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Оборудование Введение

Беспроводной датчик артериального давления пред-
ставляет собой комбинированный беспроводной / 
USB-датчик с возможностью подключения к компьюте-
рам и планшетным устройствам через Bluetooth, 
а также (только к компьютерам) через кабель USB 
(в комплекте). Датчик измеряет давление в диапазоне 
от 0 до 260 миллиметров ртутного столба (mmHg). 

Свето-
диодный 
индика-

тор статуса 
Bluetooth

Инди-
катор 
заряда 
аккуму-
лятора

Порт 
микро-USB

Кнопка 
питания

Кабель USB —
микро-USB

Питание: аккумуляторная батарея

ИЛИ
USB-кабель

Подключение:

Идентификационный 
номер устройства

Вид 
сверху

Вид 
с торца Пневматическая манжета 

(не в масштабе)

Для использования в образовательных целях! 
Примечание: Это изделие не является меди-
цинским. Данное устройство предназначено 
только для использования в образовательных 
целях и не должно использоваться в каких-либо 
медицинских процедурах, таких как аппаратура 
жизнеобеспечения или диагностики пациентов. 
Оно также не предназначено для использова-
ния в исследовательских дипломных работах 
или промышленности.

Клапан сброса давления

Наконечник шприца

Манжета

Наконечник 
шприца

Груша

Оборудование (в комплекте) Кол-во

Беспроводной датчик артериального 
давления (PS-3218)

1

Кабель USB — микро-USB (1 м) 1

Пневматическая манжета для измерения 
кровяного давления (PS-3592)

1
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Беспроводной датчик артериального давления 
включает в себя манжету для измерения кровяного 
давления стандартного размера с грушей и клапаном 
сброса давления. 

Доступны два других размера манжет: манжета малого 
размера для измерения кровяного давления PS-3591, 
а также манжета большого размера для измерения 
кровяного давления PS-3593. Для более подробной 
информации, смотрите www.pasco.com.

Программное обеспечение для сбора 
данных

См. веб-сайт PASCO 

www.pasco.com/software

для выбора правильного ПО PASCO и проверки 
наличия последних версий.

Справка по программному обеспечению

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

• В программе SPARKvue кнопка HELP ( ) 
для вызова справочной системы отображается 
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:

www.pasco.com/compatibility

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

Начальный этап: зарядка аккумулятора

• Подключение кабеля: Используйте кабель 
с разъемом микро-USB для подключения порта 
микро-USB на датчике к USB-порту или к USB 
зарядному устройству, такому как зарядная 
станция PASCO PS-3501. Процесс зарядки 
начнется автоматически. Контроллер заряда, 
расположенный внутри датчика, самостоятельно 
отключается 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. 

PASCO Capstone SPARKvue

• Mac OS X • Mac OS X

• Windows • Windows

• iOS 

• Android

• Chromebook

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 4.4 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*)

Порт 
микро-USB

Кабель USB — 
микро-USB

USB
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Светодиодные индикаторы

Цвет индикаторов Bluetooth и зарядки аккумулятора:

При беспроводном подключении по Bluetooth:

При подключении USB-кабелем к компьютеру:

При подключении кабелем к USB-разъему 
зарядного устройства:

*Автономный сбор данных: беспроводные датчики 
PASCO способны как передавать поток данных на 
совместимое устройство в режиме реального времени, 
так и записывать эти данные (сохранять их в памяти 
датчика). Затем данные могут быть загружены 
в вычислительное устройство для их последующего 
отображения 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. Беспроводной датчик 
артериального давления переходит в спящий режим 
через 1 час бездействия (если подключен) или через 
несколько минут (если не подключен). 

Настройка программного 
обеспечения

SPARKvue

Подключение датчика к ПК или планшету 
по Bluetooth

• В программе SPARKvue щелкните по значку 
Bluetooth. В списке беспроводных устройств 
(Wireless Devices). Датчики в этом списке 
упорядочены по их расстоянию от устройства. 
Выберите правильный адрес, соответствующий 
идентификационному номеру устройства XXX-XXX 
на датчике. Нажмите «Done» (Готово).

Подключение датчика к ПК с помощью кабеля 
USB — микро-USB

• Подключите разъем микро-USB кабеля 
из комплекта к порту микро-USB на конце 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 график 
зависимости значения измеряемой величины 
от времени.

