СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО

Комплект датчиков по географии
для ученика
ТМЦ 607208

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PS‐3201 Беспроводной цифровой датчик температуры PASCO
PS‐3204 Беспроводной цифровой датчик pH PASCO
PS‐3209 Беспроводной цифровой датчик погоды с GPS PASCO
PS‐3210 Беспроводной цифровой датчик удельной проводимости PASCO
PS‐3219 Беспроводной цифровой датчик движения PASCO
PS‐3500 Адаптер USB‐Bluetooth 40
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Беспроводной датчик температуры
PS-3201

Индикатор состояния
аккумулятора

Энергопотребление Заряд аккуму-

Кнопка
включения

лятора через:

ID устройства
Уплотнитель (водоустойчивый)
Индикатор состояния Bluetooth

Температурный зонд

Корпус датчика

Датчик переходит в спящий режим через 1 час бездействия,

Аппаратное обеспечение
Комплектующее оборудование

Номер компонента

Беспроводной датчик температуры

PS-3201

если он подключен, и через несколько минут, если не
подключен.

Введение

Программное обеспечение для сбора данных
PASCO Capstone
SPARKvue

Беспроводной датчик температуры измеряет температуру
в диапазоне от -40 °C до +125 °C. Температурный зонд из
нержавеющей стали является более прочным, чем стеклянный
термометр, и способен работать в различных ситуациях.
Измерение температуры передается через беспроводную сеть
по

и записывается и отображается с помощью

• Mac OS X

• Mac OS X

• Windows

• Windows

программного обеспечения PASCO на подключенном

• iOS

беспроводном устройстве, например, на планшете или

• Android

компьютере. Беспроводной датчик температуры работает

• Chromebook

на заменяемой трехвольтовой батарейке типа «таблетка»
(прилагается) и хорошо подходит для непрерывной записи и
дискретных измерений. Время работы датчика оптимизировано.

Выбрать подходящее программное обеспечение PASCO и проверить
выход новых версий вы можете на сайте компании www.pasco.com/
software.

Поскольку каждый датчик имеет уникальный идентификационный

Справка о программном обеспечении

код, к компьютеру или планшету одновременно можно

См. разделы справки в SPARKvue или PASCO Capstone для
получения информации о сборе, отображении и анализе
данных.

подключить более одного датчика.
Корпус датчика водонепроницаемый, но если поместить датчик
в воду, беспроводное соединение может быть потеряно. В
измеряемую среду помещайте только температурный зонд.

Включение / выключение
Для включения датчика нажмите и немного удерживайте кнопку

• В SPARKvue выберите кнопку HELP (
включая домашнюю.

) на любой странице,

• В PASCO Capstone выберите PASCO Capstone Help в разделе
Справка или нажмите F1.

включения, пока индикаторы не начнут мигать. Для выключения
датчика нажмите и немного удерживайте кнопку включения, пока
индикаторы не перестанут мигать. (См. описание индикаторов).

800-772-8700 (US)
www.pasco.com

+1 916 462 8384
support@pasco.com

PASCO AirLink ®

P S -3201

Совместимость

Присоедините датчик:
•

Платформа

Совместимость с Bluetooth SMART

iOS

iPad 3 и более поздние версии
iPhone 4S и более поздние версии
iPod touch 5 и более поздние версии

SPARK Element

Все модели

Android

Android 4.3 и более поздние версии

Chromebook

Chrome OS (нужен адаптер PS-3500*)

Mac OS X

Модели июля 2011 или более поздние версии*

Windows

Windows 7 и более поздние версии (нужен
адаптер PS-3500*)

Для SPARKvue выберите значок Bluetooth. В открывшемся списке беспроводных устройств
выберите нужный датчик, соответствующий ID
номеру устройства XXX-XXX на датчике. Нажмите
Завершить.

Сбор данных

•

На домашней странице SPARKvue выберите параметр
измерения из списка под названием датчика. Откроется
график избранного параметра по времени.

•

Нажмите кнопку «Пуск» (Start), чтобы начать собирать
данные.

PASCO Capstone

Информация об адаптере PS-3500 и моделях Mac OS X в Приложении А.
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Индикаторы состояния

См. раздел справки в PASCO Capstone для получения информации
о сборе, отображении и анализе данных.

Индикатор соединения по Bluetooth (светодиод) и индикатор за-

•

рядки работают следующим образом:
Индикатор
Bluetooth

Состояние

Мигает красным Готов к сопряжению
Мигает зеленым Подсоединен
Мигает желтым

Индикатор
Состояние
аккумулятора

Присоедините датчик:

•

Мигает красным Низкий
уровень
заряда

Регистрирует*

*Регистрирует: Беспроводные датчики PASCO могут либо транслировать поток данных в реальном времени на совместимое
устройство, либо регистрировать данные (сохранять их в памяти
датчика). Эти данные затем могут быть загружены в устройство для
отображения и анализа в более позднее время. Возможность регистрации поддерживает долгосрочный или удаленный сбор данных
при отсутствии подключения к устройству.
Примечание: Версии SPARKvue и PASCO Capstone 2016 года будут
поддерживать регистрацию. На сайте PASCO
www.pasco.com/software

В PASCO Capstone выберите PASCO Capstone Help в разделе Справка или нажмите F1.
Нажмите Настройки оборудования на вкладке Инструменты для подтверждения, что датчик распознан. В открывшемся окне Настройки оборудования выберите
нужный датчик, соответствующий ID номеру устройства
XXX-XXX на датчике. Закройте окно Настройки оборудования.

Сбор данных

•

В PASCO Capstone выберите дисплей в главном окне. На
дисплее используйте меню <Выбранный параметр измерения>, чтобы установить нужный параметр.

•

Нажмите Запись (Record) для сбора данных.

Калибровка датчика
Калибровка требуется не всегда, особенно если вы измеряете изменения температуры, а не абсолютные значения. Однако датчик
можно откалибровать. Подробная информация в Приложении B.

представлены последние версии программного обеспечения.

Питание датчика

Установка

Беспроводной датчик температуры работает от трехвольтовых батареек типа «таблетка» (CR2032). Время работы датчика очень важно,
чтобы прибор был простым и всегда готовым к использованию, так
что все беспроводные продукты PASCO рассчитаны на длительный
срок службы аккумулятора.

Подсоединение датчика к беспроводному устройству или
компьютеру через Bluetooth

SPARKvue
Справка о программном обеспечении
См. разделы справки в SPARKvue для получения информации
о сборе, отображении и анализе данных.

•
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В SPARKvue выберите кнопку HELP (
странице, включая домашнюю.

) на любой
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Введение

PS-3201

Например, датчик выключается через несколько минут
бездействия.
Ожидаемое время работы на батарейках больше года, но
фактическое время работы зависит от таких факторов, как частота
дискретизации при сборе данных.

(См. «Инструкции по утилизация
элементов питания» в разделе
«Техническая поддержка».)

Сопутствующие товары
•

Хранение датчика
Если датчик хранится в течение многих месяцев, мы рекомендуем
удалить батарейку во избежание повреждения датчика в случае
протекания батарейки.

Замена батареек
Если индикатор зарядки на датчике мигает красным, батарейку
нужно заменить. Для замены маленькой батарейки-таблетки
откройте крышку отсека аккумулятора на нижней части корпуса
датчика, извлеките старую батарейку, вставьте новую такого
же типа и закройке крышку отсека. Вам потребуются монета
и трехвольтовая батарейка CR2032.

Устранение неполадок
в работе беспроводного
датчика температуры

Держите датчик вверх дном. Вставьте монету в прорезь и
поверните крышку отсека против часовой стрелки (слева
направо), пока индикатор на крышке не совпадет со второй
отметкой на датчике.
Переверните датчик дном вниз,
и крышка упадет вам на ладонь.
Убедитесь,
что прокладка осталась на крышке.
Прокладка – это уплотнительное
кольцо, которое удерживается на
крышке с помощью фиксаторов.
Не дотрагивайтесь до внутренней
стороны отсека аккумулятора.

Первая отметка

•

Если датчик теряет соединение по Bluetooth и не подключается заново, попробуйте использовать кнопку
включения. Нажмите и удерживайте кнопку, пока индикатор состояния не замигает, отпустите кнопку.

•

Если датчик не отвечает программе на компьютере или
приложению на планшете, перезапустите программу или
приложение. Если проблема остается, нажмите и удерживайте 10 секунд кнопку включения, затем отпустите.
Включите датчик обычным способом.

•

Выключите Bluetooth и снова включите. Повторите попытку.

(ПРИМЕЧАНИЕ: Такая батарейка обычно продается в магазинах
электроники и повседневных товаров.)

Откройте крышку отсека аккумулятора.

Упаковка батареек (10 шт) –
PS-3504.

Обслуживание температурного зонда
Вымойте и высушите температурный зонд, прежде чем убрать
датчик на хранение. Зонд сделан из нержавеющей стали,
его диаметр (5 мм или 0.197”) совместим со стандартными
ограничителями.

Предлагаемые эксперименты
Прорезь
для
монеты

Практически любой эксперимент, где нужно измерить
температуру, можно провести с беспроводным датчиком
температуры PS-3201. На сайте компании PASCO
www.pasco.com/products/lab-manuals

Выньте использованную батарейку
и вставьте новую такого же типа.
Вторая отметка
Обратите внимание, что батарейка
удерживается маленькими фиксаторами на крышке. К крышке
батарейка прилегает стороной со знаком “+”.

представлена дополнительная информация про эксперименты.

Закройте крышку отсека аккумулятора.
Фиксатор

Уплотнитель (кольцо)

Батарейка (CR2032)
НЕ Трогать

Крышка отсека
аккумулятора.

Поставьте крышку отсека на место. Установите индикатор на
крышке напротив второй отметки, вставьте монету в прорезь и
поверните крышку отсека по часовой стрелке (справа налево),
пока индикатор на крышке не совпадет с первой отметкой на
датчике.
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Спецификации:

Данное устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное
устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые
могут вызвать сбои в работе.

Беспроводной датчик температуры
Диапазон

-40 °C до +125 °C (для зонда)

Точность

±0,5 °C

Разрешение

0,01 °C

Частота сэмплирования

До 10 Гц

Заявление CE
Это устройство было проверено и признано отвечающим основным
требованиям и другим соответствующим положениям действующих
директив ЕС.

Инструкции по утилизации продукта:

Техническая поддержка
По вопросам, касающимся любого продукта PASCO, обращайтесь
в компанию PASCO:

Данный электронный продукт является субъектом законодательства об
утилизации и переработке, зависящего от страны и региона. Вы несете
ответственность за переработку электронного
оборудования в соответствии с экологическими
законами и правилами вашей местности, поэтому
убедитесь, что оно будет переработано с учетом
охраны здоровья человека и окружающей среды.
Чтобы узнать, куда вы можете сдать оборудование
для переработки, пожалуйста, обратитесь в местные
службы по переработке/утилизации, либо туда, где вы
покупали продукт.

Адрес:

PASCO scientific
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100

Тел.:

+1 916 462 8384 (для любой страны)
800-772-8700 (США)

Сайт:

www.pasco.com

Инструкции по утилизации аккумулятора:

Email:

support@pasco.com

Аккумуляторы содержат химические элементы,
представляющие большую опасность для окружающей
среды и здоровья человека. Аккумуляторы должны
быть собраны и утилизированы в специальном
месте для утилизации опасных материалов в вашей
местности в соответствии с законодательством и
местными нормативами. Чтобы узнать, куда вы можете
сдать элемент питания для переработки, пожалуйста, обратитесь в
местные службы по переработке/утилизации, либо туда, где вы покупали
продукт.

Знак Директивы ЕС по отходам электрического и электронного
оборудования (WEEE) (справа) на продукте, либо на упаковке обозначает,
что данный продукт не может быть утилизирован с обычным бытовым
мусором.

Справочное руководство будет периодически обновляться.
Последнюю версию справочного руководства можно получить на
сайте компании PASCO
www.pasco.com/manuals/
Введите номер продукта PS-3201 в текстовом окне.

Батарейки, используемые в данном продукте, помечены
международными символами, которые обозначают необходимость
отдельного сбора и утилизации элементов питания.

Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта см. в каталоге
PASCO. Чтобы получить более подробную информацию, посетите сайт
www.pasco.com/legal.

Авторское право
Этот документ PASCO scientific защищен авторскими правами.
Некоммерческим образовательным учреждениям разрешается
воспроизводить любую часть данного руководства только для
использования в лабораториях и учебных классах, но не для продажи.
Воспроизведение в любых других обстоятельствах без предварительного
разрешения компании PASCO scientific запрещается.

Товарные знаки
PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone, PASPORT и SPARKvue являются
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками
PASCO scientific в США и/или других странах. Все другие торговые
названия, продукты и названия услуг являются или могут быть товарными
знаками или знаками обслуживания и используются для указания
конкретных продуктов или услуг соответствующих владельцев. Чтобы
получить более подробную информацию, посетите сайт www.pasco.com/
legal.
Заявление FCC (Федеральной Комиссии Связи)
Это цифровое устройство класса А соответствует части 15 Правил FCC.
Эксплуатация осуществляется с учетом следующих двух условий: (1)
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Техническая поддержка
Приложение А:

P S -3201
Что такое Bluetooth SMART®?

Совместимость

Зайдите на сайт PASCO
www.pasco.com/compatibility
для получения информации о совместимости Bluetooth SMART.
Платформа

Совместимость с Bluetooth SMART

iOS

iPad 3 и более поздние версии
iPhone 4S и более поздние версии
iPod touch 5 и более поздние версии

SPARK Element

Все модели

Android

Android 4.3 и более поздние версии

Chromebook
1

Bluetooth SMART (также известный как Bluetooth Low Energy
или версия 4.0 спецификации Bluetooth) является последним
протоколом фирменного открытого стандарта беспроводных
технологий, созданным компанией Ericsson в 1994 году. Эта версия
Bluetooth удобна для зарядки и приложений, она была построена
для Интернета вещей (loT).

