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Информация для заказа: Информация для заказа:

Устройство автономного сбора и обработки данных
Xplorer GLX®

Подключение трех датчиков PASPORT
к компьютеру

l Для опытов с одновременным использованием нескольких
датчиков

l Подключает три датчика
PASPORT к одному порту USB

l Частота опроса с датчиком
PASPORT до 1000 Гц

l Встроенный USB-разветвитель
l Батарейный отсек для питания при проведении полевых

экспериментов

Устройство сопряжения 3х датчиков с
компьютером USB PowerLink PS-2001 

PS-2001 Устройство сопряжения 3х датчиков с компьютером 

Устройство сопряжения датчика с
компьютером USB Link PS-2100A

l Подключает один датчик PASPORT
к порту USB

l Для нескольких датчиков
можно использовать
несколько устройств
сопряжения

l Частота опроса с
датчиком PASPORT
до 1000 Гц

PS-2100A Устройство сопряжения датчика с компьютером 

Подключение одного датчика
PASPORT к компьютеру

PS-2002

	
 . ...................................CI-6870G	
 . .................................CI-6871G	

Программное обеспечение для обработки результатов
экспериментов DataStudio®

К портам USB
компьютера

одновременно
можно

подключать
разные типы
интерфейсов

PASPORT 

Xplorer GLX
(PS-2002)

Информация для заказа:

PS-2002 Устройство автономного сбора и обработки данных

 для заказа:

l Встроенный датчик напряжения и два встроенных
датчика температуры с щупами 

l Встроенные микрофон и динамик
l Два генератора сигналов
l Четыре порта для датчиков PASPORT 
l Подключение к порту USB компьютера

Программное обеспечение DataStudio на сегодняшний день является одной из наиболее 
известных и используемых в мире программ для сбора и обработки результатов в 
учебных экспериментах. Различные средства, встроенные в программу, позволяют 
учащимся сконцентрироваться на понимании физической сущности изучаемых явлений. 

l Данные могут быть получены от датчиков автоматически, по команде экспериментатора или заданы с клавиатуры. Незначащие 
или ошибочные результаты могут быть исключены из обработки результатов экспериментов.

l Основные формы индикаторов для отображения результатов (график, цифровой индикатор, аналоговый индикатор, 
гистограмма, таблица) могут быть увеличены до размера экрана отображения.

l Встроенный калькулятор позволяет вычислять произвольные выражения и формулы, в которых аргументами могут являться 
измеряемые значения. вычисления могут проводиться в процессе эксперимента. Вычисленные переменные могут также 
использоваться в качестве аргументов функций.

l Условия автоматического начала и окончания измерений могут быть заданы экспериментаторами.
l Результаты экспериментов могут быть записаны в файлы или распечатаны.
l Типовые схемы проведения экспериментов могут быть сохранены пользователем в виде рабочей тетради. На страницах 

рабочей тетради можно комбинировать текстовое и графическое описание опыта, видео фрагменты, различные формы 
индикаторов для отображения результатов.

l Любая кривая на графике может быть снабжена аннотацией.
l Расширенные средства анализа включают множество вариантов аппроксимации.



График сил, действующих на мост при движении 
тележки, построенный в реальном времени в 
программе DataStudio®. Обратите внимание, что на 
диагональный элемент (зеленый график) поочередно 
действуют силы сжатия и растяжения. 

Как это работает? 3
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График
зависимости
деформации

моста от массы
подвешенного

груза

Набор из усилителя сигнала
и 4-х тензодатчиков
(Стр. 4)

Датчик
расстояния

Набор дисковых
грузов большой
массы

Устройство автономного
сбора и обработки данных
Xplorer GLX®

(Стр. 2)

Цифровые индикаторы сил,
действующих на тензодатчики,

созданы в программе
DataStudio®. (Стр. 2)

Измерение деформации моста с 
помощью Xplorer GLX и датчика
расстояния путем добавления грузов
массой 0,5 кг. Другим способом
измерения деформации является
использование датчика
микроперемещений PS-2204 (стр. 17).

Постройте модель моста, крана, катапульты или 
американские горки

Постройте модель реального
объекта и измерьте статические и
динамические нагрузки с помощью
датчиков. Внесите изменения в
конструкцию и снова повторите
измерения. 

Балки крепятся к
тензодатчику винтами с
рифленой головкой

На рисунках изображен 
Набор для сборки мостовых

конструкций ME-6991. 
(Стр. 6-7)



Тензодатчики и усилители4
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PS-2198 Усилитель сигнала тензодатчиков 
(6 портов)* 

Дополнительно требуется: интерфейс PASPORT (стр. 2)

...................................................................................................................................p..2 
Load.Cell.100N*.

...................................................................................................................................PS-2200. 
Load.Cell.5N*.

...................................................................................................................................PS-2201.

Тензодатчик 5Н
PS-2201

Усилители тензодатчиков:

Тензодатчики:

Тензодатчик
100Н
PS-2200

2 1/4”

Тензодатчик 100Н
(PS-2200)

Тензодатчик 5Н
(PS-2201)

Тензодатчики 5Н и 100Н подключаются к одному усилителю

Этот усилитель предназначен для 
экспериментов, в которых требуется 
только один или два тензодатчика, таких как измерение силы в
верхней и нижней части петли американских горок. 
К усилителю можно подключать как тезодатчики 100Н так и
тензодатчики 5Н, а также их сочетания. Максимальная частота
опроса 1000 Гц для каждого из портов.
Если впоследствии будет необходимо увеличить количество
тензодатчиков в системе, можно использовать второй
усилитель сигнала от двух тензодатчиков или усилитель
сигнала тензодатчиков (PS-2198). Все усилители сигналов
PASCO могут работать с компьютером одновременно. Для
подключения к порту USB персонального компьютера
требуется: преобразователь сигнала USB (PS-2100A) для
подключения одного усилителя сигналов от двух
тензодатчиков или Xplorer GLX (PS-2002) или PowerLink
(PS-2001) для подключения нескольких усилителей.

Усилитель обеспечивает 
подключение и одновременный 
опрос до 6 тензодатчиков. Для 
подключения усилителя к порту USB персонального компьютера
требуется один преобразователь сигнала USB (PS-2100A). Для
тех экспериментов, в которых требуется одновременный
контроль за нагрузками и напряжениями в различных частях
фермовых конструкций, особенно для опытов с динамически
изменяющимися нагрузками использование усилителя
позволяет наилучшим образом проверить совпадение
теоретически рассчетов с реальными данными. К усилителю
можно подключать как тезодатчики 100Н так и тензодатчики
5Н, а также их сочетания. Максимальная частота опроса 500
Гц для каждого из портов.

