
Руководство по эксплуатации
012-08162E

Цифровой датчик мутности PASCO
Артикул PS-2122

удлинительный кабель
PASPORT

раствор стандартной мутности 100 NTU
(нефелометрическая единица мутности)

(контейнер 6 мл)

кюветы
и крышки по 5 мл
(по 5 штук каждой)

цифровой датчик мутности PASCO,
артикул PS-2122

клавиша
калибровки

крышка отсека
для образца

Входящее в комплектацию оборудование Входящее в комплектацию оборудование

Цифровой датчик мутности PASCO, артикул PS-2122 Удлинительный кабель PASPORT (артикул PS-2500)

Раствор стандартной мутности 100 NTU Кювета 6 мл, с крышкой (5 крышек + 5 кювет) 

Этикетки для крышек кювет (на иллюстрации отсутствуют) Контейнер для хранения (на иллюстрации отсутствует)

Необходимое оборудование* Необходимое оборудование*

Интерфейс PASCO Программное обеспечение для сбора данных PASCO

*Более подробная информация представлена в ка-
талоге PASCO или на сайте www.pasco.com. 

Описание продукта 
Цифровой датчик мутности PASCO, артикул PS-2122, 
предназначен для измерения уровня мутности образ-
цов воды в нефелометрических единицах мутности 
(NTU). Измерение осуществляется по свету, рассеи-

ваемому образцом под углом 90 градусов. Источник 
света устанавливается в стабильное положение с це-
лью предотвращения сдвига. Непрозрачный корпус 
не позволяет проникать свету извне. 

Цифровой датчик мутности PASCO используется для 
обучения и не рекомендуется для тестирования со-
ответствия экологическим нормам или аналогичных 
экспериментов. 
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Артикул PS-2122  Калибровка

Датчик выполняет относительные измерения мутно-
сти растворов, содержащих частицы с размерами от 0 
до 200 микрон. В связи с тем, что мутность является 
зависимым от времени динамическим явлением, по-
казания могут варьироваться в результате воздействия 
таких факторов, как плотность и размер частиц, тем-
пература и давление. Особенно ярко варьирование по-
казаний может повторяться при испытаниях на повто-
ряемость. Если размер частиц превышает 200 микрон, 
крупные частицы из раствора следует извлечь или по-
тратить на измерения больше времени. 

Предлагаемые эксперименты

•	 Сравните мутность образцов воды, взятых в раз-
ных местностях. 

•	 Определите скорость осаждения. 

•	 Измерьте скорость образования осадка. 

Быстрый пуск

•	 Подключите цифровой датчик мутности к одному 
из входных портов интерфейса PASCO (напри-
мер, Универсальному интерфейсу 850 или SPARK 
Science Learning System). 

датчик

входной порт 
PASPORT

интерфейс

•	 ПРИМЕЧАНИЕ: если расстояние между датчиком 
и интерфейсом требуется увеличить, соедините 
датчик с удлинительным кабелем PASPORT (арти-
кул PS-2500). Далее подключите кабель к интер-
фейсу. 

•	 Налейте 6 мл образца жидкости в кювету и закрой-
те её крышкой. ВНИМАНИЕ: не касайтесь стекла 
пальцами. Протирайте стекло мягкой тканью и/или 
силиконовой смазкой. 

•	 Кювету с образцом положите в специальный отсек 
и закройте крышку. 

•	 Запустите программное обеспечение сбора данных 
PASCO (например, Capstone). Настройте дисплей 
для индикации данных. 

•	 Начните регистрацию данных. 

НАСТРОЙКА: более подробная информация по на-
стройке программного обеспечения и регистрации 
данных приводится в руководстве для пользователя 
и интерактивной справочной системе программного 
обеспечения. 

Калибровка
Подготовительные процедуры: регулярное 
использование

Калибровка цифрового датчика мутности требуется 
перед первым его применением. Калибровка также 
необходима при колебаниях температур или использо-
вании разных кювет. Процессы калибровки сохраня-
ются в памяти датчика. 

•	 Чтобы подготовить датчик к калибровке, аккуратно 
переверните кювету с раствором стандартной мут-
ности 100 NTU пять раз, каждый раз возвращая её 
в исходное положение крышкой вверх. Очистите 
наружную поверхность кюветы. 

 

•	 В пустую кювету налейте 6 мл деионизированной 
воды. Крышку плотно закройте. Очистите наруж-
ную поверхность кюветы. 

•	 Подключите датчик к совместимому с PASCO ин-
терфейсу и включите интерфейс. 

•	 Положите кювету с деионизированной водой в 
предусмотренный на датчике отсек для образцов и 
закройте крышку. 

Калибровка

•	 Нажмите и удерживайте зелёную клавишу кали-
бровки. 

•	 После этого должен загореться светодиодный ин-
дикатор внутри клавиши. 

•	 Когда индикатор внутри клавиши начнёт мигать, 
замените первую кювету кюветой с раствором 
стандартной мутности 100 NTU. Закройте крышку, 
нажмите и удерживайте клавишу. 

•	 После завершения калибровки светодиодный ин-
дикатор погаснет. 

•	 Для верификации запустите программное обеспе-
чение для сбора данных, настройте цифровой ди-
сплей и начните регистрацию данных. 

•	 Цифровой дисплей должен показывать примерно 
100 NTU ± 1 NTU. 

•	 Остановите регистрацию данных. 

Подготовительные процедуры: 
периодическое использование

Если кювета с раствором стандартной мутности 100 
NTU хранилась более 1 месяца, перед калибровкой 
выполните следующие действия: 
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Артикул PS-2122   Рекомендации по применению датчика

1. Потрясите кювету достаточно сильно в течение 
одной минуты, чтобы встряхнуть частицы. 