Chrome OS (нужен адаптер PS-3500*)

Mac OS X

Модели июля 2011 или более поздние версии

Windows

Windows 7 и более поздние версии (нужен адаптер PS-3500*)

*Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0, когда
подключен к порту USB, позволяет подключить
по Bluetooth три интеллектуальных устройства,
таких как это беспроводное устройство PASCO,
к компьютерам на базе Windows, Chromebooks
и более старых Macintosh.

Адаптер
PS-3500 USB
Bluetooth 4.0

Примечание: Адаптер PS-3500 USB Bluetooth
4.0 - это единственный адаптер, который мы
на данный момент можем рекомендовать.
Доступны многие другие адаптеры Bluetooth 4.0, но этот адаптер
имеет специфический дизайн, который позволяет в приложении
установить сопряжение датчиков Bluetooth SMART.
1

Чтобы проверить совместимость с Bluetooth на компьютерах
MAC, проделайте следующее:
• Кликните



(Apple) меню.

• Выберите вкладку Об этом компьютере (About This Mac)
• Кликните Больше информации (More Info...) .
• Кликните Отчет о системе (System Report...)
• Выберите Bluetooth на боковой панели слева, под Hardware.
• Найдите «Версия LMP» (LMP Version).
• Если ваш MAC оборудован Bluetooth SMART, LMP Version будет
иметь значение0x6. (Значения ниже 0x6 указывают на более
раннюю версию Bluetooth. Вашему устройству потребуется
адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0).
1
The Mac Mini и MacBook Air поддерживают Bluetooth SMART с
2011 года. MacBook Pro с 2012 года. Mac Pro, который дебютировал
в декабре 2013 года, поддерживает Bluetooth SMART.

Исключение: Перед тем как перейти на El Capitan (Mac OS X
10.11.x), если у вас есть Macintosh с версией LMP «0x4», которая
требует адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0, пожалуйста, свяжитесь
со службой технической поддержки PASCO для получения
дальнейших инструкций.
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Приложение В: Калибровка
Регулировка требуется не всегда, особенно если вы измеряете изменения температуры, а не абсолютные значения. Однако датчик
можно отрегулировать.

Подготовка к калибровке

12. Под заголовком «Calibration Point 2» (Точка калибровки 2) нажмите «Read From Sensor» (Считать значение с
датчика).
•

Значение, измеренное датчиком, будет передано в поле
«Sensor Value» (Значение датчика).

13. Нажмите «OK».
Для калибровки понадобятся емкость с ледяной водой, сосуд с
горячей водой и термометр. Датчик необходимо подключить к
планшету или компьютеру и запустить программное обеспечение
для сбора данных (например, SPARKvue или Capstone).

Использование программного обеспечения
SPARKvue для калибровки
ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте раздел «Справка» в SPARKvue для получения обновленной информации.

Калибровка с помощью PASCO Capstone
ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте раздел «Справка» в PASCO Capstone для
получения обновленной информации.

1. Опустите термометр в сосуд с горячей водой.
2. Нажмите «Calibration» (Калибровка) (
«Tools» (Инструменты).

) на вкладке

1. Опустите термометр в сосуд с горячей водой.

3. Выберите параметр для калибровки: Измерение температуры.

2. Нажмите кнопку «Experiment Tools» (Инструменты для
проведения эксперимента)( ).

4. Нажмите «Next» (Далее).

•

Откроется страница «Experiment Tools» (Инструменты
для проведения эксперимента).

3. Нажмите кнопку «Calibrate Sensor» (Калибровка датчика).
•

Калибровка датчика: Откроется окно «Select
Measurement» (Выберите параметр измерения)

5. Нажмите флажок «Calibration Type» (Тип калибровки) и
выберите тип калибровки. (Для этого примера нажмите
“2-point”.)
6. Нажмите «Next» (Далее).
Откроется окно Ввод значений для калибровки.

7. Опустите зонд в сосуд с горячей водой.
8. Посмотрите температуру на термометре. Под заголовком «Calibration Point 1» (Точка калибровки 1) нажмите
флажок «Standard Value» (Стандартное значение) и
введите полученное значение температуры.
9. Под заголовком «Calibration Point 1» (Точка калибровки
1) нажмите «Read From Sensor» (Считать значение с
датчика).
•

6. Нажмите «Next» (Далее).
7. Значение температуры на термометре введите в поле
«Standard Value» (Стандартное значение).
8. Опустите зонд в сосуд с горячей водой.

4. Нажмите флажок «Sensor» (Датчик) и выберите датчик
для калибровки.

•

5. Выберите тип калибровки: «Второй стандартный» (2
точки).

9. Когда «Current Value» (Текущее значение) стабилизируется, нажмите «Set Current Value to Standard Value»
(Установить текущее значение стандартным значением).
10. Нажмите «Next» (Далее).
11. Переместите термометр в емкость с ледяной водой. Высушите температурный зонд. Поместите зонд в емкость
с ледяной водой к термометру.
12. Подождите, пока значение термометра стабилизируется. Введите второе полученное значение в поле
«Standard Value» (Стандартное значение).
13. Когда «Current Value» (Текущее значение) стабилизируется, нажмите «Set Current Value to Standard Value»
(Установить текущее значение стандартным значением).
14. Нажмите «Next» (Далее).
15. Нажмите «Finish» (Закончить).

Значение, измеренное датчиком, будет передано в поле
«Sensor Value» (Значение датчика).

10. Переместите термометр в емкость с ледяной водой. Высушите зонд и поместите его в емкость с ледяной водой
к термометру.
11. Подождите, пока значение термометра стабилизируется.
Под заголовком «Calibration Point 2» (Точка калибровки
2) нажмите флажок «Standard Value» (Стандартное значение) и введите полученное значение температуры.
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По двум точкам

Одной из функций программного обеспечения для сбора данных
PASCO является превратить поток необработанных данных от
датчика в калиброванные данные, которые вы видите на графике, в таблице и других формах. Если вы не откалибруете датчик
самостоятельно, программное обеспечение будет использовать
калибровку по умолчанию, которая загружается при подсоединении датчика.

При калибровке по двум точкам вы переустанавливаете две точки
для построения новой линии. Этот тип калибровки влияет и на
наклон, и на смещение.
Старая калибровка
Входные данные

Теория калибровки

Таким образом, программное обеспечение получает необработанные данные и превращает их в калиброванные. При выполнении калибровки программное обеспечение переопределяет
линейное уравнение, которое преобразует необработанные
входные данные в калиброванные выходные данные. Линейная
функция имеет вид:
Входные данные = Наклон x Выходные данные + Смещение Или:

Выходные данные

Наклон по одной точке
При калибровке наклона по одной точке вы переустанавливаете
только одну точку. Наклон линии изменяется таким образом, что
линия пересекает новую точку, в то время как смещение (или
Y-перехват) не меняется.

Выходные данные = (Входные данные - Смещение) / Наклон

Входные данные

Функция может быть представлена графически в виде линии.

Входные данные

Новая
калибровка

Входные данные

новая
точка

наклон меняется

Входные данные

Выходные данные

старая
точка

Новая калибровка

Старая калибровка

Наклон

Выходные данные

Смещение
не меняется

Смещение

Выходные данные

Выходные данные

Смещение по одной точке
При калибровке смещения по одной точке вы
переустанавливаете только одну точку. Линия сдвигается так,
что она пересекает новую точку, но ее наклон не меняется.

Входные данные

Две точки, Pt 1 и Pt 2, определяют линию. В процессе калибровки
по двум точкам каждая точка переустанавливается путем
ассоциирования известного стандартного значения (например,
температуры ледяной воды) с необработанным измерением
входного сигнала, который посылает датчик, когда он находится
в этом стандарте. При калибровке по одной точке только одна из
точек переустанавливается пользователем.

Типы калибровки
Есть три типа калибровки: по двум точкам, наклон по одной точке,
смещение по одной точке. Любой из этих типов калибровок
может быть выполнен на одном датчике, или одновременно на
нескольких подобных датчиках; однако для каждого датчика
программа автоматически выберет наиболее типичный тип
калибровки в качестве настройки по умолчанию.

новая калибровка
новая
точка

старая калибровка
линия смещается

Выходные данные

Калибровка смещения обычно используется, чтобы подстроить
один датчик под другой. Из-за нормальных различий зондами,
второй зонд может считывать температуру выше, чем первый
зонд. Обычно эта разница незначительная. Тем не менее,
калибровка смещения может использоваться для приведения
датчиков в более близкое соответствие.
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Беспроводной цифровой датчик pH
PS-3204

Питание: сменная батарейка

Светодиодный индикатор
заряда батарейки

Подключение:

Кнопка питания
Идентификационный номер

Светодиодный индикатор
статуса Bluetooth

устройства

Разъем BNC

Прокладка (водостойкая)

Корпус датчика

Разъем
BNC

Резиновая шайба
Колба
для хранения

pH

Крышка

pH зонд

Оборудование
В комплект входит

Артикул

Беспроводной цифровой датчик pH PS-3204
PASCO
pH зонд

Введение
Беспроводной цифровой датчик pH PASCO измеряет
водородный показатель раствора, или pH, в диапазоне
от 0 до 14 единиц pH. Водородный показатель раствора, или pH, измеряется по числовой шкале и используется для определения кислотности или щелочности
водяного раствора. Показатель pH чистой воды равен
7, значение pH кислотного раствора обычно находится
между 7 и 0, а pH щелочного раствора обычно варьируется от 7 до 14. Данные измерения показателя pH передаются по беспроводному протоколу
на подключенный компьютер или планшет, где они
записываются и отображаются программным обеспечением PASCO. Беспроводной цифровой датчик pH
PASCO хорошо подходит как для непрерывной записи,
так и для отдельных измерений. Элементом питания
для него служит сменная литиевая батарейка
с напряжением 3 В (в комплекте). Датчик разработан
с учетом оптимизации времени работы от батарейки.

800-772-8700 (US)
www.pasco.com

Поскольку каждый датчик имеет уникальный идентификационный номер устройства, возможно одновременно
подключать несколько датчиков к одному компьютеру
или планшету.
Беспроводной цифровой датчик pH PASCO также
может работать с альтернативными зондами, такими
как ионоселективные электроды (ИСЭ) или зонд
для измерения окислительно-восстановительного
потенциала (ОВП). (См. раздел «Альтернативные
зонды» ниже на стр. 4.)
Корпус датчика pH имеет герметичное исполнение
(может находиться в воде на глубине 1 метр в течение
30 минут). Однако погружение его в воду или другую
жидкость может привести к потере беспроводного
соединения. Погружайте в исследуемое вещество
только конец зонда pH датчика.

Включение и выключение
Для включения датчика нажмите и удерживайте кнопку
питания до тех пор, пока светодиодные индикаторы
не начнут мигать. Для выключения датчика нажмите
и кратковременно удерживайте кнопку питания, пока
светодиодные индикаторы не прекратят мигать. Датчик
автоматически переходит в спящий режим примерно
через час отсутствия активности, если он подключен,
или после нескольких минут отсутствия активности,
если он ни к чему не подключен.

+1 916 462 8384
support@pasco.com

Беспроводной цифровой датчик pH

PS-3204

Программное обеспечение для сбора
данных

поддерживают как долговременный, так и удаленный
сбор данных без подключения к устройству.

PASCO Capstone

ПРИМЕЧАНИЕ: версии программ SPARKvue и PASCO
Capstone 2016 года поддерживают запись. Посетите
страницу веб-сайта PASCO:

SPARKvue

www.pasco.com/software
для получения последних версий программного обеспечения.

•

Mac OS X

•

Mac OS X

•

Windows

•

Windows

•

iOS

•

Android

•

Chromebook

Настройка
Подключение pH зонда

Посетите страницу веб-сайта PASCO www.pasco.com/software
для помощи в выборе подходящего программного обеспечения
и для проверки наличия последних его версий.

Совместимость
Платформа

Совместимость с Bluetooth SMART

iOS

iPad 3 и новее
iPhone 4S и новее
iPod touch 5 и новее

SPARK Element

Все модели

Android

Android 4.3 и новее

Chromebook

Chrome OS (требуется адаптер PS-3500*)

Mac OS X

Модели, представленные не раньше июля
2011 года*

Windows

Windows 7 и новее (требуется адаптер
PS-3500*)

Возьмите одной рукой беспроводной датчик pH, а другой рукой — pH зонд. Совместите штифты BNC разъема на датчике с пазами BNC разъема на конце pH
зонда. Вставьте BNC разъем датчика в BNC разъем
зонда. Поверните BNC разъем зонда по часовой
стрелке (слева направо) приблизительно на четверть
оборота до фиксации по месту.

1. Совместить штифты
с пазами
2. Вставить BNC
разъем датчика в BNC
разъем зонда
3. Повернуть BNC
разъем зонда
по часовой стрелке

Дополнительные сведения об адаптере PS-3500 и моделях
с Mac OS X см. в Приложении А.

Светодиодные индикаторы

штифт
Датчик

Светодиодные индикаторы статуса Bluetooth подключения и заряда батарейки работают следующим образом:
Индикатор
Bluetooth

Статус

Индикатор
батарейки

Состояние

Мигает
красным

Готов
к подключению

Мигает
красным

Разряжена

Мигает
зеленым

Подключен

Мигает
желтым

Регистрация
данных*

паз
pH зонд

Для того чтобы отсоединить pH зонд от беспроводного
датчика pH, выполните действия в обратном порядке.
ПРИМЕЧАНИЕ: при отсоединении зонда от датчика
сначала слегка надавите на BNC разъем зонда
в направлении соединения с датчиком, затем поверните разъем зонда против часовой стрелки и отсоедините зонд.

*Запись данных: беспроводные датчики PASCO способны как передавать поток данных на совместимое
устройство, так и записывать данные (сохранять их
в памяти датчика). Затем данные могут быть загружены
в вычислительное устройство для их последующего
отображения и анализа. Возможности записи данных
2
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Снятие колбы
для хранения

PS-3204
Крышка
с шайбой

1. Держите pH зонд вертикально для того, чтобы
не пролить раствор, находящийся в колбе.
2. Открутите пластиковую
крышку и снимите колбу.
Сохраните раствор в колбе
для последующего
использования.

