
  

                  
 

СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО  

Комплект датчиков по биологии         
и экологии для учителя 
ТМЦ 607206 

 

1. PS‐2194 Цифровой датчик концентрации этанола PASCO   

2. PS‐3201 Беспроводной цифровой датчик температуры PASCO   

3. PS‐3203 Беспроводной цифровой датчик давления PASCO   

4. PS‐3204 Беспроводной цифровой датчик pH PASCO   

5. PS‐3208 Беспроводной цифровой датчик углекислого газа PASCO   



  

                  
6. PS‐3209 Беспроводной цифровой датчик погоды с GPS PASCO   

7. PS‐3210 Беспроводной цифровой датчик удельной проводимости PASCO   

8. PS‐3213 Беспроводной цифровой датчик света PASCO   

9. PS‐3215 Беспроводной цифровой датчик колориметр/турбидиметр PASCO   

10. PS‐3217 Беспроводной цифровой датчик кислорода PASCO   

11. PS‐3224 Беспроводной цифровой датчик растворённого кислорода PASCO   

12. PS‐2521B Ёмкость для эксперимента "Фотосинтез"   

13. ME‐6668 Набор "Экосистема" PASCO   

14. ME‐6936 Ёмкость для эксперимента «Метаболизм»   

15. PS‐3545  Водонепроницаемый чехол для датчика углекислого газа PASCO   

16. PS‐3553 Флюгер и штатив для беспроводного датчика погоды с GPS PASCO   

17. PS‐3500 Адаптер USB‐Bluetooth 4.0   
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Инструкция по эксплуатации 
012-10287C 

Цифровой датчик концентрации этанола 
PS-2194 

В комплект входят 

1. Усилитель 

2. Зонд 

3. Тефлоновая лента для замены мембраны (не 
изображена) 

Необходимые дополнительные компоненты 

• PASPORT-совместимый интерфейс * 

• Программное обеспечение для сбора данных 
PASCO 

(* Для описания смотрите www.pasco.com.) 

Замена деталей 

• Смотрите в разделе "Техническая поддержка" 

Введение 
Цифровой датчик концентрации этанола измеряет 
концентрацию этанола в газе или, косвенно, в 
жидкости.  Зонд датчика содержит материал, 
электрическое сопротивление которого уменьшается 
в присутствии этанола.  Датчик преобразует эту 
величину сопротивления в значение концентрации 
этанола, которое регистрируется и отображается с 
помощью подключенного компьютера или 
регистратора данных.  Цифровой датчик 
концентрации этанола хорошо подходит как для 
непрерывной записи, так и дискретных измерений. 

Меры предосторожности 
• Не подвергайте датчик воздействию газа, 

содержащего более 3% этанола, в том числе 
газа над поверхностью алкогольных напитков.  
Более высокие концентрации этанола могут 
повредить чувствительный элемент.  Следует 
отметить, что концентрация этанола в парах над 
этанол-содержащей жидкостью почти та же, что 
и в самой жидкости. 

• Перед использованием зонда убедитесь, что 
мембрана установлена  и не повреждена.  
Мембрана предотвращает чувствительный 
элемент от увлажнения.  Если чувствительный 
элемент случайно намокнет, немедленно 
промойте его и высушите.  Имейте ввиду, что 
зонд при этом может повредиться или выйти из 
строя. 

• Не погружайте зонд в жидкость.  Мембрана (если 
она находится в хорошем состоянии) защитит 
зонд в случае случайного погружения.  Тем не 
менее, зонд предназначен для использования 
только в газообразной среде. 

Начальное прогревание 
Зонд содержит нагревательный элемент.  После 
подключения датчика к включенному 
PASPORT-совместимому интерфейсу, подождите 
около 10 минут, пока температура датчика не 
стабилизируется. 

Если температура газа, окружающего зонд,  
изменится, зонду потребуется некоторое время, 
чтобы снова стабилизироваться. 

Чувствительность датчика изменяется при 
изменении температуры.  Проводите измерения при 
постоянной температуре после стабилизации 
температура датчика . 

1

2
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Настройка 
1. Подключите усилитель к порту интерфейса 

PASPORT. 

2. Подключите интерфейс PASPORT к 
вычислительному устройству. 

3. Подключите зонд к усилителю. 

Подключение датчика к интерфейсу 

4. Убедитесь в том, что мембрана установлена   и не 
повреждена.  На ней не должно быть никаких 
разрывов или обесцвечивания. 

5. Опустите конец зонда в газ над раствором, 
содержащим менее чем 3% этанола. 

6. Запустите программное обеспечение для сбора 
данных. 

Зонд стабилизируется после примерно 10 минутного 
прогрева . 

Калибровка 
Для получения точных измерений, сначала 
откалибруйте датчик.  Вам понадобится 1% раствор 
этанола в воде.  Калибровочный раствор должен 
иметь такую же температуру, как и растворы, для 
которых будут проведены измерения. 

Данные калибровки сохраняются в памяти датчика и 
стираются до повторной калибровки датчика, даже 
если датчик отключен от интерфейса. 

1. Подключите датчик к интерфейсу, как описано 
выше. 

2. Поместите зонд над 1% раствором этанола. 

3. Обратите внимание на показания концентрации 
этанола в программном обеспечении 

4. Подождите, пока показания не стабилизируется. 

5. Нажмите и удерживайте кнопку 1% CAL на 
датчике в течение 4 сек. 

Сразу после успешной калибровки, выходные 
данные датчика показывают 1%, и кнопка 
подсвечивается. 

О мембране 
В комплект датчика входит рулон материала для 
мембраны. Этот материал - тефлоновая лента PTFE, 
шириной около 25 мм, обычно используемая 
сантехниками для уплотнения резьбы. Мембрана 
защищает чувствительный элемент от влаги, но 
проницаема для газообразного этанола. 

Замена мембраны 

Замените мембрану, если она прорвана или 
изменила цвет. 

1. Снимите стопорное кольцо с конца зонда. 

2. Снимите и выбросьте старую мембрану. 

3. Отрежьте квадрат в 25 мм от нового 
мембранного материала. 

4. Поместите новую мембрану на конце зонда. 

5. Наденьте стопорное кольцо на конец зонда 
поверх мембраны. 

6. Используйте острый нож, чтобы обрезать 
лишний тефлон вокруг стопорного кольца. 

Факторы, которые влияют на 
измерения 

Температура и влажность 

Температура датчика определяется как его 
внутренним нагревателем и температурой его 

к интерфейсу 
PASPORT 

зонд 

усилитель 

старая 
мембрана 

новая 
мембрана избыток 

мембраны 

стопорное 
кольцо 

Замена мембраны 
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окрестностей.  Подождите, пока температура зонда 
стабилизируется после того, как вы включите его, 
или когда температура окружающей среды 
изменится.  Поддерживайте температуру и 
влажность постоянными во время калибровки и 
измерений. 

Воздушный поток 

Воздушный поток вокруг зонда или направленный в 
зонд, влияет на его температуру.  Постарайтесь 
минимизировать движение воздуха вокруг зонда во 
время калибровки и измерений. 

Другие газы 

В дополнение к газообразному этанолу, датчик 
реагирует на водород, изобутан, окись углерода и 
метан. 

Зависимость показаний 
датчика от температуры 

На графике ниже показано, как изменение 
температуры влияет на датчик. Зонд был помещен в 
газ над 1%-ным раствором этанола и откалиброван. 
Температуру затем изменялась от  5° С до 45° С. 
Хотя фактическая концентрация этанола в растворе 
оставалась постоянной, показания датчика при 
температурах выше и ниже температуры калибровки 
отличались от 1%. Эти данные показывают важность 
поддержания постоянной температуры в процессе 
калибровки и измерения. 

Влияние температуры на показания датчика зависит 
от конкретного зонда.  Для того, чтобы создать 
подобный сценарий для конкретного зонда, 
выполните следующие действия. 

1. Поместите зонд и датчик температуры чуть 
выше поверхности 1% -ного раствора этанола. 
Поместите датчик температуры на расстоянии 1 
см от нагревательного элемента в конце зонда 
этанола. Уплотните контейнер, чтобы газ не 
выходил. 

2. Выполняйте калибровку датчика при комнатной 
температуре. 

3. Поместите контейнер в емкость с холодной 
водой.  Подождите, пока температура внутри 
контейнера не сравняется с температурой воды. 

4. Начните запись данных. 

5. Используйте горячую плиту, чтобы постепенно 
увеличивать температуру воды в емкости с 
водой. 

Зависимость показаний датчика от температуры, фактическая 
концентрация этанола постоянна 

Пример эксперимента 
1. Поместите смесь теплой (около 42 °C) воды, 

сахара и хлебопекарных дрожжей в контейнер. 

2. Поместите конец зонда непосредственно над 
жидкостью. 

3. Начните запись данных. 

4. Наблюдайте, как концентрация этанола 
увеличивается, в течение приблизительно 45 
минут. 

ВАЖНО: Удалите зонд из газа прежде, чем концентрация 
превысит 3%. 

Повторите эти действия при различных 
температурах и с различными количествами и 
типами дрожжей и сахара.  Обратите внимание, как 
эти факторы влияют на скорость образования 
этанола. 
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Технические характеристики 

Техническая поддержка 
Для получения помощи по любому продукту PASCO 
свяжитесь с PASCO по адресу: 

Ограниченная гарантия 
Для ознакомления с условиями гарантии на продукцию, смотрите 
каталог PASCO. 

Авторские права 
Этот документ защищен авторским правом, все права 
резервированы.  Некоммерческим образовательным организациям 
разрешается копировать любые части данного руководства, при 
условии использования копий только в своих лабораториях и 
образовательных аудиториях, а не для распространения с целью 
получения прибыли.  Копирование при любых других 
обстоятельствах без письменного согласия PASCO scientific 
запрещено.  Версия 2016-05-04. 

Торговые марки 
PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone, SPARK SLS, SPARKvue и 
PASPORT являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками PASCO Scientific в Соединенных Штатах и/или в 
других странах. Все другие марки, наименования товаров или услуг 
являются или могут являться товарными знаками или знаками услуг, 
и используются для указания на продукты или услуги их 
соответствующих владельцев. Для получения дополнительной 
информации посетите сайт www.pasco.com/legal. 

Инструкция по утилизации: 

Данное электронное изделие подлежит утилизации и 
вторичной переработке по нормативным актам, 
которые  отвечают требованиям, установленным в 
стране и регионе использования.  Вы ответственны 
за утилизацию электронного оборудования в 
соответствии с вашими местными экологическими 
законами и правилами, чтобы гарантировать, что 
устройство будет повторно переработано таким 
образом, который защищает здоровье человека и 
окружающую среду.  Чтобы узнать, где вы можете 
оставить ваше оборудование для переработки, 
обратитесь в местный отдел утилизации отходов /  
переработки, или место, где вы приобрели изделие. 

Символ Европейского союза WEEE 
(Утилизация электронного и 
электрического оборудования) 
(показанный справа) на изделии или 
на его упаковке указывает, что этот 
продукт не должен быть помещен в 
стандартный контейнер для отходов. 

Точность 20% от показаний 

Диапазон От 0% до 3% этанола в газе 

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

Телефон: 916-786-3800 (во всем мире) 
800-772-8700 (США) 

Веб-сайт: www.pasco.com 
Электронная Почта: suрport@pasco.com 



800-772-8700 (US)  +1 916 462 8384
www.pasco.com support@pasco.com

Справочное руководство 
013-1 4647B

Беспроводной датчик температуры
PS-3201

Индикатор состояния Bluetooth

ID устройства

Индикатор состояния 
аккумулятора

Корпус датчика

Энергопотребление Заряд аккуму-

лятора через:

Аппаратное обеспечение
Комплектующее оборудование Номер компонента

Беспроводной датчик температуры PS-3201

Кнопка 
включения

Уплотнитель (водоустойчивый) Температурный зонд

Введение

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 

программного обеспечения PASCO на подключенном 

беспроводном устройстве, например, на планшете или 

компьютере. Беспроводной датчик температуры работает 

на заменяемой трехвольтовой батарейке типа «таблетка» 

(прилагается) и хорошо подходит для непрерывной записи и 

дискретных измерений. Время работы датчика оптимизировано.

Поскольку каждый датчик имеет уникальный идентификационный 

код, к компьютеру или планшету одновременно можно 

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 

включения, пока индикаторы не начнут мигать. Для выключения 

датчика нажмите и немного удерживайте кнопку включения, пока 

индикаторы не перестанут мигать. (См. описание индикаторов).

Датчик переходит в спящий режим через 1 час бездействия, 

если он подключен, и через несколько минут, если не 

подключен.

Программное обеспечение для сбора данных 
PASCO Capstone  SPARKvue

• Mac OS X

• Windows

• Mac OS X

• Windows

• iOS

• Android

• Chromebook

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

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

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

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

Совместимость

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*)

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

Индикаторы состояния
Индикатор соединения по Bluetooth (светодиод) и индикатор за-

рядки работают следующим образом:

Индикатор 
Bluetooth

Состояние

Мигает красным Готов к сопря-
жению

Мигает зеленым Подсоединен

Мигает желтым Регистрирует*

Индикатор 
аккумулятора Состояние

Мигает красным Низкий 
уровень 
заряда

*Регистрирует: Беспроводные датчики PASCO могут либо транс-
лировать 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 реги-
страции 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 

представлены последние версии программного обеспечения.

Установка
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.

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

Присоедините датчик:

• Для SPARKvue выберите значок Bluetooth. В от-
крывшемся 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

Справка о программном обеспечении

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

• В PASCO Capstone выберите PASCO Capstone Help в раз-
деле Справка или нажмите F1.

Присоедините датчик:

• Нажмите Настройки оборудования на вкладке Инстру-
менты для подтверждения, что датчик распознан. В от-
крывшемся окне Настройки оборудования выберите 
нужный датчик, соответствующий ID номеру устройства 
XXX-XXX на датчике. Закройте окно Настройки оборудо-
вания.

Сбор данных

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

• Нажмите Запись (Record) для сбора данных.

Калибровка датчика

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

Питание датчика

Беспроводной датчик температуры работает от трехвольтовых бата-
реек 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.
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Введение

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.

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.

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

Откройте крышку отсека аккумулятора.
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.

Прорезь 
для 

монеты

Вторая отметка

Фиксатор Уплотнитель (кольцо)

Батарейка (CR2032)
Крышка отсека 
аккумулятора.НЕ Трогать

Первая отметка

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.

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

Закройте крышку 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.

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

Сопутствующие товары

• Упаковка батареек (10 шт) – 
PS-3504.

Устранение неполадок 
в работе беспроводного 
датчика температуры

• Если датчик теряет соединение по Bluetooth и не под-
ключается заново, попробуйте использовать кнопку 
включения. Нажмите и удерживайте кнопку, пока инди-
катор 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 удер-
живайте 10 секунд кнопку включения, затем отпустите. 
Включите датчик обычным способом.

• Выключите Bluetooth и снова включите. Повторите по-
пытку.

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

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 

представлена дополнительная информация про эксперименты.
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Спецификации:

Беспроводной датчик температуры

Диапазон -40 °C до +125 °C (для зонда)

Точность ±0,5 °C

Разрешение 0,01 °C

Частота сэмпли-
рования

До 10 Гц

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

Адрес:  PASCO scientifi c
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100

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

Сайт: www.pasco.com

Email: support@pasco.com

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.

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 scientifi c 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 scientifi c запрещается.

Товарные знаки

PASCO, PASCO scientifi c, PASCO Capstone, PASPORT и SPARKvue являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками 
PASCO scientifi c 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) 

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

Заявление CE

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

Инструкции по утилизации продукта:

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.

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.

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 элемент питания для переработки, пожалуйста, обратитесь в 
местные службы по переработке/утилизации, либо туда, где вы покупали 
продукт.

Батарейки, используемые в данном продукте, помечены 
международными символами, которые обозначают необходимость 
отдельного сбора и утилизации элементов питания.
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Приложение А: 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 Chrome OS (нужен адаптер PS-3500*)

Mac OS X1 Модели июля 2011 или более поздние версии

Windows Windows 7 и более поздние версии (нужен адап-
тер 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.

Примечание: Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 
4.0 - это единственный адаптер, который мы 
на данный момент можем рекомендовать. 

Адаптер 
PS-3500 USB 
Bluetooth 4.0

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).

1The 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.

Что такое Bluetooth SMART®?
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).
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Приложение В: Калибровка
Регулировка требуется не всегда, особенно если вы измеряете из-
менения температуры, а не абсолютные значения. Однако датчик 
можно отрегулировать.

Подготовка к калибровке

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 полу-
чения обновленной информации.

1. Опустите термометр в сосуд с горячей водой.

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

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

3. Нажмите кнопку «Calibrate Sensor» (Калибровка датчи-
ка).

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

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

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 заголов-
ком «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).

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

10. Переместите термометр в емкость с ледяной водой. Вы-
сушите 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 зна-
чение) и введите полученное значение температуры.

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

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

13. Нажмите «OK».

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) ( ) на вкладке 
«Tools» (Инструменты).

3. Выберите параметр для калибровки: Измерение темпе-
ратуры.

4. Нажмите «Next» (Далее).

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

6. Нажмите «Next» (Далее).

7. Значение температуры на термометре введите в поле 
«Standard Value» (Стандартное значение).

8. Опустите зонд в сосуд с горячей водой.

9. Когда «Current Value» (Текущее значение) стабилизи-
руется, нажмите «Set Current Value to Standard Value» 
(Установить текущее значение стандартным значением).

10. Нажмите «Next» (Далее).

11. Переместите термометр в емкость с ледяной водой. Вы-
сушите температурный зонд. Поместите зонд в емкость 
с ледяной водой к термометру.

12. Подождите, пока значение термометра стабилизи-
руется. Введите второе полученное значение в поле 
«Standard Value» (Стандартное значение).

13. Когда «Current Value» (Текущее значение) стабилизи-
руется, нажмите «Set Current Value to Standard Value» 
(Установить текущее значение стандартным значением).

14. Нажмите «Next» (Далее).

15. Нажмите «Finish» (Закончить).
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Теория калибровки 

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

Таким образом, программное обеспечение получает необрабо-
танные данные и превращает их в калиброванные. При выпол-
нении 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 = (Входные данные - Смещение) / Наклон 

Функция может быть представлена графически в виде линии.
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Выходные 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.

По двум точкам

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

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.

Старая калибровка

Новая кали-
бровка

новая 
точка

старая 
точка

наклон меняется

Смещение 
не меняется 

новая кали-
бровка

старая кали-
бровка

новая 
точка

линия смещается

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.

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.

Новая 
калибровка
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Беспроводной датчик давления
PS-3203

Индикатор 
состояния 
Bluetooth

ID устройства

Индикатор 
состояния 

аккумулятора

Кнопка 
включения

Порт Micro 
USB

Кабель Micro USB

Питание: Заряд 
аккумулятора через:

ИЛИ
USB-кабель

Аппаратное обеспечение
Комплектующее оборудование Количество

Беспроводной датчик давления (PS-3203) 1

Кабель Micro USB (1 метр) 1

A. Клеммный соединитель 1

B. Соединитель с мужским разъемом 2

C. Соединитель с женским разъемом 1

D. Полиуретановая трубка (1/8” ID) 2 фута (60 см)

E. Шприц, 60 мл 1

Введение
Беспроводной датчик давления представляет собой сочетание 
беспроводного и USB-устройства, которое подключается к 

компьютеру или планшету через , а также может 
подключаться к компьютеру с помощью кабеля USB (в комплекте). 
Датчик измеряет давление в диапазоне от 0 килопаскаль (кПа) до 
400 кПа (около четырех атмосфер).

В комплект входят соединители, пластмассовая трубка и шприц 
60 мл. К датчику можно подключить шприц или другие предметы, 
например, ограничитель, с помощью соединителей и трубки.
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Программное обеспечение для сбора данных
PASCO Capstone SPARKvue

• Mac OS X

• Windows

• Mac OS X

• Windows

• iOS

• Android

• Chromebook

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

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

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

Совместимость

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*)

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

Индикаторы состояния
Индикаторы состояния Bluetooth и аккумулятора работают следу-

ющим образом: 

Для беспроводного соединения по Bluetooth:
Индикатор 
Bluetooth

Состояние

Мигает красным Готов к сопря-
жению

Мигает зеленым Подсоединен

Мигает желтым Регистрирует*

Индикатор 
аккумулятора

Состояние

Мигает 
красным

Низкий 
уровень 
заряда

Индикатор 
аккумулятора

Состояние

Горит желтым Заряжается

Горит зеленым Заряжен

Для подсоединения к USB порту через кабель Micro USB.

Индикатор 
Bluetooth

Состояние

OFF (ВЫКЛ.): --

OFF (ВЫКЛ.): --

Мигает желтым Регистрирует*

Для подсоединения к зарядному устройству USB через кабель 
Micro USB.

Индикатор 
аккумулятора Состояние

Горит желтым Заряжается

Горит зеленым Заряжен

Индикатор 
Bluetooth

Состояние

Мигает красным Готов к сопря-
жению

Мигает зеленым Подсоединен

Мигает желтым Регистрирует*

На сайте компании PASCO

www.pasco.com/software

вы можете выбрать подходящее программное обеспечение PASCO 
и проверить выход новых версий.

Подробная информация о беспроводной совместимости представ-
лена на сайте компании PASCO

www.pasco.com/compatibility

Начало работы: Зарядите аккумулятор
Порт USB Кабель Micro 

USB
Порт Micro 

USB

• Присоедините кабель: Используйте кабель Micro USB, чтобы 
соединить порт Micro USB на датчике и порт USB или зарядное 
устройство USB (например, зарядную станцию PASCO USB 
PS-3501). Зарядка начнется автоматически. Зарядная плата 
в датчике отключается сама, когда устройство полностью 
заряжено. Индикатор состояния аккумулятора загорится 
желтым в процессе зарядки, и станет зеленым, когда 
аккумулятор будет полностью заряжен. Аккумулятор частично 
заряжен на заводе. Изначально время зарядки может 
составлять три часа и дольше, в зависимости от источника 
питания и состояния аккумулятора.

