. 
Технические параметры:связь между блоками по радиоканалу, подзарядка 
от солнечной батареи. 
Подключение к ПК, прикладная программа «Дневник погоды».  

26 000 

37. 
Комплектдля подключения внешнего питания блока  
«МЕТЕО-КЛ»M2. 
(соединительный кабель 20м и блок питания на 7,5В).  

1 500 

Демонстрационное оборудование для кабинета биологии 

38. 
 
Учебный DVD фильм: «Биология человека» 
  

300 



 

Лабораторное оборудование для СПО и ВУЗов 
Учебные микроконтроллерные стенды 

 
39. 

ЛС1-КЛ 
(изучение8-разрядных микроконтроллеров семейства 68HC08, 
выпускаемых компанией Freescale Semiconductor) 
  

22 000 

 
40. 

ЛС2-КЛ 
(изучение 8-разрядных микроконтроллеров семейства AVR ATmega, 
выпускаемых компанией ATMEL)  

23 000 

41. 
ЛС4-КЛ 
(изучение 16-разрядных микроконтроллеров семейства 68HC(S)12, 
выпускаемых компанией Freescale Semiconductor)  

25 000 

42. 
ЛС5-КЛ 
(изучение 32-разрядных микроконтроллеров семейства STM32, 
выпускаемых компанией STMicroelectronics)  

26 000 

Учебные лабораторные комплексы по атомной физике 

43. 

УЛК ОФГ, Учебный лабораторный комплекс «Опыт Франка и Герца». 
Учебный имитационный стенд по демонстрации дискретной структуры 
энергетических уровней атома. 
Оригинальное программное обеспечение. Стенд основан на имитации 
реального эксперимента. 

 
140 000 

44. 

УЛК ЭК, Учебный лабораторный комплекс «Эффект Комптона». 
Учебный имитационный стенд по демонстрации корпускулярных свойств 
электромагнитного излучения. 
Оригинальное программное обеспечение. Стенд основан на имитации 
реального эксперимента.  

190 000 

45. 

УЛК РС, Учебный лабораторный комплекс «Рентгеновский спектрометр». 
Учебный имитационный стенд для изучения природы и свойств 
рентгеновского характеристического излучения. 
Оригинальное программное обеспечение. Стенд основан на имитации 
реального эксперимента.  

280 000 

46. 

УЛК МС, Учебный лабораторный комплекс  
«Мессбауэровский спектрометр». 
Учебный имитационный стенд по демонстрации явления резонансного 
поглощения гамма-квантов без отдачи в твердых телах. 
Оригинальное программное обеспечение. Стенд основан на имитации 
реального эксперимента.  

270 000 

47. 

УЛК ОР, Учебный лабораторный комплекс «Опыт Резерфорда». 
Учебный имитационный стенд по демонстрации ядерного строения атома. 
Оригинальное программное обеспечение. Стенд основан на имитации 
реального эксперимента. 
  

190 000 

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЬНЫМИ ЗВОНКАМИ 

48. УУШЗМ-КЛ, Устройство управления школьными звонками  
(воспроизведение музыкальных фрагментов с SD-карты, формат mp3) 

 

12 000 

49. УУШЗ-КЛ, Устройство управления школьными звонками  
(управление механическими звонками) 

10 000 

Дилерам предусмотрены скидки до 15% 
                                          ООО "КЛ Электроника"     105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 26, к1.тел/факс: (495) 468-33-59   
                                                                                                        www.computerlink.ru  /  www.klelectronics.ru 