PASCO Capstone
Интерактивная справка
Сведения о сборе, отображении и анализе данных
см. в справочной системе программы PASCO Capstone.
•

В программе PASCO Capstone для вызова справочной системы выберите пункт PASCO Capstone Help
в главном меню Help, или нажмите F1.

Подключение датчика
Колба

•

3. Продвиньте крышку с резиновой шайбой по стволу зонда в сторону трубки
pH зонда, чтобы они не мешали работе.

Подключение датчика к беспроводному
устройству или компьютеру через
Bluetooth

В программе PASCO Capstone выберите пункт
Hardware Setup (Настройка оборудования)
в палитре инструментов Tools и убедитесь, что программа распознала датчик. В окне Hardware Setup
(Настройка оборудования) выберите нужный датчик с адресом, соответствующим идентификационному номеру в формате XXX-XXX, написанному
на корпусе датчика. Закройте окно Hardware Setup
(Настройка оборудования).

SPARKvue

Сбор данных

Интерактивная справка

•

В главном окне программы PASCO Capstone выберите вариант отображения. Для выбора отображаемого измерения используйте меню, открывающееся
при нажатии кнопки «<Select Measurement>»
(Выбрать измерение).

•

Нажмите кнопку Record (Запись) для начала сбора
данных.

Сведения о сборе, отображении и анализе данных
см. в справочной системе программы SPARKvue.
•

В программе SPARKvue кнопку «HELP» (
)
для вызова справочной системы можно увидеть
на любом из экранов программы, включая главный.

Подключение датчика
•

Процесс сбора данных

В программе SPARKvue щелкните
по значку Bluetooth. В открывшемся списке беспроводных устройств Wireless
Devices выберите нужный датчик с адресом, соответствующим идентификационному
номеру в формате XXX-XXX, написанному на корпусе датчика. Выберите «Done» (Готово).

•

2. Погрузите конец pH зонда в изучаемый раствор.
Луковицеобразная стеклянная мембрана должна
быть полностью погружена в раствор.
3. Нажмите кнопку пуска или записи для начала
записи данных.

Сбор данных
•

1. Промойте конец pH зонда дистиллированной
водой.

На главном экране программы SPARKvue выберите
пункт измерения необходимой величины из списка
под названием датчика. Появится диаграмма зависимости значения измеряемой величины
от времени.
Для начала сбора данных нажмите кнопку «Start»
(Старт) в левом нижнем углу.

4. Подождите, пока считываемое значение
стабилизируется.
5. Перед тем как поместить pH зонд в другой раствор,
вновь промойте его конец дистиллированной
водой.

Калибровка
Проведение калибровки далеко не всегда является
необходимым, особенно если измеряется величина
изменения pH, а не его абсолютное значение.
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PS-3204

Тем не менее, датчик pH можно откалибровать. Подробные сведения о теории калибровки см. в Приложении B в конце данного Руководства.

сайтесь к внутреннему содержимому отделения
для батарейки.

Элемент питания

Зацепки

В качестве элемента питания в беспроводном цифровом датчике pH используется плоская литиевая батарейка CR2032 (3 В). Время работы от батарейки
является важным фактором, делающим датчик простым и всегда готовым к использованию, поэтому
беспроводные продукты PASCO рассчитаны на длительную работу от батарейки. Например, датчик автоматически отключается после нескольких минут
отсутствия активности.
Ожидаемое время работы датчика от одной батарейки
не меньше одного года, но реальный срок зависит
от таких факторов, как частота сбора данных.
Хранение датчика
Если датчик будет храниться в течение нескольких
месяцев, рекомендуется извлечь батарейку во избежание повреждения датчика в случае утечки электролита.

Извлечение и замена батарейки
Если светодиодный индикатор заряда батарейки мигает
красным цветом, батарейку необходимо заменить. Процесс замены миниатюрной дисковой батарейки включает в себя открытие крышки отделения для батарейки
в нижней части датчика, извлечение старой батарейки,
установку новой батарейки того же типа и закрытие
крышки отделения для батарейки. Для этого потребуется монета и новая трехвольтовая литиевая батарейка
CR2032. (ПРИМЕЧАНИЕ: такие батарейки обычно
можно приобрести в магазинах электроники или торговых центрах.)

НЕ ПРИКАСАТЬСЯ

Уплотнительное
кольцо

Крышка отделения
для батарейки

Батарейка
(CR2032)

Извлеките использованную батарейку из крышки отделения для батарейки и замените ее на новую. Обратите внимание на то, что батарейка удерживается
внутри крышки благодаря маленьким г-образным
зацепкам. Вставляйте батарейку в крышку стороной
«+» к крышке.
Закрытие отделения для батарейки
Поместите крышку отделения
для батарейки с новой батарейкой
обратно в корпус датчика. Совместите указатель на крышке со второй меткой на корпусе датчика,
Первая метка
затем, вставив монету в шлиц,
поверните крышку по часовой
стрелке (справа налево), совместив указатель
на крышке с первой меткой на корпусе датчика.
(См. пункт «Инструкции по утилизации батарей» в разделе «Technical Support» (Техническая поддержка).)
Дополнительное элементы

Открытие отделения для батарейки

•

Держите датчик нижней частью
вверх. Вставив монету в шлиц
на крышке отделения для батарейки, поверните крышку против часовой стрелки (слева
направо) так, чтобы указатель
на крышке (маленький треугольник) показывал на вторую
метку на корпусе датчика.

Устранение неисправностей беспроводного цифрового датчика pH PASCO
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•

Если беспроводной датчик pH потерял соединение
по Bluetooth и не подключается вновь, воспользуйтесь кнопкой питания. Нажмите и кратковременно
удерживайте кнопку, пока светодиодные индикаторы не начнут мигать, а затем отпустите кнопку

•

Если датчик потерял связь с программным обеспечением компьютера или приложением на планшете,
попробуйте перезапустить программу или приложение. Если проблема не решена, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, а затем
отпустите ее. Включите датчик обычным способом.

•

Выключите Bluetooth, а затем включите его вновь.
Повторите попытку.

Шлиц

Подставив снизу ладонь, переВторая метка
верните датчик нижней частью
вниз так, чтобы крышка отделения для батарейки
выпала вам прямо в руку. Убедитесь в том, что прокладка крышки отделения для батарейки осталась
на месте. Прокладка представляет собой уплотнительное кольцо с круглым сечением, которое удерживается
на крышке благодаря г-образным зацепкам. Не прика-

PS-3504 Упаковка запасных батареек (10 штук)
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Уход за pH зондом

Дополнительное элементы

Хранение pH зонда

•

Для хранения в течение нескольких недель или меньше
промойте конец pH зонда дистиллированной водой
и оденьте на него колбу.

Набор капсул для приготовления буферных растворов (SC-2321)

•

Высокоточный счетчик
капель PASPORT
(PS-2117)

•

ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы приготовить раствор
для хранения, смешайте в равных частях 4 моля
хлорида калия (KCl) и буферного раствора с рН 4
с несколькими каплями буферного рН консерванта.

Можно держать рН зонд в растворе для хранения
в течение неопределенного срока, однако если срок
хранения предполагает быть очень длительным, лучше
хранить рН зонд в сухом состоянии. После периода
сухого хранения рН зонд необходимо восстановить
для регидратации стеклянной мембраны (см. ниже).
Восстановление pH зонда
Для улучшения быстродействия pH зонда, скорость
отклика которого замедлилась, или для регидратации
стеклянной мембраны зонда после сухого хранения
воспользуйтесь следующей процедурой.

Высокоточный счетчик капель
PASPORT создан для подсчета количества капель
одного раствора, который
добавляется в другой раствор, как в эксперименте
с титрированием.

•

•

•

В случае загрязнения pH зонда белками замочите
его в растворе 1% пепсина в 0,1-моля соляной
кислоты (HCl).
В случае загрязнения pH зонда неорганическими
отложениями промойте зонд в 0,1-мольном растворе тетранатриевой этилендиаминтетрауксусной
кислоты (ЭДТК).
В случае загрязнения pH зонда маслом или смазкой промойте зонд в слабом моющем средстве
или в растворяющем масла и смазки растворителе.
В случае замедления отклика рН зонда замачивайте зонд поочередно в 12-мольном растворе
гидроксида натрия (NaOH) и в 1-мольном растворе
соляной кислоты (HCl). Держите зонд в каждом растворе по одной минуте. Полностью промывайте его
между замачиваниями и в конце обработайте соляной кислотой.

2. Замочите pH зонд в 0,1 растворе соляной кислоты
на 30 минут.
3. Замочите pH зонд в буферном растворе с pH 7
на 10 минут.

Счетчик капель

Альтернативные электроды
Беспроводной цифровой датчик pH также работает
с несколькими альтернативными электродами PASCO:

CI-6716

CI-6717

•

CI-6716 Зонд для измерения окислительно-восстановительного потенциала1

•

CI-6717 Аммоний-селективный электрод2

•

CI-6726 Ионоселективный электрод диоксида
углерода

•

CI-6727 Кальций-селективный электрод

•

CI-6728 Фторид-селективный электрод

•

CI-6732 Хлорид-селективный электрод

•

CI-6733 Калий-селективный электрод

•

CI-6734 Натрий-селективный электрод

•

CI-6735 Нитрат-селективный электрод

•

CI-6736 Свинец-селективный электрод

1. Очистите pH зонд при помощи одного или нескольких из следующих методов.
•

Набор капсул
для приготовления
буферных растворов

1

ПРИМЕЧАНИЕ: зонд для измерения окислительно-восстановительного потенциала используется
для наблюдения за растворами во время окислительно-восстановительного титрования, для исследования качества воды и количественной оценки
результатов ее хлорирования.

2

ВНИМАНИЕ! Требуются практические навыки и углубленные знания по химии

Если после процедуры восстановления скорость
отклика pH зонда не изменилась, замените зонд.
®
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Ионоселективные электроды PASCO являются качественными промышленными зондами, обеспечивающими превосходные результаты при их правильном
использовании. Эксплуатация этих электродов предполагает обучение безопасному обращению с горючими,
едкими и агрессивными химическими веществами,
а также практические знания последовательности их
растворения и процедур калибровки.

Рекомендуемые эксперименты
Беспроводной цифровой датчик pH PASCO PS-3204
можно использовать практически в любых экспериментах, в которых требуется измерение pH. Посетите страницу веб-сайта PASCO

для получения дополнительных сведений
об экспериментах

Технические характеристики
Датчик pH
от 0 до 14

Точность

±0,1 после калибровки

Разрешение

0,02

Заполненный гелем Ag-AgCl
комбинированный электрод

Разъем

BNC

Заявление СЕ
Данное устройство протестировано и соответствует базовым требованиям и иным положениям применимых Директив ЕС.

Техническая поддержка
Для получения технической поддержки по любому продукту PASCO обращайтесь в компанию PASCO:
Адрес:

PASCO scientific
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100, США

Телефон:

+1 916 462 8384
(международный)
800-772-8700 (в США)

Веб-сайт:

www.pasco.com

Авторское право
Это документ компании PASCO scientific защищен авторскими правами. Некоммерческим образовательным учреждениям предоставляется разрешение на воспроизведение настоящего руководства
в любой его части, при условии что копии будут использоваться
исключительно в лабораториях и учебных классах этих организаций
и не будут распространяться на коммерческой основе. Воспроизведение на других условиях без письменного согласия компании PASCO
scientific запрещено.

Заявление Федеральной комиссии связи США
Данное цифровое устройство класса A соответствует Правилам ФКС
в части 15. Его эксплуатация должна отвечать следующим двум условиям: (1) данное устройство не может создавать опасных помех,
и (2) данное устройство должно принимать любые входящие помехи,
включая помехи, которые могут вызывать сбой в работе.

pH зонд
Тип

Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта
см. в каталоге PASCO. Дополнительные сведения см. на странице
www.pasco.com/legal.

Товарные знаки
PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone, PASPORT и SPARKvue
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными
знаками компании PASCO scientific в США и (или) других странах. Все
остальные наименования брендов, продукции или услуг являются
или могут быть товарными знаками или знаками обслуживания
и соответственно используются для идентификации продукции
или услуг их владельцев. Дополнительные сведения см. на странице
www.pasco.com/legal.

www.pasco.com/products/lab-manuals

Диапазон
значений pH

и введите номер продукта (PS-3204) в строке поиска.

Инструкции по утилизации по окончании срока службы:
Данное электронное устройство подлежит утилизации и вторичной
переработке в соответствии с правилами, которые зависят от конкретной страны и региона. Ответственность за утилизацию электронного оборудования в соответствии с местными экологическими
законами и нормами, гарантирующими защиту здоровья и окружающей среды, возлагается на конечного пользователя. Сведения о пунктах сбора отработанного оборудования для переработки можно
получить в местной службе по утилизации и переработке отходов или
в месте приобретения продукта.
Символ ЕС WEEE (утилизация электрического
и электронного оборудования) на продукте или его
упаковке (справа) указывает, что этот продукт
не подлежит утилизации в стандартном контейнере для отходов.

Адрес
support@pasco.com
электронной
почты:
Данное Руководство будет периодически обновляться.
Чтобы скачать последнюю версию этого Справочное
руководство, зайдите на страницу веб-сайта PASCO

Инструкции по утилизации батарей:
Батареи содержат химикаты, которые при утечке в атмосферу могут
нанести ущерб здоровью человека и окружающей среде. Батареи
должны собираться для переработки отдельно и утилизироваться
на полигоне по утилизации опасных материалов согласно национальному и местному законодательству вашей страны. Сведения о месте
утилизации отработанных батарей для переработки можно получить
в местной службе по утилизации или у представителя продавца
продукта.

www.pasco.com/manuals
6
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Используемые в этом продукте батарейки маркируются международными знаками, которые указывают на необходимость их отдельного сбора
и утилизации.

®
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Беспроводной цифровой датчик pH
Приложение А.

PS-3204

Совместимость

0x6. (Если там вы увидите цифры меньше, чем 0x6,
это значит, что в этом компьютере более старая
версия Bluetooth. Вам понадобится адаптер
PS-3500 USB Bluetooth 4.0.)