*Регистрирует: Беспроводные датчики PASCO могут либо транс-
лировать 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. Возмож-
ность регистрации поддерживает долгосрочный или удаленный 
сбор данных при отсутствии подключения к устройству.
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Примечание: Версии SPARKvue и PASCO Capstone 2016 года будут 
поддерживать регистрацию. На сайте PASCO

www.pasco.com/software 

представлены последние версии программного обеспечения.

Включение / выключение

Для выключения датчика нажмите и немного удерживайте кнопку 
включения, пока индикаторы не перестанут мигать. Беспроводной 
датчик давления переходит в спящий режим через 1 час 
бездействия, если он подключен, и через несколько минут, если не 
подключен.

Установка программного обеспечения

SPARKvue

Подсоединение беспроводного датчика к планшету или 
компьютеру через Bluetooth

• Для SPARKvue выберите значок Bluetooth ( ). В списке 
Беспроводных устройств. Датчики отображаются по степени 
удаленности от устройства. Выберите правильный адрес, 
соответствующий ID номеру устройства XXX-XXX на датчике. 
Нажмите «Завершить».

Подсоединение беспроводного датчика к компьютеру через 
кабель Micro USB.

• Вставьте микроразъем прилагаемого кабеля Micro USB в 
порт Micro USB на задней панели датчика. Вставьте другой 
разъем кабеля Micro USB в порт USB на компьютере или во 
включенный USB хаб, присоединенный к компьютеру.

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

Сбор данных

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

PASCO Capstone

Подсоединение беспроводного датчика к планшету или 
компьютеру через Bluetooth

• Для PASCO Capstone выберите «Установка оборудования» на 
вкладке Инструменты (Tools). В «Установке оборудования» 
датчики отображаются по степени удаленности от устройства. 
Выберите адрес, соответствующий ID номеру устройства XXX-
XXX на датчике.

Выберите дисплей в главном окне или на вкладке «Дисплей». На 
дисплее используйте меню <Выбрать параметр измерения>, 
чтобы выбрать параметр для показа.

Подсоединение беспроводного датчика к компьютеру через 
кабель Micro USB.

• Вставьте микроразъем прилагаемого кабеля Micro USB в 
порт Micro USB на задней панели датчика. Вставьте другой 
разъем кабеля Micro USB в порт USB на компьютере или во 
включенный USB хаб, присоединенный к компьютеру.

• В PASCO Capstone выберите дисплей в главном окне или на 
вкладке «Дисплей». На дисплее используйте меню <Выбрать 
параметр измерения>, чтобы выбрать параметр для показа.

Сбор данных

• Нажмите Запись (Record) для записи данных.

Устранение неполадок в работе 
беспроводного датчика давления

• Если беспроводной датчик давления теряет соединение по 
Bluetooth и не подключается заново, попробуйте использовать 
кнопку включения. Нажмите и удерживайте кнопку, пока 
индикатор состояния не замигает, отпустите кнопку. Включите 
датчик обычным способом.

• 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.

Настройка оборудования

Подсоединение шприца и других устройств

ВНИМАНИЕ: Чтобы не поломать датчик или шприц, не вставляйте 
шприц непосредственно в соединитель на задней панели 
беспроводного датчика давления.

Чтобы подсоединить шприц к датчику с помощью пластиковой 
трубки, аккуратно отрежьте трубку до нужной длины. Вставьте 
соединитель с мужским разъемом в один конец трубки, а 
соединитель с женским разъемом в другой конец трубки. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы пластиковая трубка надевалась легко, 
нанесите на соединители небольшое количество глицерина. 
Присоедините трубку через соединитель с мужским разъемом к 
датчику. Другой конец трубки присоедините через соединитель с 
женским разъемом к шприцу.
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Соединитель 
с мужским 
разъемом

Соединитель 
с женским 
разъемом

Пластиковая трубка

Клеммный 
соединитель

В ограни-
читель

Соединитель с 
мужским разъемом

Пластиковая трубка

Датчик

Датчик

Шприц

Ограничитель
Чтобы подсоединить датчик к резиновому ограничителю с одним 
отверстием с помощью пластиковой трубки, аккуратно отрежьте 
трубку до нужной длины. Вставьте соединитель с мужским 
разъемом в один конец трубки, а маленький разъем клеммного 
соединителя в другой конец трубки. Вставьте клеммный 
соединитель в ограничитель с одним отверстием.

Другие совместимые устройства

Чтобы подсоединить датчик к другому устройству с соединителем 
с женским разъемом с помощью пластиковой трубки, аккуратно 
отрежьте трубку до нужной длины. Вставьте соединители с муж-
ским разъемом с каждой стороны трубки. Вставьте соединитель 
с мужским разъемом на одном конце трубки в датчик, а с другой 
стороны в соединитель с женским разъемом на другом устройстве.

Соединитель 
с мужским 
разъемом

Пластиковая трубка

Датчик

Соединитель 
с мужским 
разъемом

В устройство 
с женским 
разъемом

Установка датчика

Корпус беспроводного датчика давления имеет резьбовое отвер-
стие (1/4-20) на одной стороне. Ввинтите

крепежный стержень PASCO (ME-9483 10 pack) в резьбовое отвер-
стие, и используйте зажимы и опорные стержни, чтобы закрепить 
датчик на месте.

Об аккумуляторе

Аккумулятор беспроводного датчика давления частично заряжен 
на заводе. Если индикатор аккумулятора мигает красным, подклю-
чите датчик к порту USB или зарядному устройству USB с помо-
щью кабеля Micro USB.

Пользование аккумулятором

Срок службы аккумулятора очень важен, чтобы сделать датчик 
простым и всегда готовым к использованию, так что все беспро-
водные продукты PASCO рассчитаны на длительный срок службы 
аккумулятора. Например, датчик выключается через несколько 
минут бездействия для экономии заряда аккумулятора. 

Время работы датчика давления без подзарядки зависит от часто-
ты дискретизации. Время работы аккумулятора варьируется от 
11 часов для высокой частоты дискретизации до 70 часов и более 
для низкой частоты. 

При типичном использовании в классе / лаборатории время авто-
номной работы аккумулятора без подзарядки составит от одной 
до четырех недель или более, так как непрерывный сбор данных 
было бы необычным. Даже в самом крайнем случае при высокой 
частоте дискретизации датчик давления будет работать полный 
день без необходимости перезарядки. 

Увеличение времени работы аккумулятора

На время работы аккумулятора влияют температура хранения и 
количество циклов зарядки. Поэтому избегайте хранить датчик 
при очень низкой или очень высокой температуре.

Похожие продукты

Комплект вспомогательных устройств PS-3503, разработанных 
для использования с беспроводным датчиком давления PS-3203, 
включает в себя:

• Контейнер для хранения (девять отделений)

• Полиуретановая трубка, 1/8” ID (6 футов)

• Пластиковые тройники для трубки 1/8” (6)

• Соединители для трубки, от 1/8” до 3/16” (12)

• Фиксаторы соединителя (6)

• Запорные клапаны односторонние (6)

• Бесклапанные соединительные вставки (6)
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Это Справочное руководство PASCO scientifi c защищено авторскими правами. 
Авторское право

Это Справочное руководство PASCO scientifi c защищено 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 scientifi c запрещается.

Товарные знаки

PASCO, PASCO scientifi c, PASCO Capstone, PASPORT и SPARKvue являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками PASCO 
scientifi c 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) Данное 
устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство 
должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать 
сбои в работе.

Заявление CE

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

Инструкции по утилизации продукта:

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.

Знак Директивы ЕС по отходам электрического и 
электронного оборудования (WEEE) (справа) и 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, либо туда, где вы покупали продукт.

Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор, используемый в данном 
продукте, помечен международными символами, которые обозначают 
необходимость отдельного сбора и утилизации аккумуляторов.

Ограниченная гарантия

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

Литий-полимерный

Техническая поддержка

Предлагаемые эксперименты

Практически любой эксперимент, где нужно измерить давление, 
можно провести с беспроводным датчиком давления PS-3203. На 
сайте компании PASCO

www.pasco.com/products/lab-manuals

представлена дополнительная информация про эксперименты.

Спецификации

Параметр Значение

Диапазон 0-400 кПа

Разрешение 0,1 кПа

Точность ±2 кПа

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

Адрес:  PASCO scientifi c
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100

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

Web: www.pasco.com

Email: support@pasco.com

Справочное руководство будет периодически обновляться. 
Последнюю версию справочного руководства можно получить на 
сайте компании PASCO

www.pasco.com/manuals/

Введите номер продукта PS-3203 в текстовом окне.

Сменные детали

Информацию о возможных сменных деталях можно получить в 
службе технической поддержки:

USB-кабель, Micro-to-USB A 
Клеммный соединитель 
Соединитель с мужским разъемом 
Соединитель с женским разъемом 
Пластиковая трубка 
Шприц, 60 мл
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PASCO AirLink®

Приложение: 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 Chrome OS (нужен адаптер PS-3500*)

Mac OS X1 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.

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).

1The 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.

Что такое Bluetooth SMART®?
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).

Адаптер 
PS-3500 USB 
Bluetooth 4.0
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Оборудование

Введение

Беспроводной цифровой датчик pH PASCO измеряет 
водородный показатель раствора, или pH, в диапазоне 
от 0 до 14 единиц pH. Водородный показатель рас-
твора, или pH, измеряется по числовой шкале и исполь-
зуется 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 варьиру-
ется от 7 до 14. Данные измерения показателя pH пере-
даются по беспроводному протоколу  
на подключенный компьютер или планшет, где они 
записываются и отображаются программным обеспече-
нием 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.

Поскольку каждый датчик имеет уникальный идентифи-
кационный 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. 

Светодиодный индикатор 
статуса Bluetooth

Светодиодный индикатор 
заряда батарейки

Кнопка питания

pH зонд

Разъем BNC

Разъем 
BNC

Резиновая шайба

Колба 
для хранения Крышка pH

Идентифика-
ционный номер

устройства

Прокладка (водостойкая)

Корпус датчика

Питание: сменная батарейка

Подключение:

В комплект входит Артикул

Беспроводной цифровой датчик pH 
PASCO

PS-3204

pH зонд 
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Программное обеспечение для сбора 
данных

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

 Совместимость

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

Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы статуса Bluetooth подключе-
ния и заряда батарейки работают следующим образом:

*Запись данных: беспроводные датчики PASCO спо-
собны 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 

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

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

www.pasco.com/software

для получения последних версий программного обе-
спечения.

Настройка

Подключение pH зонда

Возьмите одной рукой беспроводной датчик pH, а дру-
гой рукой — pH зонд. Совместите штифты BNC разъ-
ема 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.

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 повер-
ните разъем зонда против часовой стрелки и отсоеди-
ните зонд. 

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 4.3 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*)

Индикатор 
Bluetooth

Статус Индикатор 
батарейки

Состояние

Мигает 
красным

Готов 
к подключению

Мигает 
красным

Разряжена

Мигает 
зеленым

Подключен

Мигает 
желтым

Регистрация 
данных*

Датчик

pH зонд

паз

штифт

1. Совместить штифты 
с пазами

2. Вставить BNC 
разъем датчика в BNC 

разъем зонда
3. Повернуть BNC 

разъем зонда 
по часовой стрелке
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Снятие колбы 
для хранения

1. Держите pH зонд верти-
кально для того, чтобы 
не пролить раствор, находя-
щийся в колбе.

2. Открутите пластиковую 
крышку и снимите колбу. 
Сохраните раствор в колбе 
для последующего 
использования.

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

Подключение датчика к беспроводному 
устройству или компьютеру через 
Bluetooth

SPARKvue

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 главный.

Подключение датчика

• В программе SPARKvue щелкните 
по значку Bluetooth. В открывшемся спи-
ске беспроводных устройств Wireless 
Devices выберите нужный датчик с адре-
сом, соответствующим идентификационному 
номеру в формате XXX-XXX, написанному на кор-
пусе датчика. Выберите «Done» (Готово).

Сбор данных

• На главном экране программы SPARKvue выберите 
пункт измерения необходимой величины из списка 
под названием датчика. Появится диаграмма зави-
симости значения измеряемой величины 
от времени. 

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

PASCO Capstone

Интерактивная справка

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

• В программе PASCO Capstone для вызова справоч-
ной системы выберите пункт PASCO Capstone Help 
в главном меню Help, или нажмите F1.

Подключение датчика

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

Сбор данных

• В главном окне программы PASCO Capstone выбе-
рите вариант отображения. Для выбора отображае-
мого измерения используйте меню, открывающееся 
при нажатии кнопки «<Select Measurement>» 
(Выбрать измерение).

• Нажмите кнопку Record (Запись) для начала сбора 
данных.

Процесс сбора данных

1. Промойте конец pH зонда дистиллированной 
водой.

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.

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. 

Крышка 
с шайбой

Колба
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Тем не менее, датчик pH можно откалибровать. Под-
робные сведения о теории калибровки см. в Приложе-
нии B в конце данного Руководства.

Элемент питания

В качестве элемента питания в беспроводном цифро-
вом датчике pH используется плоская литиевая бата-
рейка CR2032 (3 В). Время работы от батарейки 
является важным фактором, делающим датчик про-
стым и всегда готовым к использованию, поэтому 
беспроводные продукты PASCO рассчитаны на дли-
тельную работу от батарейки. Например, датчик авто-
матически 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 избежа-
ние повреждения датчика в случае утечки электролита. 

Извлечение и замена батарейки 

Если светодиодный индикатор заряда батарейки мигает 
красным цветом, батарейку необходимо заменить. Про-
цесс замены миниатюрной дисковой батарейки вклю-
чает 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 потребу-
ется монета и новая трехвольтовая литиевая батарейка 
CR2032. (ПРИМЕЧАНИЕ: такие батарейки обычно 
можно приобрести в магазинах электроники или торго-
вых центрах.)

Открытие отделения для батарейки

Держите датчик нижней частью 
вверх. Вставив монету в шлиц 
на крышке отделения для бата-
рейки, поверните крышку про-
тив часовой стрелки (слева 
направо) так, чтобы указатель 
на крышке (маленький треу-
гольник) показывал на вторую 
метку на корпусе датчика. 

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

сайтесь к внутреннему содержимому отделения 
для батарейки.

Извлеките использованную батарейку из крышки отде-
ления для батарейки 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 отделения для бата-
рейки

Поместите крышку отделения 
для батарейки с новой батарейкой 
обратно в корпус датчика. Совме-
стите указатель на крышке со вто-
рой меткой на корпусе датчика, 
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 раз-
деле «Technical Support» (Техническая поддержка).)

Дополнительное элементы

• PS-3504 Упаковка запасных батареек (10 штук)

Устранение неисправностей беспровод-
ного цифрового датчика pH PASCO

• Если беспроводной датчик pH потерял соединение 
по Bluetooth и не подключается вновь, воспользуй-
тесь кнопкой питания. Нажмите и кратковременно 
удерживайте кнопку, пока светодиодные индика-
торы не начнут мигать, а затем отпустите кнопку 

• 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. Включите датчик обычным способом.

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

Вторая метка

Шлиц

Крышка отделения 
для батарейки

Уплотнительное 
кольцо

Батарейка 
(CR2032)

Зацепки

НЕ ПРИКАСАТЬСЯ

Первая метка
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Уход за pH зондом

Хранение pH зонда

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

• 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.

1. Очистите pH зонд при помощи одного или несколь-
ких из следующих методов.

• 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 рас-
творе тетранатриевой этилендиаминтетрауксусной 
кислоты (ЭДТК). 

• В случае загрязнения pH зонда маслом или смаз-
кой промойте зонд в слабом моющем средстве 
или в растворяющем масла и смазки растворителе.

• В случае замедления отклика рН зонда замачи-
вайте зонд поочередно в 12-мольном растворе 
гидроксида натрия (NaOH) и в 1-мольном растворе 
соляной кислоты (HCl). Держите зонд в каждом рас-
творе по одной минуте. Полностью промывайте его 
между замачиваниями и в конце обработайте соля-
ной 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.

Если после процедуры восстановления скорость 
отклика pH зонда не изменилась, замените зонд.

Дополнительное элементы

• Набор капсул для приго-
товления буферных рас-
творов (SC-2321)

• Высокоточный счетчик 
капель PASPORT 
(PS-2117)

Высокоточный счетчик капель 
PASPORT создан для под-
счета количества капель 
одного раствора, который 
добавляется в другой рас-
твор, как в эксперименте 
с титрированием.

Альтернативные электроды

Беспроводной цифровой дат-
чик pH также работает 
с несколькими альтернатив-
ными электродами PASCO:

• CI-6716 Зонд для измере-
ния окислительно-восста-
новительного 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

1ПРИМЕЧАНИЕ: зонд для измерения окисли-
тельно-восстановительного потенциала используется 
для наблюдения за растворами во время окисли-
тельно-восстановительного титрования, для исследо-
вания качества воды и количественной оценки 
результатов ее хлорирования.

2ВНИМАНИЕ! Требуются практические навыки и углу-
бленные знания по химии

Счетчик капель

Набор капсул 
для приготовления 

буферных растворов

CI-6716

CI-6717
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Ионоселективные электроды PASCO являются каче-
ственными промышленными зондами, обеспечиваю-
щими превосходные результаты при их правильном 
использовании. Эксплуатация этих электродов предпо-
лагает 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 эксперимен-
тах, в которых требуется измерение pH. Посетите стра-
ницу 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 про-
дукту 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-3204) 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 пра-
вами. Некоммерческим образовательным учреждениям предоставля-
ется 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. Воспроизведе-
ние 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 усло-
виям: (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.

Заявление СЕ
Данное устройство протестировано и соответствует базовым требо-
ваниям и иным положениям применимых Директив ЕС.

Инструкции по утилизации по окончании срока службы:
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 (утилизация электрического 
и электронного оборудования) на продукте или его 
упаковке (справа) указывает, что этот продукт 
не подлежит утилизации в стандартном контей-
нере 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.

Датчик pH

Диапазон 
значений pH

от 0 до 14

Точность ±0,1 после калибровки

Разрешение 0,02

pH зонд

Тип Заполненный гелем Ag-AgCl 
комбинированный электрод

Разъем BNC

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

Адрес 
электронной 
почты:

support@pasco.com
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Используемые в этом продукте батарейки марки-
руются международными знаками, которые указы-
вают 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 совместимо-
сти 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 насто-
ящее 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. 

1Для 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 

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.)

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 адаптер PS-3500 USB 
Bluetooth 4.0, на операционную систему El Capitan 
(Mac OS X 10.11.x) обратитесь за инструкциями в техни-
ческую поддержку PASCO.

Что такое Bluetooth SMART®?

Bluetooth SMART (также известный как Bluetooth с низ-
ким энергопотреблением или Bluetooth версии 4.0) – 
это последняя версия протокола стандарта беспрово-
дной связи, созданного производителем телекоммуни-
кационного оборудования Ericsson в 1994 году. 
Это энергоэффективная и удобная для применения 
версия протокола Bluetooth, разработанная для Интер-
нета 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 Windows 7 и новее (требуется адаптер 
PS-3500*)

Адаптер 
PS-3500 USB 
Bluetooth 4.0
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Приложение B. Калибровка

Подготовка к калибровке

Для процедуры калибровки понадобятся дистиллиро-
ванная вода, два буферных раствора с разным pH, 
а также емкости для воды и буферных растворов. 
Необходимо подключить датчик к компьютеру или план-
шету 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 рас-
твор в свой цвет для облегчения идентификации. 

• Из каждой капсулы можно приготовить 100 милли-
литров (мл) буферного раствора. 

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

• Приготовьте два буферных раствора, водородные 
показатели которых охватывают измеряемые зна-
чения pH. Для данного примера приготовьте один 
раствор с pH 4, а другой с pH 7. Температура кали-
бровочных буферных растворов и измеряемого 
раствора должна быть одинаковой.

Калибровка в программе SPARKvue

ПРИМЕЧАНИЕ: самую свежую информацию см. в спра-
вочной системе программы SPARKvue.

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

• Откроется окно Experiment Tools (Инструменты 
для опыта).

2. Нажмите кнопку Calibrate Sensor (Калибровка дат-
чика).

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

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

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

5. Нажмите кнопку Next (Дальше).

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

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 значе-
ние) 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 буфер-
ный раствор с pH 7.

10. В разделе Calibration Point 2 (Точка калибровки 2) 
выделите поле Standard Value (Стандартное значе-
ние) и введите известное значение буферного рас-
твора (в данном случае 7.00).

11. В разделе Calibration Point 2 (Точка калибровки 2) 
нажмите кнопку Read From Sensor (Считать 
с датчика).

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

12. Нажмите «OK».

Калибровка в программе PASCO Capstone

ПРИМЕЧАНИЕ: самую свежую информацию см. в спра-
вочной системе программы PASCO Capstone.

1. Выберите пункт Calibration (Калибровка)( ) 
в палитре инструментов Tools.

2. Выберите зонд, калибровку которого нужно произ-
вести: pH Measurement (Измерение pH).

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).
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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 зна-
чение) стабилизируются, нажмите Set Current 
Value to Standard Value (Установить текущее зна-
чение 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 зна-
чение) стабилизируются, нажмите Set Current 
Value to Standard Value (Установить текущее зна-
чение 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 калибро-
ванные данные, которые вы видите на диаграмме, 
в таблице и других видах отображения. Если не откали-
бровать датчик самостоятельно, программное обеспе-
чение использует калибровку по умолчанию, которая 
загружается при подключении датчика.