Тензодатчики двух типов (±100 Н и ± 5 Н) сконструированы специально для работы с учебными
комплексами PASCO. Позволяют измерять силы и реакции в фермовых конструкциях. Для этого
достаточно просто заменить одну из ферм конструкции тензодатчиком с двумя более
короткими фермами. Для подключения тензодатчика требуется усилитель сигнала PS-2205 или
PS-2198. К одному усилителю можно одновременно подключать разные типы тензодатчиков.

PS-2201 Тензодатчик 5Н*PS-2200 Тензодатчик 100Н*

PS-2206 Набор из усилителя сигнала и 
тензодатчика*

Состав:
Усилитель сигнала от двух тензодатчиков 
(PS-2205) (1 шт.), 
Тензодатчик 100Н* (PS-2200) (1 шт.)
Дополнительно требуется: интерфейс PASPORT (стр. 2) 

PS-2199 Набор из усилителя сигнала 
и 4-х тензодатчиков*

Состав:
Усилитель сигнала 
тензодатчиков* (PS-2198) (1 шт.), 
Тензодатчик 100Н* (PS-2200) (4 шт.) 

Дополнительно требуется: 
интерфейс PASPORT (стр. 2)

*Подана заявка на патент

PS-2205 Усилитель сигнала от двух тензодатчиков*

Дополнительно требуется: интерфейс PASPORT (стр. 2)

...................................................................................................................................p..2 
Load.Cell.100N*.

...................................................................................................................................PS-2200. 
Load.Cell.5N*.

...................................................................................................................................PS-2201.

Информация для заказа:

Информация для заказа: Информация для заказа:

Информация для заказа:

Выгодное предложение:

Выгодное предложение:

Усилитель сигнала от двух 
тензодатчиков
PS-2205

Усилитель сигнала тензодатчиков
(6 портов)
PS-2198

Характеристики
Диапазон: от -100 Н до +100 Н

Точность::: ±1% (± 1 Н)

Разрешение: 0,02 Н 

Допустимая перегрузка: от -150 Н до +150 Н

Характеристики
Диапазон: от -5 Н до +5 Н

Точность::: ±1% (± 0,05 Н) 

Разрешение: 0,001 Н

Допустимая перегрузка: от -7,5 Н до +7,5 Н



Набор для сборки фермовых конструкций 

Load.Cell.100N
(PS-2200)
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Набор для сборки фермовых конструкций 
ME-6990

Мостовая ферма с ездой поверху

Стропильная ферма с
центральной подвеской

ME-6990 Набор для сборки фермовых конструкций 

Рекомендуется использовать с: 
PS-2199 Набор из усилителя сигнала и 4-х тензодатчиков*

P Изучение основных видов ферм
P Демонстрация свойств

двутавровых балок

Процесс сборки максимально упрощен:
• установите балку в узел соединения и

закрепите винтом
• для использования отвертки в головках

винтов выполнены прямые шлицы

Набор позволяет
проектировать
различные виды
стропильных ферм

Пластиковый узел
соединения

Пластиковая двутавровая балка

Стальной винт с
рифленой головкой

Сквозная ферма
с вертикальными
подвесками

Состав набора:
Балка №5 (24 см) 8 шт. 
Балка №4 (17 см) 18 шт.
Балка №3 (11,5 см) 18 шт. 
Балка №2 (8 см) 8 шт.
Балка №1 (5,5 см) 8 шт. 
Узел соединения 14 шт.
Винт 75 шт. 
Руководство пользователя

Набор используется 
для проектирования 
различных фермовых 
конструкций, наблюдения 
растяжения и сжатия в стержнях. 
Фермы соединяются между 
собой с помощью специальных
соединителей и стальных винтов.
Вместо любой из балок может быть
установлен тензодатчик. Учащиеся могут
прикладывать статическую нагрузку к
различным элементам конструкции с
помощью Набора дисковых грузов
большой массы МЕ-7566.

Измерение сил
растяжения и сжатия в
двутавровой балке с
помощью тензодатчика

*Подана заявка на патент

Информация для заказа:
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Зажим для
натяжения 
шнура

Набор для сборки мостовых конструкций
ME-6991

Мост Уоррена с вертикальными подвесками
длина 1,2 м

Тележка с грузом

Гибкое 
дорожное 
полотно

Растяжка

P Изучение принципов строительства мостов 
P Дорожное полотно и движущаяся тележка с

грузом придают опытам реализм 
P Возможность наблюдать динамическую нагрузку

при движении тележки с помощью тензодатчиков

Вертикальные 
подвески  

Набор содержит достаточное количество балок и узлов 
соединения для сборки конструкций, показанных на этой странице. 
Специальные зажимы используются для натяжения шнура, 
моделирующего канаты в реальных конструкциях. Гибкое 
дорожное полотно устанавливается на поперечных балках с
помощью защелок. Дополнительная установка 
тензодатчиков позволяет отображать в реальном времени 
силы растяжения и сжатия в любом элементе конструкции. 

Измеренные значения силы 
отображаются на компьютере в
программе DataStudio® (см. стр. 2).
Положительное значение
означает силу сжатия.

Для строительства мостов можно 
использовать различные 
масштабы. Например, у
большого моста на 
рисунке диагонали 
выполнены из 
балок №4, а у 
маленького - из 
балок №3. 

Различные масштабы 

Добавьте 
тензодатчики для 
измерения 
нагрузок в любом 
месте конструкции

длина 80 см

длина 60 смОба моста построены 
из элементов Набора 
для сборки мостовых 
конструкций ME-6991.

