
 

 

Инвентарный номер   4101340031 

Оборудование для демонстрационных опытов (физика) 
 

 

Штатив демонстрационный: опора штатива скрепляемая с прижимным винтом –  2 шт.; стержень тип 1 длиной  60 см -  2 

шт.; стержень тип 2 длиной  25 см -  2 шт.; лапка-держатель трехпалая;  лапка-держатель; муфта тип 1 крестообразная -  4 

шт.;  муфта тип 2 прямая -  2 шт.; кольцо тип 1 диаметром  8,5 см с зажимным винтом; кольцо тип 2 диаметром  7 см; кольцо 

тип 3 диаметром  4,5 см; ложемент. 

 Столик подъемный: Тип столика: учебный, лабораторный, опора, стержень винтовой, винт регулировочный: наличие, 

функция подъема и опускания столика: наличие Размер рабочей поверхности  (20х20) см 

 Источник постоянного и переменного напряжения: Назначение: для плавного регулирования постоянного напряжения с 

частотой пульсаций 50 Гц в диапазоне (0 – 24) В, имеет напряжение питания  220 В с изменениями выходного напряжения в 

диапазоне (0 – 24) В при максимальном токе нагрузки 2 А. Источник имеет защиту от короткого замыкания и перегрузки по 

току на всех выходах. 

 Манометр жидкостной демонстрационный: Назначение: для измерения давления 300 мм водяного столба выше и ниже 

атмосферного давления, стеклянная U-образная трубка на подставке: наличие 

 Камертон на резонансном ящике: два камертона на резонирующих ящиках: наличие, резиновый молоточек: наличие 

 Насос вакуумный с электроприводом. 

  Тарелка вакуумная: Назначение: демонстрация опытов в замкнутом объеме с разреженным воздухом. Состав: основание с 

краном, колокол из толстого стекла, резиновая прокладка, электрический звонок. 

 Ведерко Архимеда: Назначение: демонстрация действия жидкости на погруженное в нее тело и измерение величины 

выталкивающей силы, Комплектность: динамометр пружинный без оцифровки; ведерко; стакан отливной; стакан мерный; 

груз весом  10 г -  10 шт.; дуга с крючками. 

 Огниво воздушное: Назначение: демонстрация воспламенения горючей смеси при ее быстром сжатии. Комплектность: 

толстостенный цилиндр, поршень на металлическом штоке с рукояткой, подставка для цилиндра. 

 Прибор для демонстрации давления в жидкости: Назначение: демонстрация изменения давления с глубиной погружения. 

Комплектность: датчик давления, кронштейн для крепления на стенке сосуда. 

 Прибор для демонстрации атмосферного давления - магдебургские полушария: Назначение: демонстрация силы 

атмосферного давления, два разъемных металлических полушария с прочными ручками и хорошо пришлифованными 

краями, ниппель с краном: наличие, создаваемое внутри шаров вакуумметрическое давление:  0,05 МПа, максимальное 

разрывающее усилие:  90 Н 

 Набор тел равного объема: Назначение: для определения и сравнения теплоемкости и плотности различных твердых 

материалов. Состав:  цилиндры из различных материалов:  3 шт., крючки для подвешивания цилиндров. 

 Набор тел равной массы: Назначение: для определения и сравнению плотности различных материалов. Комплектность: 

цилиндры из различных материалов:  3 шт., крючки для подвешивания цилиндров. 

 Сосуды сообщающиеся: Назначение: демонстрация одинакового уровня однородной жидкости в сообщающихся между 

собой сосудах разной формы, сообщающиеся стеклянные трубки разной формы -  3 шт., подставка: наличие 

 Трубка Ньютона: Назначение: демонстрация одновременности падения различных тел в разреженном воздухе, функция 

подключения к вакуумному насосу: наличие, длина трубки:  80 см., резиновые пробки, ниппель: наличие, количество тел в 

трубке:  3 шт. 

 Шар Паскаля: Назначение: демонстрация передачи производимого на жидкость давления в замкнутом сосуде, 

демонстрация подъема жидкости под действием атмосферного давления; металлический цилиндр с оправами, поршень со 

штоком, полый металлический шар с отверстиями: наличие, длина цилиндра:  22 см, диаметр шара:  8 см 

 Шар с кольцом: Назначение: демонстрация расширения твердого тела при нагревании; штатив, металлическое кольцо с 

муфтой, шар с цепочкой: наличие, длина цепочки:  80 мм, диаметр шара:  25 мм 

 Цилиндры свинцовые со стругом: Назначение: демонстрация взаимного притяжения между атомами твердых тел; 

количество одинаковых цилиндров:  2 шт., материал цилиндров: сталь и свинец, крючки для подвешивания: наличие, струг, 

направляющая трубка: наличие 

 Прибор Ленца: Назначение: для исследования зависимости направления индукционного тока от характера изменения 

магнитного потока; стойка с коромыслом: наличие, количество алюминиевых колец:  2 шт., прорезь в одном из колец: 

наличие 

 Магнит дугообразный демонстрационный: тип магнита: намагниченный брусок, количество цветов магнита:  2, 

обозначение полюсов магнита: наличие 

 Магнит полосовой демонстрационный - пара: тип магнита: намагниченный брусок прямолинейной формы, количество 

цветов магнита:  2, обозначение полюсов магнита: наличие 

 Стрелки магнитные на штативах: Назначение: демонстрация взаимодействия полюсов магнитов, ориентации магнита в 

магнитном поле, намагниченная стрелка: наличие, количество цветов магнита:  2, подставка: наличие 

 Набор демонстрационный "Электростатика" – электроскопы  2 шт., султан  2 шт., палочка стеклянная, палочка эбонитовая, 

штативы изолирующие  2 шт. 

 Машина электрофорная: диски на стойках: наличие, количество лейденских банок:  2, подставка: наличие 

Комплект проводов: Длина:  500 мм - 4 шт ,  250 мм - 4 шт.,  100 мм - 8 шт., назначение: для подключения 

демонстрационных приборов и оборудования к источнику тока, для сборки электрических цепей, включая элементы из 

работы "Постоянный электрический ток" 


