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Сонометр PASCO 
WA-7428 

 

 

О продукте 
 

Сонометр — это прибор, используемый для изучения волновых свойств вибрирующих струн. 

Включает в себя два крепления – колки – для установки струн разной линейной плотности. Длина 

струны варьируется за счёт изменения положения скользящей подставки под струной. Натяжение 

струны регулируется подвешиванием грузов к рычагу, прикреплённому к концу струны. Чтобы 

заставить струны вибрировать, щипните их медиатором или используйте резонанс от звучания 

камертона. Используйте датчик звука со SPARKvue или PASCO Capstone для измерения частоты 

вибрации.  

 

Что включено 

 

 

 

Необходимое оборудование 
• Большой набор грузов  

Подвесьте грузы к рычагам, чтобы натянуть струны. Используйте груз наборный 2 кг PASCO (ME-7589) 

или набор груз наборный PASCO (ME-7566). 

• Камертоны 

Резонируйте струны камертонами. Используйте набор камертонов (SE-7342) или большой набор 

камертонов (SE-7728). 

• Датчик звука 

Измерьте частоту волны звуковым датчиком. Используйте беспроводной датчик звука (PS-3227) или 

датчик звука с микрофоном PASCO (UI-5101). 

 

• Сонометр 

• Подставка (бридж) (2 шт.) 

• Гитарный медиатор (2 шт.) 

• Струна диаметром 0,014 дюйма (0,36 мм) (4 шт.) 

• Струна 0,018 дюйма (0,46 мм) (4 шт.) 
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Названия деталей и функции 

 

(1) Колки для настройки 

Поворачивайте колки для настройки, чтобы 

отрегулировать натяжение струны, пока рычаг 

натяжения не будет установлен ровно. 

 

(5) Дека 

Поместите основание камертона на деку, чтобы 

струны резонировали. 

 

(2) Направляющая для струн 

При натяжении струны убедитесь, что струна 

находится в направляющей струны. 

(6) Натяжной рычаг 

Подвесьте грузы к рычагу, чтобы обеспечить 

натяжение струны. Рычаг прикладывает усилие, 

равное пятикратному (5×) весу массы. 

Рычаг включает в себя спиртовой уровень, для 

определения горизонтального положения. 

(3) Подставка (бридж) 

Двигайте подставку вдоль метрической шкалы, 

чтобы изменить длину струны. 

Убедитесь, что канавка подставки совмещена с 

выступающим краем сонометра. Используйте 

индикатор на подставке, чтобы измерить длину 

струны. 

ВНИМАНИЕ: Не подвешивайте к каждому рычагу 

груз массой более 3 кг. Снимайте грузы с 

рычагов при хранении устройства. 

(4) Метрическая шкала 

Используйте метрическую шкалу и подставку, 

чтобы измерить длину струны. 

Длина струны определяется как расстояние 

между направляющей струны на отметке 0 см и 

индикатором на подставке. 

 

(7) Регулируемые ножки 

Поворачивайте каждую ножку по мере 

необходимости, чтобы выровнять сонометр. 

 

(8) Винты с накатанной головкой 

Используйте винты с накатанной головкой, 

чтобы прикрепить конец рычага и конец штифта 

к деке во время сборки. 
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Сборка сонометра 
Перед использованием сонометра вам необходимо прикрепить каждую концевую часть к деке 

и установить струны. 

 

 

 
Рис. 1. Установка концевых частей - с колками и натяжными 

рычагами -  на деку 

Шаг 1: Прикрепите концевые части 

 

1. Вставьте концевую часть с натяжными 

рычагами в пазы на 50-см конце деки. Затяните 

барашковые винты. 

 

2. Вставьте концевую часть с колками в канавки 

на конце дорожки 0 см. Затяните барашковые 

винты. 

 

 
Рис. 2. Струна, протянутая через колку, с рычагом натяжения в 

максимальном положении 

 
Рис. 3. Струна загнута у колышка колки с провисанием 5 см. 

Шаг 2: Установите струны 

Примечание. Не снимайте струны после 

установки. Струны могут порваться, если вы 

попытаетесь переустановить их. 

 

1. Совместите отверстие колки для настройки с 

направляющей струны, повернув ручку колка. 

 

2. Вставьте шаровой конец 0,014-дюймовой 

(0,36 мм) струны в канавку натяжного рычага. 

 

3. Вставьте струну в отверстие колки. Потяните, 

пока плечо рычага не отклонится в 

максимальное положение (рис. 2). 

 

4. Дайте струне провиснуть на 5 см, затем 

загните струну вокруг колышка колки (рис. 3). 

 

5. Поверните колку по часовой стрелке, чтобы 

обернуть струну на один виток выше изгиба 

струны. 

 

Совет: при вращении колки нажимайте на 

струну между колкой настройки и 

направляющей струны. 
 

6. Оберните оставшуюся часть струны ниже 

изгиба, вращая колку по часовой стрелке. 

Продолжайте вращать колку, пока рычаг не 

достигнет максимальной высоты. 

 



4 
 

7. Отрежьте лишнюю часть струны. 

 

 

8. Повторите всю процедуру, используя струну диаметром 0,018 дюйма (0,46 мм). 

 

Использование сонометра 
 

Установите и проведите измерение натяжения струны 
 

Подвешенные к натяжному рычагу грузы натягивают струны. Натяжение струны равно 

пятикратному весу грузов, на что указывает 5× на рычаге. 

 

1. Зацепите грузы за пазы на рычаге. 