Хоув

Пратт

Уоррен

Набор позволяет построить такие известные типы 
мостов как мосты Хоува, Пратта и Уоррена.
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Ферменный мост с верхним настилом
длина 80 см

Информация для заказа:

Балка №5 (24 см) 16 шт.
Балка №4 (17 см) 36 шт.
Балка №3 (11,5 см) 36 шт.
Балка №2 (8 см) 16 шт.
Балка №1 (5,5 см) 16 шт.
Узел соединения 28 шт.
Винт 150 шт.. 
Гибкое дорожное полотно 3 м
Соединитель дорожного полотна
Защелки для крепления
дорожного полотна 24 шт.
Легкоподвижная тележка со
съемным грузом 
Пусковой кронштейн для тележки

В качестве центральной подвески
используется шнур

Мост Уодделла «А» 
длина 1 м

Зажим для шнура 32 шт.
Шнур 1 катушка
Руководство пользователя

Состава набора:

Американские
горки
длина 1,3 м

Набор позволяет проектировать и создавать различные конфигурации американских горок для
подробного изучения закона сохранения энергии и центробежной силы. Гибкое дорожное полотно
отлично подходит для создания горок, впадин и даже петель! Колеса тележки установлены на
опорных подшипниках с низким трением, минимизирующих потери энергии. Для измерения
скорости тележки можно использовать оптические ворота или датчик расстояния.

ME-6991 Набор для сборки мостовых конструкций* стр.6

Рекомендуется использовать с: 
PS-2199 Набор из усилителя сигнала и 4-х тензодатчиков* 
MЕ-9204B Оптические ворота со штативом

Для
измерения
нагрузки на
опоры
используйте
тензодатчики

Флажок используется с
оптическими воротами для
измерения скорости тележки

Постройте собственные американские горки

График показывает силы,
действующие на опоры при

движении тележки через
петлю.

Для измерения скорости
тележки установите вдоль
трассы оптические ворота
ME-9204В (в набор не входят)  

*Подана заявка на патент

Пусковой кронштейн для 
тележки



Расширенный набор по изучению стержневых систем 8

www.pasco.com/structures

Арочный мост
длина 1,5 м 

Расширенный набор по
изучению стержневых систем 
ME-6992A

Набор содержит достаточно
компонентов для строительства
больших сооружений. Шкивы и оси
позволяют конструировать краны,
автомобили и даже
действующие катапульты!

Катапульта
высота 60 см

Угловой соединитель

Дисковый узел
соединения

P Сооружение больших мостов
P Конструирование кранов,

катапульт, автомобилей

Мост с фермой Паркера
Длина 1,4 м

Кран
высота 1,5 м

Добавив тензодатчики в любую точку
конструкции можно непосредственно измерять
действующие напряжения

О башенных кранах смотрите также стр. 17

Прямой
соединитель

С дополнительными
соединителями легко
реализовать любые
конструктивные
решения.

Противовес

Дальность броска до 10 м

Угловой соединитель
позволяет устанавливать
балки под любым углом.
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ME-6992A Расширенный набор по изучению
стержневых систем 

Рекомендуется использовать совместно с:
PS-2199 Набор из усилителя сигнала и 4-х 

тензодатчиков* 
SE-8759 Набор грузов подвесных 
ME-7566 Набор дисковых грузов большой массы
PS-2103A Датчик расстояния 
ME-8986 Резиновый шнур (30 м)

Балка №5 (24 см) 24 шт. 
Балка №4 (17 см) 54 шт. 
Балка №3 (11,5 см) 54 шт. 
Балка №2 (8 см) 24 шт. 
Балка №1 (5,5 см) 24 шт. 
Гибкая балка №5 (24 см) 10 шт. 
Гибкая балка №4 (17 см) 18 шт. 
Гибкая балка №3 (11,5 см) 18 шт. 
Плоские балки 3 вида по 16 шт. 
Оси 3 вида по 2 шт. 
Узел соединения 28 шт. 
Зажим для шнура 32 шт. 
Дисковый и угловой дисковый 
узлы соединения по 6 шт.

Фиксаторы PAStrack 6 шт. 
Угловой соединитель 24 шт. 
Прямой соединитель 24 шт. 
Шкив, кольцо, разделитель по 12 шт. 
Втулка 24 шт. 
Колесо с резиновой 
покрышкой 4 шт. 
Зажим для крепления 
стержневых систем к 
стойкам штатива 2 шт.
Винт 300 шт.
Шнур 1 катушка 
Руководство пользователя

Состав набора:

Подвесной мост
длина 2,2 м

Используйте гибкие балки для 
наглядной демонстрации 
разрушения конструкции моста. 
После снятия нагрузки балки 
примут первоначальную форму.

Гибкие двутавровые балки
Наглядно демонстрируют деформации 
конструкции.

Гибкая балка

Набор дисковых 
грузов большой 
массы 

Автомобиль
Автомобиль с резиновым двигателем 
способен преодолеть 15 метров за 10
секунд. Для приведения его в 
движение используется 
резиновая нить ME-8986 
(в набор не входит).

В набор входят гибкие и
плоские балки различной 
длины и колеса с резиновой 
покрышкой.

Плоские балки 
для диагональных связей

* Подана заявка на патент

Информация для заказа:

Нагрузки на кузов автомобиля
Постройте модель кузова автомобиля и измерьте действующие на
него силы (см. график) при движении по неровной дороге.
Сравните их с силами, действующими на стропильные системы.
Для дополнительной нагрузки используются грузы общей массой
1,2 кг из Набора дисковых грузов 
большой массы ME-7566.
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Действие сил на стрелу крана
Изменяя различные параметры, в том числе длину и наклон стрелы, 
измеряют горизонтальные и вертикальные силы, действующие 
на ось стрелы крана и 
силу натяжения 
поддерживающего 
шнура.

Индикатор угла 
наклонной плоскости 
(в набор не входит) 
для точного 
измерения угла между 
шнуром и стрелой.

Качели
Построив собственную установку, учащиеся 
познакомятся с такими понятиями, как 
центр масс, вращающий момент и
статическое равновесие.

Каждый объект подвешивается на
оси поочередно в нескольких точках 
для определения центра масс. У 
объекта, показанного на рисунке, 
середина выполнена из пенопласта 
(в комплект не входит).

Баланс

Цирковой артист в 
набор не входит!

Несущая конструкция выполнена из элементов расширенного набора 
по изучению стержневых систем ME-6992A с использованием в
качестве противовеса груза массой 1/2 кг из набора дисковых грузов 
большой массы ME-7566.

Устойчивость и центр масс

W

Wb

Fy

Fx

T

θ

Классическая задача 
статики для расчета 
шарнирно опертой балки, 
поддерживаемой тросом..

N

W

WL

f

Лестница у 
стены
Как изменится сила 
трения (измеряемая 
тензодатчиком внизу) 
при перемещении 
подвесного груза 
вверх по лестнице?