Посетите страницу веб-сайта PASCO
www.pasco.com/compatibility
для получения последней информации о совместимости с Bluetooth SMART.

1Компьютеры

Mac Mini и MacBook Air были оснащены
поддержкой Bluetooth SMART в 2011 году. Поддержка
данного протокола в MacBook Pro была введена
в 2012 году. Mac Pro, дебютировавший в декабре
2013 года, уже имел поддержку Bluetooth SMART.

Платформа

Совместимость с Bluetooth SMART

iOS

iPad 3 и новее
iPhone 4S и новее
iPod touch 5 и новее

SPARK Element

Все модели

Android

Android 4.3 и новее

Chromebook

Chrome OS (требуется адаптер PS-3500*)

ИСКЛЮЧЕНИЕ: перед обновлением операционной
системы вашего компьютера Macintosh с версией LMP
«0x4», которому требуется адаптер PS-3500 USB
Bluetooth 4.0, на операционную систему El Capitan
(Mac OS X 10.11.x) обратитесь за инструкциями в техническую поддержку PASCO.

Mac OS X1

Модели, представленные не раньше июля
2011 года

Что такое Bluetooth SMART®?

Windows

Windows 7 и новее (требуется адаптер
PS-3500*)

Bluetooth SMART (также известный как Bluetooth с низким энергопотреблением или Bluetooth версии 4.0) –
это последняя версия протокола стандарта беспроводной связи, созданного производителем телекоммуникационного оборудования Ericsson в 1994 году.
Это энергоэффективная и удобная для применения
версия протокола Bluetooth, разработанная для Интернета вещей (IoT).

*Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0
позволяет одновременно подключить
до трех Bluetooth SMART устройств,
таких как беспроводные устройства
PASCO, к компьютерам с операционной
системой Windows, ноутбукам с
ОС Chrome и старым компьютерам
Macintosh.

Адаптер
PS-3500 USB
Bluetooth 4.0

ПРИМЕЧАНИЕ: адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0 –
это единственный адаптер, который мы можем в настоящее время рекомендовать. Сейчас доступны многие
другие адаптеры Bluetooth 4.0, но данный адаптер был
разработан специально для обеспечения коммутации
внутри приложения с Bluetooth SMART-датчиками.
1

Для проверки совместимости с протоколом Bluetooth
компьютеров Mac выполните следующие действия:
•

Щелкните по символу Apple  (яблоко) в верхнем
меню.

•

Выберите пункт About This Mac

•

Нажмите кнопку More Info...

•

Нажмите кнопку System Report...

•

В боковой панели слева в раскрывающемся списке
Hardware выберите пункт Bluetooth.

•

Просматривайте появившийся справа список, пока
не увидите строку «LMP Version».

•

Если ваш Mac поддерживает Bluetooth SMART,
справа от параметра «LMP Version» вы увидите

8
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Приложение B. Калибровка

•

Откроется окно Calibrate Sensor: Enter Values
(Калибровка датчика: ввод значений).

Подготовка к калибровке
Для процедуры калибровки понадобятся дистиллированная вода, два буферных раствора с разным pH,
а также емкости для воды и буферных растворов.
Необходимо подключить датчик к компьютеру или планшету и запустить программу для сбора данных.
•

•

Набор капсул для приготовления буферных
растворов (SC-2321) от компании PASCO состоит
из трех флаконов, в каждом из которых по десять
капсул с pH 4.0, pH 7.0 и pH 10.0, а также бутылочка
с консервирующим раствором, содержащим pH
индикатор и окрашивающим каждый буферный раствор в свой цвет для облегчения идентификации.
Из каждой капсулы можно приготовить 100 миллилитров (мл) буферного раствора.

•

PASCO также предлагает специальные химические
стаканы объемом 100 мл и 1000 мл.

•

Приготовьте два буферных раствора, водородные
показатели которых охватывают измеряемые значения pH. Для данного примера приготовьте один
раствор с pH 4, а другой с pH 7. Температура калибровочных буферных растворов и измеряемого
раствора должна быть одинаковой.

Калибровка в программе SPARKvue

6. Промойте конец pH зонда дистиллированной
водой, а затем поместите его в буферный раствор
с pH 4.
7. В разделе Calibration Point 1 (Точка калибровки 1)
выделите поле Standard Value (Стандартное значение) и введите известное значение (в данном
случае 4.00).
8. В разделе Calibration Point 1 (Точка калибровки 1)
нажмите кнопку Read From Sensor (Считать
с датчика).
•

Значение, измеренное датчиком, появится в поле
Sensor Value (Значение датчика).

9. Извлеките зонд из первого буферного раствора
и промойте его конец дистиллированной водой.
Просушите pH зонд, а затем поместите его в буферный раствор с pH 7.
10. В разделе Calibration Point 2 (Точка калибровки 2)
выделите поле Standard Value (Стандартное значение) и введите известное значение буферного раствора (в данном случае 7.00).
11. В разделе Calibration Point 2 (Точка калибровки 2)
нажмите кнопку Read From Sensor (Считать
с датчика).

ПРИМЕЧАНИЕ: самую свежую информацию см. в справочной системе программы SPARKvue.

•

1. Нажмите кнопку «Experiment Tools» (Инструменты
для опыта) ( ).

12. Нажмите «OK».

•

Откроется окно Experiment Tools (Инструменты
для опыта).

2. Нажмите кнопку Calibrate Sensor (Калибровка датчика).
•

Откроется окно Calibrate Sensor: Select
Measurement (Калибровка датчика: выбор
измерения).

4. Установите флажок в поле Calibration Type (Тип
калибровки) и выберите нужный тип калибровки.
(В данном случае выберите 2-point (По двум
точкам).)

®

Калибровка в программе PASCO Capstone
ПРИМЕЧАНИЕ: самую свежую информацию см. в справочной системе программы PASCO Capstone.
1. Выберите пункт Calibration (Калибровка)(
в палитре инструментов Tools.

)

2. Выберите зонд, калибровку которого нужно произвести: pH Measurement (Измерение pH).

3. Выберите датчик для калибровки, установив флажок в поле «Sensor» (Датчик).

5. Нажмите кнопку Next (Дальше).

Второе значение, измеренное датчиком, появится
в поле Sensor Value (Значение датчика).

3. Нажмите кнопку Next (Дальше).
4. Выберите тип калибровки: Two Standards (2 point)
(По двум стандартным значениям (двум точкам)).
5. Нажмите кнопку Next (Дальше).
6. Введите значение pH первого буферного раствора
(в данном случае 4.00) в текстовом поле Standard
Value (Стандартное значение).

013-14662B
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Такая функция может быть графически представлена
в виде прямой линии.

7. Промойте и просушите pH зонд
8. Поместите pH зонд в буферный раствор с pH 4
и слегка помешайте им раствор.
9. Когда показания в поле Current Value (Текущее значение) стабилизируются, нажмите Set Current
Value to Standard Value (Установить текущее значение в качестве стандартного).
10. Нажмите кнопку Next (Дальше).
11. Введите значение pH второго буферного раствора
(в данном случае 7.00) в текстовом поле Standard
Value (Стандартное значение).
12. Извлеките зонд из первого буферного раствора,
промойте и просушите конец зонда
13. Поместите pH зонд во второй буферный раствор
и слегка помешайте им раствор.
14. Когда показания в поле Current Value (Текущее значение) стабилизируются, нажмите Set Current
Value to Standard Value (Установить текущее значение в качестве стандартного).
15. Нажмите кнопку Next (Дальше).
16. Нажмите кнопку Finish (Завершить). Промойте
и просушите зонд прежде, чем приступить
к измерениям.

Теоретические основы калибровки
Одной из функций программного обеспечения сбора
данных PASCO является прием и преобразование
потока необработанных данных с датчика в калиброванные данные, которые вы видите на диаграмме,
в таблице и других видах отображения. Если не откалибровать датчик самостоятельно, программное обеспечение использует калибровку по умолчанию, которая
загружается при подключении датчика.

Две точки Т1 и Т2 определяют линию. В процессе калибровки по двум точкам, каждая точка переустанавливается за счет привязки известного стандартного
значения (например, рН буферного раствора) к измеренным входным данным, передаваемым датчиком
на регистратор данных GLX, когда они соответствуют
этому стандартному значению. При калибровке
по одной точке только одна из точек переустанавливается пользователем.

Типы калибровки
Существует три типа калибровки: по двум точкам, изменение угла наклона по одной точке и смещение
по одной точке. Калибровка любого из этих типов
может быть выполнена как для одного датчика, так
и одновременно для нескольких одинаковых датчиков.
Однако для каждого конкретного датчика программа
автоматически выберет наиболее характерный тип
калибровки в качестве настройки по умолчанию.
По двум точкам
При данном типе калибровки происходит переустановка двух точек, определяющих новую прямую. Этот
тип калибровки влияет как на угол наклона,
так и на смещение.

Можно сказать, что программа принимает исходные
данные, а выводит данные откалиброванные. При
выполнении калибровки программа переопределяет
линейное уравнение, согласно которому необработанные входные данные преобразуются в откалиброванные выходные данные. Линейная функция имеет вид:
Необработанные входные данные = Угол наклона х
Калиброванный выход + Смещение

Изменение угла наклона по одной точке

Или:
Калиброванный выход = (Необработанные входные
данные – Смещение)/Угол наклона

10

При данном типе калибровки происходит переустановка только одной точки. Угол наклона прямой изменяется, чтобы она проходила через новую точку,
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а смещение (точка пересечения прямой с осью Y)
не изменяется.

Смещение по одной точке
При данном типе калибровки также происходит переустановка только одной точки. Прямая сдвигается и проходит теперь через новую точку, но угол ее наклона
не изменяется.

Калибровка смещения обычно применяется для согласования датчиков. Из-за различий между зондами один
из них может постоянно завышать показания относительно другого. Обычно эта разница бывает незначительной. Тем не менее, калибровка смещения может
использоваться для приведения показаний разных датчиков к очень близкому соответствию.

®

013-14662B

11

Справочное руководство
013-15518A

Беспроводной цифровой датчик
погоды с GPS PASCO
PS-3209

Прокладка, устойчивая к
атмосферным воздействиям
:HDWKHU5HVLVWDQW*DVNHW









Комплектующее оборудование
Беспроводной цифровой датчик
погоды с GPS PASCO

+1 916 462 8384
support@pasco.com

Элемент
1

Комплектующее оборудование
Кабель USB–Micro-USB

Элемент
2

800-772-8700 (США)
www.pasco.com

Беспроводной цифровой датчик погоды с GPS PASCO

Введение

Введение
Данный беспроводной цифровой датчик погоды с GPS — это многофункциональный инструмент с несколькими
датчиками и модулем глобальной системы позиционирования (GPS). Оборудование обладает высокими прочностными
характеристиками и устойчивостью к атмосферным воздействиям (IP-64). Датчик может устанавливать беспроводное
соединение через Bluetooth с вычислительным устройством, таким как планшет или компьютер, используя ПО для сбора
данных PASCO (см. www.pasco.com). Программное обеспечение поддерживает сбор данных, когда инструмент не
подсоединен к вычислительному устройству. Беспроводной цифровой датчик погоды имеет перезаряжаемый блок
батарей.
Датчик измеряет скорость и направление ветра, барометрическое давление, влажность, окружающую температуру,
уровень освещенности, УФ-индекс, а также магнитный курс. Модуль GPS сообщает данные о широте, долготе, высоте,
скорости и количестве спутников. Программное обеспечение может рассчитывать точку росы, направление ветра,
температуру с учетом ветра, абсолютную влажность, а также коэффициент температурного напряжения.

Дополнительная информация
Включенный в комплект USB-кабель длиной 1 метр имеет контактный разъем Micro-B на одном конце и контактный
разъем типа A на другом.

%

$

Идентификатор
устройства
Индикатор
состояния GPS

Сливное
отверстие
Индикатор
состояния
аккумулятора

Индикатор состояния
Bluetooth
Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.

Резьбовое отверстие
для флюгера
(дополнительное
оборудование)
Гибкая крышка
USB-порта

Датчик температуры,

$ давления и влажности

Турбина
анемометра

%

Датчик
освещенности



Отверстие для поворотной
стойки (дополнительное
оборудование)
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Рекомендуемые элементы
•

Включите датчик
Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. Все три индикатора
состояния моментально загорятся. При полной зарядке
аккумулятора индикатор состояния аккумулятора
перестанет гореть. Индикаторы состояния GPS и
Bluetooth будут продолжать мигать красным. Это
указывает на готовность устройства к подключению к
спутникам GPS и к беспроводному соединению через
Bluetooth с вычислительным устройством, таким как
компьютер или планшет.
Для выключения датчика нажмите и УДЕРЖИВАЙТЕ
кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.), пока светодиод
состояния аккумулятора не будет постоянно гореть
красным, а другие светодиоды состояния не перестанут
гореть.

Дополнительное оборудование: флюгер (PS-3553)

Штатив

Стержень

Использование справки в программном
обеспечении
Флюгер

ПРИМЕЧАНИЕ: для получения информации о сборе,
отображении и анализе данных воспользуйтесь
справкой в приложении SPARKvue или PASCO
Capstone.
• В SPARKvue нажмите кнопку HELP («Справка») на
любой странице, включая домашнюю.
• В PASCO Capstone выберите PASCO Capstone Help в
разделе Help («Справка») или нажмите F1.

Поворотная стойка

•

Программное обеспечение для сбора данных
PASCO (веб-сайт: www.pasco.com/downloads)

Эксплуатация

Подключите датчик, используя
беспроводное соединение

Зарядите аккумулятор
•

Запустите программное обеспечение PASCO для сбора
данных (например, PASCO Capstone или SPARKvue).

Присоедините USB-кабель. Осторожно потяните
гибкую крышку за хвостик вправо, чтобы открыть
доступ к USB-порту.

PASCO Capstone: выберите «Установка оборудования»
на вкладке Tools («Инструменты»). При обнаружении
программным обеспечением беспроводного цифрового
датчика погоды индикатор состояния Bluetooth на
датчике будет гореть зеленым. В окне Hardware
Setup («Настройка оборудования») выберите датчик
с шестизначным идентификатором устройства,
соответствующим идентификатору самого датчика.
После поиска программа должна отобразить «Weather
Sensor» («Цифровой датчик погоды»), «GPS Position
Sensor» («Цифровой датчик положения GPS») и Light
Sensor («Цифровой датчик освещенности») в окне
Hardware Setup («Настройки оборудования»).

