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1 Экран сцены 

 
Экран сцены представляет собой пространство для проведения физических 

экспериментов. Перед пользователем появляется пустое пространство в виде стола с 

рабочей поверхностью около 10 метров. В левой части экрана находится различное 

оборудование, которое пользователь может размещать на столе, осуществлять с ним 

различные операции и проводить опыты, наблюдая за результатами.  

 Все оборудование, размещенное на столе, работает с другим оборудованием 

автоматически или при воздействии пользователя. Нет никакой необходимости нажимать 

кнопки симуляции или дополнительные кнопки для перехода в какие-то дополнительные 

режимы. 

1.1 Левая панель 

Пользователю доступен весь перечень имеющегося оборудования, разделённого по 

категориям. Каталог приборов выглядит следующим образом: 
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а) Раздел «Объекты» 

 
 

б) Раздел «Приборы» 
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в) Раздел «Измерители» 

 
Пользователю доступен весь список инструментов. Пользователь может 

взаимодействовать с библиотекой оборудования следующим образом: 

1) Одинарный клик левой кнопкой мыши или прикосновение пальцем на тач-

панели по карточке оборудования открывает информационную панель с описанием 

выбранного элемента, для оборудования, у которого предусмотрен конструктор, 

дополнительно открывается панель для настройки оборудования; 

2) Одинарный клик левой кнопкой мыши или прикосновение пальцем на тач-

панели по той же самой карточке оборудования в библиотеке или других областях 

закрывает информационную панель с описанием выбранного элемента и/или панель 

настройки оборудования; 

3) Движением перетаскивания карточки оборудования в рабочую область 

создаёт модель оборудования. Модель можно разместить на столе или на уже 

установленном оборудовании, если это допустимо. 

4) Оборудование нельзя установить, если оно пересекает уже размещенное на 

столе, пересекает или выходит за границы стола. Такой элемент, который нельзя 

разместить в конкретном месте, будет окрашиваться в красный цвет. 

 

1.2 Нижняя панель 

 
Нижняя панель состоит из четырех кнопок, с которыми может взаимодействовать 

пользователь: 
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а) Кнопка «Точка сохранения»  

В момент нажатия данной кнопки пользователем сохраняется состояние рабочего 

стола с размещенным на нем оборудованием. Кнопка недоступна при пустом столе. 

 

б) Кнопка «Вернуться к точке»  

Загружает последний сохраненный по кнопке рабочий стол с размещенным на нем 

оборудованием, в котором он был сохранен по нажатию кнопки «Точка сохранения».  

Кнопка не доступна, если нет ни одной точки сохранения. 

в) Кнопка «Очистить сцену»  

Очищает полностью сцену от всего оборудования. При нажатии на кнопку 

появляется предупреждение: 

 
Кнопка недоступна при пустом столе. 

г) Кнопка «Карандаш»  

Открывает панель дополнительных инструментов. Повторное нажатие закрывает 

панель. 

 
 

В панель входят следующие инструменты: 

1) Линейка 

Чтобы разместить линейку в рабочей области, необходимо ее выбрать левым 

кликом кнопки мыши по карточке линейки или касанием пальца по тач-панели. 



 

 

8 
 

Длина линейки меняется от 10 до 100 см. Чтобы изменить длину линейки, 

необходимо потянуть за стрелки  . 

Линейку можно перемещать по рабочей области. Перемещение строго по 

горизонтальной или вертикальной оси необходимо осуществлять при помощи 

левой кнопки мыши или перемещения пальца по тач-панели. Для свободного 

перемещения линейки – необходимо зажимать правую кнопку мыши. 

Для поворота линейки необходимо крутить колесо мыши при наведенном на 

линейку курсоре. Для тач-панели одним пальцем необходимо держать линейку, 

вторым вращать в нужную сторону. 

При нажатии на кнопку  происходит выравнивание линейки по 

горизонтали или вертикали, в зависимости от того, какое положение ближе.  

Если линейка стояла идеально диагонально – выравнивание осуществляется по 

горизонтали. 

2) Тонкая и толстая линия  

Инструменты для нанесения линий на поверхность динамометра 

3) Ластик  

Инструмент для стирания линий (нанесенных инструментами для нанесения 

линий) на поверхности динамометра. Чтобы стереть одну линию – необходимо 

кликнуть на эту линию. Чтобы удалить несколько линий, можно провести 

курсором с зажатой левой кнопкой мыши/провести пальцем по тач-панели через 

все линии, которые необходимо удалить. 

 

1.3 Верхняя панель 

На верхней панели расположены две кнопки: 

а) Кнопка «Помощь»   

Открывает меню с инструкцией пользователя. 

б) Кнопка «Полный экран»  

Открывает приложение «Виртуальная лаборатория» на полный экран. 
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2 Основные действия с оборудованием 

Оборудование — это любой объект, который можно разместить в рабочем 

пространстве. Все оборудование обладает карточкой в каталоге оборудования и может быть 

выложено в рабочее пространство.  

2.1 Размещение оборудования на рабочем столе 

Для размещения оборудования на рабочем столе необходимо перетащить карточку 

с панели «Оборудование» на рабочую область. Окончание перетаскивания на место, где 

может находиться оборудование, создаёт объект.  