N

Ось

Конструкции, 
изображенные на стр.12-13, построены 
из элементов расширенного набора по

изучению стержневых систем 
ME-6992A
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F
θ

WA
W

W

T
θ

T

W

Wb

Fx

Fy

Модель туловища
Модель сил, действующих на тело человека. Изменяя
различные параметры, включая наклон туловища и точку
крепления мышц спины, измеряют силу напряжения
мышц спины (сила натяжения шнура) и горизонтальную
и вертикальную нагрузку на опорную ось. В данном
примере результирующая сила, действующая на
позвоночник, равна 29,2Н.

Тензодатчики позволяют
напрямую измерять
действующие силы.

Модель руки
Расширенный набор по изучению стержневых
систем позволяет учащимся построить
реалистичную модель человеческой руки и
напрямую измерить силу напряжения
бицепса (сила натяжения 
шнура). Модель позволяет 
изменять различные 
параметры, такие как 
точка крепления мышцы, 
длину или угол наклона 
плеча или предплечья.

В этой модели ноги тензодатчик измеряет
силу напряжения квадрицепса для
удержания ноги под заданным углом.

Расширенный набор по изучению
стержневых систем дает возможность
строить модели, образцами для
которых выступают реальные объекты!

Тензодатчик

Тензодатчик измеряет
нагрузку на бицепс

Осевой шарнир для
поворота предплечья

Конструкция позволяет
легко изменять угол
наклона плеча

Модель ноги
В изображенной ниже шарнирной модели ноги в
качестве квадрицепса используется резиновая лента
(в комплект не входит). Для измерения силы
действия «пальца ноги» на мяч установлен
тензодатчик. Импульс (область под графиком) равен
полной кинетической энергии мяча.

Резиновая лента

Поясничные
мышцы

Туловище

Плечо

тензодатчик измеряет
нагрузку на квадрицепс

Кисть

Информация для заказа: 

ME-6992A Расширенный набор по изучению стержневых систем* стр. 10-11 

В показанных примерах также используются: 
PS-2199 Набор из усилителя сигнала и 4-х тензодатчиков*. стр. 4
PS-2200 Тензодатчик 100Н* стр. 4 
SE-8759 Набор грузов подвесных 
ME-7566 Набор дисковых грузов большой массы
ME-9495A Индикатор угла наклонной плоскости
ME-8979 Набор грузов с держателями 
ME-9472 Большой зажим 
ME-8738 Стальной стержень 90 см

*Подана заявка на патент
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Гидравлические и пневматические
устройства
ME-6984
Установите на ваши устройства гидравлические/
пневматические цилиндры, чтобы они могли
двигаться и совершать работу. Учащиеся не
только увидят краны и механизмы в действии,
но и смогут непосредственно измерить давление
и объем для определения выполненной работы.

Область под графиком
показывает работу, совершенную
при подъеме груза

При нажатии на шток шприца жидкость
попадает в рабочий цилиндр, который
поднимает стрелу с грузом. Датчик абсолютного
давления PS-2107 измеряет давление в
цилиндре, а с помощью датчика поворота
PS-2120 измеряется ход поршня.

Накачка воздуха в рабочий цилиндр производится
прибором для изучения газовых законов TD-8596A,
имеющим встроенный термистор. Комбинированный
датчик абсолютного давления и температуры PS-2146
измеряет давление в цилиндре, а датчик поворота
PS-2120 измеряет ход поршня.

В этом ножничном подъемнике для
получения выигрыша в силе используются
шкивы.

В этом вилочном подъемнике для накачки воздуха
используются шприцы, подключаемые через клапан.
Шприцы разного объема позволяют продемонстрировать,
что для совершения одинаковой работы шприцем меньшего
объема (меньшей силой) требуется большее число
подкачиваний, чем большим шприцем (большей силой).

Состав набора:
Рабочий цилиндр 
Соединительные трубки и клапаны
Шприцы 10 мл, 20 мл и 60 мл 
Тройник для подключения датчика
давления 
Резиновое кольцо для привода
датчика поворота

Информация для заказа:

ME-6984 Гидравлические и пневматические устройства

Рекомендуется использовать совместно с: 
ME-6992A Расширенный набор по изучению стержневых систем* 
ME-8736 Стальной стержень 45 см 
PS-2107 Датчик абсолютного давления 
PS-2120 Датчик поворота 
PS-2146 Комбинированный датчик абсолютного давления и температуры
TD-8596A Прибор для изучения газовых законов 
Интерфейс PASPORT (стр. 2)

Датчик поворота

Датчик давления

*Подана заявка на патент
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График зависимости
деформации от массы

подвешенного груза показывает
соотношение прочностей трех 
балок: железобетонной балки

без предварительного 
натяжения, железобетонной

балки с предварительным 
натяжением 60Н и обычной

пластиковой двутавровой балки.
Обратите внимание, что

графики, соответствующие
железобетонным балкам, имеют 

перегиб в момент, когда балка
трескается. Также заметьте, что

предварительно нагруженная
железобетонная балка до

момента разрушения является
более жесткой, чем пластиковая 

балка.

Набор для изучения 
железобетонных конструкций
ME-7009

Набор моделей железобетонных балок 
ME-6983

Изготовьте собственные модели железобетонных балок 
и проведите их испытания. Каркас балки с арматурными 
прутьями из пластика заливается раствором из
смеси гипса и песка. Учащиеся могут исследовать как 
прочность балки зависит от приложенной нагрузки, 
состава гипсово-песчаной смеси или количества 
арматурных прутьев в балке.

Набор расходных материалов для изготовления
моделей железобетонных балок. Можно
использовать с Расширенным набором по
изучению стержневых систем (стр. 11).

При застывании раствора на прутья арматуры 
балки действует сила растяжения

Увеличивая массу 
подвешенного
груза измеряют
деформацию 
балки 

Шаг 1: Установите каркас балки в пластиковую
опалубку.

Шаг 2: Закрепите балку в стенд для предварительного 
натяжения и залейте раствором из смеси гипса и 
песка.

Шаг 3: После застывания раствора снимите опалубку.

Измерение модуля Юнга
Для проведения испытаний 
закрепите пруток арматуры 

с предварительно 
обрезанными 

крепежными концами в
установке для изучения 

сопротивления 
материалов (AP-8213).

Состав: 
Опалубка 10 шт.
Каркас балки 30 шт.