Потяните
фиксатор
вправо.

Порт
USB

•

Гибкая
крышка

Используйте кабель Micro USB, чтобы соединить порт
Micro USB на задней стороне беспроводного датчика
погоды с портом USB на зарядном устройстве USB
(или вычислительном устройстве). Зарядка начнется
автоматически. Индикатор состояния аккумулятора
загорится желтым в процессе зарядки и станет
зеленым, когда аккумулятор будет полностью
заряжен. Зарядная плата в датчике погоды
отключается сама, когда устройство полностью
заряжено. Аккумулятор частично заряжен на заводе.
Первичная зарядка устройства может занять три
часа и более. Нажмите на гибкую крышку, чтобы
установить ее на место после отсоединения USBкабеля.

®
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Настройка оборудования PASCO Capstone
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SPARKvue: на домашней странице выберите иконку
Bluetooth в верхней части экрана. Откроется окно
Wireless Sensors («Беспроводные датчики»).

Выберите измеряемую величину для автоматического
открытия окна Graph («График») или выберите шаблон
QuickStart.

Пример: графическое отображение зависимости температуры
от времени

Информация индикаторов состояния
Индикаторы состояния Bluetooth, GPS и аккумулятора
работают нижеуказанным образом, в зависимости от
типа соединения.
Соединение с зарядным устройством USB или
портом USB

Окно Wireless Devices («Беспроводные устройства») в SPARKvue

Выберите доступное устройство («Available Device») с
таким же шестизначным идентификатором, как и на
датчике. Нажмите Done («Завершить»).
Откроется окно датчиков SPARKvue с перечнем
измерений, доступных с использованием датчика.

Bluetooth/GPS

Состояние

Аккумулятор Состояние

Мигает красным

Готов к сопряжению

Мигает зеленым

Подсоединен

Горит
желтым
Горит
зеленым

Заряжается
Заряжен

Беспроводное соединение по Bluetooth
Bluetooth/GPS

Состояние

Аккумулятор Состояние

Мигает красным

Готов к
сопряжению

Мигает красным

Мигает зеленым

Подсоединен

Низкий уровень заряда

Использование метеорологического
датчика
Беспроводной цифровой датчик погоды устойчив
к погодным воздействиям, и поэтому он пригоден
для измерений вне помещения. Помните, что датчик
обладает стойкостью к воздействию погодных условий,
однако он не водонепроницаем.

Перечень измерений, отображаемый в окне датчиков SPARKvue
(частичный вид)
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Беспроводной цифровой датчик
погоды

При измерении погодных характеристик, включая
скорость и направление ветра, вы можете
воспользоваться флюгером PS-3553.

Первичные измерения
Первичные измерения — скорость ветра, температура,
относительная влажность и барометрическое давление.
Скорость ветра
Датчик определяет скорость ветра на основании
скорости вращения анемометра (ветровой турбины).
Предполагается, что воздух попадает в турбину под
прямым углом. Скорость ветра должна составлять не
менее 0,5 м/с для обеспечения точности измерений.
Скорость ветра измеряется в м/с, см/с, мм/мин, км/ч,
миль/ч, узлах и футах в секунду.
ВНИМАНИЕ: не пытайтесь проводить измерения при
большой скорости ветра (ветер, срывающей листья с
деревьев, ураган и т. д.).
Температура
Температура измеряется термисторным датчиком
температуры. Для точной работы датчик должен
находиться в тени. Температура измеряется в градусах
Цельсия, Фаренгейта и Кельвина.

Беспроводной цифровой датчик погоды и дополнительное
оборудование: флюгер

Относительная влажность

Советы по проведению измерений

Относительная влажность измеряется датчиком
влажности. Для точной работы датчик должен
находиться в тени при температуре окружающего
воздуха. Относительная влажность выражается
в процентах и представляет собой отношение
парциального давления водяного пара к давлению
насыщенного пара. Относительная влажность
выражается в процентах.

Время на установление равновесия
После быстрой смены температуры или влажности
датчику может понадобиться несколько секунд,
чтобы прийти в равновесие с окружающей средой.
Пронаблюдайте за процессом измерения и подождите
стабилизации результата.

Барометрическое давление
Выравнивание по ветру
Барометрическое давление измеряется датчиком
давления и отображается в окне датчика. Измеряемое
барометрическое давление соответствует
фактическому давлению воздуха без поправки на
высоту. Барометрическое давление измеряется в
следующих единицах измерения: кПа (по умолчанию),
фунт/кв. дюйм, Н/м2, атм, торр, гПа, дюймы рт. ст.,
мм. рт. ст., мбар, Па и дюймы водяного столба.

Удерживайте датчик таким образом, чтобы ветер дул
прямо в переднюю часть анемометра.
Тень
Датчик, особенно датчик температуры или влажности,
должен быть защищен от воздействия прямых
солнечных лучей для проведения точных измерений.

Вторичные измерения

Влага
Защищайте датчик от попадания воды. Датчик обладает
стойкостью к разрушениям и воздействию погодных
условий, однако он не водонепроницаем.

Каждое вторичное измерение представляет собой
расчет на основании одного или нескольких первичных
измерений.
Абсолютная влажность
Абсолютная влажность (или плотность водяного
пара) — это количественная оценка массы водяного
пара, присутствующего в заданном объеме. Она
записывается в единицах г/м3. Датчик рассчитывает

®
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Беспроводной датчик с GPS
где Т — температура окружающего воздуха в °C, а е —
давление водяного пара в кПа.

абсолютную влажность по формуле:

Давление с поправкой на высоту над уровнем моря
Абсолютная
$EVROXWH+XPLGLW\
влажность

 ×
u 5+
T
13,24
RH
17,42T

u H[S §  ·
©T
T+
+ 
239,7 ¹
 273,15


Стандартная метеорологическая станция не
выдает информацию о фактическом измеренном
барометрическом давлении. Вместо этого, она выводит
значение с поправкой на высоту над уровнем моря.
Используйте эту формулу для расчета давления с
поправкой на уровень моря (мбар):

где RH — это относительная влажность в процентах, а
Т — это температура в градусах, °C.
Точка росы

[барометрическое давление (мбар)]+1013*(1exp(-h/7000)),

Точка росы — это температура, до которой должен
охладиться воздух при постоянном давлении для
конденсации водяного пара. Точка росы отображается
как температура в градусах Цельсия и Фаренгейта.
Датчик рассчитывает точку росы (в °C) при помощи
формулы:

где h — высотная отметка датчика в метрах. Для
выполнения автоматических расчетов введите значение
в калькулятор программного обеспечения для сбора
данных.

Беспроводной датчик с GPS
Точка росы

6DW93 u 5+
±- 430,22
 +
 237,7
 ×
u ln
OQ § ·
©
¹


6DW93 u 5+
19,08
± OQ §© ·¹  

7,75 × T
T / (237,7 + T
T)

6,11 × 10
В данной формуле
давление насыщенного водяного пара,
RH — относительная влажность в процентах, а
Т — температура в °C.

Беспроводной датчик с GPS использует сигналы,
получаемые от системы глобального позиционирования
(GPS), для определения широты, долготы, высоты и
горизонтальной скорости в любом месте на земле.
Используйте его как отдельно, так и совместно с
другими датчиками для экспериментов вне помещения
при изучении природных, физических и прочих явлений.

—

Данные с беспроводного датчика с GPS передаются
по Bluetooth в программное обеспечение для сбора
данных PASCO на вычислительное устройство, такое
как компьютер или планшет.

Температура с учетом ветра
Температура с учетом ветра (индекс охлаждения
ветром) отображает комбинированное воздействие
температуры и скорости ветра. Это значение
отображается как ощущаемая температура в градусах
Цельсия и Фаренгейта. Датчиком рассчитывается
температура с учетом ветра (в °F) по формуле:

Температура с
:LQG&KLOO )
учетом ветра (°F)

0,16


 +
 0,6215T
T ±- 35,75V
V
35,74

 0,4275T
T

Принцип работы

0,16


где Т — это температура воздуха (в °F), а V — скорость
ветра (в милях в час).
Температура с учетом ветра определяется для
температур равных или не превышающих 50 °F (10 °С) и
скорости ветра более 3 миль/ч (4,8 км/ч). За пределами
этих значений датчик выдает значение, равное
температуре окружающего воздуха.
Индекс тепловой нагрузки (Humidex)
Индекс тепловой нагрузки (Humidex) учитывает
совместное воздействие температуры и влажности.
Это значение отображается как ощущаемая
температура в градусах Цельсия и Фаренгейта.
Датчиком рассчитывается Индекс тепловой нагрузки
(в °С) по формуле:

A qC



Для определения
положения датчик
должен получать
данные как минимум
от трех спутников. При
первом включении
датчика производится
сканирование неба
для определения
доступных спутников.
Этот процесс, как
правило, занимает от
30 секунд до 2 минут.
После обнаружения
спутников датчик
начинает активно
отслеживать их и
получает сигнал от
новых спутников, как
только они попадают в
поле его действия.

Беспроводной датчик с GPS лучше всего работает вне
помещения при безоблачной погоде.

(-± 1,3
 +
 0,92T)
T

e
2,2e
        $
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PS-3209

Беспроводной датчик освещенности

Настройка датчика

Направление ветра (истинное)

Ориентация и расположение
Важно правильно настроить ориентацию датчика для
получения сигналов от спутников, особенно в режиме
начального поиска (когда мигает светодиодный
индикатор состояния GPS).
Антенна обнаруживает сигналы через верхнюю часть
датчика. Антенна расположена над прямоугольным
окном, где находятся чувствительные элементы
температуры, давления и влажности. Направьте
верхнюю сторону датчика вверх, удерживая его
приблизительно в горизонтальном положении — датчик
должен быть направлен в небо. Не накрывайте зону
антенны
Режимы
Цвет индикатора состояния GPS показывает
готовность датчика к проведению измерений. При
первом включении питания датчик переходит в режим
поиска, в котором он сканирует небо для определения
доступных спутников. Режим начального поиска,
как правило, длится от 30 секунд до 2 минут. В ходе
режима поиска светодиод горит красным.

Координаты беспроводного датчика с GPS в сочетании
с отклонением/изменением положения датчика
позволяет получить вычисленное откорректированное/
истинное направление ветра.

Время работы аккумулятора
Эксплуатация аккумулятора
Срок службы аккумулятора беспроводного цифрового
датчика погоды очень важен, так как большой срок
службы упрощает и ускоряет использование датчика.
Все беспроводные продукты PASCO рассчитаны на
длительный срок службы аккумулятора. Например,
датчик погоды выключается после небольшого периода
бездействия для экономии заряда аккумулятора.
Время работы аккумулятора между процедурами
зарядки для датчика погоды варьируется от двух
дней до недели и более, что зависит от активности
использования датчика и используемой частоты
измерений.
Если индикатор состояния аккумулятора горит
красным, то подсоедините датчик погоды к зарядному
устройству или USB-порту.

При активном отслеживании датчиком трех или более
спутников индикатор горит зеленым.

Увеличение времени работы аккумулятора
Если беспроводной датчик с GPS выключен в
программном обеспечении для сбора данных или
возникла неполадка в оборудовании, то индикатор
состояния GPS не горит.

На время работы аккумулятора влияет температура
хранения устройства. Поэтому избегайте хранить
датчик погоды при очень низкой или очень высокой
температуре.

Если датчик не может отследить по меньшей мере три
спутника, то он переходит в режим потери сигнала GPS.
В этом режиме он продолжает сообщать данные
последнего определенного местоположения.
Используйте эти «устаревшие» данные с
осторожностью, так как они будут неправильными в
том случае, если датчик перемещали с момента
последних действительных измерений. В режиме
потери сигнала GPS индикатор мигает красным, а
датчик выполняет поиск доступных спутников.

Если батарея не держит заряд, то обратитесь в
Техническую поддержку PASCO.

Сменные детали
Ветровую турбину беспроводного цифрового датчика
погоды с GPS можно заменить сменным анемометром с
рабочим колесом PS-9879. Для получения информации
о сменных деталях обратитесь в Техническую
поддержку PASCO.

Беспроводной датчик
освещенности
Беспроводной датчик освещенности измеряет уровень
освещенности (измеряется в люксах или люменах на
квадратный метр) и УФ-индекс. Для большей точности
убедитесь, что белый диск наверху датчика чистый и
сухой.

Беспроводной компас
Беспроводной компас измеряет магнитное направление
в градусах и радианах.
Направление ветра (магнитное)
При использовании в сочетании с флюгером и
штативом для беспроводного датчика погоды с GPS
PASCO модели PS-3553 беспроводной компас
определяет направление ветра.

