
КАБИНЕТ ФИЗИКИ 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

(шт) 

1.  ГИА лаборатория по физике 5 

2.  Цифровая лаборатория по физике (профильный уровень) 

Комплектность: 
Цифровой датчик температуры 100°С 

Цифровой датчик температуры (-40 - +180°С) 

Цифровой датчик температуры термопарный 

Цифровой датчик абсолютного давления 

Цифровой датчик давления дифференциальный 

Цифровой датчик тока 

Цифровой датчик напряжения 

Цифровой осциллографический датчик напряжения 

Цифровой датчик магнитного поля 

Цифровой датчик освещенности 

Цифровой датчик света (кремниевый) 

Цифровой датчик ионизирующего излучения 

Цифровой датчик влажности 

Цифровой датчик звука с функцией интегрирования 

Цифровой датчик звука двухканальный 

Цифровой датчик положения (4 канала) 

Цифровой датчик расстояния ультразвуковой 

Цифровой датчик силы 2Н 

Цифровой датчик силы 20Н 

Цифровой датчик оптоэлектрический 

Цифровой датчик угловой скорости 

Цифровой датчик угла 270° 

Цифровой датчик угла 3600° 

Цифровой датчик ускорения трехкоординатный 

Комплект дополнительного оборудования для цифровой лаборатории:  
 скамья длиной 740 мм,  

 экран стальной размером 155х155 мм,  

 переходник для питания с защитным резистором,  

 резьбовой стержень для закрепления направляющей;  

 каретка с магнитом,  

 шар стальной диаметр 18,3 мм,  

 магнит дисковый диаметром 6 мм,  

 пластина стальная с магнитным слоем,  

 пружина,  

 шприц с ограничителем хода, 

 стакан полипропиленовый (2 шт.),  

 сосуд стеклянный со штуцером,  

 трубка силиконовая,  

 алюминиевой цилиндрическое тело,  

 резисторы (10Ом, 200Ом, 360Ом, 1кОм – 4 шт.),  

 переменный резистор 100 Ом,  

 диод полупроводниковый,  

 модель трансформатора с тремя обмотками,  

 светодиод белый,  

 модель конденсатора,  

 комплект проводов,  

 рейтер с собирающей линзой,  

 рейтер с рассеивающей линзой,  

 зеркало плоское,  

 щелевая диафрагма с магнитом,  

1 



 объект "параллельные линии",  

 линейка на магнитной основе 30 см,  

 зажим-крокодил, ключ. 

 Программное обеспечение  

3.  Ноутбук LENOVO IdeaPad B5030G, 15.6" 3 

4.  Лабораторный комплекс CASIO Базовый комплект CASIO для 

демонстрационного эксперимента по физике состоит из научного 

калькулятора fx-82ES PLUS, цифрового анализатора данных ЕА-200 с тремя 

датчиками измерения, графического калькулятора fx-9860GII и набора 

методических пособий для проведения лабораторных работ по физике для 7-

11 классов.  

1 

5.  Базовый лабораторный комплекс CASIO EA-200 Графический калькулятор 

FX-9860 G II. 

10 

6.  Набор лабораторный "Механика" 15 

7.  Набор лабораторный "Электричество" 15 

8.  Набор лабораторный "Оптика" 15 

9.  "ЕГЭ-лаборатория". Молекулярная физика и термодинамика  15 

10.  "ЕГЭ-лаборатория". Электродинамика  15 

11.  Панель демонстрационная над классной доской  1 

12.  зажим на подставке "крокодил" 15 

13.  проволочные резисторы (комплект) 15  

14.  весы учебные с гирями до 200 гр 15 

 