Можно сказать, что программа принимает исходные 
данные, а выводит данные откалиброванные. При 
выполнении калибровки программа переопределяет 
линейное уравнение, согласно которому необработан-
ные входные данные преобразуются в откалиброван-
ные выходные данные. Линейная функция имеет вид:

Необработанные входные данные = Угол наклона х 
Калиброванный выход + Смещение

Или:

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

Такая функция может быть графически представлена 
в виде прямой линии.

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

Типы калибровки

Существует три типа калибровки: по двум точкам, изме-
нение 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 переуста-
новка двух точек, определяющих новую прямую. Этот 
тип калибровки влияет как на угол наклона, 
так и на смещение. 

Изменение угла наклона по одной точке

При данном типе калибровки происходит переуста-
новка только одной точки. Угол наклона прямой изменя-
ется, 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 переу-
становка только одной точки. Прямая сдвигается и про-
ходит теперь через новую точку, но угол ее наклона 
не изменяется.

Калибровка смещения обычно применяется для согла-
сования датчиков. Из-за различий между зондами один 
из них может постоянно завышать показания относи-
тельно другого. Обычно эта разница бывает незначи-
тельной. Тем не менее, калибровка смещения может 
использоваться для приведения показаний разных дат-
чиков к очень близкому соответствию.
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Оборудование 

Введение 

1 Индикатор состояния аккумулятора 5 Разъем Micro-USB 

2 Индикатор состояния Bluetooth 6 Кабель Micro-USB 

3 Идентификатор устройства Пробоотборная емкость для газа, 250 мл 
(в комплекте, см. стр. 3). 

4 Кнопка включения 

54
ИЛИ USB-кабель 

Питание: перезаряжаемая батарея 

Подключение: 

1

2

6

3

Комплектующее оборудование Номер компонента 

Беспроводной датчик углекислого газа PS-3208

Кабель Micro-USB (1 метр) 

Пробоотборная емкость для газа (250 мл) 

Беспроводной датчик углекислого газа представляет собой 
сочетание беспроводного датчика и USB-датчика. Датчик  
подключается через                        и может подсоединяться к 
компьютеру с помощью кабеля USB (в комплекте). 

Датчик измеряет концентрацию углекислого газа в диапазоне от 
0 до 100 000 частей на миллион. Датчик может использоваться 
как с пробоотборной емкостью для газа, так и без нее. 
Программное обеспечение для сбора данных PASCO 
отображает и анализирует измерения датчика. ПРИМЕЧАНИЕ: 
это программное обеспечение также поддерживают «удаленную 
регистрацию данных» для продолжительных экспериментов. 

Время работы аккумулятора датчика оптимизировано. Поскольку 
каждый датчик имеет уникальный идентификационный номер, к 
компьютеру или планшету одновременно можно подключить 
более одного датчика.  
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Программное обеспечение для сбора данных 

Зайдите на веб-страницу PASCO  

www.pasco.com/software

для помощи в выборе требуемого программного обеспечения PASCO 
и проверки наличия новых версий.

Справка о программном обеспечении 

Для получения информации о сборе, отображении и анализе данных 
воспользуйтесь справкой в приложении SPARKvue или PASCO 
Capstone: 

• в SPARKvue нажмите на кнопку справки на любой

странице, включая домашнюю;

• в PASCO Capstone выберите раздел справки или

нажмите клавишу F1. 

Совместимость c

Зайдите на веб-сайт PASCO 

www.pasco.com/compatibility

для получения подробной информации. 

Информация об адаптере PS-3500 и моделях для Mac OS X 
предоставлена в Приложении А. 

Начало работы: зарядка аккумулятора 

• 

• 

• 

• 

Включение и выключение устройства 

PASCO Capstone SPARKvue

• Mac OS X • Mac OS X

• Windows • Windows

• iOS

• Android

• Chromebook

Платформа Совместимость c 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 (требуется адаптер PS-3500*)

Mac OS X Модели, выпускаемые с июля 2011 года* 

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

Присоедините кабель. Используйте кабель Micro-USB для 
того, чтобы подключить порт Micro-USB, который 
находится на корпусе беспроводного датчика углекислого 
газа, к порту USB или зарядному устройству USB, 
например к зарядной станции PASCO USB PS-3501 (см. 
рисунок).

В процессе зарядки индикатор состояния аккумулятора 
будет гореть желтым. Когда индикатор загорится 
зеленым, аккумулятор будет полностью заряжен. 

Аккумулятор частично заряжается на заводе-изготовителе. 
В зависимости от источника питания первичная зарядка 
устройства может занять три часа и более. 

Для выключения датчика нажмите и немного удерживайте кнопку 
включения, расположенную на корпусе датчика, пока индикаторы 
не перестанут мигать. Беспроводной датчик углекислого  газа 
переходит в спящий режим через 1 час бездействия, если он 
подключен, и через несколько минут, если не подключен.  

Зарядка начнется автоматически. Зарядка автоматически 
прекращается при полном заряде датчика. 
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Индикаторы состояния 

*

Настройка оборудования 

Подготовка к работе 

Калибровка 

Теоретическая информация по эксплуатации 
датчика 

Хранение и обслуживание

•

• 

Bluetooth 
Состояние  Индикатор 

аккумулятора 
Состояние 

Мигает красным 
Готов к 
сопряжению  

Мигает 
красным 

Низкий уровень 

заряда 

Мигает зеленым Подсоединен 

Мигает желтым Регистрирует* 

Индикатор 
Bluetooth 

Состояние  Индикатор 
аккумулятора 

Состояние 

ОТКЛ. -- Горит желтым Заряжается 

ОТКЛ. -- Горит зеленым Заряжен 

Мигает желтым Регистрирует* 

Индикатор 
Bluetooth 

Состояние  Индикатор 
аккумулятора 

Состояние 

Мигает красным 
Готов к 
сопряжению  

Горит желтым Заряжается 

Мигает зеленым Подсоединен  Горит зеленым  Заряжен 

Мигает желтым Регистрирует* 

Резиновая манжета 

Пробоотборная 
бутылка и колпачок 

В зависимости от типа соединения индикаторы состояний 
Bluetooth и аккумулятора работают следующим образом.

Для беспроводного соединения по Bluetooth: 

Для подсоединения к USB-порту через 
кабель Micro-USB: 

Индикатор 

Для подсоединения к USB-порту через кабель 
Micro-USB:   

Запись показаний датчика: беспроводные датчики PASCO 
могут транслировать поток данных в реальном времени на 
совместимое устройство для просмотра показаний в реальном 
режиме времени или регистрировать данные (сохранять их в 
памяти датчика). Сохраненные данные могут быть загружены 
в компьютер или иное совместимое устройство, что позволит 
изучить и проанализировать их позже. При записи показаний 
датчика и отсутствии подключения к нему возможен 
продолжительный или удаленный сбор данных.

Включите датчик и подключите его к компьютеру или иному 
совместимому устройству. Подождите 180 секунд (3 минуты) для 
выравнивания влажности, давления и температуры датчика с 
окружающей средой площадки, где он будетиспользоваться. 
Изменения температуры, влажности и давления воздуха могут 
повлиять на калибровку, поэтому выравнивание этих 
параметров имеет особое значение. 

Программное обеспечение предусматривает одноточечную 
калибровку датчика: по умолчанию устанавливается значение 
400 частей на миллион (может изменяться пользователем). При 
наличии счетчика, обеспечивающего точное измерение 
показаний углекислого газа, может потребоваться изменить 
значение по умолчанию. Двухточечная калибровка не 
поддерживается устройством. Пользователь в любое время 
может вернуться к заводским значениям калибровки, которые 
хранятся в памяти зонда.

Концентрация углекислого газа измеряется с применением 
недисперсной инфракрасной технологии (NDER). 
Чувствительный элемент представляет собой 
пироэлектрическое устройство, определяющее концентрацию 
углекислого газа с помощью измерения объема инфракрасной 
(ИК) энергии, поглощенной углекислым  газом в корпусе зонда. 
Источник ИК-излучения на одном конце зонда представляет 
собой лампу с кварцевой колбой и позолоченным отражателем. 
Чувствительный термопарный элемент на другом конце зонда 
покрыт узкополосным фильтром, пропускающим ИК-энергию 
только с длиной волны 4,27 микрон, которая поглощается газом 
CO2 в корпусе зонда. При повышении концентрации количество 
ИК-энергии, определяемой термопарой, снижается. 
Соотношение между концентрацией газа и величиной 
поглощенной ИК-энергии соответствует величине, 
определяемой законом Бера. 

Не допускается хранение и эксплуатация датчика в запыленной 
среде. Избегайте воздействия прямого солнечного света и 
теплового излучения.

Не допускайте намокания датчика. 
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Работа с программным обеспечением

SPARKvue

Подсоединение беспроводного датчика к компьютеру или 
иному совместимому устройству через Bluetooth

• 

• 

• 

Подсоединение беспроводного датчика к компьютеру через 
кабель Micro-USB.

• 

• 

Сбор данных

• 

• 

PASCO Capstone

Подсоединение беспроводного датчика к компьютеру или 
иному совместимому устройству через Bluetooth

• 

• 

Подсоединение беспроводного датчика к компьютеру через 
кабель Micro-USB.

• 

• 

Сбор данных

• 

• 

Устранение неполадок в работе беспроводного 

датчика углекислого  газа

• 

• 

• 

• Выключите Bluetooth и снова включите его. Повторите попытку.

 Информация об аккумуляторе 

Питание датчика

Нажмите на значок Bluetooth, чтобы открыть список 
беспроводных устройств. В списке беспроводных 
устройств датчики отображаются по степени удаленности 
от устройства. 

Выберите адрес, соответствующий номеру устройства 
XXX-XXX, который можно найти на корпусе датчика. 

Нажмите «Завершить». На домашней странице под 
датчиком появится список измерений. 

Вставьте микроразъем прилагаемого кабеля Micro-USB в 
порт Micro-USB на корпусе датчика. 

Вставьте разъем на другом конце кабеля Micro-USB в 
порт USB на компьютере или во включенный USB-
концентратор, подключенный к компьютеру.

На домашней странице SPARKvue выберите параметр 
измерения из списка, расположенного под названием 
датчика. Откроется график изменения выбранного 
параметра с течением времени.

Нажмите кнопку «Пуск», чтобы начать собирать данные.

Выберите «Установка оборудования» на вкладке 
«Инструменты». Датчики в списке отображаются по 
степени удаленности от беспроводного устройства. 

Выберите датчик с адресом, соответствующим 
шестизначному идентификатору устройства (XXX-XXX), 
который можно найти на корпусе датчика. 

Вставьте микроразъем прилагаемого кабеля Micro-USB в 
порт Micro-USB на корпусе датчика.

Вставьте разъем на другом конце кабеля Micro-USB в порт 
USB на компьютере или во включенный USB-концентратор, 
подключенный к компьютеру.

Выберите отображаемую информацию в главном окне или на 
вкладке «Дисплей». На странице с отображаемой информацией 
воспользуйтесь пунктом меню «Выбрать параметр измерения», 
чтобы выбрать и отобразить параметр. 

Нажмите «Запись» для начала сбора данных.

Если после потери соединения по Bluetooth датчик  не 
переподключается, то попробуйте выключить и включить 
устройство с помощью кнопки включения. Для этого нажмите и 
удерживайте кнопку, пока индикаторы состояния не замигают по 
очереди, а затем отпустите кнопку. Включите датчик обычным 
способом.

Если в приложении на компьютере или планшете теряется связь 
с датчиком, то попробуйте перезапустить приложение. 

Если проблема не будет устранена, то нажмите и удерживайте 
10 секунд кнопку включения, а затем отпустите ее. Включите 
датчик обычным способом.

Аккумулятор беспроводного датчика углекислого газа частично 
заряжается на заводе-изготовителе. Если индикатор аккумулятора 
мигает красным, подключите датчик к порту USB или зарядному 
устройству USB с помощью кабеля Micro-USB.

Все беспроводные продукты PASCO рассчитаны на длительный срок 
службы аккумулятора, что позволяет легко и просто использовать 
датчик в любое время. Для экономии заряда аккумулятора датчик 
выключается через несколько минут бездействия. 

Время работы датчика без подзарядки зависит от установленной 
частоты дискретизации. 

В стандартных лабораторных и аудиторных условиях время работы 
аккумулятора между циклами зарядки варьируется от одной недели 
до четырех и более. Время непрерывного использования 
аккумулятора должно находиться в диапазоне 18–24 часов как при 
подключении к устройствам, так и в режиме регистрации данных.  
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Увеличение времени работы аккумулятора

Предлагаемые эксперименты 

www.pasco.com/products/lab-manuals  

www.pasco.com

•

• Сравнение уровней CO2 внутри и снаружи помещения

• Изучение явлений клеточного дыхания дрожжей

• Изучение химических реакций

•

ТТТееехххнннииичччееессскккиииеее   хххаааррраааккктттеееррриииссстттииикккиии

Габаритные размеры 

Дополнительное оборудование

• Зарядная станция PS-3501 на 10 USB-портов

• Система ME-6668 EcoZone

• ME-6667 EcoChamber

• Камера метаболизма ME-6936B

Для получения свежей информации по дополнительному 
комплектующему оборудованию для беспроводного датчика СО2 
PS-3208 перейдите на веб-сайт компании PASCO:

www.pasco.com 

Техническая поддержка 

По всем вопросам, касающимся продуктов PASCO, вы 
можете обратиться в компанию PASCO. 

Элемент Значение 

Диапазон от 0 до 100 000 ч./млн 

± 100 ч./млн

погрешность ±5 %+100 ч./млн 

Разрешение 2 ч./млн

Аккумулятор Перезаряжаемый литий 

полимерный  

Время работы аккумулятора 

Подключение По Bluetooth SMART или USB 

Условия эксплуатации 
от 0 до 50 °C
от 0 до 95 % 
относительной влажности 

Время подогрева 180 секунд

Влияние давления  

Максимальный беспроводной диапазон 30 м (без преград)

Режим отбора проб газа Диффузия 

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

Тел.:  +1 916 462 8384 (для любой страны)
8-700-772-8700 (США) 

Web: www.pasco.com/support

Email: support@pasco.com

Элемент Значение 

Общая длина=17 см; ширина=4,0 см; длина зонда=5,5 см; 

макс. толщина=3,3 см;
толщина корпуса= 2,3 см;
диаметр зонда=1,56 см 

Одним из факторов, влияющих на время работы аккумулятора, 
является температура хранения устройства. Избегайте 
хранения датчика при очень низкой или очень высокой 
температуре. 

Практически любой эксперимент, в котором используется 
углекислый газ, можно провести с беспроводным датчиком 
углекислого  газа PS-3208. На веб-странице PASCO 

и в разделе «Training & Resources» наверху этой веб-страницы 
представлена подробная информация по экспериментам. 
Вы также можете ввести «carbon dioxide» («углекислый газ») в 
строке поиска на веб-сайте

Измерение уровня поглощения CO2 в ходе процесса 
фотосинтеза в террариуме.

Определение объема выдыхаемого углекислого газа и 
продолжительности задержки дыхания.

Соответствует 18–24 часам 
непрерывного 
использования, как при 
подключении к устройствам, 
так и в режиме регистрации 
данных. 

Точность: от 0 до 100 000 ч./млн

Точность: 1000 – 10 000 ч./млн

Точность: 10 000 – 50 000 ч./млн погрешность ±10 %

Точность: 50 000 – 100 000 ч./млн погрешность ±15 %

Погрешность — 0,19 % на 
мм рт. ст. от стандартного 
значения давления 
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Справочное руководство периодически обновляется. 
Последнюю версию справочного руководства можно 
загрузить на веб-сайте компании PASCO

www.pasco.com/manuals 

Чтобы найти руководство, введите номер продукта 
«PS-3208» в текстовом окне.

Сменные детали 

Информацию о следующих сменных деталях можно получить в 
службе технической поддержки по телефону 916-462-8384 или на веб-
странице www.pasco.com/support:

• USB-кабель Micro-USB – USB-A;

• пробоотборная емкость для газа (250 мл).

Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта вы можете найти в 

каталоге PASCO. Чтобы получить более подробную информацию, посетите 

вебсайт www.pasco.com/legal.

Авторское право
© PASCO scientific  Все авторские права на данное справочное руководство 
защищены. 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. Версия 23-07-2016.

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 веб-сайт www.pasco.com/legal.

Заявление FCC (Федеральной Комиссии Связи)
Данное цифровое устройство класса А соответствует части 15 Правил FCC. 

Эксплуатация осуществляется с учетом следующих двух условий: (1) данное 

устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство должно 

принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбои в 

работе.

Заявление CE
Это устройство было проверено и признано отвечающим основным требованиям 

и другим соответствующим положениям действующих директив ЕС.

Инструкции по утилизации продукта
Данный электронный продукт 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. 

Чтобы узнать, куда вы можете сдать оборудование для переработки, 

пожалуйста, обратитесь в местные службы по переработке и утилизации или 

туда, где вы покупали продукт.

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

Приложение А. Совместимость с     

Зайдите на веб-сайт PASCO  

*

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 (требуется адаптер PS-3500*)

Mac OS X1 Модели, выпускаемые с июля 2011 года 

Windows Windows 7 и более поздние версии (требуется адаптер 

PS-3500*) 

PS-3500 USB 
Адаптер PS-4.0 

USB Bluetooth 4.0 

1Чтобы проверить совместимость с Bluetooth на компьютерах 

Mac, проделайте следующее:

• нажмите  (меню Apple);

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 и 
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. 

www.pasco.com/compatibility

для получения информации о совместимости с Bluetooth SMART. 

Подключенный к USB-порту адаптер 
PS-3500 USB Bluetooth 4.0 поддерживает 
до трех устройств Bluetooth SMART, таких 
как данное беспроводное устройство 
PASCO, что позволяет подключать их к 
компьютерам на базе ОС Windows, 
Chromebook и более старых версий Mac 
OS. 

Примечание: адаптер PS-3500 USB Bluetooth 
4.0 — единственный адаптер, который PASCO рекомендует 
использовать на данный момент. Доступны многие другие 
адаптеры Bluetooth 4.0, но указанный адаптер разработан так, 
что в приложении можно установить сопряжение датчиков 
Bluetooth SMART. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

Что такое Bluetooth SMART®?

выберите «Bluetooth» на боковой панели слева (под разделом 
«Оборудование»);

если ваш Mac поддерживает Bluetooth SMART, «Версия 
LMP» будет содержать значение 0x6 (значения ниже 0x6 
указывают на более раннюю версию Bluetooth — вашему 
устройству потребуется USB-адаптер Bluetooth 4.0 PS-3500).

1В Mac Mini и MacBook Air включена поддержка Bluetooth 
SMART с 2011 года. В MacBook Pro — с 2012 года. В Mac Pro, 
который дебютировал в декабре 2013 года, включена 
поддержка Bluetooth SMART.

Исключение: если у вашего Macintosh версия LMP — 0x4, т. е. 
вам необходимо использовать USB-адаптер Bluetooth 4.0 
PS-3500, то перед тем, как обновить вашу ОС до версии El 
Capitan (Mac OS X 10.11.x), пожалуйста, свяжитесь со службой 
технической поддержки PASCO для получения дальнейших 
инструкций.

Протокол Bluetooth SMART (также известный как Bluetooth 
Low Energy или Bluetooth 4.0) является новейшим протоколом 
запатентованного открытого стандарта беспроводных 
технологий, созданным производителем 
телекоммуникационного оборудования Ericsson в 1994 году. 
Преимуществами протокола Bluetooth 4.0, специально 
созданного для Интернета вещей (loT), являются 
энергосбережение и работа с приложениями. 

в списке найдите «Версия LMP»;

выберите «Об этом Mac»;

нажмите кнопку «Больше информации...»;

нажмите кнопку «Отчет системы...»;
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Беспроводной цифровой датчик 
погоды с GPS PASCO

PS-3209

800-772-8700 (США)
www.pasco.com

+1 916 462 8384
support@pasco.com

Комплектующее оборудование Элемент Комплектующее оборудование Элемент

Беспроводной цифровой датчик

погоды с GPS PASCO
1 Кабель USB–Micro-USB 2

Прокладка, устойчивая к 
атмосферным воздействиям
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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.

Сливное 
отверстие

Индикатор 
состояния 

аккумулятора

Индикатор 
состояния GPS

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)

Идентификатор
устройства
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PS-3209 Эксплуатация

Рекомендуемые элементы

• Дополнительное оборудование: флюгер (PS-3553)

Штатив

Стержень

Поворотная стойка
Флюгер

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

Эксплуатация

Зарядите аккумулятор

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

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 USB-
кабеля.

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.

Использование справки в программном 
обеспечении

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.

Подключите датчик, используя 
беспроводное соединение

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

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»).

Настройка оборудования PASCO Capstone
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Окно Wireless Devices («Беспроводные устройства») в SPARKvue

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

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.

Перечень измерений, отображаемый в окне датчиков SPARKvue 
(частичный вид)

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

Беспроводное соединение по Bluetooth

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.

Bluetooth/GPS Состояние

Мигает красным
Готов к сопря-

жению

Мигает зеленым Подсоединен

Аккумулятор Состояние

Горит

желтым
Заряжается

Горит

зеленым
Заряжен

Bluetooth/GPS Состояние

Мигает красным
Готов к

сопряжению

Мигает зеленым Подсоединен

Аккумулятор Состояние

Мигает крас-

ным

Низкий уро-

вень заряда

Беспроводной цифровой датчик погоды с GPS PASCO Эксплуатация
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Беспроводной цифровой датчик 
погоды

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.

Относительная влажность

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.

Барометрическое давление

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.

Вторичные измерения

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 

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

Беспроводной цифровой датчик погоды и дополнительное 
оборудование: флюгер

Советы по проведению измерений

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.

Выравнивание по ветру

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.

