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Системы динамические PASCO Smart 

в стандартной комплектации

ME-5717, ME-5718, ME-5719

Введение

Системы динамические PASCO Smart в стандартной комплектации  различаются по типам 
используемых скамей. Общее между ними — возможность проведения различных экспериментов 
и демонстраций. Эти системы также можно использовать в сочетании с другими продуктами PASCO 
(как традиционными, так и компьютеризованными), что позволяет значительно расширить область 
их применения.

В данном руководстве описывается оборудование, входящее в комплект, приводятся 
подробные инструкции по проведению восьми основных, а также нескольких дополнительных 
экспериментов.

Стандартная 
комплектация

Пластиковая 
скамья

Алюминиевая 
скамья, 1,2 м

Алюминиевая 
скамья, 2,2 м

Smart-тележки ME-5717 ME-5718 ME-5719
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Комплект поставки

ME-5717 Комплектующие

ME-6757A Груз для тележки 
(2 шт., 250 г)

ME-1240 Smart-тележка 
(красная)

ME-1241 Smart-тележка (синяя)

ME-6960 Скамья динамическая 
PAStrack (1 м, пластик)

ME-8971 Ограничители 
для динамической 
скамьи (2 шт.)

ME-8999 Набор пружин

ME-9448B Блок универсальный 
PASCO с зажимом

ME-9495A Угломер

ME-9807 Брусок для изучения 
силы трения

ME-9836 Зажим для крепления 
скамьи под углом

ME-5718 Комплектующие

ME-6757A Груз для тележки 
(2 шт., 250 г)

ME-1240 Smart-тележка 
(красная)

ME-1241 Smart-тележка (синяя)

ME-8971 Ограничители для 
динамической скамьи 
(2 шт.)

ME-8972 Ножки 
для динамической 
скамьи (2 шт.)

ME-8999 Набор пружин

ME-9448B Блок универсальный 
PASCO с зажимом

ME-9493 Скамья динамическая 
(1,2 м, алюминий)

ME-9495A Угломер

ME-9807 Брусок для изучения 
силы трения

ME-9836 Зажим для крепления 
скамьи под углом

ME-5717: Система динамическая PASCO Smart 
(1 м, пластик). Стандартная комплектация

ME-5718: Система динамическая PASCO Smart 
(1,2 м, алюминий). Стандартная комплектация
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ME-5719 Комплектующие

ME-6757A Груз для тележки 
(2 шт., 250 г)

ME-1240 Smart-тележка 
(красная)

ME-1241 Smart-тележка (синяя)

ME-8971 Ограничители 
для динамической 
скамьи (2 шт.)

ME-8972 Ножки для 
динамической скамьи 
(2 шт.)

ME-8999 Набор пружин

ME-9448B Блок универсальный 
PASCO с зажимом

ME-9495A Угломер

ME-9779 Скамья динамическая 
(2,2 м, алюминий)

ME-9807 Брусок для изучения 
силы трения

ME-9836 Зажим для крепления 
скамьи под углом

ME-5719: Система динамическая PASCO Smart 
(2,2 м, алюминий). Стандартная комплектация
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Сведения о комплектующих

Алюминиевая скамья (1,2 м или 2,2 м) для систем ME-5718 и ME-5719

Алюминиевая скамья Алюминиевая скамья  
с двумя углублениями, которые служат направляющими 
для колес тележки, метрической шкалой для определения 
положения тележки и Т-образными пазами по обеим 
сторонам для крепления стопоров, опор и других 
принадлежностей.

Совет. Скамья рассчитана на вес тележек и сопутствующих 
принадлежностей. Помещение на скамью слишком тяжелых 
предметов может привести к ее деформации. Не кладите 
на скамью тяжелые предметы, помещая ее на хранение.

Регулируемые ножки 

Ножки крепятся к скамье, как показано на рисунке. 
С помощью винтов на опорах отрегулируйте дорожку 
в горизонтальной плоскости, а затем зафиксируйте 
их контргайками.

Для достижения максимальной устойчивости опоры 
следует устанавливать на расстоянии приблизительно 
1/4 длины скамьи от ее концов.

Ограничители 

Ограничители крепятся к дорожке, как показано 
на рисунке. Они оборудованы магнитами, которые 
отталкивают магнитные бамперы тележек. Также 
на стопорах имеется выступ для крепления пружины.