2.2 Настройка оборудования 

Левым кликом кнопки мыши по карточке оборудования или касанием пальца по тач-

панели в библиотеке оборудования пользователь может вызвать карточку настройки.  

После того, как пользователь изменит характеристики объекта можно разместить 

трёхмерную модель настроенного объекта с выставленными характеристиками (см. 

«Размещение оборудования на рабочем столе»). 

Для того, чтобы создать оборудование с другими свойствами, пользователю следует 

снова левым кликом кнопки мыши или касанием пальца по тач-панели по карточке 

оборудования вызвать карточку настройки и изменить параметры. После этого можно будет 

выводить модель с указанными свойствами. 

Карточки настройки оборудования представлены небольшими областями, на 

которых могут находиться элементы для настройки.  

Следует указать, что параметры реактивны – если пользователь изменит ширину, 

высоту и наполненность измерительной емкости, то изменится объем.  
Для настройки числовых параметров пользователь может передвинуть ползунок или 

вызвать цифровую панель для набора. 
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При недопустимых значениях цифры меняют цвет на красный, а кнопка 

«Применить» отключается. Пользователь не может ввести невозможного значения. 

Пределы значений пишутся на левой и правой стороне от бегунка на карточке настройки 

оборудования. 

Иногда параметры представлены перечнем вариантов с возможностью выбора 

одного из них или логическим параметром, кода необходимо снять или установить галочку 

напротив названия опции. 

 

 
Подробно карточки настройки по оборудованию, для которого предусмотрено 

изменение параметров, будут описаны в разделе «Список оборудования». 

2.3 Перемещение оборудования 

Для того, чтобы перемещать оборудование по рабочей области, пользователю 

необходимо потянуть его за ту часть, которая не взаимодействует с другими объектами 

(например, штатив нельзя перемещать по столу за регулятор высоты). Оборудование 

последует за указателем. 
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2.4 Удаление оборудования из рабочей области 

Зажатой левой кнопкой мыши или непрерывным касанием с началом движения на 

выбранном оборудование осуществить движение в верхний правый или левый угол рабочей 

области. Как только в этом месте появляется изображение корзины, измеритель или прибор 

окрашивается в красный цвет или изображение объекта меняется на его пиктограмму, 

следует отпустить левую кнопку мыши или прекратить касаться тач-панели. Оборудование 

удаляется с окончанием действия. 
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2.5 Список оборудования 

2.5.1 Набор шаров с песком 

В каталоге оборудования обозначен следующей пиктограммой: 

  
Набор содержит пять прозрачных шаров, заполненных сухим песком. 1 шар пустой, 

1 заполнен песком полностью, еще 3 шара неполные, заполнены разным количеством песка. 

 
Можно удалить или переместить любую часть данного оборудования – шар с песком 

или подставку. 

Взаимодействие с другим оборудованием 

− Шар с песком/подставку можно взвешивать на электронных весах; 

− Шар с песком можно помещать в измерительную емкость. 

2.5.2 Разделительная стена 

В каталоге оборудования обозначена следующей пиктограммой: 

 
Разделительная стена является препятствием для движущихся к ней объектов. 

Например, брошенный в стену шарик должен упасть на той же стороне от разделительной 

стены, с которой он был брошен. Чтобы изменить высоту разделительной стены, 

необходимо потянуть за рукоять сверху. 
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Взаимодействие с другим оборудованием 

При взаимодействии со стеной прерывает движение соприкасающихся с ней: 

− Шара с песком/подставки 

− Шарика 

− Грузика 1Н 

− Параллелепипеда 

− Цилиндра 

− Буквы V 

− Деревянного бруска 

− Пружины 

− Динамометра 

2.5.3 Шарик 

В каталоге оборудования обозначен следующей пиктограммой: 

 
Шарик является настраиваемым объектом. Карточка настройки шарика выглядит 

следующим образом: 
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Можно выбрать один из доступных материалов, настроить диаметр шарика и 

выбрать признак «Крепление» для того, чтобы шарик можно было подвесить на прибор с 

таким же креплением (например, штатив) или прикрепить к динамометру, в цепь к грузику 

1Н или деревянному бруску. Чтобы открепить шарик от прибора/цепи, необходимо 

потянуть открепляемый шарик за магнитное крепление, которым он соединен с другим 

креплением. 

Взаимодействие с другим оборудованием 

− Шарик можно взвешивать на электронных весах; 

− Шарик можно помещать в измерительную емкость; 

− Шарик (с креплением) можно разместить на штативе; 

− Шарик можно разместить в пружинном пистолете; 

− Шарик можно разместить на наклонной доске; 

− Шарик можно разместить в фиксаторе высоты; 

− Шарик (с креплением) можно разместить на рычаге-линейке; 

− Шарик (с креплением) можно разместить на фиксированном блоке; 

− Шарик (с креплением) можно разместить на подвижном блоке; 

− Шарик (с креплением) можно разместить в системе блоков; 

− Шарик (с креплением) можно разместить в мультисистеме блоков; 

− Шарик (с креплением) можно соединить с динамометром 

− Шарик (с креплением) можно соединить в цепь с грузиком 1Н; 

− Шарик (с креплением) можно соединить в цепь с деревянным бруском; 

− Шарик (с креплением) можно соединить с пружиной. 

