Лаборантская (физика)
Площадь кабинета 14,6 м2
Наименование имущества
Учительский стол
Учительский стул
Стол для демонстраций
Тюль
Шкаф для оборудования
Шкаф-стеллаж для оборудования
Огнетушитель
Приборы общего назначения
Аппарат проекционный демонстрационный
Осциллограф электронный учебный
Столик подъемный
Счетчик - секундомер электронный
Тарелка вакуумная
Штатив универсальный
Насос Камовского.
ИЭПП-2
Модель горизонтальных и экваториальных координат
Теодолит.
Механика
Насос воздушный ручной (насос шинса)
Пресс гидравлический
Прибор для демонстрации невесомости
Прибор для демонстрации давления внутри жидкости
Рычаг демонстрационный
Стробоскоп электронный
Тележка легкоподвижная
Трубка Ньютона
Шар для взвешивания воздуха
Шар Паскаля
Прибор для определения ускорения свободного падения
Механические колебания и волны
Машина волновая
Генератор звуковой школьный
Груз наборный на 1 кг, 2кг.
Машина волновая
Сирена дисковая
Частотомер демонстрационный ЧУ-1
Молекулярная физика и теплота
Огниво воздушное
Пластинка биметаллическая
Прибор для демонстрации теплоемкости тел
Теплоприемник
Трубка для демонстрации конвекции в жидкости
Цилиндр свинцовый со стругом
Шар с кольцом

Количество
1
1
1
1
3
1
1

Электричество
Выпрямитель универсальный ВУП
Генератор электростатический
Катушка дроссельная
Конденсатор переменной емкости
Конденсатор разборный
Катушка для демонстрации магнитного поля тока
Комплект выключателей демонстрационный
Комплект приборов для демонстрации магнитных полей токов
Комплект проводов соединительных демонстрационных
Комплект электроскопов демонстрационных Магнит дугообразный демонстрационный
Магнит полосовой
Машина электрофорная.
Набор магнитов керамических для демонстрации взаимодействия НМ
Набор "Реостаты"
Набор полупроводниковых приборов
Переключатель двухполюсный
Переключатель однополюсный
Прибор для демонстрации правила Ленца
Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле
Прибор для изучения сопротивления проводников ПСП
Рамка для демонстрации движения проводника с током в магнитном поле
Реостат ползунковый РПШ-0,6
Реостат ползунковый РПШ-1
Реостат ползунковый РПШ-2
Реостат ползунковый РПШ-6
Султан электрический
Термопара демонстрационная
Трансформатор универсальный
Электромагнит разборный демонстрационный
ИЭПП - 2
Магазин сопротивлений
Генератор низкой частоты «Спектр»
Электроизмерительные приборы (амперметры, вольтметры, постоянного и переменного
тока с различной ценой деления)
Оптика и квантовая физика
Спектроскоп двухтрубчатый
Набор с электронными лампами
Флуоресцирующий экран
Набор по фосфоресценции
Набор по флоуресценции
Набор по поляризации света
Фотореле
Прибор по геометрической оптике
Трубки спектральные
Комплект по фотоэффекту
Набор линз
Дифракционная решетка
Светофильтр
Приборы для фронтальных работ
Штатив для фронтальных работ 1 шт. на
2 уч-ся

Модели
Модель паровой турбины
Модель четырехтактного двигателя
Принадлежности для опытов
Приспособления лабораторные
Булавка 35 мм с головкой
Зажим винтовой
Зажим пробирочный
Набор стеклянных трубок
Фильтровальная бумага
Кольцо лабораторное
Таблицы кабинета физики средней
школы
Карта звездного неба.