Стенд для предварительного
натяжения балки

Датчик 
микроперемещений 

Модель 
железобетонной

балки

Модель железобетонной балки
Арматура

Опалубка

Испытательный 
стенд

Стенд для
предварительного натяжения балки 
и испытательный стенд могут быть 
одновременно построены с помощью

данного набора.

Состав набора:
Балка №5 (24 см) 8 шт.
Балка №4 (17 см) 18 шт. 
Балка №3 (11,5 см) 18 шт. 
Балка №2 (8 см)  8 шт.
Балка №1 (5,5 см) 8 шт.
Оси 3 вида по 2 шт.
Узел соединения 14 шт. 
Зажим для шнура 32 шт.
Дисковый и угловой дисковый 
узлы соединения по 6 шт.
фиксаторы PAStrack 6 шт.
Угловой соединитель 24 шт.
Прямой соединитель 24 шт.

Втулка 24 шт.
Винт 150 шт. 
Шкив, кольцо, 
разделитель по 12 шт. 
Скользящий соединитель 12 шт. 
Опалубка 10 шт. 
Каркас балки 30 шт. 
Шнур 1 катушка
Руководство пользователя

Дополнительно требуется
(не входит в состав набора): 
Песок, Гипс

Hydraulic/Pneumatic Structures...................................................................... ME-6984 
Required:
Advanced.Structures.Set*..................................................................................... ME-6992A.
Steel.Rod.(45.cm).......................................................................................................... ME-8736.
Absolute.Pressure.Sensor...................................................................................... PS-2107.
Rotary.Motion.Sensor................................................................................................ PS-2120.
Pressure/Temperature.Sensor............................................................................ PS-2146.
Ideal.Gas.Law.Syringe.............................................................................................. TD-8596A.
Not shown but required for data collection:
PASPORT.Interface...................................................................................................... page.2

ME-7009 Набор для изучения железобетонных
конструкций 

Рекомендуется использовать совместно с: 
PS-2204 Датчик микроперемещений 
AP-8213 Установка для изучения  сопротивления 
материалов 
ME-7566 Набор дисковых грузов большой массы 
ME-8974 Подставка круглая 
ME-8977 Стержень 60 см 
Интерфейс PASPORT (стр. 2).

Информация для заказа:

ME-6983 Набор моделей железобетонных балок

Информация для заказа:
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*Подана заявка на патент

Набор разрушаемых элементов 
ME-7004

Состав набора: 
Держатели (2 шт.) 
Разрушаемые пластиковые перемычки (100 шт. с
двумя различными пределами прочности)

ME-7004 Набор разрушаемых элементов
с держателями

Рекомендуется использовать совместно с:

ME-6992A Расширенный набор по изучению 
стержневых систем* стр. 10-11 

PS-2199 Набор из усилителя сигнала и 
4х тензодатчиков стр. 4 

PS-2204 Датчик микроперемещений 
ME-7589 Набор дисковых грузов массой 2 кг 
Интерфейс PASPORT стр. 2
ME-7005 Разрушаемые пластиковые перемычки стр. 24

Информация для заказа:

Стандартные пластиковые двутавровые балки PASCO
достаточно прочные и поэтому требуется приложить
значительную силу, чтобы их сломать. В состав
данного набора входят легкоразрушаемые элементы,
позволяющие исследовать процесс разрушения
конструкций. В процессе разрушения можно измерять
величину деформации и силы растяжения. 
При этом устройство держателя 
предотвращает полное разрушение 
конструкции в процессе 
эксперимента.

Перемычка

Металлическая
пластина

Датчик микроперемещений 
Тензодатчик

Держатель
разрушаемого элемента

Металлическая пластина в
держателе позволяет
разрушаемой пластиковой
перемычке растягиваться и
разрываться, но предотвращает
при этом полное разрушение
исследуемой конструкции.

Для установки новой
перемычки просто наденьте
ее на штифты держателя.

Растяжение пластиковой перемычки под
нагрузкой измеряется датчиком
микроперемещений. Одновременно
тензодатчик измеряет силу растяжения.
Обратите внимание, что сила снижается в
конечной стадии разрушения элемента.

На испытательном стенде, построенном с помощью
расширенного набора по изучению стержневых
систем ME-6992, тензодатчика 100Н и датчика
микроперемещений, можно определить модуль
упругости материала. 
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Displacement of bridge as a function of hanging mass.
Graph made using DataStudio® Software (see below).

Кронштейн
силовой
платформы
(ME-6988)

Силовая платформа (PS-2141)

Измерение реакции опор 

Измерьте реакцию опор крана, закрепив его на силовой
платформе (PS-2141) с помощью кронштейна
(ME-6988). Платформа установлена на четырех
независимых тензодатчиках, позволяющих измерять
как совокупную вертикальную силу, действующую на
платформу, так и реакции на отдельных опорах.

Пассивное демпфирование

Кран построен из элементов
расширенного набора по

изучению стержневых систем 
(ME-6992 (стр. 10-11).

О резонансе
конструкций
смотрите также
на стр. 18

Силовая платформа 
PS-2141

PS-2141 Силовая платформа 

ME-6988 Кронштейн силовой платформы

Для изготовления каркаса здания использованы плоские
балки из расширенного набора по изучению стержневых
систем ME-6992. В верхней части здания подвешен маятник,
который замедляется с помощью струны. Амплитуда
колебания здания фиксируется датчиком расстояния PS-2103.

Серый график (в программе
DataStudio) показывает амплитуду
колебаний при неподвижном
маятнике. Красный график
показывает затухание колебаний,
которое происходит при свободно
качающемся маятнике.

ME-6992A Расширенный набор по изучению стержневых систем стр. 10-11
PS-2103A Датчик расстояния 
ME-7566 Набор дисковых грузов большой массы

Датчик
микроперемещений 
PS-2204

Измерение прогиба моста

Датчик микроперемещений
идеально подходит для
измерения небольших
деформаций конструкции под
действием нагрузки. Для записи
и обработки показаний датчик
можно подключить через
интерфейс PASSPORT к
компьютеру с программой
DataStudio или устройству
автономного сбора и обработки
данных Xplorer GLX. Цифровой
индикатор с подпружиненным
щупом имеет
жидкокристаллический экран,
позволяющий использовать
автономно.