Влага

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

Абсолютная 
влажность

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

Точка росы

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:

Точка росы

В данной формуле 
T T

 — 
давление насыщенного водяного пара, 
RH — относительная влажность в процентах, а 
Т — температура в °C.

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 
учетом ветра (°F)

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:

где Т — температура окружающего воздуха в °C, а е — 
давление водяного пара в кПа.

Давление с поправкой на высоту над уровнем моря

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):

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

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

Беспроводной датчик с GPS
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.

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.

13,24 × RH
T + 273,15

17,42T
T + 239,7

- 430,22 + 237,7 × ln

19,08

6,11 × 107,75 × T / (237,7 + T)

35,74 + 0,6215T - 35,75V0,16 0,4275T0,16

(- 1,3 + 0,92T)
2,2e
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Настройка датчика

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.

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

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

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.

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.

Направление ветра (истинное)

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.

Увеличение времени работы аккумулятора

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

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.
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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.

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

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.

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.
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Оборудование

Введение
Беспроводной цифровой датчик удельной проводи-
мости 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 беспровод-
ному протоколу Bluetooth на подключенный компью-
тер 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 пита-
ния для него служит сменная литиевая батарейка 

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

Поскольку каждый датчик имеет уникальный иденти-
фикационный номер устройства, возможно одновре-
менно 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 опреде-
ляется как способность жидкости проводить электри-
ческий ток. В электролитах носителями заряда, 
а следовательно и главными проводниками электри-
чества, являются растворенные ионы. Выбрав соот-
ветствующие электроды, можно легко измерить 
удельную электрическую проводимость различных 
жидкостей от дистиллированной воды 
до насыщенных растворов солей.

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

3

1

2

7

4 

Питание: сменная батарейка

Подключение:

5

6

В комплект входит Артикул

Беспроводной цифровой датчик 
удельной проводимости PASCO

PS-3210
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То, насколько хорошо раствор проводит электриче-
ский ток, зависит от следующих параметров:

• концентрация ионов

• подвижность ионов

• валентность ионов

• температура раствора

Беспроводной цифровой датчик удельной проводи-
мости PASCO определяет электрическую проводи-
мость раствора путем измерения силы переменного 
тока (AC), протекающего в цепи между двумя элект-
родами, погруженными в раствор.

Точность измерения удельной проводимости зави-
сит от следующих факторов:

• Отсутствие загрязнений

• Поляризационное сопротивление электродов

• Постоянство геометрии электродов в процессах 
калибровки и измерения

• Постоянство температуры в процессах кали-
бровки и измерения

Другие функции

• Данные, полученные при помощи беспроводного 
датчика удельной проводимости, могут быть 
использованы для определения общей минера-
лизации (TSD). 

• Датчик измеряет температуру и использует 
встроенный механизм температурной 
компенсации. 

Принцип работы датчика

Электропроводность является величиной, обратной 
сопротивлению. Удельная электрическая проводи-
мость – это электропроводность единицы объема 
конкретного вещества. Единицей удельной проводи-
мости 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. Металличе-
ские контакты этих электродов расположены на фик-
сированном расстоянии друг от друга и служат 
чувствительными элементами. 

Включение и выключение

Для включения датчика нажмите и удерживайте 
кнопку питания до тех пор, пока светодиодные инди-
каторы 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.)

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

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

Интерактивная справка

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 спра-
вочной системы выберите пункт «PASCO 
Capstone Help» в разделе «Help» главного меню 
либо нажмите F1.

 Совместимость

Посетите страницу веб-сайта PASCO 

www.pasco.com/compatibility

PASCO Capstone SPARKvue

• Mac OS X • Mac OS X
• Windows • Windows

• iOS 
• Android
• Chromebook
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для получения актуальной информации. Дополни-
тельные сведения о совместимости Bluetooth, 
об адаптере USB Bluetooth PS-3500 и о моделях 
с Mac OS X см. в Приложении А.

Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы статуса подключения 
по Bluetooth и заряда батарейки работают следую-
щим образом:

*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 про-
смотра и анализа. Функция сохранения данных под-
держивает как долговременный, так и удаленный 
сбор данных без подключения к устройству. 

Посетите страницу веб-сайта PASCO:

www.pasco.com/software

для получения последних версий программного обе-
спечения.

Настройка

Подключение датчика к беспроводному 
устройству или компьютеру через Bluetooth

SPARKvue

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.

Подключение датчика

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

Сбор данных

• На домашнем экране программы SPARKvue 
выберите пункт измерения необходимой вели-
чины 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

Интерактивная справка

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

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

Подключение датчика

• 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 обо-
рудования).

Сбор данных

• 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.

Индикатор 
Bluetooth

Статус Индикатор 
батарейки

Состояние

Мигает 
красным

Готов 
к подключению

Мигает 
красным

Разряжена

Мигает 
зеленым

Подключен

Мигает 
желтым

Сохранение 
данных*
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Установка коэффициента преобразования

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 рекомендуе-
мые диапазоны значений коэффициента преобразо-
вания из общего диапазона приемлемых значений 
от 0,01 до 0,99.’

• от 0,5 до 0,57 для хлорида калия (KCl), что явля-
ется наиболее распространенным стандартом 
калибровки.

• от 0,45 до 0,5 для хлорида натрия (NaCl), обычно 
используется для тестирования жесткой и мор-
ской 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 хра-
нится в датчике. Оно используется при необходимо-
сти для конкретного эксперимента.

Калибровка датчика

Датчик откалиброван на заводе. Дальнейшая кали-
бровка не требуется. 

Использование элемента питания

В качестве элемента питания в беспроводном циф-
ровом датчике удельной проводимости используется 
литиевая батарейка CR2032 (3 В). Время работы 
от батарейки является важным фактором, делаю-
щим датчик простым и всегда готовым к использова-
нию, поэтому беспроводные продукты PASCO 
рассчитаны на долгую работу от батарейки. Напри-
мер, датчик автоматически отключается после 
нескольких минут отсутствия активности. 

Ожидаемое время работы датчика на одной бата-
рейке не меньше одного года, но реальный срок 
зависит от разных факторов, например от частоты 
сбора данных. 

Хранение датчика

Если датчик будет храниться в течение нескольких 
месяцев, рекомендуется извлечь батарейку во избе-
жание повреждения датчика в случае утечки элек-
тролита. 

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 бата-
рейного 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 трехвольто-
вая 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, повер-
ните крышку против часовой 
стрелки так, чтобы указатель 
на крышке (маленький треу-
гольник) показывал на вто-
рую метку на корпусе 
датчика. 

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

Вторая метка

Шлиц

Крышка 
батарейного отсека

Уплотнительное 
кольцо

Батарейка 
(CR2032)

Зацепки

НЕ ПРИКАСАТЬСЯ



�

Введение  PS-3210

5013-14997B

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, вста-
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 проводимо-
сти потерял подключение по Bluetooth и не под-
ключается вновь, перезагрузите его кнопкой 
питания. Нажмите и кратковременно удержи-
вайте кнопку, пока светодиодные индикаторы 
не начнут мигать, а затем отпустите кнопку 

• Если датчик потерял связь с программным обе-
спечением компьютера или приложением 
на планшете, попробуйте перезапустить про-
грамму или приложение. 

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

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

Уход за зондом датчика

Промойте и высушите зонд датчика перед тем как 
положить его на место хранения. Для крепления дат-
чика во время эксперимента его зонд можно вста-
вить в специальный держатель PS-3505.

Чистка

Выберите подходящий растворитель для очистки 
зонда датчика от загрязняющих его веществ, в кото-
рые 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, смешан-
ную с 50% изопропиловым спиртом.

• Для очистки от растворов, содержащих водо-
росли или бактерии, используйте хлорсодержа-
щий отбеливатель.

• Промойте зонд в 0,1 М растворе азотной кис-
лоты, а затем несколько раз в дистиллированной 
воде.

Чтобы произвести очистку зонда, необходимо сна-
чала 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 деио-
низированной водой.

Перед проведением измерений необходимо погру-
зить зонд датчика в дистиллированную воду, акку-
ратно 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 проводи-
мости PASCO PS-3210 можно использовать практи-
чески в любых экспериментах, в которых требуется 
измерение удельной проводимости. Посетите стра-
ницу веб-сайта PASCO

www.pasco.com/products/lab-manuals

для получения дополнительных сведений об экспе-
риментах 

Принадлежности

• PS-3505 Специальный держатель

• PS-3504 Упаковка запасных батареек (10 штук)

• PS-2117 PASPORT Высокоточный счетчик 
капель

Первая метка
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Технические характеристики датчика

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

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

Данное Руководство будет периодически обнов-
ляться. 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 пра-
вами. Некоммерческим образовательным учреждениям предоставля-
ется 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. Воспроизве-
дение 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 усло-
виям: (1) данное устройство не может оказывать опасного воздей-
ствия и (2) данное устройство должно принимать любое входящее 
воздействие, включая помехи, вызывающие нежелательные 
эффекты.

Заявление СЕ
Данное устройство протестировано и соответствует базовым требо-
ваниям и иным положениям применяемых Директив ЕС.

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)

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/support

Электрон
ная почта:

support@pasco.com
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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 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 элек-
тронного оборудования) на продукте или его упа-
ковке (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 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.

Используемые в этом продукте батарейки марки-
руются международными знаками, которые указы-
вают 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 совмести-
мости с Bluetooth SMART.

*Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 
позволяет одновременно подклю-
чить до трех Bluetooth 
SMART-устройств, таких как беспро-
водные устройства PASCO, к ком-
пьютерам с операционной системой 
Windows, ноутбукам с ОС Chrome 
и старым компьютерам Macintosh. 

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. 

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

• 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».

• 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.)

1Компьютеры Mac Mini и MacBook Air были осна-
щены 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 адаптер PS-3500 
USB Bluetooth, 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 Bluetooth 
с низким энергопотреблением или Bluetooth 4.0) – 
это последняя версия протокола стандарта беспро-
водной связи, созданного производителем телеком-
муникационного оборудования Ericsson в 1994 году. 
Это энергоэффективная 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 Windows 7 и новее (требуется адаптер 
PS-3500*)

PS-3500 USB 
Bluetooth 
адаптер
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Приложение B. Удельная проводимость раз-
личных 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
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Оборудование

Введение
Беспроводной цифровой датчик света PASCO под-
ключается к компьютеру или планшету по беспрово-
дному протоколу Bluetooth. В качестве элемента пи-
тания в нем используется плоская круглая литиевая 
батарейка. Датчик измеряет параметры света 

при помощи двух апертур. Через апертуру для на-
правленного света измеряется соотношение крас-
ный-зеленый-синий (RGB), а также белый свет. Че-
рез апертуру для рассеянного света измеряется ос-
вещенность (в люксах или люменах на квадратный 
метр), фотосинтетически активная радиация (ФАР) 
в солнечном свете, а также солнечная облученность 
(в ваттах на квадратный метр). Через апертуру 
для рассеянного света также измеряется уровень 
УФ-А (ультрафиолета А) и УФ-Б (ультрафиолета Б), 
что позволяет вычислить индекс ультрафиолетового 
излучения (УФ-индекс).

Программное обеспечение для сбора данных 
PASCO отображает и анализирует результаты изме-
рений датчика. ПРИМЕЧАНИЕ: Данное программное 

1 Светодиодный индикатор заряда батарейки 5 Выдвижной батарейный отсек

2 Апертура для направленного света 6 Кнопка питания

3 Светодиодный индикатор статуса Bluetooth 7 Апертура для рассеянного света

4 Идентификационный номер устройства

5
4

Питание: сменная батарейка
Подключение:

3

1

2

6

7

В комплект входит Артикул

Беспроводной цифровой датчик 
света

PS-3213
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обеспечение также поддерживает режим удаленной 
записи данных для длительных экспериментов.

Датчик разработан с учетом оптимизации времени 
работы от батарейки. Поскольку каждый датчик име-
ет уникальный идентификационный номер устрой-
ства, возможно одновременно подключать несколько 
датчиков к одному компьютеру или планшету.

Включение и выключение

Для включения датчика нажмите и удерживайте 
кнопку питания до тех пор, пока светодиодные инди-
каторы 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.)

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

Программное обеспечение для сбора данных

Посетите страницу веб-сайта PASCO 

www.pasco.com/software

для помощи в выборе подходящего программного 
обеспечения PASCO и для проверки наличия по-
следних его версий.

Интерактивная справка

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

• В программе SPARKvue кнопку «HELP» для вы-
зова справочной системы можно увидеть на лю-
бом из экранов программы, включая домашний.

• В программе PASCO Capstone для вызова спра-
вочной системы выберите пункт PASCO Capstone 
Help в главном меню Help, или нажмите F1.

 Совместимость

Посетите страницу веб-сайта PASCO 

www.pasco.com/compatibility

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

Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы статуса Bluetooth и заря-
да батарейки работают следующим образом в зави-
симости от типа подключения:

При беспроводном подключении по Bluetooth:

*Сбор данных: беспроводные датчики PASCO спо-
собны как передавать поток данных на совместимое 
устройство для просмотра в реальном времени, так 
и записывать данные (сохранять их в памяти датчи-
ка). После того, как данные были собраны, они могут 
быть загружены в вычислительное устройство 
для их последующего отображения и анализа. Воз-
можности записи поддерживают как долговремен-
ный, так и удаленный сбор данных без подключения 
к устройству. 

Посетите страницу веб-сайта PASCO:

www.pasco.com/software

для получения последних версий программного 
обеспечения.

PASCO Capstone SPARKvue

• Mac OS X • Mac OS X

• Windows • Windows

• iOS 

• Android

• Chromebook

Индикатор 
Bluetooth

Статус Индикатор 
батарейки

Состояние

Мигает 
красным

Готов 
к подключению

Мигает 
красным

Разряжена

Мигает 
зеленым

Подключен

Мигает 
желтым

Сбор данных*
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Настройка программного 
обеспечения

SPARKvue

Подключение беспроводного датчика к планшету 
или компьютеру через Bluetooth

• В программе SPARKvue выберите значок 
Bluetooth, чтобы открыть список беспроводных 
устройств (Wireless Devices). В списке беспрово-
дных устройств, датчики упорядочены по близо-
сти к устройству. 

• Выберите правильный адрес, соответствующий 
номеру в формате XXX-XXX, написанному 
на датчике. 

• Нажмите «Done» (Готово). На домашнем экране 
программы под названием датчика появится спи-
сок измерений. 

Сбор данных

• На домашнем экране программы SPARKvue вы-
берите пункт измерения необходимой величины 
из списка под названием датчика. Появится диа-
грамма зависимости значения измеряемой вели-
чины от времени.

• Для начала сбора данных нажмите кнопку 
«Старт» в левом нижнем углу окна программы 
SPARKvue.

PASCO Capstone

Подключение беспроводного датчика к планшету 
или компьютеру через Bluetooth

• В программе PASCO Capstone выберите пункт 
«Hardware Setup» (Настройка оборудования) 
в палитре инструментов «Tools». Датчики в спи-
ске упорядочены по близости к беспроводному 
устройству. 

• Выберите датчик с адресом, соответствующим 
идентификационному номеру датчика в формате 
XXX-XXX. 

Сбор данных

• В программы PASCO Capstone выберите любой 
из вариантов отображения из быстрых шаблонов 
в главном окне или из палитры инструментов 
«Display» (Отображение). Для выбора отобража-

емого измерения нажмите кнопку «<Select 
Measurement>» (Выбрать измерение). 

• Нажмите кнопку «Record» (Запись) для начала 
сбора данных.

Устранение неисправностей беспроводного 
цифрового датчика света PASCO

• Если беспроводной датчик света потерял под-
ключение по Bluetooth и не подключается вновь, 
воспользуйтесь кнопкой питания. Нажмите 
и кратковременно удерживайте кнопку, пока све-
тодиодные индикаторы не начнут мигать по оче-
реди, а затем отпустите кнопку. Запустите датчик 
обычным способом.

• Если датчик потерял связь с программным обе-
спечением компьютера или приложением 
на планшете, попробуйте перезапустить про-
грамму или приложение. 

• Если проблема не решена, нажмите и удержи-
вайте кнопку питания в течение 10 секунд, а за-
тем отпустите ее. Запустите датчик обычным 
способом.

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

Элемент питания

Время работы

Время работы от батарейки является важным факто-
ром, делающим датчик простым и всегда готовым 
к использованию, поэтому беспроводные продукты 
PASCO рассчитаны на длительный срок службы ба-
тарейки. Например, датчик автоматически отключа-
ется после нескольких минут отсутствия активности 
для экономии заряда.

В качестве элемента питания в беспроводном циф-
ровом датчике света используется литиевая бата-
рейка CR2032 (3 В). Ожидаемое время работы дат-
чика на одной батарейке не меньше одного года, 
но реальный срок зависит от таких факторов, как ча-
стота сбора данных. 

Хранение датчика

Если датчик будет храниться в течение нескольких 
месяцев, рекомендуется извлечь батарейку во избе-
жание повреждения датчика в случае утечки 
электролита. 
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Увеличение срока службы батарейки

Одним из факторов, влияющих на срок службы бата-
рейки, является температура хранения. Поэтому 
не храните датчик в слишком холодных или слишком 
жарких условиях. 

Извлечение и замена батарейки 

Если светодиодный индикатор заряда батарейки ми-
гает красным цветом, батарейку необходимо заме-
нить. Процесс замены маленькой дискообразной ба-
тарейки включает в себя открытие выдвижного бата-
рейного отсека в задней части датчика, извлечение 
старой батарейки, установку новой батарейки того 
же типа и закрытие выдвижного батарейного отсека. 
Для этого можно использовать маленькую отвертку 
с тонким плоским жалом или ноготь, также нужна но-
вая трехвольтовая батарейка CR2032. 

• PS-3504 Упаковка запасных батареек (10 штук)

ПРИМЕЧАНИЕ: Такие батарейки обычно можно при-
обрести в магазинах электроники или торговых 
центрах.

Открытие выдвижного батарейного отсека

Держите датчик верхней частью вверх. Тонкой от-
верткой или ногтем слегка зацепите и надавите 
на центральную секцию выдвижного батарейного от-
сека. См. 1 на рис.

 

Выдвинете батарейный 
отсек из корпуса датчи-
ка примерно на один 
сантиметр. См. 2 
на рис.

Переверните датчик 
нижней частью вверх. 
Извлеките батарейный 
отсек из корпуса датчи-
ка полностью.

Замените батарейку 
на новую. 

Закрытие выдвижного 
батарейного отсека

Вставьте батарейный отсек в его прорезь в корпусе 
датчика полностью и надавите до щелчка. 

Разряженная батарейка должна быть утилизирована 
отдельно от бытового мусора. (См. раздел 
«Инструкции по утилизации батарей» в конце данно-
го Руководства.)

Дополнительное элементы

• PS-3504 Упаковка запасных батареек (10 штук)

Рекомендуемые эксперименты

Беспроводной цифровой датчик света PASCO 
PS-3213 можно использовать практически в любых 
экспериментах, в которых требуется измерение па-
раметров света. Посетите страницу веб-сайта 
PASCO

www.pasco.com/products/lab-manuals 

а также зайдите в раздел «Training & Resources» 
(Обучение и ресурсы) выбрав его в главном меню 
сайта верху страницы для получения дополнитель-
ных сведений об экспериментах. 

Или введите «Light» (свет) в строке поиска на сайте 

www.pasco.com

Измеряемые величины и единицы измерения

Для направленного света датчик измеряет относи-
тельные уровни красного, зеленого и синего, а также 
белого света. Для рассеянного света датчик измеря-
ет относительные уровни красного, зеленого и сине-
го, а также белого света, уровни УФ-А и УФ-Б излуче-
ния. Обратите внимание, что программное обеспе-

1

2

1 см

Выдвижной 
батарейный отсек

Батарейка



�

Техническая поддержка  PS-3213

5013-14935B

чение не сообщает уровень красного, зеленого, си-
него и белого в апертуре.

Величины и единицы измерения

* На основе солнечного излучения

*Сумма нормализованных пиков КЗС (RGB)

Дополнительные сведения об измеряемых величи-
нах и единицах их измерения см. в Приложении B.

Технические характеристики

Рекомендации

• SE-6478 Эргопедия оптических систем

• SE-6481 Эргопедия света, цвета и оптики и Ресур-
сы для преподавателей оптики

• EX-5547A Эксперимент изучения зависимости ин-
тенсивности света от расстояния

• Эффективность солнечной панели

• Фотосинтез при различных уровнях или цветах 
света

• Испарение при различных уровнях освещенности

• Моделирование дня и ночи

• Моделирование времен года

• УФ-защита различных материалов

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

Данное Руководство будет периодически обновлять-
ся. Чтобы скачать последнюю версию этого Спра-
вочное руководство, зайдите на страницу веб-сайта 
PASCO

Датчик рассеянного света

Величина Диапазон значений

УФ-А (%) от 0 до 100

УФ-Б (%) от 0 до 100

УФ-индекс от 0 до 12 (в дневном свете)

Освещенность* 
(лк)

от 0 до 131 000

ФАР* 
(мкмоль/м²/с)

от 0 до 2400

Облученность* 
(Вт/м²)

от 0 до 1362

Датчик направленного света

Величина Диапазон 

Белый* (%) от 0 до 100

Красный (%) от 0 до 100

Зеленый (%) от 0 до 100

Синий (%) от 0 до 100

Параметр Информация

Батарейка CR2032. 
Ожидаемый срок 
службы батарейки 
больше одного года.

Варианты подключения Bluetooth SMART

Макс. дальность 
беспроводной связи

30 м (без препятствий)

Макс. частота сбора 
данных (рассеянный)

2 замера в секунду 

Частота сбора данных 
по умолчанию 
(рассеянный)

1 замер в секунду

Макс. частота сбора 
данных (направленный)

20 замеров в секунду

Частота сбора данных 
по умолчанию 
(направленный)

5 замеров в секунду

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/support

Электронная 
почта:

support@pasco.com

Параметр Информация
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www.pasco.com/manuals 

и введите номер продукта (PS-3213) в строке поиска.