2.5.4 Грузик 1Н 

В каталоге оборудования обозначен следующей пиктограммой: 
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Грузик имеет фиксированную массу 102 грамма, вес – 1Н (ньютон). Грузик имеет 

два магнитных крепления, по одному на верхней и нижней стороне. Его можно прикреплять 

ко всем приборам/объектам, которые имеют такие же крепления.  

Грузики 1Н можно объединять в одну цепь, соединяя их магнитными креплениями 

между собой. Чтобы открепить его от прибора/цепи необходимо потянуть открепляемый 

грузик за магнитное крепление, которым он соединен с другим креплением. 

 
Взаимодействие с другим оборудованием 

− Грузик 1Н можно взвешивать на электронных весах; 

− Грузик 1Н можно помещать в измерительную емкость; 

− Грузик 1Н можно разместить на штативе; 

− Грузик 1Н можно разместить на рычаге-линейке; 

− Грузик 1Н можно разместить на фиксированном блоке; 

− Грузик 1Н можно разместить на подвижном блоке; 

− Грузик 1Н можно разместить в системе блоков; 

− Грузик 1Н можно разместить в мультисистеме блоков; 

− Грузик 1Н можно соединить с динамометром; 

− Грузик 1Н можно соединить в цепь с деревянным бруском; 

− Грузик 1Н можно соединить с пружиной. 
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2.5.5 Параллелепипед 

В каталоге оборудования обозначен следующей пиктограммой: 

 
Параллелепипед является настраиваемым объектом. Карточка настройки 

параллелепипеда выглядит следующим образом: 

 
Можно выбрать один из доступных материалов, настроить длину, высоту и ширину 

параллелепипеда и выбрать признак «Крепление» для того, чтобы параллелепипед можно 

было подвесить на прибор с таким же креплением (например, штатив) или прикрепить к 

динамометру, в цепь к грузику 1Н или деревянному бруску. Чтобы открепить 

параллелепипед от прибора/цепи, необходимо потянуть открепляемый параллелепипед за 

магнитное крепление, которым он соединен с другим креплением. 

Взаимодействие с другим оборудованием 

− Параллелепипед можно взвешивать на электронных весах; 

− Параллелепипед можно помещать в измерительную емкость; 

− Параллелепипед (с креплением) можно разместить на штативе; 

− Параллелепипед можно разместить в пружинном пистолете; 

− Параллелепипед можно разместить на наклонной доске; 

− Параллелепипед можно разместить в фиксаторе высоты; 

− Параллелепипед (с креплением) можно разместить на рычаге-линейке; 

− Параллелепипед (с креплением) можно разместить на фиксированном блоке; 

− Параллелепипед (с креплением) можно разместить на подвижном блоке; 

− Параллелепипед (с креплением) можно разместить в системе блоков; 

− Параллелепипед (с креплением) можно разместить в мультисистеме блоков; 
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− Параллелепипед (с креплением) можно соединить с динамометром 

− Параллелепипед (с креплением) можно соединить в цепь с грузиком 1Н; 

− Параллелепипед (с креплением) можно соединить в цепь с деревянным бруском; 

− Параллелепипед  (с креплением) можно соединить с пружиной. 

2.5.6 Цилиндр 

В каталоге оборудования обозначен следующей пиктограммой: 

 
Цилиндр является настраиваемым объектом. Карточка настройки цилиндра 

выглядит следующим образом: 

 
Можно выбрать один из доступных материалов, настроить диаметр и высоту 

цилиндра и выбрать признак «Крепление» для того, чтобы цилиндр можно было подвесить 

на прибор с таким же креплением (например, штатив) или прикрепить к динамометру, в 

цепь к грузику 1Н или деревянному бруску. Чтобы открепить цилиндр от прибора/цепи, 

необходимо потянуть открепляемый цилиндр за магнитное крепление, которым он 

соединен с другим креплением. 

Взаимодействие с другим оборудованием 

− Цилиндр можно взвешивать на электронных весах; 

− Цилиндр можно помещать в измерительную емкость; 

− Цилиндр (с креплением) можно разместить на штативе; 

− Цилиндр можно разместить в пружинном пистолете; 

− Цилиндр можно разместить на наклонной доске; 

− Цилиндр можно разместить в фиксаторе высоты; 

− Цилиндр (с креплением) можно разместить на рычаге-линейке; 
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− Цилиндр (с креплением) можно разместить на фиксированном блоке; 

− Цилиндр (с креплением) можно разместить на подвижном блоке; 

− Цилиндр (с креплением) можно разместить в системе блоков; 

− Цилиндр (с креплением) можно разместить в мультисистеме блоков; 

− Цилиндр (с креплением) можно соединить с динамометром; 

− Цилиндр (с креплением) можно соединить в цепь с грузиком 1Н; 

− Цилиндр (с креплением) можно соединить в цепь с деревянным бруском; 

− Цилиндр (с креплением) можно соединить с пружиной. 