Характеристики

Максимальное перемещение: 10 мм

Максимальная частота опроса: 5 Гц

Разрешение: 0,013 мм 

Башенный кран
высота 1,2 м

Информация для заказа:

Информация для заказа:

PS-2204 Датчик микроперемещений 

Рекомендуется использовать совместно с:
SE-8759 Набор грузов подвесных 
ME-8976 База штатива малая 
ME-8977 Стержень 60 см 
Интерфейс PASPORT стр. 2

Информация для заказа:
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Информация для заказа:

ME-6992A Расширенный набор по 
изучению стержневых систем стр. 10-11

PI-8127 Функциональный генератор
SF-9324 Механический вибратор
ME-7566 Набор дисковых грузов большой 

массы стр.4 
ME-8736 Стальной стержень 45 см
ME-8735 Большая опора штатива

Резонанс конструкций

Составная
двутавровая балка 

высота 1,2 м

Пластиковые двутавровые балки из наборов PASCO
отлично подходят для демонстрации резонанса в
стержневых системах. Соединив балки между
собой, можно состроить сложные конструкции. 

Длинная пластиковая двутавровая балка создана из
элементов расширенного набора по изучению
стержневых систем ME-6992. Колебания, созданные
механическим вибратором под управлением
функционального генератора, демонстрируют три
первых гармоники.

Для изготовления каркаса здания использованы
плоские балки из расширенного набора по изучению
стержневых систем ME-6992. Колебания создаются
механическим вибратором под управлением
функционального генератора. Дополнительные грузы
установлены на межэтажные перекрытия из
пенопласта (в комплект не входят).

Функциональный
генератор
(PI-8127)

Механический
вибратор
(SF-9324)

Инерционная
масса

Тензодатчик 5H

Измерение ускорения
тензодатчиком 5Н
Один конец тензодатчика
закрепите на конструкции, а на
другой конец установите груз. При
создании колебаний ускорение
элементов конструкции измеряется
в реальном времени.

*Подана заявка на патент

Качающаяся башня
Высота 75 см

Еще один вариант
конструкции качающейся
башни см. на стр. 17.
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Арочный мост с
затяжкой
Длина 2 м

Резонанс в сложных мостах

Усилитель сигнала
тензодатчиков
(PS-2198)

Функциональный генератор
(PI-8127)

Механический вибратор
(SF-9324)

Набор дисковых грузов массой 2 кг
(ME-7589)

Учащиеся могут проанализировать соотношение фаз между
движущей силой (синий график) и результирующим ускорением
моста (красный график).

*Подана заявка на патент

Резонанс определяется путем установки различной
частоты вибрирования моста и измерением
результирующего ускорения тензодатчиками в
различных точках. На оранжевом графике снизу
показано изменение амплитуды при изменении
частоты от 1 до 10 Гц. Результирующий график
(синий) показывает взаимосвязь между свободными
и вынужденными колебаниями.

Мост построен 
из элементов расширенного набора по изучению
стержневых систем (стр.10) и набора для сборки

фермовых конструкций (стр. 5) 

Исследование поведения конструкции при землетрясении всегда остается актуальной задачей.
В этой масштабной модели моста для имитации землетрясения используются механический
вибратор SF-9324 и функциональный генератор PI-8127, способный автоматически сканировать
частоту в заданном диапазоне. Поскольку предел 
прочности и гибкость пластиковых балок 
сопоставимы с масштабом моста, ответные 
реакции модели такие же, как и у реального 
моста. Для определения реакции моста 
тензодатчики измеряют величину 
ускорения в различных точках 
конструкции. Отдельный 
тензодатчик используется для 
измерения движущей силы.

ME-6992A Расширенный набор по изучению стержневых систем* стр. 10
ME-6990 Набор для сборки фермовых конструкций* стр. 5
PS-2198 Усилитель сигнала тензодатчиков (6 портов)* стр. 4 
PS-2201 Тензодатчик 5H* стр. 4 
PS-2200 Тензодатчик 100H* стр. 4
PI-8127 Функциональный генератор 
SF-9324 Механический вибратор 
ME-8979 Набор грузов с держателями 
ME-7589 Набор дисковых грузов массой 2 кг
ME-7566 Набор дисковых грузов большой массы

Информация для заказа:

Тензодатчик 5H
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Арочный мост выполнен 
из набора для сборки мостовых конструкций 
(стр. 6) и расширенного набора по изучению 

стержневых систем (стр.10-11).

Подвесной мост
длина 2,5 м

Арочный мост
длина 2,5 м

Тензодатчики измеряют силы растяжения и
сжатия в несущих балках при движении тележки по

мосту. Отдельный тензодатчик (коричневый график)
измеряет силу натяжения шнура, соединяющего половины 

моста, для определения опорной реакции грунта.

Подвесной мост 
построен из двух расширенных 

наборов по изучению стержневых систем 
(стр.10-11) и дорожного полотна с 

принадлежностями (стр. 22).

....................................................ME-7008.............  

Информация для заказа:

ME-6991 Набор для сборки мостовых конструкций* стр. 6 

ME-6992A Расширенный набор по изучению стержневых систем* стр. 10-11

ME-6995 Дорожное полотно с принадлежностями стр. 22

PS-2199 Набор из усилителя сигнала и 4х тензодатчиков* стр. 4

Интерфейс PASPORT стр. 2

*Подана заявка на патент

Информация для заказа:

ME-7008 Набор удлиненных ферм

Воспользуйтесь набором двутавровых балок №6
длиной 35 см для строительства больших 
ферменных мостов. Балки из набора имеют 
такое же поперечное сечение, что и более 
короткие балки из других наборов.

двутавровая балка №6

Состав набора: 
Балка №6 (35 cм) 24 шт.

Набор удлиненных ферм
ME-7008

Мост построен из двух расширенных 
наборов по изучению стержневых систем 

(стр.10-11)

Балочно-консольный мост
длина 3 м

Объединяйте наборы для строительства больших мостов!

Классический подвесной мост с 
установленными тензодатчиками для
измерения сил растяжения и сжатия в 
несущих балках. Обратите внимание, 
что тензодатчики могут также 
измерять силу натяжения в 
струнах, поддерживающих 
дорожное полотно.
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Bridge Set* ....................................................ME-6991 p. 6   
Advanced Structures Set* .................ME-6992A p. 10-11 
#6 I-Beams .....................................................ME-7008   
Load Cell & Amplifier Set* 
(includes four load cells) .....................PS-2199 p. 4 
PASPORT Interface ........................................................................p. 2

Ферменный мост
Комбинируя секции жесткого дорожного 
полотна с элементами расширенного набора 
по изучению стержневых систем (стр. 10-11), 
постройте жесткую трассу для движения 
тележки. При помощи тензодатчиков 
(стр. 4) можно 
непосредственно 
измерить действие сил 
при движении 
тележки 
по мосту.