Запасные части

Для получения информации о запасных частях, об-
ратитесь в службу технической поддержки:

• PS-3504 Упаковка запасных батареек (10 штук)

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

Авторское право
Это Справочное руководство PASCO scientific защищено авторскими 
правами. Некоммерческим образовательным учреждениям предо-
ставляется разрешение на воспроизведение настоящего руковод-
ства 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. Воспроизве-
дение на других условиях без письменного согласия компании 
PASCO scientific запрещено. Версия 23-07-2016.

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 со-
ответственно 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 усло-
виям: (1) данное устройство не может оказывать опасного воздей-
ствия и (2) данное устройство должно принимать любое входящее 
воздействие, включая помехи, вызывающие нежелательные 
эффекты.

Заявление СЕ
Данное устройство протестировано и соответствует базовым требо-
ваниям и иным положениям применяемых 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 зако-
нами 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 элек-
тронного оборудования) на продукте или его упа-
ковке (справа) указывает, что этот продукт не под-
лежит 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 международ-
ными знаками, которые указывают на необходимость их раздельного 
сбора и утилизации

.
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Приложение А:  Совместимость

Посетите страницу веб-сайта PASCO 

www.pasco.com/compatibility 

для получения последней информации о совмести-
мости с Bluetooth SMART.

*PS-3500 USB Bluetooth адаптер по-
зволяет одновременно подключить 
до трех Bluetooth SMART устройств, 
таких как беспроводные устройства 
PASCO, к компьютерам с операцион-
ной системой Windows, хромбукам 
и старым компьютерам Macintosh. 

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

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 спи-
ске Hardware выберите подпункт Bluetooth.

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

• 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 USB 
Bluetooth адаптер PS-3500.)

1Компьютеры Mac Mini и MacBook Air были оснаще-
ны поддержкой Bluetooth SMART в 2011 году. Под-
держка данного протокола в MacBook Pro была вве-
дена в 2012 году. Mac Pro, дебютировавший в дека-
бре 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 инструк-
циями в техническую поддержку PASCO.

Что такое Bluetooth SMART®?

Bluetooth SMART (также известный как Bluetooth 
с низким энергопотреблением или Bluetooth 
версии 4.0) – это последняя версия протокола стан-
дарта беспроводной связи, созданного производите-
лем телекоммуникационного оборудования Ericsson 
в 1994 году. Это энергоэффективная и удобная для 
применения версия протокола Bluetooth, разработан-
ная для Интернета вещей (IoT).

Приложение B: Измеряемые величины и еди-
ницы измерения

На диаграмме изображена зависимость нормализо-
ванной относительной светочувствительности глаза 
от длины волны в нанометрах (нм) для красного, зе-
леного и синего.

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

PS-3500 USB 
Bluetooth 
адаптер
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Примерные диапазоны длины волны от половины 
до максимума следующие:

Красный – от 580 до 650, зеленый – от 510 до 580, 
синий – от 400 до 510

Следующий рисунок иллюстрирует такие световые 
величины и единицы их измерения, как световой по-
ток, сила света, освещенность и яркость.

Световой поток – это количество энергии света, ис-
пускаемого во всех направлениях в секунду. В фото-
метрии сила света является величиной световой 
энергии, излучаемой источником света в определен-
ном направлении на единицу телесного угла, осно-
вана на функции спектральной световой эффектив-
ности, стандартизированной модели чувствительно-
сти человеческого глаза. Освещенность – это объем 
светового потока на единицу площади. Функция све-
тимости (или функция спектральной световой эф-
фективности) описывает среднюю спектральную 
чувствительность человеческого визуального вос-
приятия яркости. Она основана на субъективных су-
ждениях о том, какой из пары разноцветных источни-
ков цвета ярче, чтобы описать относительную чув-
ствительность к свету различных длин волн. В фото-
метрии освещенность это величина светового 
потока, падающего на единицу площади поверхно-
сти. Это мера того, насколько поверхность освеща-
ется падающим светом, определенная относительно 
длины волны с помощью функции светимости, 
для соотношения с восприятием яркости человеком. 
Яркость это сила света, излучаемого единицей пло-
щади поверхности в заданном направлении.

Сила света 
(в канделах)

Световой 
Поток

(в люме-
нах)

Освещенность 
(в люксах = люменах/м²)

Яркость 
(в канделах/м²)

Световые величины и единицы их измерения: световой поток (люмены), сила света (канделы), освещенность (люксы = люмены/м²), 
яркость (канделы/м²)
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УФ-А: Ультрафиолет А – ультрафиолетовое излуче-
ние с длиной волны от 315 до 400 нм.

УФ-Б: Ультрафиолет Б – ультрафиолетовое излуче-
ние с длиной волны от 290 до 320 нм, составляет ме-
нее 1 процента от ультрафиолетового излучения, ко-
торое достигает Земли. 

УФ-индекс: Показатель, характеризующий уровень 
вредного ультрафиолетового излучения в солнеч-
ном свете, достигающего поверхности Земли в дан-
ном месте. Индекс представляет собой шкалу, ис-
пользуемую для оценки риска получения солнечного 
ожога от полуденного солнечного света, меньшее 
значение индекса соответствует меньшему риску.

ФАР (фотосинтетически активная радиация): это ди-
апазон спектра (диапазон длины волн) солнечного 
излучения от 400 до 700 нм, который фотосинтезиру-
ющие организмы способны использовать в процессе 
фотосинтеза. Эта область спектра более или менее 
совпадает с диапазоном видимого для человеческо-
го глаза света.

Освещенность это величина светового потока, пада-
ющего на единицу площади поверхности. Это мера 
того, насколько падающий свет освещает 
поверхность.

Облученность: В радиометрии это величина потока 
излучения (мощности), падающего на единицу пло-
щади поверхности. Единица измерения облученно-
сти в системе единиц СИ является ватт на квадрат-
ный метр (Вт/м²). 

Образец данных

На диаграмме изображены результаты измерения 
зависимости интенсивности света от расстояния 
с использованием беспроводного цифрового датчи-
ка света PS-3213, установленного на беспроводной 
Smart-тележке по динамике PASCO (ME-1240), 
источника света для базовой оптической системы 
PASCO (OS-8470), дорожки PASCO Track, 

а также программного обеспечения для сбора дан-
ных PASCO.

На рисунке изображена установка оборудования.

Установка оборудования для измерения зависимости интенсивности 
света от расстояния

Беспроводной цифровой 
датчик света

Источник света 
для базовой 
оптической 

системы

Беспроводная 
Smart-тележка 
по динамике

Дорожка PASCO
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Беспроводной цифровой датчик 
колориметр и турбидиметр PASCO

PS-3215

Комплектующее оборудование Элемент Комплектующее оборудование Элемент

Беспроводной цифровой датчик

колориметр и турбидиметр PASCO
1 Кабель USB–Micro-USB 2

Кюветы и держатель кювет 3

Бутылка с калибровочным раствором

100 NTU (нефелометрические единицы

мутности)

4

Бирка калибровочной кюветы 

(не показана)

+1 916 462 8384
support@pasco.com

800-772-8700
www.pasco.com

Введение
Беспроводной цифровой датчик колориметр и
турбидиметр — это многоцелевой прибор для
измерения коэффициента поглощения и коэффициента
пропускания волн шести цветов через растворы. В
приборе применяется чувствительный элемент, 
определяющий шесть длин волн. Датчик выполняет
двенадцать измерений, определяя коэффициенты
поглощения и пропускания красного, оранжевого, 
желтого, зеленого, голубого и фиолетового света. Эти
измерения могут применяться для определения 

концентрации раствора. Эти измерения также могут
использоваться для установления приблизительного
значения видимого цветового спектра раствора, 
определения его концентрации и наблюдения за
реакцией.

Датчик также измеряет уровень мутности 
(непрозрачности) образцов воды в NTU 
(нефелометрических единицах мутности), выполняя
замеры света, который рассеивается образцом под
углом 90 градусов. Для исключения сдвига источник
света стабилизируется.
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Турбидиметр выполняет относительные измерения мутных
растворов с размером частиц от 0 до 200 микрон. В
связи с тем, что мутность — это динамическое явление, 
зависящее от времени, такие факторы как плотность и
размер частиц, температура и давление могут вызывать
изменения в показаниях, особенно при исследовании
повторяемости.

Непрозрачный корпус датчика предотвращает попадание
света из окружающей среды.

ПРИМЕЧАНИЕ: беспроводной цифровой датчик
колориметр и турбидиметр предназначен исключительно
для учебного применения и не рекомендуется для
проведения испытаний окружающих условий на
соответствие, а также для проведения подобных действий.

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 колориметр и
турбидиметр имеет перезаряжаемый блок батарей.

Эксплуатация

Зарядите аккумулятор

• Присоедините USB-кабель. Используйте кабель 
Micro USB, чтобы соединить порт Micro USB на задней
стороне беспроводного датчика колориметра 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 отключается сама, 
когда устройство полностью заряжено. Аккумулятор
частично заряжен на заводе. Первичная зарядка
устройства может занять три часа и более.

Включите датчик

Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. Оба индикатора состояния
моментально загорятся. При полной зарядке аккумулятора
индикатор состояния аккумулятора перестанет гореть. 
Индикатор состояния Bluetooth будет продолжать мигать
красным. Это указывает на готовность устройства к
подключению по беспроводному соединению через
Bluetooth с вычислительным устройством, таким как
компьютер или планшет.

Для выключения датчика нажмите и УДЕРЖИВАЙТЕ
кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., пока светодиод состояния
аккумулятора не будет постоянно гореть красным.

Использование справки в программном 
обеспечении

ПРИМЕЧАНИЕ: для получения информации о сборе, 
отображении и анализе данных воспользуйтесь справкой в
приложении SPARKvue или PASCO Capstone.

Крышка

Вид сзади

Кнопка 
ВКЛ./ВЫКЛ.

Порт USB

Индикатор 
состояния 

аккумулятора

Идентификатор 
устройства

Индикатор 
состояния 
Bluetooth
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• 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.

Подключите датчик, используя 
беспроводное соединение

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

PASCO Capstone: выберите «Установка оборудования» 
на вкладке Tools («Инструменты»). При обнаружении
программным обеспечением беспроводного цифрового
датчика колориметра и турбидиметра 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
завершения поиска программное обеспечение отобразит
«Colorimeter» («Колориметр») в окне Hardware Setup 
(«Настройки оборудования»).

Настройка оборудования PASCO Capstone

Выберите Hardware Setup («Настройка оборудования») 
повторно, чтобы закрыть окно настройки оборудования.

На вкладке «Page #1» («Страница 1») перетащите экран или
выберите шаблон QuickStart в главном окне.

На дисплее откройте выпадающее меню Select 
Measurement («Выбор типа измерений»). Меню отображает
измерения, которые можно выполнить с использованием
датчика.

Коэффициент 
поглощения и 

пропускания — 
цвета и длины 

волн (нм)

Пример меню Capstone «Select Measurement» 
(«Выбор типа измерений»)

В выпадающем меню выберите нужный элемент. На
дисплее отобразится график выбранного параметра в
зависимости от времени. Настройте дисплей так, как это
необходимо.

SPARKvue: на домашней странице выберите иконку
Bluetooth в верхней части экрана.

• Откроется окно Wireless Devices («Беспроводные
устройства»).

Окно Wireless Devices («Беспроводные устройства») 
в SPARKvue

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

Перечень измерений, отображаемый в окне датчиков SPARKvue

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

Пример: графическое отображение зависимости 
коэффициента поглощения от времени

Процедура подготовки к калибровке

Перед каждым экспериментом для повышения точности
рекомендуется проводить калибровку. Данные калибровки
сохраняются в датчике. Пояснения к процедуре
калибровки в колориметрии содержатся в Приложении А.

При этом калибровку необходимо проводить при первом
измерении мутности. Также она необходима при
выполнении измерений параметров растворов с
изменяющейся температурой или при использовании
других кювет. Все данные калибровки хранятся во    
флеш-памяти датчика.

Подготовка кюветы для калибровки мутности
Первая часть процедуры состоит в изготовлении так
называемой «калибровочной кюветы». Для этого
потребуется бутылка с раствором на 100 NTU 
(нефелометрических единиц мутности), одна из
четырехсторонних кювет, а также бирка «100 NTU» со
сроком годности.

Снимите крышку с четырехсторонней кюветы. Осторожно
снимите крышку с бутылки с калибровочным раствором. 
Переверните бутылку и удерживайте ее конец над
открытой кюветой. Надавите на бутылку, чтобы заполнить
кювету приблизительно на три четверти, как показано
ниже. Закройте крышкой бутылку. Поместите крышку на
кювету.

Поместите бирку 100 NTU над крышкой кюветы, как
показано на рисунке.

Стрелка с направлением на бирке указывает направление
для установки калибровочной кюветы в датчик. Помещая
кювету в держатель, убедитесь, что стрелка указывает на
винт на переднем краю держателя.

Подготовьте кювету «нулевого стандарта»
Заполните вторую четырехстороннюю кювету
деионизированной водой до того же уровня, что и уровень
раствора в калибровочной кювете. Эта вторая кювета
будет использоваться в качестве «нулевого стандарта» в
процессе калибровки по двум точкам.

Откройте крышку, поместите кювету с деионизированной
водой в держатель и закройте крышку.

Маркировка

Уровень 
калибро-
вочного 

раствора
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Калибровка

Выполните шаги, описанные в программном обеспечении 
для сбора данных PASCO, для выполнения калибровки по
двум точкам для мутности.

По завершении калибровки настройте экран отображения
числовых значений и приступите к регистрации 
данных. Отображаемые цифры должны показывать
приблизительно 100 ±1 NTU.

Подготовка к нерегулярному использованию

При хранении калибровочной кюветы с раствором на 100 
NTU более одного месяца произведите следующие
действия перед калибровкой.

1. Интенсивно встряхивайте кювету в течение одной
минуты, чтобы взболтать частицы.

2. Отставьте кювету на пять минут, чтобы удалить
пузырьки воздуха.

3. Аккуратно переверните кювету пять раз.

4. Очистите кювету снаружи.

Срок годности

При соблюдении методики подготовки стандартный
образец на 100 NTU должен обеспечивать точные
результаты (±7 %) до даты окончания срока годности, 
указанного на дне бутылки с калибровочным раствором. 
По истечении срока годности PASCO не гарантирует
стабильность состояния образца.

Информация индикаторов состояния

Индикаторы состояния Bluetooth и аккумулятора
работают нижеуказанным образом, в зависимости от типа
соединения.

Соединение с зарядным устройством USB или портом 
USB

Bluetooth/GPS Состояние

Мигает красным
Готов к со-

пряжению

Мигает зеленым Подсоединен

Аккумулятор Состояние

Горит желтым
Заряжа-

ется

Горит зеле-

ным
Заряжен

Bluetooth/GPS Состояние

Мигает красным
Готов к со-

пряжению

Мигает зеленым Подсоединен

Аккумулятор Состояние

Мигает крас-

ным

Низкий

уровень

заряда

Беспроводное соединение по Bluetooth

• Скорость реакции: измерьте изменение коэффициента
поглощения с течением времени во время химической
реакции, происходящей в кювете.

• Спектральный анализ: используйте экран со шкалой 
для отображения коэффициента поглощения по всем
шести цветам. Сравните различные окрашенные
растворы.

Колориметрические характеристики

Предлагаемые колориметрические 
эксперименты

• Закон Бера: определите соотношение между
концентрацией раствора и коэффициентом поглощения 
для раствора. Используйте это соотношение для
определения концентрации неизвестного образца.

Диапазон пропускание от 0 до 100 %
поглощение от 0 до 3

Длины волн
(40 нм полной ширины на 
половине максимума для каждой)

450 нм (фиолетовый) 
500 нм (синий) 
550 нм (зеленый) 
570 нм (желтый)
600 нм (оранжевый) 
650 нм (красный)

Точность ±0,03 единиц оптической 
плотности

Разрешение пропускание 0,1 %

Частота измерений по умолчанию 1 замер в секунду

Диапазон температур (для 
датчика и контрольного образца)

5–40° C (рекомендуемый)

Характеристики мутности

Диапазон 0–400 NTU*

Точность 5 % для полного диапазона

Разрешение 0,1 NTU

Диапазон температур от 5 °C до 40 °C

Время работы аккумулятора

Эксплуатация аккумулятора
Срок службы аккумулятора датчика очень важен, так как
большой срок службы упрощает и ускоряет использование
датчика. Все беспроводные продукты PASCO рассчитаны 
на длительный срок службы аккумулятора. Например, 
беспроводной цифровой датчик колориметр и
турбидиметр выключается после небольшого периода
бездействия для экономии заряда аккумулятора.

Время работы аккумулятора между зарядами
беспроводного цифрового датчика колориметра
варьируется от одной недели до четырех и более.

Если индикатор состояния аккумулятора горит красным, то
подсоедините датчик к зарядному устройству или USB-
порту.

*NTU — нефелометрические единицы мутности
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Увеличение времени работы аккумулятора
На время работы аккумулятора влияет температура
хранения устройства. Поэтому избегайте хранения
датчика погоды при очень низкой или очень высокой
температуре.

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

Сменные детали

• Набор крышек и кюветов (SE-8739) включает в себя 100
двухсторонних кювет и 100 крышек для кювет.

Для получения информации о сменных деталях обратитесь
в Техническую поддержку PASCO.

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
см. на веб-сайте 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) на продукте или 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.

Приложение А

Теоретическая информация по 
калибровке

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

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:

Необработанные входные данные = Наклон x Выходные
данные + Смещение

или

Калиброванные выходные данные = (Необработанные входные 
данные - Смещение) / Наклон

Функция может быть представлена графически в виде линии.

Выходные данные

В
хо

д
н

ы
е 

д
ан

н
ы

е

Смещение

Выходные данные

Входные данные

Угловой коэффициент =
Выходные данные

Входные данные
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Калибровка смещения обычно используется для подстройки
одного датчика под другой. Из-за естественных различий
между зондами второй зонд может постоянно считывать более
высокую температуру, чем первый зонд. Обычно эта разница
незначительная. Тем не менее калибровка смещения может
использоваться для приведения датчиков в более близкое
соответствие.

Калибровка с помощью программного обеспечения PASCO
ПРИМЕЧАНИЕ: последнюю информацию о калибровке можно
получить в онлайн-системе поддержки SPARKvue или Capstone

Две точки («Pt 1» и «Pt 2») задают линию. В процессе
калибровки по двум точкам каждая точка задается заново
путем использования известного стандартного значения 
(например, pH буферного раствора) для необработанного
измеренного значения по входному сигналу, который на GLX 
посылает датчик при получении этого стандартного значения. 
При калибровке по одной точке только одна из точек задается
заново 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 в качестве настройки по умолчанию
программа автоматически выберет наиболее типичный вид
калибровки.

По двум точкам

При калибровке по двум точкам вы задаете две новые точки для
построения новой линии. Этот тип калибровки влияет как на
наклон, так и на смещение.
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Наклон по одной точке
При калибровке наклона по одной точке вы задаете заново
только одну точку. Наклон линии изменяется таким образом, 
что линия пересекает новую точку, в то время как смещение 
(или точка пересечение с осью Y) не меняется.

Смещение по одной точке

При калибровке смещения по одной точке вы задаете только
одну новую точку. Линия сдвигается таким образом, что она
пересекает новую точку, а ее наклон не меняется.
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Беспроводной цифровой датчик  
кислорода PASCO 

PS-3217 

 

В комплект входят Артикул 
Беспроводной цифровой датчик 
кислорода PASCO 

 

Сенсорный элемент PS-3606 
Пробоотборная емкость 250 мл SE-6938 
Кабель USB — микро-USB PS-3584 
Необходимое оборудование  
Программное обеспечение SPARKvue или PASCO 
Capstone 

Введение 
Беспроводной датчик газообразного кислорода изме-
ряет концентрацию газообразного кислорода в процен-
тах (%) и в миллионных долях (ppm). Кроме того, 
датчик измеряет температуру, относительную и абсо-
лютную влажность. Он может использоваться для изу-

чения клеточного дыхания, фотосинтеза, качества 
воздуха, кислородного цикла, а также темпов выработ-
ки кислорода в химических реакциях. 

Первое использование датчика 
Перед первым использованием датчика выполните 
следующие действия. Подробное описание каждой 
процедуры приведено в отдельных разделах данного 
руководства. 

1. Установите сенсорный элемент. 

2. Зарядите аккумулятор. 

3. Подключите датчик к программному 
обеспечению. 

4. Выполните калибровку датчика. 
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Установка сенсорного элемента 
1. Отсоедините заглушку от датчика путем 

поворота заглушки против часовой стрелки. 

2. Выньте сенсорный элемент из футляра 
и соедините его с датчиком (рис. 1). 

ВАЖНО! Убедитесь, что сенсорный элемент 
соединен с датчиком без перекоса. 

3. Прикрутите заглушку обратно к датчику. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Сенсорный элемент необходимо 
установить только перед первым использованием 
датчика. Нет необходимости извлекать сенсорный 
элемент, пока не подойдет срок его замены (не менее 
чем через два года). 

 
Рис. 1. Установка сенсорного элемента. 

Зарядка аккумулятора 
1. Подключите разъем микро-USB кабеля 

из комплекта к порту микро-USB датчика, 
а другой конец кабеля — к зарядному 
устройству USB. 

2. Заряжайте аккумулятор не менее трех часов. 
Когда аккумулятор полностью зарядится, 
индикатор состояния станет зеленым. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик можно оставить подклю-
ченным к источнику питания после полного 
заряда, это не приведет к повреждению аккумуля-
тора. Зарядка датчика автоматически прекраща-
ется по достижении полного заряда. 