®
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Беспроводной цифровой датчик погоды с GPS PASCO

Техническая поддержка

Техническая поддержка
По всем вопросам, касающимся продуктов PASCO,
обращайтесь в компанию PASCO.
Адрес:

PASCO scientific
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100

Тел.:

+1-916-462-8384 (для любой страны)
800-772-8700 (США)

Email:

techsupp@pasco.com

Веб-сайт: www.pasco.com/support
Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта содержится
в каталоге PASCO.
Авторское право
Это справочное руководство PASCO scientific защищено авторскими
правами. Некоммерческим образовательным учреждениям разрешается
воспроизводить любую часть данного руководства для использования
только в лабораториях и учебных классах, но не для продажи.
Воспроизведение любой части руководства при любых других
обстоятельствах без предварительного разрешения компании PASCO
scientific запрещается. Ред.: 12/17
Товарные знаки
PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone, PASPORT и SPARKvue
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными
знаками PASCO scientific в США и/или других странах. Все другие
торговые названия, продукты и названия услуг являются или могут
являться товарными знаками или знаками обслуживания и используются
для указания конкретных продуктов или услуг соответствующих
владельцев. Для получения подробной информации посетите веб-сайт
www.pasco.com/legal.
Инструкции по утилизации продукта
Данное электронное изделие подлежит утилизации и переработке
согласно законодательству соответствующей страны и региона. Вы
несете ответственность за переработку электронного оборудования
в соответствии с местными экологическими законами и правилами.
Поэтому убедитесь, что оно будет переработано с учетом охраны
здоровья человека и окружающей среды. Для получения информации
о пунктах сдачи оборудования на переработку обратитесь в местные
службы по переработке и утилизации или непосредственно туда, где
изделие было приобретено.
Знак Директивы ЕС об отходах электрического и
электронного оборудования (WEEE) (справа) на
продукте либо на упаковке обозначает, что данный
продукт не может быть утилизирован с обычным
бытовым мусором.
Инструкции по утилизации аккумулятора
Аккумуляторы содержат химические элементы,
представляющие большую опасность для
окружающей среды и здоровья человека. Аккумуляторы должны быть
собраны и утилизированы в специальном месте для утилизации опасных
материалов в вашей местности в соответствии с законодательством
и местными нормативами. Чтобы узнать, куда вы можете сдать
аккумулятор для переработки, пожалуйста, обратитесь в местные
службы по переработке/утилизации или туда, где вы покупали продукт.
Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор, используемый в
данном продукте, помечен международными символами, которые
обозначают необходимость отдельного сбора и утилизации
аккумуляторов.
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Беспроводной цифровой датчик удельной
проводимости
PS-3210

Питание: сменная батарейка

1

Подключение:

2
6

7

5
3

4

1

Светодиодный индикатор заряда батарейки

5

Водозащитная уплотняющая прокладка

2

Кнопка питания

6

Корпус датчика (от -15°C до +50°C)

3

Светодиодный индикатор статуса Bluetooth

7

Зонд (от 0°C до 80°C)

4

Идентификационный номер устройства

Оборудование

с напряжением 3 В (в комплекте). Датчик разработан
с учетом оптимизации времени работы от батарейки.

В комплект входит

Артикул

Беспроводной цифровой датчик
удельной проводимости PASCO

PS-3210

Введение
Беспроводной цифровой датчик удельной проводимости PASCO измеряет удельную проводимость
в диапазоне от 0 до 20 000 микросименсов
на сантиметр (мкСм/см). Зонд датчика способен
работать в различных растворах. Данные измерения
удельной проводимости передаются по беспроводному протоколу Bluetooth на подключенный компьютер или планшет, где они записываются и
отображаются программным обеспечением PASCO.
Беспроводной датчик удельной проводимости
хорошо подходит как для непрерывной записи,
так и для дискретных измерений. Элементом питания для него служит сменная литиевая батарейка
800-772-8700 (US)
www.pasco.com

Поскольку каждый датчик имеет уникальный идентификационный номер устройства, возможно одновременно подключать несколько датчиков к одному
компьютеру или планшету.
Корпус датчика герметичен, однако погружение его
в жидкость может привести к потере беспроводного
подключения. Погружайте в исследуемое вещество
только зонд датчика.

Физические основы
Удельная электролитическая проводимость определяется как способность жидкости проводить электрический ток. В электролитах носителями заряда,
а следовательно и главными проводниками электричества, являются растворенные ионы. Выбрав соответствующие электроды, можно легко измерить
удельную электрическую проводимость различных
жидкостей от дистиллированной воды
до насыщенных растворов солей.
+1 916 462 8384
support@pasco.com

Беспроводной цифровой датчик удельной проводимости
То, насколько хорошо раствор проводит электрический ток, зависит от следующих параметров:
•

концентрация ионов

•

подвижность ионов

•

валентность ионов

•

температура раствора

Включение и выключение
Для включения датчика нажмите и удерживайте
кнопку питания до тех пор, пока светодиодные индикаторы не начнут мигать. Для выключения датчика
нажмите и удерживайте кнопку питания до тех пор,
пока светодиодные индикаторы не прекратят мигать.
(См. информацию о светодиодных индикаторах.)

Беспроводной цифровой датчик удельной проводимости PASCO определяет электрическую проводимость раствора путем измерения силы переменного
тока (AC), протекающего в цепи между двумя электродами, погруженными в раствор.
Точность измерения удельной проводимости зависит от следующих факторов:
•

Отсутствие загрязнений

•

Поляризационное сопротивление электродов

•

Постоянство геометрии электродов в процессах
калибровки и измерения

•

PS-3210

Датчик автоматически переходит в спящий режим
после нескольких минут отсутствия активности, если
он ни к чему не подключен, и через час отсутствия
активности, если он подключен.

Программное обеспечение для сбора данных
PASCO Capstone

SPARKvue

•

Mac OS X

•

Mac OS X

•

Windows

•

Windows

•

iOS

•

Android

•

Chromebook

Постоянство температуры в процессах калибровки и измерения

Другие функции
•

•

Данные, полученные при помощи беспроводного
датчика удельной проводимости, могут быть
использованы для определения общей минерализации (TSD).
Датчик измеряет температуру и использует
встроенный механизм температурной
компенсации.

Интерактивная справка
Сведения о сборе, отображении и анализе данных
см. в справочной системе программ SPARKvue
и PASCO Capstone.

Принцип работы датчика
Электропроводность является величиной, обратной
сопротивлению. Удельная электрическая проводимость – это электропроводность единицы объема
конкретного вещества. Единицей удельной проводимости является электропроводность, измеренная
между двумя противоположными гранями одного
кубического сантиметра вещества.
Наконечник зонда датчика удельной проводимости
изготовлен из изолирующего материала и содержит
два электрода из нержавеющей стали. Металлические контакты этих электродов расположены на фиксированном расстоянии друг от друга и служат
чувствительными элементами.

2

Посетите страницу веб-сайта PASCO www.pasco.com/software
для помощи в выборе подходящего программного обеспечения
и для проверки наличия последних его версий.

•

В программе SPARKvue кнопку HELP (
)
для вызова справочной системы можно увидеть
на любом из экранов программы, включая
домашний.

•

В программе PASCO Capstone для вызова справочной системы выберите пункт «PASCO
Capstone Help» в разделе «Help» главного меню
либо нажмите F1.

Совместимость
Посетите страницу веб-сайта PASCO

013-14997B

www.pasco.com/compatibility

®
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для получения актуальной информации. Дополнительные сведения о совместимости Bluetooth,
об адаптере USB Bluetooth PS-3500 и о моделях
с Mac OS X см. в Приложении А.

Подключение датчика
•

Светодиодные индикаторы
Светодиодные индикаторы статуса подключения
по Bluetooth и заряда батарейки работают следующим образом:

Индикатор
Bluetooth

Статус

Индикатор
батарейки

Состояние

Мигает
красным

Готов
к подключению

Мигает
красным

Разряжена

Мигает
зеленым

Подключен

Мигает
желтым

Сохранение
данных*

Сбор данных
•

На домашнем экране программы SPARKvue
выберите пункт измерения необходимой величины из списка под названием датчика. Появится
диаграмма зависимости значения измеряемой
величины от времени.

•

Для начала сбора данных нажмите кнопку «Start»
в левом нижнем углу.

PASCO Capstone

*Сохранение данных: беспроводные датчики PASCO
способны как передавать поток данных
на совместимое устройство, так и сохранять их
в памяти датчика. Затем эти данные могут быть
загружены в вычислительное устройство для их просмотра и анализа. Функция сохранения данных поддерживает как долговременный, так и удаленный
сбор данных без подключения к устройству.

Интерактивная справка
Сведения о сборе, отображении и анализе данных
см. в справочной системе программы PASCO
Capstone.
•

Посетите страницу веб-сайта PASCO:
www.pasco.com/software

•

Настройка
Подключение датчика к беспроводному
устройству или компьютеру через Bluetooth
SPARKvue

В программе PASCO Capstone выберите пункт
«Hardware Setup» (Настройка оборудования)
в палитре инструментов «Tools» и убедитесь,
что программа распознала датчик. В окне
«Hardware Setup» (Настройка оборудования)
выберите датчик с адресом, соответствующим
идентификационному номеру в формате
XXX-XXX, написанному на корпусе датчика.
Закройте окно «Hardware Setup» (Настройка оборудования).

Сбор данных

Интерактивная справка
Сведения о сборе, отображении и анализе данных
см. в справочной системе программы SPARKvue.
В программе SPARKvue кнопку HELP для вызова
справочной системы можно увидеть на любом
из экранов программы, включая домашний.

®

В программе PASCO Capstone для вызова справочной системы выберите пункт «PASCO
Capstone Help» в разделе «Help» главного меню
либо нажмите F1.

Подключение датчика

для получения последних версий программного обеспечения.

•

В программе SPARKvue щелкните по значку
Bluetooth. В открывшемся списке беспроводных
устройств (Wireless Devices) выберите нужный
датчик с адресом, соответствующим идентификационному номеру в формате XXX-XXX, написанному на корпусе датчика. Нажмите «Done»
(Готово).

•

В главном окне программы PASCO Capstone
выберите вариант отображения. Для выбора
отображаемого измерения используйте меню
<Select Measurement> (Выбрать измерение).

•

Нажмите кнопку «Record» (Запись) для начала
сбора данных.
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Установка коэффициента преобразования

Хранение датчика

Значение удельной электрической проводимости,
измеренное в микросименсах на сантиметр
(мкСм/см) может быть преобразовано в величину
общей минерализации (TDS) в частях на миллион
(ppm) при помощи коэффициента преобразования.
Значение этого коэффициента определяется ионами
в растворе, точный состав смеси которых часто
неизвестен. Существуют следующие рекомендуемые диапазоны значений коэффициента преобразования из общего диапазона приемлемых значений
от 0,01 до 0,99.’
•

от 0,5 до 0,57 для хлорида калия (KCl), что является наиболее распространенным стандартом
калибровки.

•

от 0,45 до 0,5 для хлорида натрия (NaCl), обычно
используется для тестирования жесткой и морской воды.

•

от 0,65 до 0,85 для раствора «442 ™ » (40%
бикарбонат натрия, 40% сульфат натрия и 20%
Хлорид), который имитирует природную пресную
воду (реки, озера, колодцы и т.д.). [Разработан
компанией «Myron L».]

По умолчанию в программах установлен
коэффициент 0,65.
ПРИМЕЧАНИЕ. Значение коэффициента не хранится в датчике. Оно используется при необходимости для конкретного эксперимента.

Калибровка датчика

Если датчик будет храниться в течение нескольких
месяцев, рекомендуется извлечь батарейку во избежание повреждения датчика в случае утечки электролита.

Извлечение и замена батарейки
Если светодиодный индикатор заряда батарейки
мигает красным цветом, батарейку необходимо
заменить. Процесс замены миниатюрной литиевой
батарейки включает в себя открытие крышки батарейного отсека в нижней части датчика, извлечение
старой батарейки, установку новой батарейки того
же типа и закрытие крышки батарейного отсека.
Для этого потребуется монета и новая трехвольтовая литиевая батарейка CR2032.
•

PS-3504 Упаковка запасных батареек (10 штук)

ПРИМЕЧАНИЕ: Такие батарейки можно приобрести
в магазинах электроники или торговых центрах.
Открытие батарейного отсека
Переверните датчик нижней
стороной вверх. Вставив
монету в шлиц на крышке
батарейного отсека, поверните крышку против часовой
стрелки так, чтобы указатель
на крышке (маленький треугольник) показывал на вторую метку на корпусе
датчика.

Шлиц

Вторая метка

Датчик откалиброван на заводе. Дальнейшая калибровка не требуется.

Использование элемента питания
В качестве элемента питания в беспроводном цифровом датчике удельной проводимости используется
литиевая батарейка CR2032 (3 В). Время работы
от батарейки является важным фактором, делающим датчик простым и всегда готовым к использованию, поэтому беспроводные продукты PASCO
рассчитаны на долгую работу от батарейки. Например, датчик автоматически отключается после
нескольких минут отсутствия активности.

Подставив снизу ладонь,
переверните датчик крышкой вниз так, чтобы она
выпала вам прямо в руку. Убедитесь в том, что
уплотнительная прокладка осталась на крышке батарейного отсека. Уплотнительная прокладка представляет собой резиновое кольцо с круглым
сечением, которое удерживается на крышке благодаря г-образным зацепкам. Не прикасайтесь к внутреннему содержимому батарейного отсека

Зацепки

Ожидаемое время работы датчика на одной батарейке не меньше одного года, но реальный срок
зависит от разных факторов, например от частоты
сбора данных.
НЕ ПРИКАСАТЬСЯ
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Уплотнительное
кольцо

Крышка
батарейного отсека

Батарейка
(CR2032)
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Извлеките использованную батарейку из крышки
батарейного отсека и замените ее на новую. Обра-

тите внимание на то, что батарейка удерживается
внутри крышки благодаря маленьким г-образным
зацепкам. Вставляйте батарейку в крышку стороной
«+» к крышке.

Закрытие батарейного отсека
Поместите крышку батарейного
отсека с новой батарейкой
обратно в корпус датчика.
Совместите указатель
на крышке со второй меткой
на корпусе датчика, затем, встаПервая метка
вив монету в шлиц, поверните
крышку по часовой стрелке,
совместив указатель на крышке с первой меткой
на корпусе датчика.
(См. раздел «Инструкции по утилизации батарей»
в конце данного Руководства.)
Дополнительные товары
•

PS-3504 Упаковка запасных батареек (10 штук)

Устранение неисправностей беспроводного
цифрового датчика удельной проводимости
PASCO
•

Если беспроводной датчик удельной проводимости потерял подключение по Bluetooth и не подключается вновь, перезагрузите его кнопкой
питания. Нажмите и кратковременно удерживайте кнопку, пока светодиодные индикаторы
не начнут мигать, а затем отпустите кнопку

•

Если датчик потерял связь с программным обеспечением компьютера или приложением
на планшете, попробуйте перезапустить программу или приложение.

•

Если проблема не решена, нажмите и удерживайте кнопку питания в течении 10 секунд,
а затем отпустите ее. Включите датчик обычным
способом.

•

Выключите Bluetooth, а затем включите его
вновь. Повторите попытку.