Тензодатчики измеряют силы
растяжения и сжатия в элементах 
конструкции

Информация для заказа:

*Подана заявка на патент

ME-6992A Расширенный набор по 
изучению стержневых систем* стр.10-11

ME-6950 Комплект тележек по механике 
ME-6960 Дорожное полотно для опытов с мостами
ME-6841 Изогнутое дорожное полотно 
ME-9781 Самоходная тележка 
ME-6756 Груз 250г для тележки 
ME-8971 Ограничители движения тележек по 

дорожному полотну 
ME-6997 Набор дисковых узлов стр. 23
PS-2199 Набор из усилителя сигнала и 4х 

тензодатчиков стр. 4
PS-2103A Датчик расстояния
Программа DataStudio стр. 2
Интерфейс PASPORT стр. 2

Жесткое дорожное 
полотно PAStrack

Тележка

Ограничитель
движения тележки

Груз

Элементы расширенного набора
по изучению стержневых систем

Тензодатчики 
с усилителем
сигнала

Датчик расстояния

Вантовый мост
высота 1,5 м

Изогнутое
дорожное полотно

Жесткое дорожное 
полотно PAStrack

Тележка

Для измерения сил в
несущих элементах моста 

установлены тензодатчики

График в программе 
DataStudio показывает

изменение сил 
растяжения и сжатия в

несущих элементах при 
движении самоходной

тележки.

Груз Тензодатчики

Самоходная тележка

Вантовый мост
Этот вантовый мост построен из элементов расширенного 
набора по изучению стержневых систем и двух наборов 
дисковых узлов для соединения ферм ME-6997. В
качестве настила используются четыре набора
дорожного полотна PAStrack для опытов с мостами и
четыре набора изогнутого дорожного полотна 
PAStrack. Строительство моста начато с 
центральной опоры, к которой для сохранения 
баланса симметрично с обоих сторон 
присоединялись элементы дорожного 
полотна с поддерживающими струнами.

Реалистичные мосты с жестким настилом сочетают секции жесткого
дорожного полотна и элементы стержневых систем 

Определение реакции опор
Постройте динамический трек из элементов 
расширенного набора по изучению стержневых систем 
(стр. 10-11) и секций жесткого дорожного полотна и с
помощью тензодатчиков определите реакцию опор 
при движении самоходной тележки вверх по 
наклонной поверхности.

Графики значения силы реакции в зависимости 
от положения тележки строятся для каждой из 
опор

Тензодатчики

Усилитель сигнала тензодатчиков

Элементы расширенного набора
по изучению стержневых систем

Жесткое дорожное 
полотно 
PAStrack

Самоходная тележка
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.............

Лабораторный набор по сопротивлению материалов 
AP-8213

P Построение графика зависимости деформаций от 
напряжения в реальном времени

P Определение модуля упругости 
P Определение предел прочности различных 

материалов

Настольная установка
обеспечивает необходимое нагружение

образцов и высокую точность измерения
деформации

Этот лабораторный набор является 
экономичной и удобной альтернативой 

традиционным испытательным 
установкам, позволяя исследовать 

различные характеристики материала, 
в том числе модуль упругости, предел 

текучести, предел прочности, 
жесткость и пластичность материала. 

Информация для заказа:

AP-8213 Лабораторный набор по сопротивлению материалов 

Рекомендуется использовать совместно с:

Интерфейс PASPORT стр. 2

Расходные образцы материалов для
лабораторного набора по
сопротивлению материалов
AP-8217

В комплект входят по 10 образцов семи
различных материалов: 
- Отпущенная сталь 
- Холоднокатаная сталь 
- Поликарбонат 
- Полиэтилентерефталат 
- Латунь (толстая пластина) 
- Латунь (тонкая пластина)

AP-8217 Расходные образцы материалов для
лабораторного набора по
сопротивлению материалов

Информация для заказа:

Программное обеспечение 
DataStudio позволяет строить 
кривые растяжения на экране 
компьютера и проводить 
вычисления предела текучести, 
предела прочности, модуля 
упругости для различных 
материалов в реальном времени.

Набор состоит из массивного основания с 
устройством приложения нагрузки и рычагом для 

масштабирования усилия, датчиков силы и поворота. 
При проведении эксперимента испытываемый образец 

закрепляют в зажимах установки с помощью прилагаемого 
ключа. Вращая рукоять, учащиеся прикладывают к образцу 

разрывное усилие, которое может достигать 250Н.

Лабораторный набор по 
сопротивлению материалов 
AP-8213

Расходные образцы материалов 
AP-8217

Образец из поликарбоната после
прохождения предела текучести

Разрушенный образец из стали

Графики зависимости деформаций от 
напряжения для двух образцов из 
различного пластика
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Модель двутавра
ME-9891

График
зависимости
перемещения
свободного конца
консольно
закрепленной
балки от
приложенной
силы в программе
DataStudio.

Эта двутавровая балка длиной 60 см сделана из
пластика и поэтому легко может быть изогнута 

вручную, демонстрируя свойства двутавровых балок.
Она не прогибается под собственным весом и

возвращается в первоначальное состояние после 
снятия нагрузки. При нагревании балка становится

более гибкой. 

Информация для заказа: 

ME-9891 Модель двутавра

Рекомендуется использовать совместно с: 
PS-2103A Датчик расстояния 
PS-2104 Датчик силы 
PS-2120 Датчик поворота 
ME-9472 Большой зажим 
ME-9355 Штатив 
ME-8736 Стальной стержень 45 см
SE-9442 Многофункциональный фиксатор
SE-8050 Физическая струна 
SE-8759 Набор грузов подвесных
Программа DataStudio стр. 2
Интерфейс PASPORT стр. 2

С помощью датчиков перемещения и силы
становится возможным численно сравнить
перемещение или прогиб балки в зависимости от
величины изгибающей силы, типа закрепления
балки, температуры окружающей среды – всех
тех факторов, которые воздействуют на реальные
строительные конструкции.