Процесс сбора данных

• Для начала сбора данных нажмите кнопку «Start» 
(Старт).

PASCO Capstone

Подключение датчика к ПК или планшету 
по Bluetooth

• В программе PASCO Capstone выберите пункт 
Настройка оборудования в панели инструментов. 
В списке Настройка оборудования датчики 
расположены в списке в порядке удаленности 
от устройства. Выберите адрес, соответствующий 
идентификационному номеру устройства XXX-XXX 
на датчике. 

Инд. Bluetooth Состояние Индикатор 
заряда АКБ

Состояние

Мигает красным Готов к 
подключению

Мигает 
красным

Разряжен

Мигает зеленым Подключен

Мигает желтым Автономный 
сбор данных*

Инд. Bluetooth Состояние Индикатор 
заряда АКБ

Состояние

ВЫКЛ – Светит 
желтым

Идет 
зарядка

ВЫКЛ – Светит 
зеленым

Заряжен

Мигает желтым Автономный 
сбор данных*

Инд. Bluetooth Состояние Индикатор 
заряда АКБ

Состояние

Мигает красным Готов к 
подключению

Светит 
желтым

Идет 
зарядка

Мигает зеленым Подключен Светит 
зеленым

Заряжен

Мигает желтым Автономный 
сбор данных*
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Выберите экран в главном окне или в меню 
Отображение данных. Для выбора отображаемого 
измерения используйте меню Выбрать измерение. 

Подключение датчика к ПК с помощью кабеля 
USB — микро-USB

• Подключите разъем микро-USB кабеля из комплекта 
к порту микро-USB на конце 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 меню Отображение данных. На экране 
с помощью меню Выбрать измерение выберите 
нужное измерение.

Процесс сбора данных

• Нажмите кнопку Запись, чтобы начать автономный 
сбор данных.

Устранение неисправностей 
беспроводного датчика артериального 
давления 

• Если беспроводной датчик артериального давления 
потерял подключение по Bluetooth и не подключа-
ется вновь, воспользуйтесь 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 обеспе-
чением компьютера или приложением на планшете, 
попробуйте перезапустить программу или приложе-
ние. Если проблема не решена, нажмите и удержи-
вайте кнопку питания в течение 10 секунд, а затем 
отпустите ее. Запустите датчик обычным способом.

• Отключите Bluetooth, а затем включите его вновь. 
Повторите попытку.

О датчике артериального 
давления
С помощью беспроводного датчика артериального 
давления, студенты легко могут измерить частоту 
сердечных сокращений (ударов в минуту), а также 
систолическое и диастолическое артериальное 
давление (в миллиметрах ртутного столба). 
Студенты могут лучше понять физиологию системы 
кровообращения, при этом они также изучают 
физиологию кровяного давления. Систолическое 
и диастолическое давление, представленное 
на цифровом дисплее, может использоваться 
студентом для проверки самостоятельного 
определения артериального давления по графику 
зависимости давления от времени.

Давление представляет собой силу, с которой кровь 
воздействует на стенки кровеносных сосудов. 
Это давление возникает в результате сокращений 
сердца и мышц, окружающих кровеносные сосуды. 
Кровяное давление всегда максимальное в двух 
главных артериях, выходящих из сердца. Так как 
давление обычно немного выше в левой артерии, 
артериальное давление, как правило, измеряется 
в плечевой артерии левой руки. 

Различают два показателя 
артериального давления: 
систолическое артериальное 
давление и диастолическое 
артериальное давление. 
Оно представляет собой 
соотношение систолического 
и диастолического давления, 
к примеру, 130/80 («сто 
тридцать на восемьдесят»). 

В большинстве стран мира, 
информация по кровяному 
давлению представляется 
в миллиметрах ртутного 
столба (mmHg). 

Систолическое давление – 
это давление крови на стенки 
артерии, когда она выходит 
из желудочков при их 
максимальном сокращении 
в момент опорожнения 
сердцем своих камер от крови. 
Это «верхнее значение» 
коэффициента кровяного 
давления. Нормальным систолическим давлением 
для мужчин является давление примерно 120 mmHg, 
а для женщин – примерно 110 mmHg. 