Выберите подходящий растворитель для очистки
зонда датчика от загрязняющих его веществ, в которые он был погружен:
•

Для очистки от масел используйте горячую воду
с моющим средством для посуды.

•

Для очистки от извести и других растворов,
содержащих гидроксиды, используйте 5-10%
раствор соляной кислоты. Для приготовления
более сильного чистящего раствора используйте
концентрированную соляную кислоту, смешанную с 50% изопропиловым спиртом.

•

Для очистки от растворов, содержащих водоросли или бактерии, используйте хлорсодержащий отбеливатель.

•

Промойте зонд в 0,1 М растворе азотной кислоты, а затем несколько раз в дистиллированной
воде.

Чтобы произвести очистку зонда, необходимо сначала погрузить его в чистящий раствор и в течение
двух-трех минут перемешивать им этот раствор.
Затем промыть зонд сначала водопроводной водой,
а затем несколько раз дистиллированной или деионизированной водой.
Перед проведением измерений необходимо погрузить зонд датчика в дистиллированную воду, аккуратно стряхнуть с него пузырьки воздуха и оставить
в дистиллированной воде по крайней мере на один
час, а затем заново откалибровать.

Рекомендуемые эксперименты
Беспроводной цифровой датчик удельной проводимости PASCO PS-3210 можно использовать практически в любых экспериментах, в которых требуется
измерение удельной проводимости. Посетите страницу веб-сайта PASCO
www.pasco.com/products/lab-manuals
для получения дополнительных сведений об экспериментах
Принадлежности

Уход за зондом датчика
Промойте и высушите зонд датчика перед тем как
положить его на место хранения. Для крепления датчика во время эксперимента его зонд можно вставить в специальный держатель PS-3505.
®

Чистка

•

PS-3505 Специальный держатель

•

PS-3504 Упаковка запасных батареек (10 штук)

•

PS-2117 PASPORT Высокоточный счетчик
капель

013-14997B
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Техническая поддержка

Технические характеристики датчика

Для получения технической поддержки по любому
продукту PASCO обращайтесь в компанию PASCO:

Параметр

Значение

Диапазон

от 0 до 20 тысяч мкСм/см

Точность:
Удельная
проводимость

10% при значениях от 200 мкСм/см
до 20000 мкСм/см
Ниже 200 мкСм/см: качественно

Точность: Общая
минерализация
(TDS)

15% при значениях от 100 частей
на миллион (ppm) до 10 000 ppm
Ниже 100 ppm: качественная оценка

Время отклика

95% результатов за 5 секунд

Температурная
компенсация для
TDS

от 5°C до 35°C

Точность
измерения
температуры

± 0,5°C

Диапазон
рабочих
температур

Корпус датчика: от -15°C до +50°C
Зонд: от 0°C до 80°C

Источник
питания

Литиевая батарейка CR2032 (3 В)
Ожидаемый срок службы батарейки не менее 1 года

Макс. дальность
беспроводной
связи

30 м (без препятствий)

Международный
класс защиты

IP67 (защищен от проникновения
воды на глубине 1 метр в течении
30 минут)

Значения удельной проводимости различных
водных растворов при 25°C см. в Приложении B.

PS-3210

Адрес:

PASCO scientific
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100, США

Телефон: +1 916 462 8384
(международный)
800-772-8700 (в США)
www.pasco.com/support
Веб-сайт:
Электрон support@pasco.com
ная почта:
Данное Руководство будет периодически обновляться. Чтобы скачать последнюю версию этого
Справочное руководство, зайдите на страницу
веб-сайта PASCO
www.pasco.com/manuals
и введите номер продукта (PS-3210) в строке поиска.
Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта
см. в каталоге PASCO. Дополнительные сведения см. на странице
www.pasco.com/legal.
Авторское право
Это документ компании PASCO scientific защищен авторскими правами. Некоммерческим образовательным учреждениям предоставляется разрешение на воспроизведение настоящего руководства
в любой его части, при условии что копии будут использоваться
исключительно в лабораториях и учебных классах этих организаций
и не будут распространяться на коммерческой основе. Воспроизведение на других условиях без письменного согласия компании
PASCO scientific запрещено.
Товарные знаки
PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone, PASPORT и SPARKvue
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными
знаками компании PASCO scientific в США и (или) других странах. Все
остальные наименования брендов, продукции или услуг являются
или могут быть товарными знаками или знаками обслуживания
и соответственно используются для идентификации продукции
или услуг их владельцев. Дополнительные сведения см. на странице
www.pasco.com/legal.
Заявление Федеральной комиссии связи США
Данное цифровое устройство класса A соответствует Правилам ФКС
в части 15. Его эксплуатация должна отвечать следующим двум условиям: (1) данное устройство не может оказывать опасного воздействия и (2) данное устройство должно принимать любое входящее
воздействие, включая помехи, вызывающие нежелательные
эффекты.
Заявление СЕ
Данное устройство протестировано и соответствует базовым требованиям и иным положениям применяемых Директив ЕС.
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Инструкции по утилизации по окончании срока службы продукта
Данное электронное устройство подлежит утилизации и вторичной
переработке в соответствии с правилами, которые зависят от конкретной страны и региона. Ответственность за утилизацию электронного оборудования в соответствии с местными экологическими
законами и нормами, гарантирующими защиту здоровья и окружающей среды, возлагается на конечного пользователя. Сведения о пунктах сбора отработанного оборудования для переработки можно
получить в местной службе по утилизации и переработке отходов
или в месте приобретения продукта.
Символ ЕС WEEE (отходы электрического и электронного оборудования) на продукте или его упаковке (справа) указывает, что этот продукт
не подлежит утилизации в обычном контейнере
для мусора.
Инструкции по утилизации батарей
Батареи содержат химикаты, которые при утечке в атмосферу могут
нанести ущерб здоровью человека и окружающей среде. Батареи
должны собираться для переработки отдельно и утилизироваться
на полигоне по утилизации опасных материалов согласно национальному и местному законодательству вашей страны. Сведения о месте
утилизации отработанных батарей для переработки можно получить
в местной службе по утилизации или у представителя продавца.
Используемые в этом продукте батарейки маркируются международными знаками, которые указывают на необходимость их отдельного сбора
и утилизации.

®
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Приложение А.

Совместимость

•

Посетите страницу веб-сайта PASCO
www.pasco.com/compatibility
для получения последней информации о совместимости с Bluetooth SMART.

PS-3210

Если ваш Mac поддерживает Bluetooth SMART,
справа от параметра "LMP Version» вы увидите
0x6. (Если там вы увидите цифры меньше,
чем 0x6, это значит, что в этом компьютере
более старая версия Bluetooth. Вам понадобится
адаптер PS-3500 USB Bluetooth.)

1

Компьютеры Mac Mini и MacBook Air были оснащены поддержкой Bluetooth SMART в 2011 году.
Поддержка данного протокола в MacBook Pro была
введена в 2012 году. Mac Pro, дебютировавший
в декабре 2013 года, уже имел поддержку Bluetooth
SMART.

Платформа

Совместимость с Bluetooth SMART

iOS

iPad 3 и новее
iPhone 4S и новее
iPod touch 5 и новее

SPARK Element

Все модели

Android

Android 4.3 и новее

Chromebook

Chrome OS (требуется адаптер PS-3500*)

Mac OS X1

Модели, представленные не раньше июля
2011 года

ИСКЛЮЧЕНИЕ. Перед обновлением операционной
системы вашего компьютера Macintosh с версией
LMP «0x4», которому требуется адаптер PS-3500
USB Bluetooth, на операционную систему El Capitan
(Mac OS X 10.11.x) обратитесь за инструкциями
в техническую поддержку PASCO.

Windows

Windows 7 и новее (требуется адаптер
PS-3500*)

Что такое Bluetooth SMART®?

*Адаптер PS-3500 USB Bluetooth
позволяет одновременно подключить до трех Bluetooth
SMART-устройств, таких как беспроводные устройства PASCO, к компьютерам с операционной системой
Windows, ноутбукам с ОС Chrome
и старым компьютерам Macintosh.

PS-3500 USB
Bluetooth
адаптер

Bluetooth SMART (также известный как Bluetooth
с низким энергопотреблением или Bluetooth 4.0) –
это последняя версия протокола стандарта беспроводной связи, созданного производителем телекоммуникационного оборудования Ericsson в 1994 году.
Это энергоэффективная и удобная для применения
версия протокола Bluetooth, разработанная
для Интернета вещей (IoT).

ПРИМЕЧАНИЕ: Адаптер PS-3500 USB Bluetooth –
это единственный адаптер, который мы можем
в настоящее время рекомендовать. Сейчас
доступны многие другие адаптеры Bluetooth 4.0,
но данный адаптер был разработан специально
для работы с Bluetooth SMART-датчиками.
1

Для проверки совместимости с протоколом
Bluetooth компьютеров Mac выполните следующие
действия:

8

•

Щелкните по символу ? (Apple) в верхнем меню.

•

Выберите пункт About This Mac

•

Нажмите кнопку More Info...

•

Нажмите кнопку System Report...

•

На боковой панели слева в раскрывающемся
списке Hardware выберите пункт Bluetooth.

•

Прокрутите появившийся справа список, пока
не увидите строку «LMP Version».

013-14997B
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Приложение B. Удельная проводимость различных водных растворов при 25°C
Раствор

Удельная проводимость
(мкСм/см)

Питьевая вода

от 50 до 1000

Сточная вода

от 900 до 9000

Раствор KCl (0,01 M)

1400

Максимум для питьевой воды

1500

Жесткая вода

от 1000 до 80000

Технологическая вода
в процессе производства

от 3000 до 140000

®

013-14997B

9

Инструкция
013-15991A

Беспроводной цифровой
датчик движения
PS-3219

Питание: аккумулятор
Подключение:

или USB-кабель
Вид сбоку
Ручка
регулировки
угла наклона
чувствительного элемента
с градусной
шкалой

Кнопка
питания
Чувствительный
элемент

Порт
микро-USB

Индикатор
Bluetooth

Индикатор заряда
аккумулятора
XXX-XXX

Идентификационный
номер
устройства

Кабель USB –
микро-USB

Вид сзади

Винт с
накатанной
головкой

Оборудование
Прочие компоненты*
В комплект входит
Беспроводной цифровой датчик движения
Кабель USB–микро-USB (1 метр)

Требуемые компоненты*
Программное обеспечение
для сбора данных PASCO

800-772-8700 (US)
www.pasco.com

Динамическая система PASCO с тележками
Каркас защитный для датчика движения PASCO
Кронштейн датчика движения PASCO
Кронштейн для крепления датчиков
на динамической тележке PASCO
* Дополнительные сведения см. в каталоге PASCO
или на веб-сайте PASCO www.pasco.com.

+1 916 462 8384
support@pasco.com

Беспроводной цифровой д а т ч и к д в и ж е н и я

Введение

PS-3219

Интерактивная справка

Беспроводной цифровой датчик движения PASCO является
комбинированным беспроводным / USB-датчиком с возможностью подключения к компьютерам и планшетным устройствам
через Bluetooth, а также (только к компьютерам) через кабель
USB (в комплекте). Диапазон измерения расстояния до объекта — от 15 см до 4 м. Чувствительный элемент можно развернуть на 180 градусов. Датчик можно прикрепить на конце
динамической скамьи любой динамической системы PASCO
либо разместить на штативе диаметром до 12,5 мм. Для крепления на тележке используйте «Кронштейн для крепления
датчиков на динамической тележке PASCO» (см. раздел «Крепление оборудования»).

Принцип работы

Сведения о сборе, отображении и анализе данных см. в справочной системе программ SPARKvue и PASCO Capstone.
•

В программе SPARKvue кнопку HELP (
) для вызова
справочной системы можно увидеть на любом из экранов
программы, включая домашний.

•

В программе PASCO Capstone для вызова справочной
системы выберите пункт PASCO Capstone Help в главном меню Help или нажмите клавишу F1.

Совместимость
О совместимости беспроводных устройств см. веб-сайт PASCO:

Электростатический преобразователь на фронтальной части
беспроводного датчика движения излучает пакет из 60 ультразвуковых сигналов с частотой 49 кГц. На слух он воспринимается
как одиночный щелчок. Эти сигналы отражаются от объекта
и возвращаются к датчику.

www.pasco.com/compatibility

Когда датчик ожидает отраженный сигнал, он может увеличивать коэффициент усиления. чтобы компенсировать затухание
сигнала с расстоянием. Это происходит, когда датчик принимает отраженный сигнал от объекта, удаленного на максимальные 4 метра. Сначала для лучшей помехозащищенности
устанавливается небольшой коэффициент усиления.
Датчик измеряет время между прямым и отраженным сигналами. Умножив это время на скорость звука, можно рассчитать
расстояние. Для программного расчета скорости используются
несколько последовательных результатов измерения положения. Аналогично программно рассчитывается ускорение.

Датчик разработан для работы с программным обеспечением
для сбора данных PASCO для измерения расстояния до объекта, который находится перед чувствительным элементом.
В программном обеспечении выводится положение, скорость
и ускорение объекта.

Совместимость с Bluetooth SMART

iOS

iPad 3 и новее
iPhone 4S и новее
iPod touch 5 и новее

SPARK LX / LXi

Все модели

Android

Android 4.4 и новее

Chromebook

Chrome OS (требуется адаптер PS-3500*)

Mac OS X

Модели, представленные не раньше
июля 2011 года*

Windows

Windows 7 и новее (требуется адаптер PS-3500*)

Дополнительные сведения об адаптере PS-3500 и моделях
с Mac OS X см. в Приложении А.

Начальный этап: зарядка аккумулятора
В порт USB

Программное обеспечение для сбора данных
PASCO Capstone

SPARKvue

•

Mac OS X

•

Mac OS X

•

Windows

•

Windows

•

iOS

•

Android

•

Chromebook

•

См. веб-сайт PASCO

www.pasco.com/software
для выбора правильного ПО PASCO и проверки наличия
последних версий.
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Кабель USB –
микро-USB

В разъем
микро-US

[]

Использование датчика

Платформа

013-15991A

Подключите кабель. С помощью кабеля микро-USB
соедините разъем микро-USB сбоку датчика с USB-портом
компьютера или зарядного устройства (например, PASCO
PS-2575). Процесс зарядки начнется автоматически. Контроллер заряда, расположенный внутри датчика, самостоятельно отключит его при полной зарядке. Индикатор
заряда аккумулятора во время процесса зарядки светится желтым цветом, а после полной зарядки аккумулятора цвет индикатора меняется на зеленый. Аккумулятор
датчика частично заряжен на заводе. Время начальной
зарядки может составлять три часа и более в зависимости от источника питания и состояния аккумулятора.