2. Дайте кювете отстояться в фиксированном положе-
нии в течение пяти минут, чтобы исчезли пузырьки 
воздуха. 

3. Переверните кювету вверх дном, верните её в ис-
ходное положение крышкой вверх. Выполните эти 
действия 5 раз. 

4. Очистите наружную поверхность кюветы. 

Срок годности

Если вы выполняете подготовительные процедуры со-
гласно инструкции, то образец раствора стандартной 
мутности 100 MTU должен показывать точные ре-
зультаты (±7%) до истечения срока годности, который 
указан на дне крышки. По истечении срока годности 
PASCO не гарантирует получение стабильных резуль-
татов. Для получения нового образца оформите заказ 
на артикул PS-2511.  

Рекомендации по применению 
датчика

•	 Если образец очень мутный, результаты начальных 
измерений могут сильно варьироваться, так как ча-
стицы начнут оседать. Подождите, пока показания 
не стабилизируются. После этого начните реги-
страцию результатов измерений. 

•	 Не снимайте показаний при ярком свете. Прове-
ряйте, плотно ли закрыта крышка. 

•	 Не используйте тёмные образцы или разбавляйте 
их. 

•	 Всегда заполняйте кювету до крышки (минимум 6 
мл). 

•	 Перед регистрацией результатов с помощью сита 
или пипетки удаляйте плавающие на поверхности 
или крупные, видимые частицы из осадка образ-
ца. 

Ориентирование кюветы (опция)

Чтобы минимизировать колебания показаний, выпол-
ните с кюветой следующие действия: 

1. Установите содержащую 6 мл образца кювету в от-
сек для образцов, но крышку отсека при этом не 
закрывайте. Возьмитесь за крышку кюветы. 

2. Руку и датчик закройте тёмной тканью, чтобы свет 
не попадал на датчик. 

3. Настройте цифровой дисплей программного обе-
спечения. Начните регистрацию данных. 

4. Закрытой тканью рукой вращайте кювету, на-
блюдая за выводимыми на дисплей показаниями. 
Когда показания мутности достигнут минимума, 
регистрацию данных прекратите. Далее кювету не 
вращайте. 

5. На крышку находящейся в отсеке кюветы наклей-
те одну из входящих в комплект поставки этикеток 
так, чтобы стрелка указывала на винт перед отсе-
ком.  

Для последующих измерений стрелка всегда должна 
быть направлена на винт. Не переставляйте крышки 
кювет. 

крышка отсека
для образцов

этикетка для крышки
со стрелкой

винт

Технические условия

Параметр Данные 

Диапазон 0 – 400 NTU*

Точность ± 0,2 NTU для 0 – 20 NTU
± 0,5 NTU для 20 – 100 NTU
±1 NTU для 100 – 400 NTU

Разрешение 0,1 NTU

Диапазон  
температур 

5°C  – 40°C

*1 NTU = 1 нефелометрическая единица мутности 

Аксессуары 

Кюветы и крышки PS-2509 (набор из 6 кювет  
и 6 крышек)

Силиконовая 
смазка*

PS-2510

*Силиконовой смазкой протирается наружная по-
верхность стеклянной кюветы. 
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Цифровой датчик мутности PASCO  Техническая поддержка

Техническая поддержка
Контактные данные Службы технической поддержки 
PASCO:
Адрес: PASCO scientific,  

10101 Бульвар Футхиллз, 
Розвилл, Калифорния 95747-7100

Телефон: +1-916-786-3800 (для звонков  
из любой страны мира,  
кроме США) или  
800-772-8700  
(для звонков из США)

Сайт: www.pasco.com
Электронная почта: support@pasco.com 

Для получения обновлённой информации о датчике зай-
дите на сайт www.pasco.com и введите в поле поиска “PS-
2122”. 

Ограниченная гарантия
Описание условий гарантии на продукцию PASCO приво-
дится в каталоге PASCO.

Авторское право
Руководство для пользователя PASCO scientific защищено 
авторским правом. Копирование любой части настоящего 
руководства разрешается некоммерческим образователь-
ным учреждениям при условии использования исключи-
тельно в лабораториях и аудиториях и неосуществлении 
продаж с целью получения прибыли. При других обстоя-
тельствах копирование без письменного разрешения со 
стороны PASCO scientific запрещается.

Торговые марки
PASCO, PASCO Capstone, PASPORT, SPARK Science 
Learning System, SPARK SLS и SPARKvue являются торго-
выми марками или зарегистрированными торговыми мар-
ками PASCO scientific в США и/или других странах. Более 
подробная информация изложена на сайте www.pasco.
com/legal.

Инструкции по утилизации продукта по 
окончании срока его службы

Утилизация и повторное использование электронного 
прибора осуществляется согласно нормативам, которые 
зависят от страны и региона. Как пользователь вы несёте 
ответственность за то, чтобы повторное использование 
электронного прибора согласно вашему национальному 
законодательству по охране окружающей среды осущест-
влялось способом, гарантирующим защиту здоровья и 
окружающей среды. Информацию о том, где вы можете 
сдать ваш электронный прибор, можно получить у мест-
ной службы утилизации или по месту приобретения из-
делия.

Символ «Утилизация отходов произ-
водства электрического и электронного 
оборудования ЕС» (иллюстрация спра-
ва) на продукте или упаковке означает, 
что продукт запрещается выбрасывать 
в контейнер для бытовых отходов.