Пластиковая скамья PAStrack 
для динамической системы ME-5717

Скамья динамическая PAStrack (1 м, пластик)

Скамья PAStrack для опытов по динамике состоит 
из двух секций, которые могут соединяться с помощью 
входящего в комплект соединителя, а также 
разъединяться для удобства хранения. Обе секции, 
соединенные вместе, составляют скамью длиной 1 м. 
В комплект поставки входит дополнительный 
соединитель, позволяющий комбинировать любое 
количество скамей.

Конструкция скамьи 
1. Углубления 

2. Метрическая шкала 
3. T-образный паз

Регулируемые ножки

1. Вставьте выступ ножки в T-образный 
паз.

2. Затяните винт-барашек, чтобы 
закрепить ножку. 

3. Отрегулируйте уровень дорожки 
с помощью ножек-винтов. 

4. Затяните контргайки, чтобы 
зафиксировать винты на ножках.
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Ограничитель

1. Вставьте выступ в T-образный паз 
на боковой стороне скамьи. 

2. Затяните винт-барашек, чтобы 
закрепить ограничители. 

3. Магниты для отталкивания 
магнитных бамперов тележки.

4. Выступ для крепления пружины.
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Для сборки скамьи:

1. Вставьте соединитель в конец скамьи с отметкой 
«50 сантиметров». Надавливайте с небольшим 
усилием до тех пор, пока не услышите щелчок.

2. Вставьте другую часть скамьи в соединитель. 
Надавливайте до тех пор, пока не услышите 
щелчок.

3. Переверните скамью и затяните винты 
на соединителе.

Для выравнивания скамьи:

1. Установите скамью на ровной поверхности. 

2. Поместите тележку на скамью, чтобы проверить 
уровень скамьи.

3. Отрегулируйте опорные ножки скамьи, чтобы 
выровнять скамью горизонтально.

4. Затяните контргайки на каждой из опор.

Для демонтажа скамьи:

1. Ослабьте винты соединителя.

2. Нажмите и удерживайте фиксаторы в нижней части 
скамьи.

3. Отделите секции дорожки друг от друга.

Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагающейся к дорожке.

Smart-тележки для систем ME-5717, ME-5718 и ME-5719

Беспроводная Smart-тележка для опытов по динамике PASCO является устройством 
с возможностью комбинированного беспроводного/USB-подключения: к ПК и к мобильным 
устройствам — по Bluetooth® (версии 4.2 или новее), к ПК и зарядным устройствам — с помощью 
USB-кабеля (в комплекте). Корпус Smart-тележки изготовлен из прочного композитного пластика, 
оборудован трехпозиционным пружинным пускателем и колесами с низким коэффициентом трения. 
В тележку встроены датчики для измерения силы, положения, скорости и ускорения по трём осям. 
Также в Smart-тележку встроен чувствительный элемент — гироскоп, позволяющий измерять пара-
метры вращательного движения. Smart-тележка может производить измерения на динамической 
скамье или вне ее, а также передавать данные измерений по беспроводной связи. Для облегчения 
идентификации Smart-тележки выполнены в красном и в синем цвете.

Комплектующие дорожки PAStrack
1. Соединитель 
2. Винты соединителя 
3. Фиксаторы 
4. Контргайка 
5. Опора

�
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Лоток для аксессуаров, расположенный на Smart-тележке подходит для любого дополнительного 
оборудования, разработанного для тележек PASCO. Габаритные размеры Smart-тележек идентичны 
размерам других тележек PASCO, поэтому их можно использовать на любых динамических скамьях 
PASCO. Smart-тележки можно хранить вместе с другими тележками PASCO, масса одной тележки 
составляет примерно 0,250 килограмма (250 грамм). На обоих торцах тележки сверху и снизу 
находятся петли для крепления, а на одном из торцов две наклейки-"липучки" для неупругих 
столкновений. К отверстию с резьбой на противоположном "липучкам" торце Smart-тележки 
прикручиваются магнитный бампер, резиновый бампер и специальный крючок. Встроенные датчики 
измеряют силу в диапазоне от -100 ньютонов (Н) до +100 Н, ускорение от -16g до +16g (g = ±9,8 м/с2), 
а также угловую скорость до ±245 градусов в секунду (dps). Они также измеряют силу, приложенную 
к тележке в обоих направлениях вдоль оси X, и ускорение в трех направлениях (X, Y и Z). 
Программное обеспечение для сбора данных PASCO может отображать результирующее 
ускорение. Кодирующие колеса Smart-тележки измеряют движение до максимальной скорости 
3,0 метра в секунду с разрешением 0,2 миллиметра (мм). Положительное направление движения 
совпадает с направлением оси X на рисунке, показывающем направления осей ориентации датчика 
ускорения.