Н а с тр о йк а программного обеспечения

PS-3219

Настройка программного
обеспечения

Светодиодные индикаторы
Цвет индикаторов Bluetooth и зарядки аккумулятора:

При беспроводном подключении по Bluetooth:

SPARKvue

Инд. Bluetooth

Состояние

Инд. заряда акк. Состояние

Мигает красным

Готов
к подключению

Мигает красным

Мигает зеленым

Подключен

Мигает желтым

Запись
данных*

Акк.
разряжен

Подключение датчика к ПК или планшету через
Bluetooth
•

При подключении кабелем USB к компьютеру:
Инд. Bluetooth

Состояние

Инд. заряда акк. Состояние

ВЫКЛ.

--

Светит желтым

Идет
зарядка

ВЫКЛ.

--

Светит зеленым

Заряжен

Мигает желтым

Запись
данных*

При подключении кабелем к USB-разъему зарядного
устройства:
Инд. Bluetooth

Состояние

Инд. заряда акк. Состояние

Мигает красным

Готов
к подключению

Светит желтым

Идет
зарядка

Мигает зеленым

Подключен

Светит зеленым

Заряжен

Мигает желтым

Запись
данных*

В программе SPARKvue щелкните по значку Bluetooth
в списке беспроводных устройств (Wireless Devices).
Датчики расположены в списке в порядке удаленности
от устройства. Выберите правильный адрес, соответствующий идентификационному номеру устройства XXX-XXX
на датчике. Нажмите Done (Готово).

Подключение беспроводного датчика к компьютеру
с помощью кабеля USB–микро-USB
•

Подключите разъем микро-USB кабеля из комплекта
к порту микро-USB на одной из боковых сторон датчика.
Другой конец кабеля подключите к USB-порту компьютера
или к USB-разветвителю, подключенному к компьютеру.

•

На домашнем экране программы SPARKvue выберите
пункт измерения необходимой величины из списка под
названием датчика. Появится диаграмма зависимости
значения измеряемой величины от времени.

Процесс сбора данных
•

Для начала сбора данных нажмите кнопку Start (Старт)
в левом нижнем углу.

PASCO Capstone

* Запись данных: беспроводные датчики PASCO способны
как передавать поток данных на совместимое устройство,
так и записывать данные (сохранять их в памяти датчика).
Затем данные могут быть загружены в компьютер для их
последующего просмотра и анализа. Возможности записи
данных поддерживают как долговременный, так и удаленный сбор данных без подключения к устройству.
Примечание. функцию записи данных поддерживают последние версии ПО SPARKvue и PASCO Capstone. Посетите страницу веб-сайта PASCO:

www.pasco.com/software
для получения последних версий программного обеспечения.

Включение и выключение
Для включения датчика нажмите кнопку питания (ON). Индикаторы статуса начнут мигать. Для выключения датчика нажмите
и кратковременно удерживайте кнопку питания, пока светодиодные индикаторы не прекратят мигать. Датчик переходит
в спящий режим через 1 час бездействия (если подключен)
или через несколько минут (если не подключен).

Подключение датчика к ПК или планшету через
Bluetooth
•

В программе PASCO Capstone выберите пункт Hardware
Setup (Настройка оборудования) в палитре инструментов Tools. В списке Hardware Setup датчики расположены
в списке в порядке удаленности от устройства. Выберите
адрес, соответствующий идентификационному номеру
устройства XXX-XXX на датчике.

Выберите экран в главном окне или в палитре Display (Экран).
Для выбора отображаемого измерения нажмите кнопку
<Select Measurement> (Выбрать измерение).

Подключение беспроводного датчика к компьютеру
с помощью кабеля USB–микро-USB
•

Подключите разъем микро-USB кабеля из комплекта
к порту микро-USB на одном из торцов датчика. Другой
конец кабеля подключите к USB-порту компьютера
или к USB-разветвителю, подключенному к компьютеру.

•

В PASCO Capstone выберите экран в главном окне
или в палитре Display. На экране с помощью меню
<Select Measurement> выберите нужное измерение.

013-15991A
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Процесс сбора данных
•

Нажмите кнопку Record (Запись), чтобы начать запись
данных.

PS-3219

Датчик может «видеть» сквозь проволочный каркас и резиновую ленту расположенные рядом с чувствительным элементом
датчика.

Поиск и устранение неисправностей
датчика
•

Если беспроводной датчик потерял подключение
по Bluetooth и не подключается вновь, перезагрузите
его кнопкой питания. Нажмите и кратковременно удерживайте кнопку, пока светодиодные индикаторы не начнут
мигать по очереди, а затем отпустите кнопку. Запустите
датчик обычным способом.

•

Если датчик потерял связь с программным обеспечением
компьютера или приложением на планшете, попробуйте
перезапустить программу или приложение. Если проблема не исчезла, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, после чего отпустите. Запустите
датчик обычным способом.

•

Отключите Bluetooth и включите вновь. Повторите попытку.

(b)

(a)

(c)

Крепление оборудования
Закрепите беспроводной датчик движения (см. рис.) на вертикальном (a) или горизонтальном (b) штативе.

(d)
(f)

(e)

Встроенные зажимы в передней нижней части датчика позволяют крепить его на конце динамической скамьи PASCO (с).

(g)

(h)

Резьбовое отверстие внизу датчика (d) позволяет использовать кронштейн датчика движения PASCO (e), кронштейн
для крепления датчиков на динамической тележке PASCO (f),
а также любые другие аксессуары под резьбу 1/4-20 (например, фотоштатив).
Чтобы не допустить столкновения движущегося объекта с датчиком, можно использовать каркас защитный для датчика движения PASCO (g) или кронштейны для крепления оптических
ворот на динамической скамье PASCO с резиновой лентой (h).

Сведения об аккумуляторе
Аккумулятор датчика частично заряжен на заводе. Если
индикатор заряда аккумулятора мигает красным, используйте кабель микро-USB для подсоединения датчика
к USB-порту зарядного устройства или компьютера.

Работа от аккумулятора
Время работы от аккумулятора является важным фактором,
влияющим на удобство работы и постоянную готовность
датчика к использованию, поэтому беспроводные продукты
PASCO рассчитаны на долгую работу от аккумулятора. Например, датчик автоматически отключается после нескольких
минут бездействия.
Время работы датчика от одной зарядки варьируется в зависимости от частоты сбора данных. При низкой частоте сбора
данных время работы примерно 70 часов, а при высокой —
примерно 11 часов.
При обычном использовании в классах или лабораториях
одной зарядки датчика обычно хватает на работу от недели
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PS-3219

до месяца, а иногда даже дольше, поскольку датчик обычно
используется лишь небольшую часть рабочего дня. Даже при
максимальной частоте сбора данных и непрерывном использовании заряда хватает на целый день.

Увеличение срока службы аккумулятора
На срок службы влияет температура хранения и число циклов
зарядки. Не храните датчик при слишком низких или слишком
высоких температурах.

Рекомендуемые эксперименты
Посетите страницу веб-сайта PASCO

www.pasco.com/products/lab-manuals
для получения дополнительных сведений об экспериментах.

Технические характеристики
Параметр

Значение

Минимальное
расстояние:

15 см

Максимальное
расстояние

4м

Угол поворота
чувствительного
элемента

180°

Разрешение

1 мм

Телефон:

+1 916 462 8384 (международный)
8700-772-8700 (в США)

Веб-сайт:

www.pasco.com

Электронная support@pasco.com
почта:
Данное Руководство будет периодически обновляться.
Чтобы скачать последнюю версию этого Инструкция,
зайдите на страницу веб-сайта PASCO

www.pasco.com/manuals
и введите номер продукта (PS-3219) в строке поиска.

Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта см. в каталоге
PASCO. Дополнительные сведения см. на странице www.pasco.com/legal.
Авторское право
Это Инструкция PASCO scientific защищено авторскими правами.
Некоммерческим образовательным учреждениям предоставляется
разрешение на воспроизведение настоящего руководства в любой
его части, при условии, что копии будут использоваться исключительно
в лабораториях и учебных классах этих организаций и не будут распространяться на коммерческой основе. Воспроизведение на других
условиях без письменного согласия компании PASCO scientific запрещено. (Редакция от 11/7/18)
Торговые марки
PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone и SPARKvue являются
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками
компании PASCO scientific в США и (или) других странах. Все остальные наименования брендов, продукции или услуг являются или могут
быть товарными знаками или знаками обслуживания и соответственно
используются для идентификации продукции или услуг их владельцев.
Дополнительные сведения см. на странице www.pasco.com/legal.

Заявление СЕ
Данное устройство протестировано и соответствует базовым требованиям и иным положениям применяемых Директив ЕС.

Для получения технической поддержки по любому продукту
PASCO обращайтесь в компанию PASCO:
PASCO scientific
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100, США

Для получения информации о запасных частях обратитесь
в службу технической поддержки:

Заявление Федеральной комиссии связи США
Данное цифровое устройство класса A соответствует Правилам ФКС
в части 15. Его эксплуатация должна отвечать следующим двум условиям: (1) данное устройство не может оказывать опасного воздействия
и (2) данное устройство должно принимать любое входящее воздействие, включая помехи, вызывающие нежелательные эффекты.

Техническая поддержка

Адрес:

Запасные части

Инструкции по утилизации по окончании срока службы продукта
Данное электронное устройство подлежит утилизации и вторичной
переработке в соответствии с правилами, которые зависят от конкретной страны и региона. Ответственность за утилизацию электронного
оборудования в соответствии с местными экологическими законами
и нормами, гарантирующими защиту здоровья и окружающей среды,
возлагается на конечного пользователя. Сведения о пунктах сбора
отработанного оборудования для переработки можно получить в местной службе по утилизации и переработке отходов или в месте приобретения продукта.
Символ ЕС WEEE (отходы электрического
и электронного оборудования) на продукте или
его упаковке (справа) указывает, что этот продукт
не подлежит утилизации в стандартном контейнере для отходов.
Инструкции по утилизации батарей
Батареи содержат химикаты, которые при утечке в атмосферу могут
нанести ущерб здоровью человека и окружающей среде. Батареи
должны собираться для переработки отдельно и утилизироваться
на полигоне по утилизации опасных материалов согласно национальному и местному законодательству вашей страны. Сведения о месте
утилизации отработанных батарей для переработки можно получить
в местной службе по утилизации или у представителя продавца продукта.
Используемые в этом продукте литий-полимерные (Li-Poly) аккумуляторные батареи маркируются международными знаками, которые
указывают на необходимость их раздельного сбора и утилизации.
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Беспроводной цифровой д а т ч и к д в и ж е н и я

1 Компьютеры Mac Mini и MacBook Air были оснащены под-

Приложение А:

держкой Bluetooth SMART в 2011 году. Поддержка данного
протокола в MacBook Pro была введена в 2012 году. Mac Pro,
дебютировавший в декабре 2013 года, уже имел поддержку
Bluetooth SMART.

Совместимость
Посетите страницу веб-сайта PASCO

ИСКЛЮЧЕНИЕ. Перед обновлением операционной системы
вашего компьютера Macintosh с версией LMP «0x4», которому
требуется адаптер USB-Bluetooth 4.0 PS-3500, на операционную систему El Capitan (Mac OS X 10.11.x) обратитесь
за инструкциями в техническую поддержку PASCO.

www.pasco.com/compatibility
для получения последней информации о совместимости
с Bluetooth SMART.

Что такое Bluetooth SMART®?

Платформа

Совместимость с Bluetooth SMART

iOS

iPad 3 и новее
iPhone 4S и новее
iPod touch 5 и новее

SPARK Element

Все модели

Android

Android 4.3 и новее

Chromebook

Chrome OS (требуется адаптер PS-3500*)

Mac OS X1

Модели, представленные не раньше
июля 2011 года

Windows 7 и 8

Требуется адаптер USB-Bluetooth 4.0 PS-3500*

Windows 10

Совместимость с Bluetooth SMART

* Адаптер USB-Bluetooth 4.0 PS-3500
позволяет одновременно подключить
до трех беспроводных устройств PASCO,
к компьютерам с операционной системой
Windows, Chromebook и старым компьютерам Macintosh.

PS-3219

Bluetooth SMART (также известный как Bluetooth с низким
энергопотреблением или Bluetooth версии 4.0) – это последняя версия протокола стандарта беспроводной связи, созданного производителем телекоммуникационного оборудования
Ericsson в 1994 году. Это энергоэффективная и удобная
для применения версия протокола Bluetooth, разработанная
для Интернета вещей (IoT).

Адаптер
USB-Bluetooth 4.0
PS-3500

ПРИМЕЧАНИЕ. Адаптер USB-Bluetooth 4.0
PS-3500 – это единственный адаптер, который мы можем в настоящее время рекомендовать. Сейчас доступны многие другие Bluetooth 4.0
адаптеры, но данный адаптер был разработан специально
для работы с беспроводными датчиками PASCO.
1

Для проверки совместимости с протоколом Bluetooth
компьютеров Mac выполните следующие действия:

•

Щелкните по символу яблока в верхнем меню.

•

Выберите пункт About This Mac

•

Нажмите кнопку More Info...

•

Нажмите кнопку System Report...

•

В боковой панели слева в раскрывающемся списке
Hardware выберите подпункт Bluetooth.

•

Найдите в списке справа строку «LMP Version».

•

Если ваш Mac поддерживает Bluetooth SMART, справа
от параметра LMP Version вы увидите 0x6. (Если там
цифры меньше, чем 0x6, это значит, что в этом компьютере более старая версия Bluetooth. Вам понадобится
адаптер USB-Bluetooth 4.0 PS-3500).
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