2.5.7 Буква V 

В каталоге оборудования обозначена следующей пиктограммой: 

 
Буква V является настраиваемым объектом. Карточка настройки буквыV выглядит 

следующим образом: 

 
Можно выбрать один из доступных материалов, настроить длину, высоту и ширину 

буквы V и выбрать признак «Крепление» для того, чтобы букву V можно было подвесить 

на прибор с таким же креплением (например, штатив) или прикрепить к динамометру, в 

цепь к грузику 1Н или деревянному бруску. Чтобы открепить букву V от прибора/цепи, 

необходимо потянуть открепляемую букву V за магнитное крепление, которым она 

соединена с другим креплением. 

Взаимодействие с другим оборудованием 

− Букву V можно взвешивать на электронных весах; 

− Букву V можно помещать в измерительную емкость; 

− Букву V (с креплением) можно разместить на штативе; 
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− Букву V можно разместить в пружинном пистолете; 

− Букву V можно разместить на наклонной доске; 

− Букву V можно разместить в фиксаторе высоты; 

− Букву V (с креплением) можно разместить на рычаге-линейке; 

− Букву V (с креплением) можно разместить на фиксированном блоке; 

− Букву V (с креплением) можно разместить на подвижном блоке; 

− Букву V (с креплением) можно разместить в системе блоков; 

− Букву V (с креплением) можно разместить в мультисистеме блоков; 

− Букву V (с креплением) можно соединить с динамометром; 

− Букву V (с креплением) можно соединить в цепь с грузиком 1Н; 

− Букву V (с креплением) можно соединить в цепь с деревянным бруском; 

− Букву V (с креплением) можно соединить с пружиной. 

2.5.8 Деревянный брусок 

В каталоге оборудования обозначен следующей пиктограммой: 

 
Деревянный брусок имеет два магнитных крепления, по одному на верхней и нижней 

стороне. Его можно прикреплять ко всем приборам/объектам, которые имеют такие же 

крепления.  

Деревянные бруски можно объединять в одну цепь, соединяя их магнитными 

креплениями между собой. Чтобы открепить его от прибора/цепи необходимо потянуть 

открепляемый брусок за магнитное крепление, которым он соединен с другим креплением. 

Деревянный брусок можно перевернуть, нажав на стрелочки, расположенные по 

краям бруска. Деревянный брусок нельзя перевернуть, если на нем что-то лежит или 

недостаточно места для осуществления поворота. 

 
Взаимодействие с другим оборудованием 
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− Деревянный брусок можно взвешивать на электронных весах; 

− Деревянный брусок можно помещать в измерительную емкость; 

− Деревянный брусок можно разместить на штативе; 

− Деревянный брусок можно разместить на рычаге-линейке; 

− Деревянный брусок можно разместить на фиксированном блоке; 

− Деревянный брусок можно разместить на подвижном блоке; 

− Деревянный брусок можно разместить в системе блоков; 

− Деревянный брусок можно разместить в мультисистеме блоков; 

− Деревянный брусок можно соединить с динамометром; 

− Деревянный брусок можно соединить с пружиной; 

− Деревянный брусок можно соединить с грузиком 1Н. 

2.5.9 Пружина 

В каталоге оборудования обозначен следующей пиктограммой: 

 
Пружина является настраиваемым объектом. Карточка настройки пружины 

выглядит следующим образом: 

 
Можно выбрать определенную жесткость пружины. Пружина имеет два магнитных 

крепления, по одному на верхней и нижней стороне. Ее можно прикреплять ко всем 

приборам/объектам, которые имеют такие же крепления.  

Пружины можно объединять в одну цепь, соединяя их магнитными креплениями 

между собой. Чтобы открепить ее от прибора/цепи, необходимо потянуть открепляемую 

пружину за магнитное крепление, которым она соединена с другим креплением. 
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Взаимодействие с другим оборудованием 

− Пружину можно помещать в измерительную емкость; 

− Пружину можно разместить на штативе; 

− Пружину можно разместить на рычаге-линейке; 

− Пружину можно разместить на фиксированном блоке; 

− Пружину можно разместить на подвижном блоке; 

− Пружину можно разместить в системе блоков; 

− Пружину можно разместить в мультисистеме блоков; 

− Пружину можно соединить с динамометром; 

− Пружину можно соединить с грузиком 1Н; 

− Пружину можно соединить в цепь с деревянным бруском. 

2.5.10 Штатив 

В каталоге оборудования обозначен следующей пиктограммой: 

 
Штатив является настраиваемым объектом. Карточка настройки штатива выглядит 

следующим образом: 
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В зависимости от выбранного параметра, на рабочем столе можно разместить 

штатив с одним или двумя магнитными креплениями. 

Изменить высоту магнитного крепления можно перемещая по вертикали рукоятку 

штатива, при изменении положения числовое значение, округленное до целого числа, на 

ней будет изменяться. 

 
Взаимодействие с другим оборудованием 

На магнитном креплении штатива можно разместить: 

− Шарик (с креплением); 

− Грузик 1Н 
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− Параллелепипед (с креплением); 

− Цилиндр (с креплением); 

− Букву V (с креплением); 

− Деревянный брусок; 

− Пружину; 

− Динамометр. 