Информация для заказа: 

ME-8987 Модель гибкого двутавра 

Модель гибкого двутавра
ME-8987

Как правило, учащиеся с трудом воспринимают теоретические объяснения
поведения двутавра, поэтому наглядная демонстрация значительно 

облегчает усвоение данного материала. С помощью этой модели
двутавровой балки длиной 60 см из гибкого пластика учащиеся могут 

самостоятельно попробовать изогнуть двутавр руками в различных
плоскостях, для того чтобы непосредственно почувствовать 

разницу в степени сопротивления нагрузке в зависимости от
направления изгибающей силы. Таким образом, они быстро 

понимают, что двутавр в гораздо большей степени сопротивляется
нагрузке, приложенной в вертикальном направлении, чем в 

горизонтальном. Учащиеся также могут обнаружить, что балки 
двутаврового сечения являются легко скручиваемыми.
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Гибкое дорожное полотно (9 м)
ME-9814
Гибкое дорожное полотно большой длины для 
использования совместно с 
набором для сборки 
мостовых конструкций 
ME-6991, набором для 
физических опытов 
ME-6989 или расширенным 
набором по изучению 
стержневых систем ME-6992.

Набор балок разной длины
ME-6993

ME-6993 Набор балок разной длины

Пусковой кронштейн для 
тележки
ME-9856

Состав набора:
Балка №5 (24 см) 8 шт.
Балка №4 (17 см) 18 шт.
Балка №3 (11,5 см) 18 шт.
Балка №2 (8 см) 8 шт.
Балка №1 (5,5 см) 8 шт.
Узел соединения 14 шт.

Шнур с комплектом зажимов
ME-6996

Состав набора: 
Шнур 1 катушка (72 м) 
Зажим для шнура 32 шт

Предназначен для 
автоматического 
выравнивания колес тележки 
вдоль направляющих 
гибкого дорожного полотна.

Состав набора:
Гибкое дорожное полотно 3 м 
Соединитель дорожного 
полотна 2 шт. 
Защелки для крепления 
дорожного полотна 24 шт. 
Легкоподвижная тележка со съемным грузом 
Пусковой кронштейн для тележки

Набор плоских балок
ME-6987

Состав набора:
Плоская балка 12,5 см 16 шт. 
Плоская балка 17 см 16 шт. 
Плоская балка 19 см 16 шт.

Набор шкивов и осей
ME-6998A

Состав набора:
Колесо с резиновой покрышкой 4 шт. 
Шкив, кольцо, разделитель по 12 шт. 
Оси 3 вида по 2 шт. 
Втулка 24 шт.

Дорожное полотно с принадлежностями
ME-6995

Информация для заказа:

ME-6987 Набор плоских балок

Информация для заказа:

ME-6983 Набор моделей железобетонных балок

Информация для заказа:

ME-9814 Гибкое дорожное полотно (9м)

Информация для заказа:

ME-9856 Пусковой кронштейн для тележки

Информация для заказа:

ME-6998A Набор шкивов и осей

Информация для заказа:

ME-6995 Дорожное полотно с принадлежностями

Информация для заказа:

ME-6996 Шнур с комплектом зажимов

Информация для заказа:

Набор моделей железобетонных балок
ME-6983

Дополнительные расходные 
материалы к набору для 
изучения железобетонных конструкций ME-7009 (стр.15). Могут 
использоваться совместно с расширенным набором по изучению 
стержневых систем ME-6992 (стр. 12-13).

Состав набора: 
Опалубка 10 шт. 
Каркас балки 30 шт.
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Состав набора:
Гибкая балка №5 (24 см) 10 шт.
Гибкая балка №4 (17 см) 18 шт.
Гибкая балка №3 (11,5 см) 18 шт.

Набор гибких балок
ME-6985 

Набор дисковых узлов для 
соединения 
ME-6997

Разрушаемые пластиковые перемычки 
ME-7005

Состав:
Дисковый 
соединитель 6 шт.
Дисковый угловой 
соединитель 6 шт.
Болт с гайкой для 
фиксации жесткого 
дорожного полотна PAStrack 6 шт.

Шнур желтый
ME-9876

Набор из двух
катушек
плетеного
шнура желтого
цвета общей
длиной 140 м.

Набор узлов для соединения
ферм под разными углами 
ME-6999A

Состав набора:
Угловой соединитель 24 шт. 
Прямой соединитель 24 шт. 
Передвижной соединитель 12 шт.

Набор из 75 дополнительных
соединительных винтов с рифленой
головкой для крепления балок.

Набор винтов для крепления
ME-6994

Набор полукруглых
узлов для соединения
ME-7002

Набор из 14 дополнительных
элементов для соединения балок.

Набор содержит 200
дополнительных
одноразовых сменных
перемычек для набора
разрушаемых элементов
с держателями ME-7004 с
двумя различными
пределами прочности (по
100 шт. каждого вида).

ME-6985 Набор гибких балок ME-7005 Разрушаемые пластиковые перемычки 

Информация для заказа: Информация для заказа:

Набор для крепления стержневых систем
к стойкам штатива
ME-6986

ME-6986 Набор для крепления стержневых систем к стойкам штатива

Информация для заказа:

ME-9876 Шнур желтый

Информация для заказа:

ME-6997 Набор дисковых узлов для соединения 

Информация для заказа:

ME-6994 Набор винтов для крепления

Информация для заказа:

ME-7002 Набор полукруглых узлов для соединения  

Информация для заказа:

ME-6999A Набор узлов для соединения ферм под разными углами

Информация для заказа:

Набор удлиненных балок
ME-7008
Набор предназначен длинных балок для
строительства больших конструкций. Балки из
набора имеют такое же поперечное сечение, что
и более короткие балки.

ME-7008 Набор удлиненных балок

Информация для заказа:

Состав набора:
Балка №6 (35 см) 24 шт.

Состав 
набора:
Зажим 2 шт.
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Вот уже более 45 лет компания PASCO обеспечивает 
преподавателей всего мира инновационными решениями в 
области образования. 
История компании началась в 1964 году с небольшого 
научного проекта в обычной гаражной мастерской. Сейчас 
PASCO является лидером в разработке высокотехнологичного 
оборудования для практикумов и полевых исследований, 
поставляемого более чем в 100 стран. 
Коллектив компании насчитывает около 200 методистов, 
инженеров и программистов, многие из которых имеют 
опыт преподавательской деятельности. 
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