Диастолическое давление представляет собой 
давление крови на стенках артерий, когда желудочки 
сердца расслаблены, а камеры сердца наполняются 
кровью. Это «нижнее значение» коэффициента 
кровяного давления. Нормальным диастолическим 
давлением для мужчины является примерно 80 mmHg, 
а для женщин – примерно 70 mmHg. 

На систолическое и диастолическое давление 
оказывают влияние различные биологические факторы 
и факторы окружающей среды. К примеру, наличие 
соли в рационе может способствовать тому, что почки 
изменяют количество жидкости в крови, что вызывает 
изменения в кровяном давлении. Кровяное давление 
может зависеть от питания, уровня стресса, 
физических упражнений, положения тела, приема 
лекарств, гормональных изменений, а также 
генетических факторов. 

Плечевая 
артерия

 Ладонь
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О датчике

Беспроводной датчик артериального давления состоит 
из блока датчика давления и манжеты для измерения 
артериального давления с грушей и клапаном. 
Датчик представляет собой цифровой сфигмомано-
метр, который использует электронный датчик давле-
ния для измерения среднего артериального давления, 
а затем вычисляет систолическое и диастолическое 
артериальное давление и частоту сердечных сокраще-
ний (в ударах в минуту). 

В состав манжеты для измерения артериального 
давления входит надувная камера, соединенная одним 
шлангом к груше ручного насоса с кнопкой клапана 
сброса давления, а другим шлангом – с разъемом, 
подключенным к блоку датчика давления. 

Беспроводной датчик артериального давления исполь-
зует осциллометрического метода определения артери-
ального давления. Когда колебания давления в манжете 
для измерения артериального давления фиксируются 
в течении постепенного выпускания воздуха, точка мак-
симального колебания соответствует среднему внутри-
артериальному давлению. Колебания начинаются при 
приблизительном систолическом давлении и продолжа-
ются при понижении диастолического давления, чтобы 
систолическое и диастолическое давление могут опре-
деляться только косвенно, в соответствии с алгоритмом, 
полученным опытным путем.

Использование

Идеи по проведению экспериментов:

• Определите воздействие от упражнения 
на артериальное давление и частоту сокращений 
сердца.

• Изучите воздействие положения тела 
на артериальное давление и частоту сокращений 
сердца.

• Сравните результаты измерений артериального 
давления и частоты сокращений сердца 
у студентов в аудитории.

Настройка оборудования

Подключение датчика к манжете

Прикрепите винтами наконечник шприца к концевой 
части трубки манжеты для измерения артериального 
давления к наконечнику шприца на датчике.

Манжета и расположение руки

Для начала найдите партнера. 
Студент не может измерять 
кровяное давление себе 
самостоятельно. Партнер 1 
должен выступать в роли 
пациента, а партнер 2 должен 
проводить измерения.

Пациенту следует снять 
любые сдавливающие 
элементы одежды или 
ювелирные украшения, 
которые могут помешать 
размещению манжеты. 

Партнер 2 должен нажать 
и удерживать кнопку клапана 
сброса давления, выправляя 
и раскатывая манжету, чтобы 
убедиться в том, что весь 
воздух из манжеты был 
выпущен.

Определите приблизительное 
положение магистральной 
артерии (плечевой артерии) на внутренней стороне 
верхней части вашей левой руки, нажав пальцами 
на участок рядом с внутренним краем вашего бицепса, 
примерно от пяти до десяти сантиметров (см) над 
локтевой ямкой. 

Партнер 2 должен помочь пациенту обернуть 
и зафиксировать манжету вокруг верхней части левой 
руки над локтем, с двумя свисающими вниз трубками 
(по одной с каждой из сторон руки). 

Для фиксации манжеты на месте используйте 
текстильную застежку. Нижний край манжеты 
разместите примерно на 2,5 см (один дюйм) 
над локтевой ямкой. 

Датчик

Наконечник 
шприца

Локтевая 
ямка

Манжета

Рисунок 3. Разместите 
манжет на верхней 
части левой руки

Верхняя часть 
левой руки

Трубки
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При необходимости, вращайте манжету, чтобы 
разместить установочную метку (с маркировкой 
АРТЕРИЯ) на манжете над магистральной артерией 
(плечевая артерия) на внутренней стороне вашей 
левой руки.