2.5.11 Пружинный пистолет 

В каталоге оборудования обозначен следующей пиктограммой: 

 
Пружинный пистолет состоит из размещенных на штативе: 

1) Полосы для движения запускаемого предмета 

2) Рукоятка взвода спускового механизма 

3) Кнопки для запуска механизма 

4) Рукоятка управления наклоном 

5) Транспортира 

6) Радиоточки запуска механизма 

7) Рукоятки штатива 
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Для запуска пружинного пистолета необходимо осуществить следующие действия: 

а) За рукоятку взвода установить силу выстрела; 

б) Отклонить пистолет на нужный угол за рукоятку управления наклоном; 

в) Разместить на полосе один из предметов: шарик, параллелепипед, цилиндр 

или букву V; 

г) Нажать на кнопку для запуска механизма. 

Изменить высоту установки можно перемещая по вертикали рукоятку штатива, при 

изменении положения числовое значение, округленное до целого числа, на ней будет 

изменяться. 

Для удаленного запуска механизма можно настроить радиоточку, для этого 

входящий канал нужно настроить на нужную частоту. Например, можно активировать 

работу пружинного пистолета при запуске секундомера. Для этого необходимо выделить 
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левый канал и покрутить колесо настройки вверху радиоточки, установив числовое 

значение – частоту. Значение частоты входящего канала радиоточки пружинного пистолета 

должно быть равно значению частоты исходящего канала активирующего оборудования. 

Для активации другого оборудования на рабочем столе при нажатии на кнопку 

запуска механизма пружинного пистолета необходимо настроить исходящий канал 

радиоточки на нужную частоту. Например, можно активировать секундомер при запуске 

пружинного пистолета. Для этого необходимо выделить правый канал и покрутить колесо 

настройки вверху радиоточки, установив числовое значение – частоту. Значение частоты 

исходящего канала радиоточки пружинного пистолета должно быть равно значению 

частоты входящего канала активируемого оборудования. 

2.5.12 Наклонная доска 

В каталоге оборудования обозначена следующей пиктограммой: 

 
Наклонная доска является настраиваемым объектом. Карточка настройки наклонной 

доски выглядит следующим образом: 

 
Можно выбрать один из доступных материалов. 

1) Наклонная доска состоит из размещенных на штативе: 

2) Наклонной поверхности 

3) Стопора, для удержания предметов  

4) Рукоятка изменения длины наклонной поверхности 

5) Радиоточки открытия стопора 

6) Рукоятки штатива 
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Изменить высоту установки можно перемещая по вертикали ручку штатива, при 

изменении положения числовое значение, округленное до целого числа, на ней будет 

изменяться. 

Для запуска предмета по наклонной доске необходимо осуществить следующие 

действия: 

а) Установить необходимую длину наклонной поверхности, изменив положение 

соответствующей рукоятки; 

б) Разместить перед стопором один из предметов: шарик, параллелепипед, 

цилиндр или букву V; 

в) Нажать на стопор, чтобы он открылся. 

Чтобы повторить – сначала необходимо еще раз нажать на стопор, чтобы он 

вернулся в исходное положение. 

Для удаленного запуска механизма можно настроить радиоточку, для этого 

входящий канал нужно настроить на нужную частоту. Например, можно активировать 

открытие стопора на наклонной доске при запуске секундомера. Для этого необходимо 

выделить левый канал и покрутить колесо настройки вверху радиоточки, установив 
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числовое значение – частоту. Значение частоты входящего канала радиоточки наклонной 

доски должно быть равно значению частоты исходящего канала активирующего 

оборудования. 

Для активации другого оборудования на рабочем столе при открытии стопора на 

наклонной доске необходимо настроить исходящий канал радиоточки на нужную частоту. 

Например, можно активировать секундомер при открытии стопора. Для этого необходимо 

выделить правый канал и покрутить колесо настройки вверху радиоточки, установив 

числовое значение – частоту. Значение частоты исходящего канала радиоточки наклонной 

доски должно быть равно значению частоты входящего канала активируемого 

оборудования. 

2.5.13 Фиксатор высоты 

В каталоге оборудования обозначен следующей пиктограммой: 

 
Фиксатор высоты состоит из размещенных на штативе: 

1) Рычаг открытия/закрытия створок зажима 

2) Створки зажима 

3) Радиоточки открытия створок зажима 

4) Рукоятки штатива 
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Изменить высоту установки можно перемещая по вертикали ручку штатива, при 

изменении положения числовое значение, округленное до целого числа, на ней будет 

изменяться. 

Для запуска предмета вниз необходимо осуществить следующие действия: 

а) Установить на закрытые створки зажима один из предметов: шарик, 

параллелепипед, цилиндр или букву V; 

б) Опустить рычаг или нажать на него, чтобы открылись створки зажима. 

в) Чтобы повторить – сначала необходимо еще раз нажать на рычаг или поднять 

его вверх, чтобы створки зажима закрылись. 
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Для удаленного запуска механизма можно настроить радиоточку, для этого 

входящий канал нужно настроить на нужную частоту. Например, можно активировать 

открытие створок зажима при запуске секундомера. Для этого необходимо выделить левый 

канал и покрутить колесо настройки вверху радиоточки, установив числовое значение – 

частоту. Значение частоты входящего канала радиоточки фиксатора высоты должно быть 

равно значению частоты исходящего канала активирующего оборудования. 