Подключение датчика 
к программному обеспечению 
Датчик автоматически связывается с программным 
обеспечением при подключении через порт USB. 
Используйте описанные ниже процедуры для подклю-
чения датчика к программному обеспечению пос-
редством Bluetooth. 

SPARKvue 
1. Нажмите и удерживайте кнопку питания до тех 

пор, пока светодиодный индикатор состояния 
Bluetooth не начнет мигать красным цветом. 

2. Откройте SPARKvue и выберите пункт Sensor 
Data (Получить данные с датчика). 

3. В меню Connected Devices (Подключенные 
устройства) выберите датчик, соответствую-
щий идентификационному номеру вашего 
устройства. 

PASCO Capstone 
1. Нажмите и удерживайте кнопку питания до тех 

пор, пока светодиодный индикатор состояния 
Bluetooth не начнет мигать красным цветом. 

2. Откройте Capstone и выберите пункт Hardware 
Setup (Аппаратное обеспечение). 

3. Выберите датчик, соответствующий иденти-
фикационному номеру вашего устройства. 

Калибровка датчика 
Перед первым использованием следует произвести 
калибровку датчика. Не требуется калибровать дат-
чик перед каждым использованием. Калибровка реко-
мендуется в том случае, если содержание O2 в атмо-
сфере отличается от значения 20,9% более чем 
на 1% в ту или другую сторону. 

SPARKvue 
1. Возьмите пробу атмосферного воздуха 

(см.процедуру «Взятие проб»). 

2. Подключите датчик к SPARKvue и настройте 
сбор данных. 

3. Щелкните значок Hardware Setup (Отобразить 

панель «Конфигурация»).  

4. Щелкните значок Calibration (Калибровка).  

5. Нажмите Calibrate (Выполнить калибровку). 

6. Для подтверждения калибровки нажмите OK. 
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PASCO Capstone 
1. Возьмите пробу атмосферного воздуха 

(см. процедуру «Взятие проб»). 

2. Подключите датчик к Capstone. 

3. На панели Tools (Инструменты) щелкните 
значок Calibration (Калибровка). 

4. Выберите пункт Concentration (Концентрация), 
затем нажмите Next (Далее). 

5. Выберите пункт One Standard (1 point slope) 
(Один стандарт (1 точка наклона)), затем 
нажмите Next (Далее). 

6. Нажмите Set Current Value to Standard Value 
(Установить текущее значение равным 
стандартному значению). 

7. Проверьте показатели калибровки и нажмите 
кнопку Finish (Завершить). 

Взятие проб 
Взятие пробы атмосферного воздуха 
ПРИМЕЧАНИЕ. Эту процедуру рекомендуется выпол-
нять вне помещений, чтобы получить пробу свежего 
воздуха. 

1. Откройте пробоотборную емкость, держа ее 
горлышком вверх. 

2. Вставьте заглушку датчика в емкость, запе-
чатав ее. 

Взятие пробы выдыхаемого воздуха 
или других газов 

1. Поместите датчик в полиэтиленовый пакет. 

2. Выдавите воздух из пакета. 

3. При помощи трубки наполните пакет нужным 
газом. 

4. Плотно зафиксируйте пакет вокруг трубки, 
чтобы сохранить в нем газ и предотвратить 
попадание атмосферного воздуха. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Избегайте контакта датчика 
с жидкостями. 

ВНИМАНИЕ! Не допускается мытье пробоотборной 
емкости в посудомоечной машине или автоклаве. 

Светодиодная индикация 
состояния 
Цвет индикаторов и соответствующее состояние: 

Индикатор 
Bluetooth Состояние 

Мигает красным Готов для подключения 
к программному обеспечению 

Мигает зеленым Подключен к программному 
обеспечению 

Мигает желтым Дистанционная регистрация 
данных 

 

Индикатор 
заряда Состояние 

Мигает красным Низкий заряд аккумулятора 

Светит зеленым Аккумулятор полностью 
заряжен 

Светит желтым Аккумулятор заряжается 

Хранение 
При содержании кислорода в окружающей атмосфере 
не выше 20,9% срок службы сенсорного элемента 
составляет не менее двух лет. На срок службы 
сенсорного элемента влияют различные факторы, 
в том числе температура хранения, давление и кон-
центрация кислорода. Когда устройство не исполь-
зуется, рекомендуется, чтобы сенсорный элемент 
находился в футляре или был вставлен через заглуш-
ку в пробоотборную емкость. Это ограничит воздейст-
вие кислорода и увеличит срок службы сенсорного 
элемента. 

Принцип работы датчика 
Сенсорный элемент датчика кислорода представляет 
собой гальванический топливный элемент с газопро-
ницаемой мембраной на одном конце. Топливный 
элемент содержит электролит, анод и катод. При 
попадании кислорода в топливную ячейку через 
мембрану происходит химическая реакция между 
металлическими катодом и анодом и электролитом. 
В результате этой химической реакции вырабаты-
вается напряжение, пропорциональное концентрации 
поступившего кислорода. 
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Возможные эксперименты 
• Фотосинтез 

• Клеточное дыхание 

• Кислородный цикл 

• Активность ферментов 

• Ферментация 

• Мониторинг качества воздуха 

Технические характеристики 

Диапазон 
Концентрация O2 — от 0 до 100 % 
от 0 до 1 000 000 ppm 

Разрешение 0,01 % кислорода 

Повторяемость ±0,5% кислорода 

Точность 

±1% O2 (при неизменных 
температуре и давлении) 
±5% O2 (за пределами диапазона 
рабочих температур) 

Диапазон рабочих 
температур от 0 до 40 °C 

Диапазон 
относительной 
влажности 

от 0 до 100%, без образования 
конденсата 

Срок службы 
сенсорного 
элемента 

От 2 лет 

Гарантия 
на сенсорный 
элемент 

1 год 

Гарантия 
на аккумулятор 1 год 

Техническая поддержка 
Для получения технической поддержки по продуктам 
PASCO обращайтесь в компанию PASCO: 

Адрес в США: PASCO scientific 

10101 Foothills Blvd. 

Roseville, CA 95747-7100 

Телефон: 916-462-8384 (международный) 

Веб-сайт: www.pasco.com 

Электронная почта: support@pasco.com 

Инструкции по утилизации 
по окончании срока службы 
продукта 
Данное электронное устройство подлежит утили-
зации и вторичной переработке в соответствии 
с правилами, которые зависят от конкретной страны 
и региона. Ответственность за утилизацию электрон-
ного оборудования в соответствии с местными эко-
логическими 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 пере-
работке 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 мусорном контейнере. 

Гарантия, авторские права и товарные 
знаки 
Ограниченная гарантия. Описание гарантии на про-
дукт см. в каталоге PASCO. 

Авторские права. Настоящее руководство по эксплу-
атации беспроводного датчика газообразного кислоро-
да PASCO scientific 012-16215A защищено авторским 
правом. Некоммерческим образовательным учрежде-
ниям предоставляется разрешение на воспроизве-
дение настоящего руководства в любой его части, при 
условии, что копии будут использоваться исключитель-
но 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 и PASCO scientific являются 
товарными знаками или зарегистрированными в США 
и (или) других странах товарными знаками компании 
PASCO scientific. Прочие бренды, продукты и услуги 
упоминаются в настоящем руководстве только 
с целью их обозначения и являются собственностью 
соответствующих владельцев. Дополнительные све-
дения см. на странице www.pasco.com/legal. 
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В комплект входят

Беспроводной оптический датчик растворенного 
кислорода

Кабель USB — микро-USB (1 м)

Рекомендуемое оборудование Металлический защитный футляр для оптического 
датчика растворенного кислорода (PS-3605)

Требуемые компоненты* Артикул*

Программное обеспечение для сбора данных PASCO см. www.pasco.com

Индикатор 
заряда

Индикатор 
Bluetooth

Кабель USB — микро-USB

Прозрачная крышка

Болт 
с ушком

Зонд

Питание: аккумуляторная батарея

или USB-кабельПодключение:

Защитный 
резиновый 
колпачок

(прикрывает 
сенсорный 
колпачок*)

* ВАЖНО! Категорически 
запрещается прикасаться 
к концу сенсорного колпачка.

Габаритные размеры

Общая длина 22 см Наибольший диаметр 6,7 см

Длина зонда 14,5 см Диаметр зонда 2,2 см
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Введение

Беспроводной оптический датчик растворенного кислорода PASCO представляет собой 
универсальное измерительное устройство с возможностью беспроводного подключения 
к компьютерам и мобильным устройствам через Bluetooth, а также проводного подключе-
ния через порт USB. Он оснащен аккумулятором и кабелем USB — микро-USB. Датчик 
измеряет процентную и массовую концентрацию растворенного кислорода (O2) в водных 
растворах. Одновременно с этим он измеряет температуру и барометрическое давление. 
Датчик особенно полезен для экологических исследований водной среды. В лабораториях 
ученики могут изучать влияние температуры, течения, неорганических химических веществ, 
органических веществ и живых организмов на содержание растворенного кислорода. 
В полевых условиях ученики могут отслеживать содержание растворенного кислорода 
в ходе экологических исследований водных сред обитания, включая изучение биохимиче-
ского потребления кислорода.

Примечание. Сенсорный элемент на конце зонда можно заменить на сенсорный колпачок 
зонда оптического датчика растворенного кислорода PS-3604, более подробно рассмо-
тренный в конце данного руководства.

SPARKvue позволяет использовать датчик с мобильным устройством (например, планшетом 
или смартфоном). PASCO Capstone работает на компьютерах PC и Mac.

Оптический датчик растворенного кислорода имеет ряд преимуществ по сравнению 
с гальваническим (электрохимическим) аналогом, включая следующие:

* Показатели барометрического давления регистрируются и хранятся только в случае, если датчик подключен 
по Bluetooth или USB.

Первый шаг: зарядка аккумулятора

• Подключите кабель: снимите прозрачную крышку датчика. 
Подключите один разъем кабеля микро-USB из комплекта 
к этому порту, а другой — к USB-порту компьютера или 
зарядному устройству, такому как однопортовая зарядная 
станция USB PASCO PS-2575. Процесс зарядки начнется 
автоматически. Контроллер зарядного устройства, располо-
женный внутри датчика, самостоятельно отключит аккумуля-
тор при полной зарядке. Индикатор заряда аккумулятора 
во время процесса зарядки светится желтым цветом, а после 
полной зарядки меняется на зеленый. Аккумулятор частично 
заряжен на заводе. Время начальной зарядки может состав-
лять от трех часов и более, в зависимости от характеристик 
источника питания и состояния аккумулятора. 

Использование датчика

Датчик предназначен для работы с программным обеспечением сбора данных PASCO для измерения процентной 
и массовой концентрации растворенного кислорода. 

Включение и выключение

Для включения датчика снимите прозрачную крышку и затем нажмите кнопку питания (ON). Светодиодные индикаторы 
начнут мигать. Для выключения датчика нажмите и кратковременно удерживайте кнопку питания, пока светодиодные 
индикаторы не прекратят мигать. Датчик переходит в спящий режим через один час бездействия (если подключен) 
или через несколько минут (если не подключен). 

• Не требует времени на прогрев • Не требует калибровки

• Не требует электролита и полировки 
электродов

• Не требует перемещения раствора

• Автоматическая корректировка показателей с учетом температуры и барометриче-
ского давления*

Крышка

Датчик

Зонд

Защитный 
резиновый 
колпачок

Индикатор 
заряда

Порт 
микро-USB

Кнопка 
питания

Номер 
устройства

Индикатор 
Bluetooth
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Программное обеспечение для сбора данных

На странице веб-сайта PASCO www.pasco.com/software вы можете найти рекомендации по выбору подходящего про-
граммного обеспечения и проверить наличие последних его версий.

Интерактивная справка

• Для получения информации о процедурах сбора, отображения и анализа данных в главном меню 
программы SPARKvue выберите пункт Help. 

• В открывшемся окне будет отображен адрес онлайн-справки. Скопируйте его и вставьте в адресную строку брау-
зера, чтобы открыть руководство пользователя SPARKvue.

• Онлайн-справка пользователя SPARKvue

PASCO Capstone SPARKvue

• Mac OS X • Mac OS X

• Windows • Windows

• iOS 

• Android

• Chromebook

Окно Help (Справка) программы SPARKvue
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• В программе PASCO Capstone для вызова справки выберите пункт PASCO 
Capstone Help в главном меню Help или нажмите клавишу F1.

Светодиодные индикаторы

Цвет индикатора Bluetooth и индикатора зарядки аккумулятора:

При беспроводном подключении по Bluetooth:

При подключении USB-кабелем к компьютеру:

При подключении USB-кабелем к зарядному устройству:

*Запись 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 последующего отображения и анализа. Функция записи данных обеспечи-
вает как долговременное хранение, так и удаленный сбор данных без подключения к устройству. 

Примечание. Функцию записи данных поддерживают последние версии ПО SPARKvue и PASCO Capstone. Дополни-
тельные сведения о последних версиях ПО см. на веб-сайте компании www.pasco.com/software.

Индикатор Bluetooth Состояние Индикатор заряда Состояние

Мигает красным Готов к подключению Мигает красным Разряжен

Мигает зеленым Подключен

Мигает желтым Запись данных*

Индикатор Bluetooth Состояние Индикатор заряда Состояние

ВЫКЛ -- Светит желтым Идет зарядка

ВЫКЛ -- Светит зеленым Заряжен

Мигает желтым Запись данных*

Индикатор Bluetooth Состояние Индикатор заряда Состояние

Мигает красным Готов к подключению Светит желтым Идет зарядка

Мигает зеленым Подключен Светит зеленым Заряжен

Мигает желтым Запись данных*
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Настройка программного обеспечения

Настройка SPARKvue

Подключение датчика к ПК или планшету по Bluetooth

• В программе SPARKvue выберите 
значок Sensor Data (Получить дан-
ные с датчика) на главной странице.

• В окне Sensor Data Configuration 
(Настройка сбора данных) вы уви-
дите список Connected Devices (Под-
ключенные устройства). Выберите 
адрес, соответствующий иденти-
фикационному номеру устройства 
XXX-XXX на датчике. Выберите вид 
измерения, а затем выберите один 
из шаблонов Quick Start Experiments 
(Быстрый запуск).

• Окно SPARKvue Sensor Data Configuration (Настройка сбора данных).
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• В выбранном шаблоне нажмите или коснитесь кнопки пуска для начала записи данных. 

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

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

• На экране приветствия программы SPARKvue выберите Build New Experiment (Новая лабораторная работа).

Нажмите или коснитесь кнопки 
для начала записи данных
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• Выберите конфигурацию окон, а затем выберите представление данных. 

• В представлении данных нажмите Select Measurement (Выбрать измерение). Выберите вид измерения из списка 
Sensors (Датчики).

Выбор 
представления 

данных

Выберите шаблон
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Процесс сбора данных в SPARKvue

• Для начала сбора данных в программе SPARKvue нажмите кнопку Start (Старт).

Настройка PASCO Capstone

Подключение датчика к вычислительному устройству (например, компьютеру) через Bluetooth

• В программе PASCO Capstone выберите пункт Hardware Setup (Аппаратное обеспечение) в панели Tools (Функции). 
В списке Hardware Setup датчики расположены в порядке удаленности от устройства. Выберите адрес, соответству-
ющий идентификационному номеру устройства XXX-XXX на датчике. 

Выберите представление в главном окне или на панели Display (Дисплеи). В представлении для выбора вида измере-
ния используйте меню <Select Measurement> (Выбрать измерения). 

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 программе PASCO Capstone выберите представление в главном окне или на панели Displays (Дисплеи). 
На экране с помощью меню <Select Measurement> выберите нужный вид измерения.

Сбор данных в программе PASCO Capstone

• В программе Capstone нажмите кнопку Record (Записывать), чтобы начать запись данных.

Устранение неполадок при использовании датчика 

• Если датчик потерял подключение по Bluetooth и не подключается вновь, попробуйте задействовать кнопку пита-
ния. Нажмите и кратковременно удерживайте кнопку, пока светодиодные индикаторы не начнут мигать по оче-
реди. Затем включите датчик обычным способом.

• Если датчик потерял связь с программным обеспечением компьютера или планшета, попробуйте перезапустить 
программу. Если проблема не исчезла, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд. Затем вклю-
чите датчик обычным способом.

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

Как работает датчик

Методы оптического определения концентрации растворенного кислорода основаны на том, что растворенный кисло-
род снижает как продолжительность, так и интенсивность люминесценции (свечения) определенных химических краси-
телей. В отсутствие растворенного кислорода продолжительность и интенсивность люминесценции максимальны. 
Люминесценция красителя приблизительно обратно пропорциональна концентрации кислорода. 

Сенсорный элемент зонда оптического датчика растворенного кислорода располагается в сенсорном колпачке. Сен-
сорный элемент имеет два слоя. Внешний слой выступает в качестве кислородопроницаемого диффузионного слоя, 
пропускающего молекулы кислорода и защищающего слой с красителем. Внутренний сенсорный слой обработан иммо-
билизованным полистирольным красителем, люминесцирующим при возбуждении светом с определенной длиной 
волны. Зонд посредством светодиодов испускает синий свет с точно подобранной длиной волны, из-за чего краситель 
в чувствительном слое начинает люминесцировать красным цветом. Кислород, растворенный в тестируемом образце, 
пройдя через диффузионный слой и попав на слой с красителем, влияет на продолжительность и интенсивность его 
люминесценции. Датчик измеряет продолжительность люминесценции при помощи фотодиода и сравнивает ее с эта-
лонным значением.
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Начальным моментом измеряемого интервала является испускание светодиодами зонда луча красного цвета, который 
отражается от слоя с красителем и попадает в фотодиод. Продолжительность люминесценции сравнивается с эталон-
ным значением, и датчик рассчитывает концентрацию растворенного кислорода.

Как оптические, так и электрохимические зонды определяют парциальное давление кислорода, растворенного в тестируе-
мом образце. На основе парциального давления растворенного кислорода рассчитывается процентная или массовая 
(мг/л) концентрация кислорода. Преобразование давления растворенного кислорода в его процентную концентрацию 
выполняется посредством деления полученного значения на 160 (давление кислорода в воздухе при 760 мм рт. ст.), 
и последующего умножения на 100%. Например, измеренному показателю давления растворенного кислорода 
в 150 мм рт. ст. соответствует процентная концентрация 93,8% (150/160 x 100%).

Дополнительные сведения см. на веб-сайте компании PASCO: www.pasco.com.

Факторы, влияющие на измерение растворенного кислорода

В число факторов, влияющих на измерение растворенного кислорода, входят температура, барометрическое давление 
и соленость. 

Температура: скорость диффузии кислорода через сенсорный колпачок меняется с изменением температуры (примерно 
на 1,5% на каждый градус Цельсия). Зонд оптического датчика растворенного кислорода оснащен встроенным термисто-
ром и обеспечивает компенсацию изменений температуры при помощи проприетарных алгоритмов обработки показаний 
термистора.

Барометрическое давление: не влияет на парциальное давление кислорода в образце воздуха или воды, однако вли-
яет на массовую концентрацию (мг/л) растворенного кислорода. Зонд оптического датчика растворенного кислорода 
оснащен датчиком барометрического давления; его показания используются для определения давления кислорода 
при калибровке. 

Соленость: по мере роста солености (минерализации) воды ее способность к растворению кислорода снижается. 
(Примечание. Пользователь имеет возможность ввести значение «константы солености» в программное обеспечение 
для сбора данных). Для точного измерения солености рекомендуется использовать датчик солености PS-2195 
(см. веб-сайт www.pasco.com).

*Соленость представляет собой безразмерную величину (промилле), определяемую на основе проводимости и темпе-
ратуры согласно шкале практической солености. По историческим причинам значениям солености, определенным 

Тип воды Средняя соленость

Питьевая вода <0,5 ppt*

Солоноватая вода от 0,5 до 30 ppt

Морская вода от 33 до 47 ppt

Соленая вода от 30 до 50 ppt

Рассол >50 ppt

Зонд оптического 
датчика растворенного 

кислорода

Чувствительный слой 
(слой красителя)

Сенсорный колпачок 
с диффузионным слоем

Фотодиод и светодиоды
НЕ ПРИКАСАТЬСЯ

Резиновое 
уплотнительное 

кольцо

ВАЖНО! 
Не прикасайтесь 

к диффузионному слою 
и чувствительному 

слою
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при помощи шкалы практической солености, приписывается обозначение «ppt», поскольку эти значения очень 
близки к результатам измерения абсолютной солености, определяемой как отношение массы растворенного веще-
ства в воде к массе воды (parts per thousand, частей на тысячу).

Уход за зондом и техническое обслуживание

Чувствительный слой сенсорного колпачка со временем изнашивается из-за выцветания, вызванного воздействием 
света, так что колпачок необходимо периодически заменять. Его также следует заменить при появлении трещин, царапин 
или иных повреждений. Гарантийный срок службы сенсорного колпачка составляет один год, однако он может прослу-
жить намного дольше. Срок работы сенсорного колпачка можно продлить, если поддерживать его чистоту и надлежащим 
образом хранить до следующего использования. Можно заказать заменяющий сенсорный колпачок для зонда беспрово-
дного оптического датчика растворенного кислорода; его артикул PS-3604 (см. www.pasco.com для получения дополни-
тельной информации). 

ВАЖНОЕ! Не извлекайте сенсорный колпачок иначе как для замены на новый.

Для очистки сенсорного колпачка промойте его чистой водой и протрите безворсовой тканью. При необходимости 
используйте слабое моющее средство. Не используйте спирты или другие органические растворители, способные раз-
рушить кислородопроницаемый диффузионный слой и чувствительный слой (слой с красителем). При замене сенсор-
ного колпачка промойте прозрачную переднюю поверхность наконечника зонда чистой водой и просушите при помощи 
безворсовой ткани или салфетки для протирки оптических стекол.