Описание эксперимента

Пациент должен сидеть, не скрещивая ноги. 
Расслабьтесь. Обопритесь локтем и предплечьем 
левой руки на твердую поверхность, ладонью вверх. 
Манжета должна быть расположена немного ниже 
уровня вашего сердца. 

В программном обеспечении по сбору данных, 
проведите настройку цифровых дисплеев давления, 
диастолического и систолического давления. Вы также 
можете захотеть отобразить давление по времени 
на графическом дисплее.

Во время измерения артериального давления 
пациенту, по возможности, следует оставаться 
неподвижным. По возможности, не говорите 
и не двигайтесь.

Партнер 2 должен нажать на кнопку Запуск или Запись 
для начала процесса сбора данных, после чего 
использовать грушу для накачки воздуха в манжету.

Следите за давлением на цифровых дисплеях. Когда 
давление достигает примерно 170 mmHg, партнер 2 
должен перестать накачивать воздух и положить грушу.

После того как воздух из манжеты выйдет, нажмите 
Стоп, чтобы завершить процедуру сбора данных. 
После окончания измерений, выпустите оставшийся 
в манжете воздух путем нажатия кнопки клапана сброса 
давления на груше и удерживания ее в течении 
нескольких секунд. Вы должны услышать выходящий 
из манжеты воздух.

(Смотрите Приложение A: Данные выборки.)

Монтаж датчика

Корпус беспроводного датчика артериального 
давления включает в себя резьбовое отверстие (1/4-20) 
на одной стороне. Завинтите монтажный штатив 
PASCO (ME-9483 10 комплект) в резьбовом отверстии, 
а также используйте зажимы и опорные штативы для 
фиксации датчика на месте. 

Сведения об аккумуляторе

Аккумулятор беспроводного датчика артериального 
давления частично заряжен на заводе. Если индикатор 
заряда аккумулятора мигает красным, используйте 
кабель микро-USB для подключения 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 артериального давления 
от одной зарядки варьируется в зависимости 
от частоты сбора данных. При низкой частоте сбора 
данных время работы составляет примерно 70 часов, 
а при высокой – примерно 11 часов. 

При обычном использовании в классах или лаборато-
риях одной зарядки датчика обычно хватает на работу 
от недели 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 батареи 
датчика артериального давления хватает на целый 
день. 

Продление срока службы аккумуляторной батареи

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

Семейства продуктов

Прочие физиологические датчики включают в себя 
следующие:

• Беспроводной цифровой датчик ЧСС PS-3206

• Беспроводной цифровой пульсометр нагрудный 
PS-3207

• Цифровой датчик ЭКГ PS-2111

• Цифровой датчик спирометр PS-2522

ОСТОРОЖНО: не закачивайте воздух
более 200 mmHg. 

При возникновении дискомфорта, нажмите 
и удерживайте кнопку клапан сброса давления 
для того, чтобы выпустить из манжеты воздух.

ПРИМЕЧАНИЕ: Давление в манжете должно 
снижаться автоматически в замедленном темпе, 
чтобы манжета самостоятельно сдулась примерно 
через минуту.
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Рекомендуемые эксперименты

Посетите страницу веб-сайта PASCO

www.pasco.com/products/lab-manuals

для получения дополнительных сведений 
об экспериментах.

Технические характеристики

Техническая поддержка

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

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-3218) в строке поиска.

Запасные части

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

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

Авторское право
Данное устройство Справочное руководство 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 материалов для других 
целей без письменного разрешения 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 явля-
ются или могут являться товарными знаками или знаками обслужива-
ния и соответственно используются для идентификации продукции 
или услуг их владельцев. Дополнительные сведения см. на странице 
www.pasco.com/legal.

Заявление Федеральной комиссии по средствам связи (США)
Данное цифровое устройство класса A соответствует требованиям 
Правил ФКС в части 15. Его эксплуатация должна отвечать следую-
щим двум условиям: (1) данное устройство не может оказывать опас-
ного воздействия и (2) данное устройство должно принимать любое 
входящее воздействие, включая помехи, вызывающие нежелатель-
ные эффекты.

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

Инструкции по утилизации по окончании срока службы продукта
Данное электронное устройство подлежит утилизации и вторичной 
переработке в соответствии с правилами, которые зависят от кон-
кретной страны и региона. Ответственность за утилизацию электрон-
ного оборудования в соответствии с местными экологическими 
законами и нормами, гарантирующими защиту здоровья и окружаю-
щей среды, возлагается на конечного пользователя. Сведения о пун-
ктах 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 националь-
ному 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 батарейки маркируются 
международными знаками, которые указывают на необходимость 
раздельного сбора и утилизации батарей.