Для активации другого оборудования на рабочем столе при опускании рычага и 

открытия створок необходимо настроить исходящий канал радиоточки на нужную частоту. 

Например, можно активировать секундомер при опускании рычага. Для этого необходимо 

выделить правый канал и покрутить колесо настройки вверху радиоточки, установив 

числовое значение – частоту. Значение частоты исходящего канала радиоточки фиксатора 

высоты должно быть равно значению частоты входящего канала активируемого 

оборудования. 

2.5.14 Колыбель Ньютона 

В каталоге оборудования обозначена следующей пиктограммой: 

 
Колыбель Ньютона является настраиваемым объектом. Карточка настройки 

колыбели Ньютона выглядит следующим образом: 

 
Можно выбрать количество шаров в установке. 

Чтобы запустить колыбель Ньютона, необходимо отклонить любой из шаров в 

любую сторону и отпустить его. 
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Для фиксации текущего положения шаров необходимо переключить рычаг в 

положение «Удержание»: . 

Для того, чтобы отпустить шары в свободное падение, необходимо переключить 

рычаг обратно в положение «Свободный ход»: . 

Для возврата шаров в исходное состояние необходимо нажать кнопку сброса: . 

2.5.15 Рычаг-линейка 

В каталоге оборудования обозначен следующей пиктограммой: 

 
Рычаг-линейка представляет из себя закрепленную на штативе линейку с нулевой 

отметкой в середине, в точке крепления к штативу. Вправо и влево выходят одинаковые 

шкалы. Через каждые 10 см к линейке прикреплены магнитные крепления. 
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На крепления можно подвешивать различные объекты, которые имеют такие же 

крепления. Рычаг-линейка может наклоняться в ту сторону, к которой приложено больше 

сил. 

 
Взаимодействие с другим оборудованием 



 

 

32 
 

На магнитном креплении рычага-линейки можно разместить: 

− Шарик (с креплением); 

− Грузик 1Н; 

− Параллелепипед (с креплением); 

− Цилиндр (с креплением); 

− Букву V (с креплением); 

− Деревянный брусок; 

− Пружину; 

− Динамометр. 

2.5.16 Нитяной маятник 

В каталоге оборудования обозначен следующей пиктограммой: 

 
Нитяной маятник является настраиваемым объектом. Карточка настройки нитяного 

маятника выглядит следующим образом: 

 
Можно выбрать массу шарика. 

Нитяной маятник состоит из размещенных на штативе: 

1) Колеса изменения длины нити маятника 

2) Счетчика колебаний 

3) Рукоятки штатива 
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Изменить высоту установки можно перемещая по вертикали ручку штатива, при 

изменении положения числовое значение, округленное до целого числа, на ней будет 

изменяться. 

Чтобы уменьшить длину нити, необходимо крутить колесо, расположенное рядом со 

счетчиком колебания, вверх. Чтобы увеличить – крутить вниз. 

Чтобы запустить нитяной маятник, необходимо отклонить шарик в любую сторону 

и отпустить его. Нитяной маятник будет совершать колебательные движения. 

На счетчике будет отображаться количество полных колебаний, совершенных 

маятником. Если маятник совершил больше 99 колебаний – на счетчике будет отображаться 

значение «99+». Чтобы сбросить значение на 0, необходимо кликнуть на счетчик 

колебаний, при этом отсчет начнется заново, если маятник продолжает совершать 

колебания. 
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2.5.17 Фиксированный блок 

В каталоге оборудования обозначен следующей пиктограммой: 

 
Представляет собой блоки с зафиксированной осью, через которые проходит нить. 

На свободных концах нити расположены магнитные крепления. 

 
Взаимодействие с другим оборудованием 

На магнитных креплениях блока можно разместить: 

− Шарик (с креплением); 

− Грузик 1Н; 

− Параллелепипед (с креплением); 

− Цилиндр (с креплением); 

− Букву V (с креплением); 
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− Деревянный брусок; 

− Пружину; 

− Динамометр. 

2.5.18 Подвижный блок 

В каталоге оборудования обозначен следующей пиктограммой: 

 
Представляет собой блок с незакрепленной осью, через который проходит нить. На 

свободных концах нити расположены магнитные крепления. 

 
Взаимодействие с другим оборудованием 

На магнитных креплениях блока можно разместить: 

− Шарик (с креплением); 

− Грузик 1Н; 

− Параллелепипед (с креплением); 
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− Цилиндр (с креплением); 

− Букву V (с креплением); 

− Деревянный брусок; 

− Пружину; 

− Динамометр. 

2.5.19 Система блоков 

В каталоге оборудования обозначена следующей пиктограммой: 

 
Представляет собой блоки с зафиксированной осью и блок с незакрепленной осью, 

через которые проходит нить. На свободных концах нити расположены магнитные 

крепления. 

 
Взаимодействие с другим оборудованием 
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На магнитных креплениях блока можно разместить: 

− Шарик (с креплением); 

− Грузик 1Н; 

− Параллелепипед (с креплением); 

− Цилиндр (с креплением); 

− Букву V (с креплением); 

− Деревянный брусок; 

− Пружину; 

− Динамометр. 