Действие жидкостей на оптический датчик растворенного кислорода

Спирты растворяют диффузионный слой сенсорного колпачка. Следующие жидкости разрушают диффузионный слой 
и слой с красителем сенсорного колпачка и разъедают корпус зонда:

Хранение

Не допускайте высыхания зонда оптического датчика растворенного кислорода. Храните зонд с установленным сенсор-
ным колпачком. Увлажните небольшую дискообразную губку, расположенную на конце защитного резинового колпачка, 
и наденьте этот защитный колпачок на конец зонда, чтобы сенсорный колпачок находился рядом с влажной губкой. 

Не храните зонд непосредственно в воде, поскольку это может привести к росту водорослей на зонде.

Эксперименты

Возможные эксперименты, в которых можно использовать оптический датчик растворенного кислорода.

• Лабораторные опыты по фотосинтезу, дыханию и ферментации

• Мониторинг качества воды

• Измерение чистой первичной продуктивности

• Моделирование экосистем

• Биохимическое потребление кислорода

Толуол Бензол Четыреххлористый углерод Хлороформ

Метиленхлорид Ацетон Метилэтилкетон Органические растворители
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Использование беспроводного оптического датчика растворенного кислорода с погружением 
в воду

Как правило, зонд беспроводного оптического датчика растворенного кислорода уста-
навливается в мерный стакан с образцом жидкости, для которой производится изме-
рение. Однако его также можно держать за зажим таким образом, чтобы конец зонда 
был погружен в контейнер с образцом жидкости. Кроме того, датчик можно погружать 
в воду для мониторинга качества воды в пруду или реке. Включите датчик и устано-
вите подключение с вычислительным устройством. Настройте датчик таким образом, 
чтобы он работал в режиме записи данных. (Датчик, погруженный в воду, не способен 
поддерживать беспроводное подключение). Для защиты датчика от жидкости плотно 
завинтите прозрачную крышку на верхней части датчика. Убедитесь, что нижняя 
грань прозрачной крышки касается узкого выступа. Снимите, но не выбрасывайте 
защитный резиновый колпачок перед выполнением измерения. Датчик не является 
плавучим; если его бросить в жидкость, он утонет. Перед погружением датчика в воду 
привяжите кабель или шнур к ушку болта на прозрачной крышке. Удерживайте кабель 
или шнур, чтобы по окончании измерения извлечь датчик.

Использование беспроводного оптического датчика растворенного кислорода для измере-
ний в воздухе 

Беспроводной оптический датчик растворенного кислорода был разработан специально для использования в воде. 
Однако достаточно адекватные, качественные результаты могут быть получены и при измерении в воздухе. 

Оптические датчики растворенного кислорода обычно калибруются в воде, насыщенной воздухом на 100%, или в воз-
духе с относительной влажностью 100%. В обоих случаях вклад кислорода в парциальное давление газа в воздухе или 
в растворе принимается равным 20,9%. Исходя из этого можно использовать зонд в газообразной среде для измерения 
имеющегося кислорода. Датчик выдает показатель «Концентрация газа O2». 

Он рассчитывается на основе измеренного уровня концентрации растворенного O2 (это значение равно 100% в пол-
ностью насыщенной воздухом воде и в воздухе с относительной влажностью 100%) и умножения его на 0,209 (20,9%) — 
предполагаемый вклад O2 в парциальное давление воздуха. Например, если измеренный датчиком уровень кон-
центрации растворенного O2 составляет 80%, то расчетный вклад O2 в парциальное давление воздуха составляет 
80% x 0,209 = 16,7% O2.

Более высокая точность достигается в средах с высокой влажностью. Не рекомендуется проводить продолжительные 
измерения в сухом воздухе, поскольку это приведет к высыханию сенсорного колпачка и может повлиять на последую-
щие измерения при помощи этого зонда. 

ВАЖНО! Зонд не следует использовать в средах, содержащих горючие, едкие и агрессивные газы. 

Аксессуары: защитный футляр 
для зонда оптического датчика 
растворенного кислорода (PS-3605)

Защитный футляр для зонда беспроводного оптического 
датчика растворенного кислорода (PS-3605) предназна-
чен для надевания поверх зонда с целью защиты сен-
сорного колпачка. Он также способствует ускоренному 
погружению зонда в воду. 

ВАЖНО! Не используйте какие-либо инструменты для 
надевания защитного футляра на зонд. Категорически 
запрещается прикасаться к концу сенсорного колпачка.

Калибровка: см. www.pasco.com/calibration
Беспроводной оптический датчик растворенного кислорода откалиброван на заводе и в большинстве случаев не требует 
повторной калибровки. Однако в случае замены сенсорного колпачка новым (артикул PS-3604) необходимо ввести в датчик 
кодовые коэффициенты калибровки сенсорного колпачка (предоставляемые вместе с новым сенсорным колпачком) 
при помощи программного обеспечения для сбора данных PASCO (PASCO Capstone или SPARKvue). После этого необхо-
димо провести повторную калибровку датчика. (См. раздел «Калибровка заменяющего сенсорного колпачка»).

Узкий 
выступ

Прозрачная 
крышка

Защитный футляр для 
зонда беспроводного 
оптического датчика 

растворенного кислорода
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При калибровке по одной точке необходимо получить одно так называемое «стандартное значение» — при концентра-
ции растворенного кислорода 100%. 

При калибровке по двум точкам необходимо получить два стандартных значения: одно — при концентрации растворен-
ного кислорода 100%, другое — при концентрации 0%.

Стандартные значения (при концентрации растворенного кислорода 100% и 0%)

Одним из способов получения стандартного значения при концентрации растворенного кислорода 100% является 
выполнение измерения для воздуха, насыщенного водой. Увлажните водой губку, находящуюся на конце защитного 
резинового колпачка, и затем наденьте этот защитный колпачок на конец зонда примерно на 15 минут. ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ. Нельзя калибровать датчик, если конец сенсорного колпачка прижат. Поэтому, вставляя защитный резиновый кол-
пачок в зонд, не прижимайте его так, чтобы зонд сжимал влажную губку.

Другой способ получения стандартного значения при концентрации растворенного кислорода 100% заключается выполне-
ние измерения для воды, насыщенной воздухом. Подключите аэратор к пневмонасосу и опустите аэратор в воду. После того 
как аэратор и пневмонасос проработают 10 минут, воду можно считать полностью насыщенной воздухом. 

Чтобы получить стандартное значение при нулевой концентрации растворенного кислорода, растворите такое количе-
ство сульфита натрия, бисульфита натрия или сульфита калия в 150 миллилитрах дистиллированной воды, чтобы 
небольшое количество вещества осталось нерастворенным на дне мерного стакана. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При работе 
с сульфитами используйте стандартные правила техники безопасности при обращении с реактивами.

Калибровка в программе PASCO Capstone. См. www.pasco.com/calibration

Этапы калибровки в программе Capstone

• Поместите беспроводной оптический датчик растворенного кислорода  в раствор с известной стандартной концен-
трацией растворенного кислорода 100% (например, увлажните водой губку, находящуюся на конце защитного рези-
нового колпачка, и затем наденьте этот защитный колпачок на конец зонда примерно на 15 минут).

• В программе Capstone щелкните значок Calibration (Калибровка) в разделе Tools (Функции), чтобы открыть панель 
Calibration. 

1. Шаг 1. На панели Calibration (Калибровка) выбе-
рите тип измерения, для которого требуется откали-
бровать датчик (Choose the type of measurement you 
would like to calibrate). Значение по умолчанию —  
Saturation (Концентрация). Нажмите Next (Далее). 

2. Шаг 2. Выбрать зонды, которые вы хотите кали-
бровать сейчас (Choose the probes you would like to 
calibrate now). По умолчанию автоматически выби-
рается беспроводной оптический датчик растворен-
ного кислорода (Wireless Optical Dissolved Oxygen 
Sensor) (если вид измерения, принятый по умолча-
нию, не был изменен). Перейдите на шаг 3.

3. Выбрать тип калибровки, который вы хотите выпол-
нить (Choose the type of calibration you would like to 
perform): One Standards (Один стандарт (1 точка 
наклона)). Нажмите Next (Далее). 

4. ПРИМЕЧАНИЕ. Первая точка калибровки уже 
задана. На шаге 4 можно откалибровать вторую 
точку (Откалибровать вторую точку) 
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5. Подождите несколько секунд, пока показания в поле Current Value (Текущее значение) не стабилизируются, 
и нажмите Set Current Value to Standard Value (Установить текущее значение равным стандартному значению). 
Затем нажмите Next (Далее).

6. Шаг 5. Проверьте результаты калибровки (Просмотреть калибровки и принять) и нажмите кнопку Finish (Конец) 
для их принятия или кнопку Back (Назад) для возврата на предыдущий шаг. 

• По завершении процесса щелкните значок Calibration (Калибровка) в разделе Tools (Функции), чтобы закрыть 
панель Calibration. 

Примечания о калибровке с использованием Capstone

• Не выполняйте калибровку типа Wireless Optical Dissolved Oxygen Sensor (беспроводной оптический датчик растворен-
ного кислорода), если фактически используется датчик другого типа. При использовании двух или более датчиков вна-
чале проведите калибровку беспроводного оптического датчика растворенного кислорода, а затем при необходимости 
подключите и откалибруйте другие датчики.

• Если в ходе калибровки нажать Calibrate first point (Калибровать первую точку) или Calibrate second point (Калибро-
вать вторую точку), а затем нажать Cancel (Отменить), будет восстановлена предыдущая калибровка датчика.

• Изменить Standard Value (Стандартное значение) нельзя, поскольку для беспроводного оптического датчика рас-
творенного кислорода производится калибровка вида измерения Saturation (Концентрация). 

Константа солености в программе Capstone

• Поскольку соленость является одним из факторов, влияющих на измерение растворенного кислорода, на панели 
Calibration (Калибровка) можно ввести значение солености. 

1. В программе Capstone щелкните значок Calibration (Калибровка) в разделе Tools (Функции), чтобы открыть панель 
Calibration. 

2. Шаг 1. Выберите тип измерения, для которого 
требуется откалибровать датчик (Choose the type 
of measurement you would like to calibrate). Щел-
кните стрелку вниз в меню Saturation (Концен-
трация) и выберите в качестве вида измерения 
Wireless Optical Dissolved Oxygen Sensor: Set 
Constant (Беспроводной оптический датчик 
растворенного кислорода: задать константу). 
Нажмите Next (Далее).
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3. Шаг 2. Edit the value (Изменение значения). Обрати-
тесь к таблице значений солености (приведенной выше) 
и введите соответствующее значение. Нажмите Finish 
(Конец). 

4. Щелкните значок Calibration (Калибровка) в разделе 
Tools (Функции), чтобы закрыть панель Calibration.

Калибровка в программе SPARKvue. 
См. www.pasco.com/calibration

Этапы калибровки в программе SPARKvue

• Поместите беспроводной оптический датчик растворенного кислорода в раствор с известной стандартной концен-
трацией растворенного кислорода 100%. 

1. В программе SPARKvue нажмите или коснитесь значка Sensor Data (Получить данные с датчика) на экране привет-
ствия и подключитесь к беспроводному оптическому датчику растворенного кислорода.

2. Убедитесь, что в окне Sensor 
Data Configuration (Настройка 
сбора данных) программы 
SPARKvue отмечены виды изме-
рений DO2 Concentration (Кон-
центрация растворенного O2) 
и Temperature (Температура). 

3. В окне Templates (Шаблоны) 
рядом с окном Sensor Data 
Configuration (Настройка сбора 
данных) нажмите один 
из шаблонов представления 
данных — Graph (График), 
Table and Graph (Таблица 
и график) или Digits (Цифровой 
индикатор) — чтобы открыть 
отображение данных.
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4. В новом представлении данных коснитесь или нажмите значок Hardware Setup (Отобразить панель «Конфигура-
ция»), чтобы открыть меню Configure Sensors and Measurements (Параметры датчиков и сбора данных).

5. В окне Configure sensors and measurements (Параметры датчиков и сбора данных) по умолчанию выбирается кали-
бровка DO2 Saturation (Насыщение растворенным кислородом). Коснитесь или нажмите значок Calibration (Кали-
бровка), чтобы открыть окно Calibrate Sensor: Select Measurement (Калибровка датчика: выберите измерение).

Коснитесь или нажмите значок 
Hardware Setup (Отобразить 
панель «Конфигурация»)

Значок калибровки
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6. В окне Calibrate Sensor: Select Measurement (Калибровка датчика: Выберите измерение) по умолчанию выбирается 
калибровка D02 Saturation (%) (Насыщение растворенным кислородом (%)). Типом калибровки по умолчанию явля-
ется тип 1 point (Adjust Slope Only) (По одной точке (только наклон)). Нажмите или коснитесь значка Continue 
(Продолжить), чтобы открыть окно Calibrate Sensor: Enter Values (Калибровка датчика: введите данные).

7. В окне Calibrate Sensor: Enter 
Values (Калибровка датчика: 
введите данные) по умолчанию 
отображена панель Calibration 
Point 2 (Калибровочная точка 2) 
с полями Standard Value: 
100.0000 (Стандартная вели-
чина: 100,0000) и Sensor Value:. 
(Величина с датчика). 
ПРИМЕЧАНИЕ. На панели 
Sensor Value (Величина с дат-
чика) отображаются показа-
тели, поступающие от датчика.

8. Когда Sensor Value (Величина 
с датчика) стабилизируется, 
нажмите или коснитесь 
кнопки Set Calibration 
(Считать с датчика).

9. Нажмите или коснитесь 
значка New Calibration 
(Новая калибровка), чтобы 
просмотреть значения Slope 
(Наклон) и Offset (Сдвиг).

10. Нажмите или коснитесь 
кнопки OK, чтобы закрыть 
панель Configure Sensors 
and Measurements (Параметры 
датчиков и сбора данных).

Показатель концентрации растворенного O2 
от датчика в реальном времени
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Константа солености в программе SPARKvue

• Поскольку соленость является одним из факторов, влияющих на измерение растворенного кислорода, в окне Edit 
Sensor Properties (Параметры датчиков и сбора данных) можно ввести значение солености.

1. Щелкните стрелку вправо на панели 
Configure Sensors and Measurements 
(Параметры датчиков и сбора дан-
ных), чтобы закрыть панель и вер-
нуться к отображению данных. 

2. В представлении данных нажмите 
стрелку вверх на панели данных 
реального времени, чтобы открыть 
меню с пунктами Configure Sensors 
(Конфигурировать датчики) и Edit 
Data Properties (Параметры датчиков 
и сбора данных). 

3. Нажмите или коснитесь пункта Configure Sensor (Конфигурировать датчики) в меню панели данных реального вре-
мени, чтобы открыть окно Edit Sensor Properties (Редактировать параметры датчика). 

Нажмите 
или 

коснитесь, 
чтобы 
закрыть 
панель.

Нажмите или коснитесь, 
чтобы открыть меню

Нажмите или коснитесь Configure 
Sensor (Конфигурировать датчики)

Панель данных 
реального времени



Беспроводной цифровой датчик растворённого кислорода PASCO Калибровка: см. www.pasco.com/calibration

18 013-16057A

4. В окне Edit Sensor Properties 
(Редактировать параметры 
датчика) на панели Salinity 
Constant (Солёность постоян-
ная) выделите значение 
рядом с полем Salinity 
Constant. Введите соответ-
ствующее вашим условиям 
значение солености из приве-
денной выше таблицы значе-
ний солености. 

5. Нажмите или коснитесь Set 
Salinity Constant (Установите 
Солёность Постоянная), а 
затем нажмите или коснитесь 
кнопки Done (Готово), чтобы 
закрыть окно. 

Замена сенсорного 
колпачка

Чувствительный слой сенсорного 
колпачка со временем изнашива-
ется из-за выцветания, вызван-
ного воздействием света, так что 
колпачок необходимо периодиче-
ски заменять. Его также следует 
заменить при появлении трещин, 
царапин или иных повреждений. 
Гарантийный срок службы сенсор-
ного колпачка составляет один 
год, однако он может прослужить 
намного дольше. Срок работы сенсорного колпачка можно продлить, если поддерживать его чистоту и надлежащим 
образом хранить до следующего использования. 

Можно заказать заменяющий сенсорный колпачок PS-3604 для беспроводного оптического датчика растворенного 
кислорода PS-3224 (см. www.pasco.com для получения дополнительной информации). Комплект заменяющего сенсор-
ного колпачка включает:

• Заменяющий сенсорный колпачок

• Резиновое уплотнительное кольцо 

• Страница Sensor Calibration Coefficients for Cap Replacement (Коэффициенты калибровки датчика 
при замене сенсорного колпачка) (см. пример ниже).

Введите значения солености
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Замена сенсорного колпачка

Для снятия сенсорного колпачка вначале снимите защитный резиновый колпачок с нижней части зонда. Возьмитесь 
одной рукой за пластиковую часть корпуса зонда и поверните металлический сенсорный колпачок против часовой 
стрелки, чтобы ослабить соединение. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТЫ для откручивания сенсорного колпачка. 
При повреждении резинового уплотнительного кольца замените его уплотнительным кольцом, входящим в комплект 
заменяющего сенсорного колпачка. Соедините заменяющий сенсорный колпачок с концом зонда и вращайте его 
по часовой стрелке до тех пор, пока он не достигнет металлической части корпуса зонда. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУ-
МЕНТЫ для установки нового сенсорного колпачка. ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс замены сенсорного колпачка может ока-
заться довольно трудным. Убедитесь, что ваши руки, зонд и сенсорный колпачок находятся в сухом и чистом состоянии.

Калибровка заменяющего сенсорного колпачка

После установки нового сенсорного колпачка (PS-3604) на зонд оптического датчика растворенного кислорода следует 
выполнить двухэтапный процесс калибровки сенсорного колпачка. Вначале следует ввести коэффициенты калибровки 
датчика в программу (PASCO Capstone или SPARKvue). Затем следует выполнить калибровку по одной или двум точ-
кам, как описано выше.

• К заменяющему сенсорному колпачку прилагается страница Sensor Calibration Coefficients for Cap Replacement 
(Коэффициенты калибровки датчика при замене сенсорного колпачка) (см. пример выше).

Зонд оптического 
датчика растворенного 

кислорода

Сенсорный 
колпачок 

Резиновое уплотнительное 
кольцо

ВНИМАНИЕ! 
НЕ ПРИКАСАТЬСЯ

Металлический 
корпус зонда

 Sensor Calibration Coefficients for Cap Replacement 

SN?YL0118072007

Sensor Calibration Coefficients 
(Коэффициенты калибровки датчика) 

K0?-0.0002

K1?0.2814

K2: 0.0423

K3?-0.0015

K4?0

K5?0.0133997

K6?0.0000903

K7?30.1

K8?1.881343

K9?BA8D

Эти значения приведены 
только в качестве примера. 

Не используйте их 
для калибровки!

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР для 
страницы коэффициентов. 

Используйте его при 
обращении в службу 

технической поддержки

Пример 
страницы 

коэффициенто
в калибровки 

датчика
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Кодовые коэффициенты калибровки для программы Capstone 

1. После подключения датчика к вычислительному устройству используйте программное обеспечение сбора данных 
для ввода в датчик кодовых коэффициентов калибровки (десять чисел) заменяющего сенсорного колпачка.

2. На панели Hardware Setup (Аппаратное обеспе-
чение) щелкните значок Properties (Свойства) 
( ) в правом нижнем углу, чтобы открыть окно 
Sensor Properties (Свойства). 

3. В окне Properties (Свойства) коснитесь или 
нажмите Cap Coefficients (Коэффициент кол-
пачка), чтобы перейти к текстовому полю. 

4. Введите десять чисел со страницы, содержащей 
кодовые коэффициенты калибровки датчика 
при замене сенсорного колпачка, в виде списка 
из 10 чисел, разделенных пробелами. 

• ПРИМЕЧАНИЕ. При вводе разделяйте числа 
пробелами.

• ПРИМЕЧАНИЕ. Вводите числа точно в таком 
виде, как они указаны на странице с кодовыми 
коэффициентами калибровки датчика при 
замене сенсорного колпачка, включая знаки 
минуса, десятичные точки и другие символы.

5. По завершении ввода коснитесь или нажмите 
кнопку OK, чтобы закрыть окно Properties 
(Свойства). 

УСПЕШНО

Это сообщение появится, если коэффициенты были введены корректно.

СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ

При появлении сообщения Cap Coefficients failure (Ошибка ввода коэффициентов) в нем будет приведено описание 
проблемы.

Одним из таких описаний может быть Invalid checksum (Неверная контрольная сумма). Убедитесь, что все 10 чисел 
точно соответствуют числам, указанным на странице с кодовыми коэффициентами калибровки датчика при замене 
сенсорного колпачка. Также может появиться сообщение Coefficients must be a list of 10 numbers separated by spaces 
(Коэффициенты должны представлять собой список из 10 чисел, разделенных пробелами). Повторно введите числа 
с пробелом между каждой парой. 

6. После успешного ввода коэффициентов калибровки выполните калибровку по одной или двум точкам, как описано 
выше.
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Кодовые коэффициенты калибровки для программы SPARKvue 

1. В программе SPARKvue коснитесь или нажмите панель Hardware Setup (Отобразить панель 
«Конфигурация») в отображении данных, чтобы открыть окно Configure Sensors and Measurements 
(Настройка датчиков и измерений). 

2. Коснитесь или нажмите значок Configure Sensor (Настройка датчика), чтобы открыть окно Edit 
Sensor Properties (Редактировать параметры датчика). 

3. В области рядом с полем Cap Coefficient (Сар Коэффициент) введите десять чисел со страницы, содержащей 
кодовые коэффициенты калибровки датчика при замене сенсорного колпачка, в виде списка из 10 чисел, разде-
ленных пробелами. 

• ПРИМЕЧАНИЕ. При вводе разделяйте числа пробелами.