Артериальное давление Значение

Единицы измерения миллиметров ртутного столба (mmHg)

Диапазон от 0 до 260 mmHg

Точность ±3 mmHg

Разрешение 0,05 mmHg

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

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

Веб-сайт: www.pasco.com

Адрес электронной 
почты:

support@pasco.com
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Приложение A: Данный выборки

Как определять систолическое и диастолическое давление вручную

1. Выбрать одиночный прогон данных. Увеличить область измерения давления в промежутке между 120 и 60 mmHg.

2. Определить, когда ваши данные начинают формировать «сигнальные импульсы»
(небольшие толчки). Это ваше систолическое давление. 

3. После этого определите, когда ваши данные перестают формировать «сигнальные импульсы» (небольшие 
толчки). Это ваше диастолическое давление.

4. Может потребоваться изменить ваш интервал выборки, чтобы увидеть «сигнальные импульсы».
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Поиск и устранение неисправностей

Почему систолическое и/или диастолическое давление не отображается?

• Возможно, размер манжеты неподходящий. Ваша манжета может быть слишком маленькой или слишком 
большой. 

• Давление в манжете может понижаться слишком быстро, или недостаточно быстро. Скорость сброса давления 
должна быть в диапазоне от 2 до 5 mmHg в секунду, и ни в коем случае не меньше чем 2 mmHg в секунду.

Регулировка скорости сброса давления для манжеты для измерения кровяного 
давления

Скорость сброса давления по умолчанию составляет 3 mmHg в секунду. Данная ско-
рость сброса давления будет варьироваться в зависимости от размера руки и раз-
мера манжеты. Как правило, чем больше рука пациента, тем ниже скорость сброса 
давления. Для регулирования скорости в части ее повышения или понижения, 
используйте небольшую отвертку для поворота регулировочного винта в центре 
верхней части кнопки клапана сброса давления. Поверните отвертку в направлении 
против часовой стрелки, чтобы увеличить скорость сброса давления и повернуть 
отвертку по часовой стрелке, чтобы снизить скорость сброса давления. 

Хранение

Для хранения, отсоедините манжету для измерения кровяного давления от датчика.

ВАЖНО: Датчик артериального давления PASCO предназначен исключительно для использования 
в образовательных целях. Устройство не может использоваться в целях диагностики.

Определите, когда ваши данные начинают формировать 
«сигнальные импульсы» (небольшие толчки). 
Это ваше систолическое давление.

Определите, когда ваши данные перестают формировать 
«сигнальные импульсы» (небольшие толчки). 
Это ваше диастолическое давление.

Может потребоваться изменить ваш интервал выборки, 
чтобы увидеть «сигнальные импульсы».

Отрегулируйте 
винт на кнопке 
клапана сброса 

давления
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Приложение B:  
Совместимость

Посетите страницу веб-сайта PASCO 

www.pasco.com/compatibility 

для получения последней информации 
о совместимости с Bluetooth SMART.

*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. 

Примечание. Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0 — 
это единственный адаптер, который мы можем в настоя-
щее время рекомендовать. В настоящее время доступны 
различные адаптеры Bluetooth 4.0, но данный адаптер 
был разработан специально для обеспечения коммута-
ции с Bluetooth SMART-датчиками в приложениях. 

1Для проверки совместимости с протоколом Bluetooth 
компьютеров Mac выполните следующие действия:

• Щелкните по символу  (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 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 PS-3500 
USB Bluetooth 4.0.)

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.

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

Что такое Bluetooth SMART®?

Bluetooth SMART (также известный как протокол Bluetooth 
с низким энергопотреблением или Bluetooth версии 4.0) — 
это последняя версия протокола стандарта беспроводной 
связи, созданного производителем телекоммуникацион-
ного оборудования Ericsson в 1994 году. Это энергоэф-
фективная и удобная для применения версия протокола 
Bluetooth, разработанная для Интернета вещей (IoT).

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 PS-3500*

Windows 10 Совместимость с Bluetooth SMART

Адаптер 
PS-3500 USB 
Bluetooth 4.0
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