
]ф наименование мтц К-во Единица
измерени
я

CplMa Инвентаршtй
номер

Пршrечание

Стол 1 штl
2. lз шт

э |2 шт

4. Тюль 4 шт

5 4 шт

6. стемянныи l шт
l шт,|

l шт
8

омш_2-76 2 шт9
l5 штl0
9 штll Реостат

l2 источник тока 26 шт

|4 l шт

l5 2 шт

lб Стол 1 шт

l,| Свитязь М l шт -----\
l8 Классная l шт 10l000l77

19 2 шт

20 лампа дневного света l шт

2| со скамьеи 2| шт

Часы l шт22
J шт2з

\
(лс / l

Lес>-о,

a d ос>аф )



Ns Наименование МТЩ К-во Единица
измерениrI

Сумма Ишентаршtй
номер

Пршлечание

Кабинет физики: 101000508

l Термометр демонстрационный l шт
2 Источник питаниrI l шт
3 Электроскоп lз шт
4 Генератор ВН l шт
5 Стакан отливной лабораторн, lз шт
6 Розетка lз шт
7 выключатель 13 шт
8 Набор шаров маятников 5шт 1 н-р
9 Стенд информационный

эдустенд
l шт

l0 Н-р диф. решеток l шт
l2 Источник постоянного

переменного напряжения
l шт

13 Набор дIя демонстраций по

физике кВращение>
1 Iцт

l4 Н-р демонстрационный волновая
оптика

l шт

l5 Стенд информационный ПТБ в

кабинете физики
1 шт

lб Н-р дlя демонстрации по физике l Iцт

l7 Воронка В-75 4 шт
l8 Зажим Гофмана (винтовой) 5 шт
19 Зажим Мора (пружинtшй) 2 шт
20 Колба КН-2-250-34 б/шк 2 шт
2| Колба П-2-250-з4 2 шт
22 Колба п-2-500-34 l шт
2з Стакан Н-1-50 со шк. 15 шт
24 Стакан Н-l-б00 со шк. 4 шт
25 Трубка пзогнутrш стекл. D:8MM l шт
26 Трубка рез. вакуумная d:3*2 мм 0,4 м
27 Трубка рез. соед. мед. d:l0*2 мм 0,4 м
28 Трубка рез. соед. мед. d:l4*3 мм 0,4 м
29 Трубкарез. соед. мед. d:6*1,5

мм
0,4 м

30 Трубка рез. соед. мед. d=8*1,5
мм

0,4 м

зl Цилиндр дIя ареометр а 3 -З9 1265 5 шт
з2 Ци.пиндр Ц-1-250-2 с нос. 2 шт
JJ Чашка кристttлиз. Чкц-l -125

(600мм)
l шт

з4 Стакан Н-1-250 со шк. |,7 шт
з5 Электрометр с набором

принадlежностей
l шт

зб РеостаьРП-l5 l шт
з7 Реостат РП-200 l шт
38 Прибор дIя дем. зависимости

сопротивл. проводника от его
дIины, сечения и материtца

l шт

з9 Прибор .ш/из}r.lения газовых з-ов l шт
40 Н-р чифровых измерит.

приборов
(индуктивность,емкость,сопроти
вление)

l шт

4l Ведерко Архимеда l шт
42 Прибор дlя дем. вынужденных

кол
l шт

4з Прибор д/дем. взаимодействия l шт



эл, токов
44 Н-р матем. по физике l шт

45 l шт
46 Прибор л.тtя

дем.электромагнитной индукции
(токи Фуко)

l шт

47 Осциллограф демонстр.
двухканальный

l шт

48 Теллурий (солнце-земля-луна) l шт

49 Машпна электрофорная l шт

50 Штатив физич. универс. 1 шт

5l Н-р лабораторный (механика) lз шт

52 пластина биметаллическая со
стрелкой

l шт

53 Магнит U-образный lз шт

54 магнит полосовой демо l шт

55 Модель демонстр. Vлиний
магнитного поля

l шт

56 Н-р лабораторный (тепловые

явления)
lз шт

5,|

демо

1 шт

58 Прибор дlя демонстаций
теплопроводности тел

l шт

59 К-т тележек легкоподвижных l шт

60 l шт

бl Н-р лабораторный
(электричествоD

lз шт

62 Весы электронные Т-1000 1 шт

63 Н-р дифракционных решеток lз шт

64 Прибор дlя измерения дIины
световой волны с н-ом дифракц.

решеток

lз шт

65 Амперметр для цифровой (с l шт

66 1 шт

6,| Н-р электроизмерит. приборов
постоянного и переменноrq ]qцq

1 шт

68 Прибор дlя наблюдения
линейчатых спектов

l шт

69 Н-р кэлектричество-l> l шт
,l0 Весы технические до l000г с

разновесами

l шт

,l1 l шт

72 постоянного тока l шт

73 К-т приборов дlя изу{ения
принципов радиоприема и

l шт

,74 Большой экспериментzшьный н-р
по ве,гровой энергии

l шт

75 l l : / l : l /-- l l: / l по водородной
энергии

l шт

76 Н-р демонстрационный
((тепловые явлениrID

l шт

7,| l шт

78 Модель перископа l шт
,79 Счетчик секундод9р l шт
80 Н-р л.пя демонстации

магнитного поля тока
l шт

8l Прибор дIя демонстации
инерции и иЕертности тела

l шт

82 Магнит U-образный l шт

a

Модель электромагнитного реле



83 l шт

84 Маятник 1 шт

85 Насос вакуумlшй Комовского l шт

86 Н-р лабораторшlй
( плавание тел)

lз шт

87 Н-р лабораторrшй
кИсследование изопроцессов в

газах))

lз шт

88 Насос l шт

в9 Амперметр lз шт

90 вольтметр 13 шт

91 Н-р лrrя демонстраций объемных
спектров пост. магнитов

1 шт

92 5н 26 шт

9з Н-р пружин с различной
жесткостью

lз шт

94 н lз шт

95 l шт

96 Магазин l шт

9,| Модель (кристzlллическая

решетка чшмаза))

l шт

98 Модель (кристirллическая l шт

99 Модель ( кристаллическ:ля l шт

l00 Модель (кристzlJLпическая

решетка соли)
1 шт

l01 В ы ключател ь двухполlqqццЦ_ l шт

l02 Стрелки магнитные на штативе l шт

l03 Н-р соединит проводов
(шлейфов)

1з

l04 Магнит полосовой лаqqр.(цзра) lз м

l05 Микрофон элекгродинамический l м

106 Гпгрометр психрометрический 1 м

l07 Султан элекгростатическ ийдqра l м

l08 Модель молекулярного стоения
магнита

l шт

l09 Динамометр демонстр. l 0Н l шт

1l0 демо l шт

l11 Телескоп-рефрактор l шт

l12 Генератор звуковой частоты l шт

1lз Бр-52 1 шт

l14 палочек по l шт

1l5 К-т .ц/монстрации превращений
световой энергии

1 шт

llб Электромагнит рqqq9рццД_ l шт

ll7 Машина электическая
обратимая (двигател ь-генератор)

l шт

ll8 Термометр ТС-НМ3 l шт

1l9 l шт

l20 l шт

|2l н-р дIя демонстр.
спектров.эл.поJUl

l шт

Выдагl Принял

Dешетка льда)

Н-р демовстр. кНанофизика>