• ПРИМЕЧАНИЕ. Вводите числа точно в том виде, как они указаны на странице с кодовыми коэффициентами калиб-
ровки датчика при замене сенсорного колпачка, включая знаки минуса, десятичные точки и другие символы.

4. Коснитесь или нажмите Set Cap Coefficient (Установите крышки «Коэффициент»), чтобы сохранить коэффициенты. 
Нажмите или коснитесь Done (Готово), чтобы закрыть окно.

5. Откроется небольшое окошко, подтверждая успешное завершение 
процедуры. 

Отобразить панель 
«Конфигурация»

Значок 
Configure 

Sensor 
(Настройка 
датчика)

Введите 
коэффициенты
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Технические характеристики

Техническая поддержка

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

* Посетите веб-сайт PASCO, чтобы загрузить самую последнюю версию инструкции.

www.pasco.com/manuals

Характеристика Значение

Концентрация растворенного кислорода (массовая в мг/л и процентная)

Диапазон массовая: 0 – 20 мг/л, процентная: 0 – 300%

Точность ±0,5 мг/л или ±2,5% (в зависимости от того, что больше) после калибровки, 
свыше 200%: ±10%

Разрешение 0,01 мг/л или 0,1%

Температура

Диапазон 0 – 50 °C

Точность ±1 °C

Разрешение 0,1 °C

Барометрическое давление (дюймы рт. ст.)

Дополнительные единицы
измерения

мм рт. ст.

Диапазон от 375 до 825 мм рт.ст.

Точность ±3 мм рт.ст.

Разрешение 1 мм рт. ст.

Условия эксплуатации

Температура 0 – 50 °C

Влажность 0 – 100%

Глубина 10 м

Стандарт степени защиты
от воздействия окружающей среды

IP-X8

Дополнительно, измерение процентной концентрации в воздухе

Диапазон 0 – 100%

Точность Качественная оценка

Разрешение 1%

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

Веб-сайт: www.pasco.com

Телефон: +1 916-462-8384 (международный)
877-373-0300 (в США)

Электронная почта: support@pasco.com
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Ограниченная гарантия. Описание гарантии на продукт см. в каталоге PASCO. Информация об авторских правах. Данное руковод-
ство 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 лабо-
раториях и учебных классах этих организаций и не будут распространяться на коммерческой основе. Воспроизведение на других усло-
виях без письменного согласия компании PASCO scientific запрещено. Вер.: 12.18. Товарные знаки PASCO, PASCO Capstone и SPARKvue 
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании PASCO scientific в США и (или) других странах. 
Дополнительные сведения см. на странице 

www.pasco.com/legal. 

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 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 отхо-
дов или в месте приобретения продукта.

Символ ЕС WEEE (отходы электрического и электронного оборудования) на продукте или его упаковке (справа) ука-
зывает, 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 окружаю-
щей среде. Батареи должны собираться для переработки отдельно и утилизироваться на полигоне по утилизации 
опасных материалов согласно национальному и местному законодательству. Сведения о месте утилизации отрабо-
танных 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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Приложение А 

Совместимость с Bluetooth

Посетите страницу веб-сайта PASCO — www.pasco.com/compatibility.

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

Примечание. Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0 — это единственный адаптер, который мы можем 
в настоящее время рекомендовать. Сейчас доступны многие другие Bluetooth 4.0 адаптеры, но дан-
ный адаптер был разработан специально для работы с Bluetooth SMART датчиками. 

1 Для проверки совместимости с протоколом Bluetooth компьютера 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.)

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 под-
держку Bluetooth SMART.

ИСКЛЮЧЕНИЕ. Перед обновлением операционной системы вашего компьютера Macintosh с версией LMP «0x4», кото-
рому 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.

Платформа 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, выпущенные не раньше июля 2011 года*

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

Адаптер 
PS-3500 USB 
Bluetooth 4.0



Инструкция 
 по использованию 
 PASCO PS-2521 012-08997A

 
Емкость для фотосинтеза 

 

 
1. Двойная акриловая емкость для фотосинтеза  

2. Большая  #14 резиновая пробка с чувствительными елементами  
3.  Резиновые пробки #3 (2 шт) 

Введение 

Емкость для фотосинтеза PS-2521 предназначена для использования с приборами 
PASPORT или Science Workshop. Хотя основные эксперименты по изучению 
фотосинтеза могут проведены с использованием пробирок (см. инструкцию по 
использованию сенсора растворенного кислорода), емкость для фотосинтеза позволяет 
гораздо большую гибкость при проведении этих важных исследований.  

В типичном эксперименте основной обьект исследования (такой как элодея) и вода 
помещаются во внутреннюю емкость контейнера. Размер и форма внутреннего 
контейнера позволяют использование палочки для помешивания и других 
биологических образцов в дополнение к вашему основному обьекту исследования. 
Наружная емкость используется для регулирования температуры и/или добавления 
химических растворов которые фильтруют поступающий свет, без прямого 
воздействия на изучаемый обьект. Большая резиновая пробка используется для 
изоляции микро-климата внутренней емкости контейнера, а также в нее встроены 
сенсор растворенного кислорода и температурный зонд из нержавеющей стали. В 
случае, когда один или оба датчика не используются в эксперименте, резиновые 
пробки #3, включенные в комплект, могут быть использованы для закупоривания этих 
2 отверстий. Также, эти отверстия могут быть использованы для добавления 
химических веществ к изучаемому обьекту во время эксперимента. 

1 2

3



 

 
Вид системы в разрезе (датчики вставлены в большую пробку) 

1. Температурный зонд 
2. Зонд датчика растворенного кислорода 

3. Металический ободок датчика растворенного кислорода должен быть погружен в изучаемый образец.  
4. Для получения надежных результатов внутренняя емкость должна быть заполнена изучаемым обьектом не менее чем на 

2/3 обьема. 

 

Оборудование, включенное в комплект 

• Двойная акриловая емкость для фотосинтеза 
• Большая  #14 резиновая пробка с чувствительными елементами 
• Резиновые пробки #3 (2 шт) 

 

Внимание: Хотя емкость для фотосинтеза предназначена для использования с датчиками PASCO, 
необходимо быть очень осторожным в момент помещения датчика растворенного кислорода вовнутрь 
контейнера, чтобы предотвратить случайное повреждение мембраны датчика. 

Необходимое оборудование 

• Интерфейс PASPORT или Science Workshop 
• Сенсор растворенного кислорода 
• Температурный сенсор 

Рекомендуемое оборудование  

• Магнитная мешалка и брусочек для размешивания 
• Тефлоновое покрытие для температурного датчика

1 2
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Техника безопасности 

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием этого прибора. Учащиеся должны 
находиться под наблюдением инструкторов. При использовании прибора следуйте правилам 
указанным в этой инструкции, а также правила техники безопасности принятые к эксплуатации в 
вашей местности. 

Техническая поддержка 

При необходимости обращайтесь в PASCO: 

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

 Телефон: (916) 786-3800 
  (800) 772-8700 

 Факс: (916) 786-3292 

Адрес в интернете:www.pasco.com 

Адрес электронной почты: support@pasco.com 

Гарантия 

Описание гарантии этого продукта вы можете найти в каталоге PASCO. 

Авторские права 

Все авторские права на инстукцию по емкости для фотосинтеза 012-08997 защищены законом об 
авторских правах. Репродукция материалов разрешена только безприбыльным учебным заведениям для 
использования в учебных целях в классах и лабораториях, без права продажи.  Любое другое 
копирование материалов без письменного разрешения PASCO категорически запрещается. 

 



Инструкция по эксплуатации 
012-10624B 

 

Набор "Экосистемы" 
ME-6668 

800-772-8700 www.pasco.com 
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В комплект входят 

• 3 контейнера (эко-емкости) с крышками для 
экологических исследований 

• Лоток 

• 3 люверсы для соединения камер 

• 28 различных пробок для блокировки 
неиспользуемых отверстий (6 пробок с 
отверстиями для малых зондов, 8 пробок с 
отверстиями для больших зондов, 6 небольших 
пробок, 8 больших пробок) 

• Хлопковый жгут для капиллярного переноса влаги 

между камерами, 900 см 

• Шприц и пластиковые трубки с соединителем для 
отбора проб воды, пополнения воды, и введения 
загрязнителей 

Рекомендуемое оборудование 

• Интерфейс PASCO 

• Программное обеспечение для сбора данных 
PASCO 

• Цифровой расширенный датчик качества воды 
PASCO (PS-2230) 

• Цифровой датчик измерения концентрации 
кислорода  (PS-2126A) 

•  Цифровой датчик углекислого газа (PS-2110) 

• Цифровой датчик температуры (PS-2125) 

• Цифровой мультидатчик погоды (PS‑2154A) 

• Цифровой датчик мутности (PS-2122) 

• Цифровой колориметр качества воды (PS-2179) 

• Комплекты для тестирования качества воды 
ezSample на: 

• Железо (EZ-2331) 

• Нитраты (EZ-2333A) 

• Аммиак (EZ-2334) 

• Фосфаты (EZ-2337) 

• Хлор (EZ-2339A) 
Посетите веб-сайт PASCO на 

www.pasco.com 

для получения дополнительной информации о PASCO 
оборудовании. 

Введение 

Набор "Экосистемы" ME-6668 разработан, чтобы 
помочь студентам моделировать и понять сложные 
взаимодействия внутри и между различными 
экосистемами.  Три прозрачных акриловых 
контейнера сконструированы с учетом 

× 3 × 6 × 8 × 6 × 8 
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Набор "Экосистемы"  ME-6668 

2

использования датчиков PASCO, что делает 
качественные и количественные измерения такими 
же легкими, как непосредственное наблюдение. 

Студенты могут измерить многие аспекты 
традиционных закрытых экосистем: наземных, 
водных и де-композиционных.  Студенты также могут 
использовать каждую камеру в отдельности, 
изолируя камеры и создав единичный биом. 

Уникальный дизайн камер позволяет экосистеме 
оставаться изолированной от внешней среды, что 
позволяет при проведении измерений оказывать 
минимальное воздействие на систему.  Зонды, 
используемые в науках, изучающих окружающую 
среду, могут быть использованы для активного 
измерения переменных параметров в конкретной 
модели экосистемы.  Шприц и трубки (включенные в 
комплект) позволяют отбирать воду для химических 
измерений или пополнять воду, не открывая 
систему, и вводить загрязняющие вещества для 
манипулирования условиями внутри камеры. 

 Соображения для подготовки и 
проведения экспериментов 

Перед настройкой экосистемы необходимо принять 
во внимание некоторые соображения. 

Подумайте, в измерении каких показателей вы 
заинтересованы.  В крышках камер имеются девять 
отверстий, через которые можно проводить 
измерения датчиками.  Если вы собираетесь 
измерять качество воды (растворенный кислород, 
проводимость и т.д.), вместо отдельных датчиков 
можно использовать Цифровой расширенный датчик 
качества воды PASCO, который поддерживает 
несколько различных зондов. 

В комплект включен хлопковый жгут, который 
обеспечивает эффективный капиллярный перенос 
влаги между камерами.  Убедитесь, что этот фитиль 
достаточно охватывает каждую камеру.  Например, в 
наземной камере положите жгут как под, так и над 
растениями, чтобы гарантировать, что растения 
получают достаточное количество воды.  
Используйте приблизительно 36 дюймов жгута. 

Внимание:  Этот фитиль очень эффективен при 
перемещении воды между камерами.  Не следует 
использовать более чем один отрезок, иначе вы 
можете истощить запас воды в одной камере и 
затопить другие камеры.  Кроме того, в водной 
камере не надо полностью погружать жгут в воду.  
Для перемещения воды необходимо только 
небольшое количество жгута, касающегося 
поверхности воды.  Рекомендация: Испытайте 

сначала жгут, чтобы определить, сколько его 
необходимо для вашей ситуации. 

Хлопковый жгут используется из-за его 
превосходной капиллярной способности.  Однако 
хлопок, контактирующий с почвой, может 
разложиться в течение нескольких недель.  Следует 
проверять его периодически  и при необходимости 
заменять. 

Настройка оборудования 
Важно: При перемещении системы, не удерживайте ее за водный 
(самая тяжелый) контейнер.  Поднимайте лоток со всей системой. 

1. Поместите три контейнера в специальный лоток. 

2. Соедините контейнеры, используя резиновые 
люверсы, как показано на рисунке. 

3. Заполните каждый контейнер в соответствии с 
инструкциями для выполняемой лабораторной 
работы. 

4. Выберите датчики и интерфейс, который вы 
собираетесь использовать для эксперимента. 

5. Поместите крышки на контейнеры, так чтобы 
вырезы в нижней части каждой крышки 
совпадали с резиновыми люверсами на 
контейнерах. 

6. Вставьте большие пробки с отверстиями в 
отверстия в крышках. Выбирайте пробки в 
соответствии с диаметром планируемого к 
использованию зонда. 

Контейнеры, соединенные люверсами 
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7. Вставьте зонды в отверстия в пробках. 

8. Вставьте конические пробки в неиспользуемые 
отверстия в больших пробках. 

9. Подключите датчики к интерфейсу. 

Калибровка датчиков 
Откалибруйте датчики, прежде чем использовать их 
в эксперименте.  Обратитесь к документации, 
поставляемой с каждым датчиком, для инструкции 
по калибровке. 

Примечание:  В большинстве случаев, датчики не 
требуют калибровки.  Если Вы, например, хотите 
измерить только  изменения уровня растворенного 
кислорода, датчик не надо калибровать. 

Анализ данных 
Графики, показывающие как два параметра 
изменяются с течением времени, являются 
наиболее ценными в опытах с экосистемами, потому 
что они показывают зависимость между 
взаимосвязанными величинами, такими как 
концентрации кислорода и двуокиси углерода, а 
также, как эти отношения изменяются с течением 
времени. 

Предлагаемое использование 

• Постройте традиционную экосистему с водной, 
наземной и де-композиционной  камерами. 

• Постройте единичный биом, такой как пустыня, 
тундра или мангровая заросль. 

• Проследите воздействие света на фотосинтез 
растений в одной камере. 

Образец данных 

Изменения в концентрации кислорода (черный) и двуокиси углерода 
(серый цвет) при включении и выключении света. 

Соотношение между относительной влажностью (черный) и 
температурой (серый цвет) в наземной камере в течение 24 часов 

Техническая поддержка 
Для получения помощи по любому продукту PASCO 
свяжитесь с PASCO по адресу: 

Ограниченная гарантия 
Для описания гарантии изделия, смотрите каталог PASCO. 

Авторские права 
Этот документ защищен авторским правом, все права 
резервированы.  Некоммерческим образовательным организациям 
разрешается копировать любые части данного руководства, при 
условии использования копий только в своих лабораториях и 
образовательных аудиториях, а не для распространения с целью 
получения прибыли.  Копирование при любых других 
обстоятельствах без письменного согласия PASCO Scientific 
запрещено.  Версия 2016-05-04. 

Торговые марки 
PASCO,PASCO Scientific-PASCO Capstone, SPARK SLS, SPARKvue и 
PASPORT являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками PASCO Scientific в Соединенных Штатах и/или в 
других странах. Все другие марки, наименования товаров или услуг 
являются или могут являться товарными знаками или знаками услуг, 
и используются для указания на продукты или услуги их 
соответствующих владельцев. Для получения дополнительной 
информации посетите www.pasco.com/legal. 

Инструкция по утилизации: 

Данное электронное изделие подлежит утилизации и 
вторичной переработке по нормативным актам, 
которые  отвечают требованиям, установленным в 
стране и регионе использования.  Вы ответственны 
за утилизацию электронного оборудования в 
соответствии с вашими местными экологическими 
законами и правилами, чтобы гарантировать, что 
устройство будет повторно переработано таким 

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

Телефон: +1 916 786 3800 (по всему миру) 
800-772-8700 (США) 

Веб-сайт: www.pasco.com 
Электронная Почта: suрport@pasco.com 
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образом, который защищает здоровье человека и 
окружающую среду.  Чтобы узнать, где вы можете 
оставить ваше оборудование для переработки, 
обратитесь в местный отдел утилизации отходов /  
переработки, или место, где вы приобрели изделие. 

Символ Европейского союза WEEE 
(Утилизация электронного и 
электрического оборудования) 
(показанный справа) на изделии или 
на его упаковке указывает, что этот 
продукт не должен быть помещен в 
стандартный контейнер для отходов. 



После растворения в воде углекислый газ находится 
в химическом равновесии и образует углекислоту 
(H2CO3).

CO2 + H2O ->H2CO3

На данное равновесие оказывает воздействие 
уровень pH, температура и парциальное давление 
газа O2. Воздействие данного динамического 
равновесия демонстрирует относительно более 
медленную реакцию при измерении газа по 
сравнению с другими датчиками растворенных 
газов, таких как датчик кислорода. В связи с 
данными переменными, измерения растворенного 
CO2 являются качественными, и точность измерений 
при этом сложно определить.

Порядок действий

1. Визуально проверьте рукав из рПТФЭ на предмет 
проколов или разрывов. При наличии видимых 
дефектов, замените его.

Инструкция 

013-15691A

Водонепроницаемый чехол для датчика 
углекислого газа PASCO

Дополнительное оборудование: рукав
PS-3545

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Беспроводной датчик углекислого газа PS-3208 НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
водонепроницаемый или погружной датчик. Некорректное проведение испытания и установки рукава 
может привести к аннулированию гарантии и повреждению датчика.

Общее описание

Водонепроницаемый рукав для датчика углекислого 
газа предназначен для совместного использования 
с беспроводным датчиком углекислого газа PASCO* 
(PS-3208). Водонепроницаемый рукав представляет 
собой мембрану из рПТФЭ (расширенный 
политетраторэтилен, подобен по характеристикам 
материалу Teflon®), проницаемую для многих газов, 
включая углекислый газ, но непроницаемую для 
воды. При установке рукава чувствительный элемент 
датчика углекислого газа можно погрузить для 
наблюдения обмена CO2 в водной среде.

* Дополнительная информация доступна на веб-
сайте PASCO: www.pasco.com.

+1 916 462 8384
support@pasco.com

800-772-8700
www.pasco.com

Комплектующее оборудование Количество

Рукав 5

Уплотнительное кольцо 5
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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

Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта 

содержится в каталоге PASCO. 

Авторское право
Этот документ PASCO scientific защищен 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.: 11/17

Товарные знаки
PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone, SPARKvue и PASPORT 

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.

2. Вставьте конец чувствительного элемента датчика 
в воду. Убедитесь, что рукав полностью надет на 
манжету ограничителя чувствительного элемента 
датчика.

Ограничитель Рукав

Рисунок 1. Слив на манжете ограничителя

3. Может потребоваться аккуратно растянуть рукав.

Рисунок 2. Растягивание рукава

4. Поместите уплотнительное кольцо на рукав и 
зафиксируйте его в углублении ограничителя. Теперь 
датчик можно безопасно погружать в растворы до 
уплотнительного кольца. Используйте пробоотборную 
бутылку объемом 250 мл, включенную в комплект 
беспроводного датчика углекислого газа или другой 
резервуар.

Верхний 
край 

рукава

Ограничитель Уплотнительное 
кольцо в 

углублении

Контурная схема 
чувствительного элемента 

датчика внутри рукава

Рисунок 3. Рукав и уплотнительное кольцо на чувствительном 
элементе датчика

Беспроводной 
датчик

Уплотнительное 
кольцо

Максимальное 
погружение

Рукав

Пробоотборная 
бутылка

Рисунок 4. Дачик, рукав и пробоотборная 
бутылка

Водонепроницаемый рукав для датчика углекислого газа Техническая поддержка



800-772-8700 www.pasco.com

Инструкция

012-15817A

Флюгер и штатив для беспроводного датчика погоды 
с GPS PASCO

PS-3553

1.

2.

3.

4.

Комплектующее оборудование

1. Штатив

2. Стержень

3. Флюгер

4. Поворотный штифт

Требуемое дополнительное оборудование

Беспроводной цифровой датчик погоды с GPS PS-3209

Введение

Комплект флюгера и штатива для беспроводного датчика

погоды с GPS PASCO модели PS-3553 включает в себя

оборудование, используемое для установки PS-3209 

(беспроводной цифровой датчик погоды с GPS PASCO), 

позволяющее датчику следовать за направлением ветра 

при выполнении измерений.

Установка

1. Установите поворотный штифт на штатив, 

зафиксировав с помощью винтов штифт на

резьбовом стержне штатива (резьба 14-20).

2. Вкрутите стержень в датчик PS-3209 (см. 

рисунок) и прикрепите флюгер.

3. Установите датчик PS-3209 в отверстие

поворотного штифта с нижней стороны

датчика. Убедитесь, что датчик в сборе может

свободно вращаться.

Флюгер и штатив для беспроводного 
датчика погоды с GPS.

На рисунке показан датчик PS-3209 
(не входит в комплект)

Беспроводной

цифровой датчик

погоды с GPS
(не входит в состав

комплекта

дополнительного

оборудования)

Стержень Флюгер

Поворотный

штифт

Штатив



Модель PS-3553 Техническая поддержка

Техническая поддержка
По вопросам, касающимся любого продукта PASCO, 

обращайтесь в компанию PASCO:

Адрес: PASCO scientific

10101 Foothills Blvd.

Roseville, CA 95747-7100

Тел.: +1-916-786-3800 (для любой страны)

 800-772-8700 (США)

Веб-сайт: www.pasco.com

Email:  support@pasco.com

Ограниченная гарантия

Описание гарантийных обязательств в отношении

продукта содержится в каталоге PASCO.

Авторское право

Настоящая инструкция PASCO scientific 012-15817A к

флюгеру и штативу для беспроводного датчика погоды с 

GPS защищена авторским правом. Все права защищены. 

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.

Товарные знаки

PASCO и PASCO scientific 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 изделия были

приобретены.

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.
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