
Кабинет физики.  

Оборудование. 

1.Прибор для изучения механического удара и законов Ньютона 

2. Прибор для демонстрации вихревых токов и принципа действия спидометра 

3.Модель трубы разного сечения 

4. Модель водяного насоса 

5. Прибор для демонстрации ламинарного и  турбулентного движения жидкости 

6.Огниво воздушное 

7.Держатель со спиральной пружиной 

8. Прибор по кинематике и динамике 

9.Цилиндры для демонстрации взаимодействия молекул 

10.Динамометр демонстрационный 

11. Динамометр трубчатый 

12.Рамки разной формы 

13.Пистолет баллистический лабораторный 

14. .Пистолет двухстороннийбаллистический 

15. Прибор для изучения закона сохранения импульса 

16.Набор для изучения теплопроводности 

17. Набор по определению силы поверхностного натяжения 

18.Прибор для демонстрации невесомости 

19. Прибор для диффузии газов 

20.Сообщающие сосуды 

21.Барометр-анероид 

22.Манометр 

23.Теплоприемник 

24.прибор для демонстрации теплопроводности 

25.Прибор по теплоемкости 

26.Камертоны 



27.Камертон с острием 

28.Модель резонансного тахометра 

29.штативы 

30.Весы 

31.Муфты, кольца, лапки для штатива 

32.Блоки 

33.Набор для опытов по кинематике 

34.Набор по статике с магнитными держателями 

35.Вращающийся диск, машина центробежная с червячной передачей 

36.Магдебургские  тарелки 

37.прибор для демонстрации деформаций 

38.Пружина, ведерко Архимеда 

39.Цилиндр для демонстрации взрыва горючей смеси 

40.Шар с кольцом 

41.Прибор для изучения газовых законов 

42.Модель домкрата 

43.Модель ДВС 

44.Спидометр 

45.Набор грузов 

46.Турбина 

47.Шар Паскаля 

48.Коробочка с резиновой пленкой 

49.Прибор для демонстрации зависимости давления от площади 

50.Модели кристаллических решеток 

51.Желоб лабораторный 

52.Модель подъемного крана 

53.Гидравлический пресс 

54.Лотки для пуска шариков 



55.Тележка легкоподвижная 

56.Калориметры 

57.Цилиндрические тела равного объема 

58.Шарики 

59.Свечи 

60.Сантиметры 

61.Спиртовки, держатели для пробирок, сухой спирт 

62.Электрофорная машина 

63.Реостаты 

64.Магазин сопротивлений 

65.Резисторы 

66.Электромагнит 

67.Катушка для демонстрации магнитного поля тока 

68.Трансформаторы на панели 

69.Модель молекулярного строения магнита 

70.Прибор для демонстрации правила Ленца 

71.Катушка с сердечником 

72.Модель конвейера 

73.Батарея конденсаторов 

74.Конденсатор переменной емкости 

75.Конденсатор раздвижной 

76.Набор приборов для практикума 

77.Весы 

78.Электрометр 

79.Электроскоп 

80.Конусообразный кондуктор 

81.Принадлежности  для электрометра 

82.Стеклянные и эбонитовые палочки 



83.Весы чувствительные с принадлежностями 

84.Штативы изолирующие 

85.Звонок 

86.Модели для демонстрации спектров магнитного поля 

87.Прибор для демонстрации спектров  электрических полей 

88.Сетка Кольбе 

89.Ванна с электродами 

90.Лампа диод, триод 

91.Фотоэлементы 

92.Трубка для изучения свойств электронных пучков 

93.Электронно-лучевая трубка 

94.Трубка Рентгена, экран к трубке Рентгена 

95.Стеклянная посуда 

96.Термометры 

97.Волосной гигрометр 

98.Психрометр 

99.Электрическая лампа прожектора 

100.Прибор для  определения длины световой волны 

101.Линзы на подставке 

102.Зеркала 

103.Экраны белые со щелью 

104.Проекционный  аппарат ФОС с принадлежностями 

105.Стробоскоп 

106.Счетчик Гейгера 

107.Телескот, принадлежности для телескопа 

108.Стеклянные пластинки в виде трапеции 

109.Набор по геометрической оптике 

110.Термопара 



111.Набор по интерференции и дифракции света 

112.Дифракционные решетки 

113.Осветитель для теневого проецирования и подсвета 

114.Дуговая лампа 

115.Комплект по фотоэффекту 

116.Призма прямого действия 

117.Прибор для демонстрации волновых явлений 

118.Прибор для зажигания спектральных трубок 

119.Набор спектральных трубок 

120.Термометр электрический на термисторе 

121.Прибор по фотометрии 

122.Фотоэлемент 

123.Спектроскоп 

124.Усилитель 

125.Набор полупроводников 

126.Наборы грузов 

127.Наборы брусков и катков 

128.Наборы магнитов 

129.Амперметр демонстрационный 

130.Реохорд для мостика Уитстона 

131.Большие бруски 

132.Трибометры 

133.Рычаги лабораторные 

134.Динамометры  лабораторные 

135.УД-1 

136.Усилитель низкой частоты 

137.ВУП-2 

138.Омметр 



139.Миллиамперметры 

140.Вольтметр демонстрационный 

141.Катушки для лабораторных работ 

142.Соединительные провода 

143.Тарелка квакуум – насосу с колоколом 

144.Трансформатор 

145.Катушка дроссельная 

146.Амперметры лабораторные 

147.Вольтметры лабораторные 

148.Подставки для лампочек 

149.Спирали разного сопротивления 

150.Ползунковые реостаты лабораторные 

151.Кючи, рубильники, выключатели 

152.Электромагниты для лабораторных работ 

153.Модель небесной сферы 

154.Волновая машина 

155.Насос Комовского 

156.Осциллограф школьный 

157.Столы ученические с бортиками (кол.19) 

158.Стулья ученические (кол. 32) 

159.Стул мягкий (кол. 1) 

Диски по физике 

1.Повторение и контроль знаний. Физика. Механика. 9-11 классы. Подготовка к ГИА и 

ЕГЭ. 

2.Повторение и контроль знаний по физике. На уроках и внеклассных мероприятиях. 7-9 

классы. 

 ( Диск содержит тесты, диктанты, кроссворды.) 

3. Повторение и контроль знаний. Физика. Термодинамика. Методы решения задач. 

 9-11 классы. Подготовка к ГИА и ЕГЭ. 



4.Уроки физики Кирилла и Мефодия. 8 класс. 

5.Уроки физики Кирилла и Мефодия. 10 класс. 

6.Уроки физики Кирилла и Мефодия. 11 класс. 

7.Уроки физики с применением информационных технологий. 7-11 классы. 

8. Учебный фильм «Когда электричество бывает опасным». 

9. Электронное приложение к учебнику. 

(10 и11 класс) 

 

Новое оборудование, полученное в 2013году 

1.Выпрямитель ВС-24 

2.Дозиметр 

3.Лабораторное оборудование 

название количество 

Электронные весы 10 

Реостаты 10 

Измерительные цилиндры 10 

Новое оборудование, полученное в 2014году 

1.НоутбукPackardbell-№00000249 

2.МультимедиапроекторBenQ -№342011243 

3.Экран настенный 

4.шкаф закрытый 

Новое оборудование, полученное в 2015году.Гальванические элементы(батарейки 

квадратные)- 10штук 

 

 

 