Индикатор статуса 

Индикатор заряда аккумулятора

Резиновый 
бампер Крючок

Магнитный бампер

Питание: аккумуляторная 
батарея

ИЛИ
USB-кабель

Кабель USB — 
микро-USB

Подключение:
Идентифика-
ционный номер 
устройства

Порт микро-USB

Пусковая кнопка 
толкателя

Наклейка-«липучка»

Наклейка-«липучка»

Значок кнопки 

Значок USB

Схема ориентации осей

Отверстие 
с резьбой М5

Кнопка питания

Лоток для аксессуаров

Петля для 
крепления

Встроенный 
в колеса энкодер 
для определения 
положения 
и скорости
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Для получения более подробной информации, загрузите PDF-файл со справочным руководством по Smart-тележке 
на веб-сайте PASCO.

Грузы для тележек

Эти грузы помещаются в лоток для аксессуаров тележки.

Зажим для крепления скамьи под углом

Зажим крепится к T-образному пазу скамьи, как показано на рисунке, 
чтобы закрепить тележку под углом на стержне штатива.

Брусок для изучения силы трения

Брусок для изучения силы трения имеет поверхности двух различных 
типов (деревянная и войлочная) и грани двух различных площадей. 
Он снабжен рым-болтом для крепления струны и пазами на обеих 
широких сторонах для установки перегородки (например, PASCO 
ME-9804) или угломера (входит в комплект).

Трехпозиционный 
пускатель

Крючок

+X

+Y

+Z

Ориентация датчика 
ускорения

Петля для 
крепления

Петля для 
крепления

Грузы для тележек

Зажим

T-образный 
паз

Брусок для изучения 
силы трения
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Блок универсальный PASCO с зажимом

Малоинерционный блок с низким коэффициентом трения, предназначенный для крепления 
на конце скамьи. Нить привязывается к отверстию на конце тележки и пропускается через блок. 
Путем регулировки высоты блока можно добиться того, чтобы нить шла параллельно дорожке. 

При необходимости блок можно закрепить в нижнем положении, как показано на рисунке. 
Нить в этом случае привязывается к противоположному концу тележки и пропускается под ней. 
Когда блок закреплен в нижнем положении, нить можно пропустить под ограничителем, другой 
тележкой или датчиком движения.

 
Подвижный блок с нитью в нормальном положении (слева) и в нижнем положении (справа)

Угломер

Угломер присоединяется к скамье, как показано на рисунке. Также можно 
открутить соединительный винт и вставить угломер в гнездо на тележке 
или в паз бруска для изучения силы трения. Угол наклона измеряется 
по отвесной нити. 

 

Набор пружин

В набор входит 12 пружин с коэффициентом жесткости 
порядка 3,4 Н/м и 6,8 Н/м. Для каждого коэффициента жестко-
сти предусмотрено по три пружины и два варианта длины: при-
мерно 3,5 и 5,7 см.

Запасные части

При необходимости вы можете заказать любые основные компоненты системы, воспользовав-
шись списком запасных частей в таблицах для оборудования, включенного в поставку. Для получе-
ния информации по текущему ассортименту барашковых винтов, квадратных гаек и прочих мелких 
деталей, закажите Комплект запасных частей IDS (ME-9823). 

За помощью в определении номера детали обращайтесь в службу технической поддержки 
PASCO.

Угломер на тележке

Угломер на дорожке
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Подключение Smart-тележки к программному 
обеспечению

Программное обеспечение PASCO Capstone или SPARKvue 

Программное обеспечение PASCO Capstone идеально подходит 
для использования на ОС Windows или Mac в физических и инженерно-
технических лабораториях. Лицензия на локальное использование 
позволяет студентам использовать данное ПО в домашних условиях.

Используйте SPARKvue если у вас установлена мобильная платформа: 
iOS, Android или Chrome.

SPARKvue

Сведения о настройке программы см. в справочной системе программы SPARKvue: 

• В программе SPARKvue для вызова справочной системы нажмите кнопку "HELP" (Справка) 
на любом из экранов программы, включая домашний. 