2.5.20 Мультисистема блоков 

В каталоге оборудования обозначена следующей пиктограммой: 

 
Мультисистема блоков является настраиваемым объектом. Карточка настройки 

мультисистемы блоков выглядит следующим образом: 

 
Можно выбрать количество блочных петель на связке подвижного и 

зафиксированного блока на правой части системы. 

Прибор представляет собой блоки с зафиксированной осью и блок с незакрепленной 

осью, через которые проходит нить. На свободных концах нити расположены магнитные 

крепления.  
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Взаимодействие с другим оборудованием 

На магнитных креплениях блока можно разместить: 

− Шарик (с креплением); 

− Грузик 1Н; 

− Параллелепипед (с креплением); 

− Цилиндр (с креплением); 

− Букву V (с креплением); 

− Деревянный брусок; 

− Пружину; 

− Динамометр. 
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2.5.21 Двусторонняя доска 

В каталоге оборудования обозначена следующей пиктограммой: 

 
Двусторонняя доска является настраиваемым объектом. Карточка настройки 

двусторонней доски выглядит следующим образом: 

 
Можно выбрать материал, от этого зависит коэффициент трения верхней части 

доски. Нижняя часть доски представляет собой липкую поверхность, которая фиксирует 

доску на рабочем столе. На доске можно размещать различные объекты: набор шаров с 

песком, шарик, параллелепипед, цилиндр, букву V, грузик 1Н, деревянный брусок, 

динамометр. 
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2.5.22 Измерительная емкость 

В каталоге оборудования обозначена следующей пиктограммой: 

 
Измерительная емкость является настраиваемым объектом. Карточка настройки 

измерительной емкости выглядит следующим образом: 

 
Можно выбрать тип жидкости, ширину и высоту емкости, при этом объем емкости 

рассчитается автоматически либо при можно указать объем, ширина и высота емкости 

установятся автоматически. Также в настройках можно указать процент наполненности 

емкости. 

После размещения на рабочий стол представляет собой емкость, расположенную на 

весах. Они показывают массу жидкости, которая находится в измерительной емкости.  

В измерительную емкость можно размещать различные объекты: набор шаров с 

песком, шарик, параллелепипед, цилиндр, букву V, грузик 1Н, деревянный брусок, 

пружину, динамометр. После помещения объекта внутрь на весах будет указана масса 

жидкости и тела, которое помещено в емкость. Измерительную емкость с размещенным в 

ней объектом нельзя перемещать по рабочему столу. 
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2.5.23 Цифровые весы 

В каталоге оборудования обозначены следующей пиктограммой: 

 
На цифровые весы можно размещать различные объекты: набор шаров с песком, 

шарик, параллелепипед, цилиндр, букву V, грузик 1Н, динамометр, деревянный брусок.  

При размещении на платформе весов объекта, они покажут его вес. Если 

переместить цифровые весы вместе с объектом – он упадет на рабочий стол. 
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2.5.24 Секундомер 

В каталоге оборудования обозначен следующей пиктограммой: 

 
Секундомер измеряет отрезки времени. Используется в ряде опытов, связанных с 

тем или иным типом движения тел. 

У секундомера есть два циферблата: 

− Секундный (большой) — 30 секунд за круг 

− Минутный (малый) — 6 минут за круг 

Чтобы запустить секундомер, необходимо нажать кнопку «Старт» , 

расположенную слева над циферблатом. 

Чтобы остановить секундомер, необходимо нажать кнопку «Стоп» , 

расположенную справа над циферблатом. 

Чтобы запустить сбросить показания секундомера, необходимо нажать кнопку 

«Сброс» , расположенную по центру над циферблатом. 

К кнопкам «Старт» и «Стоп» подключены двухканальные радиоточки.  

Для удаленного запуска секундомера можно настроить радиоточку, для этого 

входящий канал нужно настроить на нужную частоту. Например, можно активировать 

секундомер при открытии створок зажима фиксатора. Для этого необходимо выделить 

левый канал на кнопке «Старт» и покрутить колесо настройки вверху радиоточки, 

установив числовое значение – частоту. Значение частоты входящего канала секундомера 

должно быть равно значению частоты исходящего канала активирующего оборудования. 

Для активации другого оборудования на рабочем столе при запуске секундомера 

необходимо настроить исходящий канал радиоточки на нужную частоту. Например, можно 

активировать секундомер при открытии стопора на наклонной доске. Для этого необходимо 

выделить правый канал на кнопке «Старт» и покрутить колесо настройки вверху 

радиоточки, установив числовое значение – частоту. Значение частоты исходящего канала 

радиоточки секундомера должно быть равно значению частоты входящего канала 

активируемого оборудования. 
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Для активации кнопки «Стоп» на секундомере необходимо настроить канал 

радиоточки на нужную частоту. Например, можно остановить секундомер при падении 

предмета в область фиксатора точки приземления. Для этого необходимо выделить левый 

канал на кнопке «Стоп» и покрутить колесо настройки вверху радиоточки, установив 

числовое значение – частоту. Значение частоты канала радиоточки секундомера должно 

быть равно значению частоты канала активирующего оборудования. 

