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Барометр 
PS-2113A 

 

Технические характеристики 
прибора:  

 

Диапазон показаний прибора: От 4.4 до 34 дюймов ртутного столба 

Точность: ±0.03 дюймов ртутного столба 

Разрешение: 0.001 дюймов ртутного столба 

Мах. скорость сбора данных: 20 раз в секунду 

Заданная скорость сбора данных: 1 раз в секунду 

Разрешенная температура: От 0 до 40°C 

Диапазон относительной влажности: От 5 до 95%, не допуская конденсации* 

*Появление конденсата может негативно сказаться на работе прибора. 

Внимание: в комплект барометра входит пластмассовая трубка длиной 20 дюймов и четыре соединителя для изучения 
транспирации и других экспериментов. Для подсоединения трубки поместите соединитель в соответствующее отверстие и 
поворачивайте по часовой стрелке до тех пор пока он будет надежно держаться. Вставьте пластмассовую трубку в клапан.  

Подключение барометра 
Барометр PS-2113A измеряет атмосферное давление в дюймах ртутного столба, гектопаскалях (hPa), килопаскалях 
(kPa), и миллибарах (mBar). 

Необходимое дополнительное оборудование 

 ИнтерфейсPASPORTTM  (USB Link, Xplorer, etc.) и компьютер с USB портом. 

 Программное обеспечение EZscreen или DataStudio®  (версия 1.5 или более поздняя) 

1. Подсоедините интерфейс PASPORT к порту USB вашего компьютера или к сетевому 
концентратору USB. Если вы используете Xplorer в вашем классе как интерфейс, соедините 
кабель Xplorer к порту USB вашего компьютера. 

2. Подсоедините барометр к интерфейсу PASPORT.  

3. Программное обеспечение включится автоматически как только оно обнаружит подключенный 
барометр. В экране PASPORTAL выберите необходимый вам вход. 
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Задачи выполняемые в EZscreen:
  

Порядок выполнения: 

Измерение давления: Щелкните на кнопку Старт в левом верхнем 
углу экрана. (Замечание: используя программное 
обеспечение EZscreen, вы можете записывать 
данные в течение 2 часов.) 

Изменение единиц измерения: Щелкните на окошко Барометр в правом 
нижнем углу экрана. 

Изменение масштаба графика: Двойной щелчок по графику для изменения его 
масштаба. 

Перенесение данных в DataStudio: Щелкните на кнопку Выход в DataStudio. 

Запись барометрического давления в классе 
1.  Подсоедините барометр к интерфейсу PASPORT. 

2.  Когда откроется окно PASPORTAL, запустите  EZscreen или DataStudio (или откройте учебное задание).  

3.  Для начала записи данных щелкните на кнопку Старт. 

Замечание: Барометр PS-2113A может быть использован для выполнения учебных заданий разработанных для сенсора 
относительного давления PS-2114. Для этого перетащите измерительную картинку барометра PS-2113A из списка данных (в 
суммарном окне)  в новый дисплей (или в список дисплеев ) учебных заданий. 

Запись барометрического давления в полевых условиях 

Если барометр используется с программным обеспечением DataStudio, он может измерять атмосферное давление за период 
от 24 до 48 часов, например при изучения погодных условий. Для использования в полевых условиях, соедините барометр с 
PASPORT Xplorer (PS-2000) или PowerLink (PS-2001) с набором для соединения PalmOS® (PS-2003). 
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Данные барометра собранные за 3 выходных дня 

 

Изменение давления и скорости транспирации растения под воздействием различных 
внешних условий: ветреная погода (зеленый график) и спокойная, безветреная погода 
(красный график) 

 

Задачи выполняемые в DataStudio: Порядок выполнения: 

Запись данных: Щелкните на кнопку Старт на главной панели. 

Открытие окна Настройка: Щелкните на кнопку Настройка на главной 
панели. 

Изменение единиц измерения: Щелкните на кнопку Увеличить в окне 
Настройка Экспериментов и опустите курсор 
вниз, до окошка Барометр. В нем щелкните по 
стрелке указывающей вниз выбирая раздел 
Барометрическое Давление (или щелкните по 
окошку соседнему с Абсолютным Давлением).   

Изменение масштаба графика: Щелкните на кнопку Изменить Масштаб на 
графической панели. 
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Учебное задание DataStudiо: Скорость транспирации в растении 
Необходимое оборудование: Барометр PS-2113A, интерфейс PASPORT, программное обеспечение DataStudio, компьютер с 
USB портом, растение, миска с водой, штатив с двумя зажимами, вентилятор, вазелин. 

1. Приготовьте здоровое, крепкое растение и поместите его в миску с водой. Подрежьте стебель под углом 45°. 

2. Соединение растения с трубкой: приготовьте трубку длиной один фут (включена в комплект) и наберите в нее воду. 
Не допуская попадания в трубку пузырьков воздуха, поместите ее в миску с водой и вставьте стебель растениа в трубку 
под водой. Запечатайте место соединения вазелином. (ВНИМАНИЕ: не позволяйте жидкости прикосаться к порту 
прибора, так как это может повредить барометр.) 

3. Соединение барометра с трубкой: Создайте воздушное пространство длиной 2–3 см на другом конце 
трубки.Используя соединитель, прикрепите трубку к порту давления барометра. 

4. Используя штатив и два зажима укрепите растение как указано на картинке. Порт давления барометра  должен быть на 
5–7 см выше, чем конец стебля растения в трубке. 

5. Щелкните по кнопке Старт и начните записывать данные в течении как минимум 400 секунд. 

6. Повторите пункт 5, но на этот раз поместите работающий вентилятор недалеко от растения для симуляции условий 
транспирации в ветреную погоду. 

7. Cравните два графика показывающие зависимость давления от времени. Как “ветреная погода” повлияла на скорость 
транспирации? 
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