Подключение беспроводной Smart-тележки к планшету или компьютеру по Bluetooth 

• В программе SPARKvue выберите значок Bluetooth, чтобы открыть список беспроводных 
устройств (Wireless Devices). Устройства в этом списке упорядочены по их расстоянию 
от планшета или компьютера. Выберите Smart-тележку с номером в формате XXX-XXX, 
соответствующим номеру, указанному на ее корпусе. Нажмите Готово. На домашнем экране 
программы, под названием Smart-тележки, появится список измерений. 

Подключение беспроводной Smart-тележки к планшету или компьютеру с помощью 
кабеля USB — микро-USB 

• Подключите разъем микро-USB кабеля из комплекта к порту микро-USB на корпусе 
Smart-тележки. Другой конец кабеля подключите к USB-порту компьютера 
или к USB-разветвителю, подключенному к компьютеру.

Обнуление (тарирование) Smart-тележки 

Перед началом эксперимента значения данных измерений, передаваемые встроенными датчи-
ками силы и ускорения, могут быть не нулевыми, в то время как фактические значения силы и уско-
рения равны нулю. Это совершенно нормальное явление, которое корректируется обнулением 
(или тарированием) датчиков в ПО для сбора данных PASCO. 

Сбор данных 

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

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

Сведения о настройке программы см. в справочной системе программы PASCO Capstone: 

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

Подключение беспроводной Smart-тележки к компьютеру по Bluetooth 

• В программе PASCO Capstone выберите пункт Настройка оборудования в панели 
инструментов. Устройства в этом списке упорядочены по их расстоянию от компьютера. 
Выберите Smart-тележку с адресом, соответствующим идентификационному номеру 
устройства в формате XXX-XXX, указанному на ее корпусе. 

Подключение беспроводной Smart-тележки к компьютеру с помощью кабеля 
USB — микро-USB 

• Подключите разъем микро-USB кабеля из комплекта к порту микро-USB на корпусе 
Smart-тележки. Другой конец кабеля подключите к USB-порту компьютера 
или к USB-разветвителю, подключенному к компьютеру. 

Обнуление (тарирование) датчика силы 

• Перед началом эксперимента значения данных измерений, передаваемые встроенными 
датчиками силы и ускорения, могут быть не нулевыми, в то время как фактические значения 
силы и ускорения равны нулю. Это совершенно нормальное явление, которое корректируется 
обнулением (или тарированием) датчиков в ПО для сбора данных PASCO. 

Сбор данных 

• В программе PASCO Capstone выберите любой из вариантов отображения непосредственно 
в главном окне или на панели Отображение данных. Для выбора отображаемого измерения 
используйте меню Выбрать измерение. 

• Нажмите кнопку Запись для начала сбора данных.

Дополнительное оборудование, доступное для заказа отдельно

Для динамических систем доступны различное дополнительное оборудование, например 
дополнительное оборудование для вентилятора, визуальный акселерометр, а также комплек-
тующие для магнитной системы демпфирования колебаний. Дополнительные сведения 
см. на веб-сайте www.pasco.com.
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Эксперименты для загрузки

Следующие эксперименты можно загрузить по адресу www.pasco.com/smart cart.

1. Средняя скорость

2. Сохранение энергии

3. Сохранение импульса

4. Графический анализ движения

5. Инерция и столковения

6. Инерция и импульс

7. Графики скорости

8. Работа и кинетическая энергия

Техническая поддержка

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

Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта см. в каталоге PASCO.

Авторское право
Наименование PASCO scientific Instructions and Experiments защищено авторскими правами. Некоммерческим образователь-
ным учреждениям предоставляется разрешение на воспроизведение настоящего руководства в любой его части при условии 
что копии будут использоваться исключительно в лабораториях и учебных классах этих организаций и не будут распростра-
няться на коммерческой основе. Воспроизведение материалов для других целей без письменного разрешения PASCO 
scientific запрещено.

Товарные знаки
PASCO и PASCO scientific 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 
являться товарными знаками или знаками обслуживания и соответственно используются для идентификации продукции 
или услуг их владельцев. Дополнительные сведения см. на странице www.pasco.com/legal.

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

Телефон: 916-462-8384 (международный)
800-772-8700 (в США)

Веб-сайт: www.pasco.com

Адрес электронной почты: support@pasco.com