2.5.25 Фиксатор точки приземления 

В каталоге оборудования обозначен следующей пиктограммой: 

 
Фиксатор точки приземления представляет собой поверхность рабочего стола, 

фиксирующую факт и место первого касания объектов. Чтобы изменить площадь 

фиксирующей поверхности, необходимо переместить лепестки, находящиеся по краям 

фиксатора точки приземления.  

 
Место касание обозначается флажком. 

  
Для активации другого оборудования на рабочем столе в момент фиксации факта 

приземления необходимо настроить канал радиоточки на нужную частоту. Например, 

можно активировать секундомер при приземлении предмета. Для этого необходимо 

выделить канал и покрутить колесо настройки вверху радиоточки, установив числовое 
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значение – частоту. Значение частоты канала радиоточки фиксатора точки приземления 

должно быть равно значению частоты входящего канала активируемого оборудования. 

2.5.26 Динамометр 

В каталоге оборудования обозначен следующей пиктограммой: 

 
Динамометр является настраиваемым объектом. Карточка настройки динамометра 

выглядит следующим образом: 

 
Можно выбрать диапазон измерения, а также установить признак «Скрыть шкалу» 

для выбора динамометра без градуированной шкалы. С таким динамометром можно 

взаимодействовать инструментами «Тонкая и толстая линии» и «Ластик». 

Динамометр имеет два магнитных крепления, по одному на верхней и нижней 

стороне. Его можно прикреплять ко всем приборам/объектам, которые имеют такие же 

крепления.  

 
Взаимодействие с другим оборудованием 
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− Динамометр можно взвешивать на электронных весах; 

− Динамометр можно помещать в измерительную емкость; 

− Динамометр можно разместить на штативе; 

− Динамометр можно разместить на рычаге-линейке; 

− Динамометр можно разместить на фиксированном блоке; 

− Динамометр можно разместить на подвижном блоке; 

− Динамометр можно разместить в системе блоков; 

− Динамометр можно разместить в мультисистеме блоков; 

− Динамометр можно соединить с Грузиком 1Н; 

− Динамометр можно соединить с шариком (с креплением); 

− Динамометр можно соединить с параллелепипедом (с креплением); 

− Динамометр можно соединить с цилиндром (с креплением); 

− Динамометр можно соединить с буквой V (с креплением); 

− Динамометр можно соединить с деревянным бруском; 

− Динамометр можно соединить с пружиной. 

2.5.27 Детектор высоты 

В каталоге оборудования обозначен следующей пиктограммой: 

 
Детектор высоты постоянно измеряет расстояние от стола до расположенных над 

ним объектов и показывает последнее максимальное значение. Расстояние измеряется до 

низа объекта. Для сброса значения необходимо нажать на кнопку . 
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Для удаленного запуска механизма можно настроить радиоточку, для этого 

входящий канал нужно настроить на нужную частоту. Например, можно активировать 

сброс последнего значения при открытии створок зажима на фиксаторе высоты. Для этого 

необходимо выделить левый канал и покрутить колесо настройки вверху радиоточки, 

установив числовое значение – частоту. Значение частоты входящего канала радиоточки 

детектора высоты должно быть равно значению частоты исходящего канала 

активирующего оборудования. 

Для активации другого оборудования на рабочем столе при нажатии на кнопку 

сброса необходимо настроить исходящий канал радиоточки на нужную частоту. Например, 

можно активировать открытие створок зажима на фиксаторе высоты при нажатии кнопки 

сброса детектора высоты. Для этого необходимо выделить правый канал и покрутить 

колесо настройки вверху радиоточки, установив числовое значение – частоту. Значение 

частоты исходящего канала радиоточки детектора высоты должно быть равно значению 

частоты входящего канала активируемого оборудования 

Взаимодействие с другим оборудованием 

Радар видит только определенный набор предметов: 

− шарик 

− параллелепипед 

− цилиндр 

− буква V 

− шар с песком 

− грузик 1H. 
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Все права защищены. 
Настоящий документ и его части являются интеллектуальной собственностью компании 
ООО «Визекс Инфо». Настоящий документ является неразделяемым. Ни одна из частей 
данного документа не может быть отдельно воспроизведена или передана по каналам 
связи в любой форме и любыми способами без предварительного письменного согласия 
компании ООО «Визекс Инфо». 
 
 
Торговые марки и права 
Торговые марки «Logitarium», «Labitarium», «Vizex» являются собственностью компании 
ООО «Визекс Инфо». Остальные торговые марки, упомянутые в данном документе, 
принадлежат исключительно их владельцам. 
 
 
Примечание 
«Виртуальная лаборатория» постоянно совершенствуется и, в связи с этим возможны 
некоторые несоответствия, касающиеся его описания. 
 
Документ содержит актуальную информацию на момент его издания, которая может 
быть изменена без предварительного уведомления. При подготовке документа были 
приложены все усилия для обеспечения достоверности информации, но все утверждения, 
сведения и рекомендации, приводимые в данном документе, не являются явно выраженной 
или подразумеваемой гарантией (истинности или достоверности). 
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