 

ВНИМАНИЕ: Не превышайте нагрузку 3 кг на струну. Держите свои ноги и другие части тела 

подальше от области под массой. Поместите пенопластовый или противоударный коврик под 

грузы, чтобы защитить пол. В качестве дополнительной меры предосторожности вы также можете 

подвесить груз на верёвке, чтобы уменьшить расстояние до пола. 

 

2. Поворачивайте ключ колки до тех пор, пока рычаг натяжения не станет ровным. 

3. Умножьте общий вес подвешенных грузов на 5, чтобы определить натяжение струны. 

 

Установите и измерьте длину струны 
 

Используйте встроенную 

метрическую шкалу и подставки, чтобы 

определить длину струны. 

 

1. Установите подставки на сонометр. 

Убедитесь, что канавка подставки 

совмещена с выступающим краем 

сонометра. 

2. Переместите подставку в нужное 

положение. 

3. Прочтите показания индикатора на 

подставке, чтобы определить длину 

струны (рис. 4). 

 

 

Как резонировать струну камертоном 

 
Поместите основание вибрирующего камертона на деку, чтобы струна резонировала. 

Используйте бумажные наездники, чтобы лучше видеть колебания струн. 

 

1. Подвесьте грузы к натяжному рычагу, чтобы натянуть струну. Поворачивайте колки до тех пор, пока 

рычаг натяжения не выровняется. 

Совет: оставьте лишнюю часть струны для учащихся, чтобы они могли измерить массу на 

единицу длины. 

 
Рисунок 4. Используйте индикатор на подставке для определения 

длины струны 
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ВНИМАНИЕ: Не превышайте нагрузку 3 кг на струну. Держите свои ноги и другие части тела 

подальше от области под массой. Поместите пенопластовый или противоударный коврик под 

грузы, чтобы защитить пол. В качестве дополнительной меры предосторожности вы также можете 

подвесить груз на верёвке, чтобы уменьшить расстояние до пола. 

 

2. Вырежьте несколько кусочков бумаги 

размером 2 мм × 2 см, чтобы сделать 

бумажных наездников. 

 

3. Сложите каждый наездник пополам и 

разместите их в разных местах на струне 

(рис. 5). Наездники двигаются, когда струна 

вибрирует. 

 

4. Поместите подставку рядом с отметкой 50 

см. 

 

5. Возбудите камертон и поместите его 

основание на деку. 

 

 Совет: поместите палец на струну, расположенную с другой стороны подставки, чтобы она 

не вибрировала. 

 

6. Медленно перемещайте подставку к концу 0 см, пока бумажные наездники не начнут вибрировать. 

 

 

Измерение частоты звуковым датчиком 
 

 Измерьте частоту вибрирующей струны с 

помощью звукового датчика и дисплея БПФ в 

SPARKvue или PASCO Capstone. 

 

 

 

1. Подвесьте грузы к натяжному рычагу, 

чтобы натянуть струну. Поворачивайте колки до тех 

пор, пока рычаг натяжения не выровняется. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: Не превышайте нагрузку 3 кг на струну. Держите свои ноги и другие части тела 

подальше от области под массой. Поместите пенопластовый или противоударный коврик под 

грузы, чтобы защитить пол. В качестве дополнительной меры предосторожности вы также можете 

подвесить груз на верёвке, чтобы уменьшить расстояние до пола. 

 

2. Положите звуковой датчик на стол лицом к деке. Вы также можете установить датчик на 

подставку или положить его на стопку книг. 

3. Настройте SPARKvue или Capstone с отображением БПФ. 

 
Рис. 5. Основание камертона, помещённого на сонометр, с 

бумажными наездниками на струне. 

 
Рис. 6. Разместите датчик звука на столе под 

сонометром. 
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4. С помощью медиатора защипните часть струны, расположенную между концом колка и 

подставкой, чтобы струна завибрировала. 

 

 Совет: поместите палец на струну, расположенную с другой стороны подставки, чтобы она 

не вибрировала. 

 

5. Начните запись данных для измерения частоты. 

 

Дополнительные ресурсы 
Эксперименты 

Готовые к печати файлы с экспериментами можно загрузить с веб-сайта PASCO. Перейдите на 

страницу pasco.com/freelabs и введите WA-7428 в поле Part No. (Номер артикула). 

 

Информация о продукте 
Посетите веб-страницу продукта по адресу pasco.com/product/WA-

7428 для получения дополнительной информации, включая: 

• Характеристики 

• Руководство по покупке 

• Эксперименты 

• Документы 

 

 

 

Техническая поддержка 
Нужна дополнительная помощь? Наша служба технической поддержки готова оказать помощь с этим или любым 

другим продуктом PASCO. 

 

Телефон (США)   1-800-772-8700 (вариант 4) 

Телефон (международный)   +1916462 8384 

Онлайн  pasco.com/support 

 

Гарантия, авторские права и товарные знаки 
 

Ограниченная гарантия 

Описание гарантии на продукт см. На странице «Гарантия и возврат» по адресу www.pasco.com/legal. 

 

Авторское право 

Этот документ защищён авторским правом, все права защищены. Некоммерческим образовательным 

учреждениям предоставляется разрешение на воспроизведение любой части этого руководства при условии, что копии 

используются только в их лабораториях и классах и не продаются для получения прибыли. 

Воспроизведение при любых других обстоятельствах без письменного согласия PASCO Scientific запрещено. 

 

Торговые марки 

PASCO и PASCO scientific являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками PASCO 

Scientific в США и / или других странах. Все другие бренды, названия продуктов или услуг являются или могут быть товарными 

знаками или знаками обслуживания и используются для идентификации продуктов или услуг их соответствующих владельцев. 

Для получения дополнительной информации посетите www.pasco.com/legal. 

 

 

https://www.pasco.com/support

