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Станция подзарядки для 5-ти интерфейсов 

SPARKlink Air PASCO   
PS-2577 

 

 
 

 
 

Введение 

Станция подзарядки SPARKlink Air (PS-2577) 

компании PASCO предназначена для работы с 

PASCO беспроводными интерфейсами SPARKlink 

Air PASCO (PS-2011). Зарядная станция может 

одновременно удерживать до пяти приборов 

SPARKlink Air одновременно. Для полной зарядки 

пяти интерфейсов SPARKlink Air требуется около 

пяти часов. 

Зарядная станция SPARKlink Air включает в 

себя 20-ваттный импульсный адаптер питания 

(вход 100 - 240 В переменного тока и выход 5 В 

постоянного тока, 4,0 А). 

 
 

Принцип работы 

Подключите штекер от адаптера питания к 

входному разъёму питания на зарядной 

станции. Входной разъём питания находится в 

средней точке на верхнем левом краю 

станции. Подключите шнур питания от 

адаптера питания к совместимой 

электрической розетке. 

Убедитесь, что SPARKlink Air выключён, 

прежде чем вставлять его в одно из гнёзд 

зарядной станции. Вставьте до пяти 

интерфейсов SPARKlink Air. Поскольку 

зарядная станция имеет фиксированным 

регулируемым источником питания, 
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не имеет значения, сколько из пяти слотов 

заполнены интерфейсами SPARKlink Air. 

Во время зарядки SPARKlink Air светодиод 

(LED) на правом верхнем конце SPARKlink Air 

будет мигать красным. Когда SPARKlink Air 

полностью зарядится, светодиод будет будет 

светиться зелёным светом непрерывно. Схема 

зарядки SPARKlink Air отключается от 

аккумулятора после полной зарядки. 
 

Хранение 

 
Зарядная станция SPARKlink Air с пятью 

интерфейсами SPARKlink Air (не входят в комплект) 

 

Интерфейсы SPARKlink Air можно хранить в 

зарядной станции SPARKlink Air в течение 

длительных периодов времени без вреда для 

аккумуляторной батареи. Станция SPARKlink Air 

контролирует уровень заряда батареи, и когда он 

опускается ниже определённого уровня, станция 

начинает заряжать устройство. Когда батарея 

полностью заряжена, станция зарядки SPARKlink Air 

прекратит зарядку устройства. 

 

Техническая поддержка 

 
Адрес PASCO scientific 

10101 Foothills Blvd. 

Roseville, CA 95747-7100 

Телефон 916-786-3800 (весь мир) 

800-772-8700 (США) 

Факс (916) 786-7565 

Сайт www.pasco.com 

E-mail support@pasco.com 
 

Инструкции по утилизации изделия по окончании 

срока службы: 

На данное электронное 

изделие распространяются правила 

утилизации и переработки, которые 

зависят от страны и региона. Вы 

несете ответственность за 

утилизацию электронного 

оборудования в соответствии с 

местными экологическими законы 

и правила, чтобы убедиться, что оно 

будет переработано таким образом. который 

защищает здоровье человека и окружающую среду. 

Чтобы узнать, где можно сдать отработанное 

оборудование для утилизации, обратитесь в местную 

службу или в местную службу переработки/утилизации 

или в место, где вы приобрели изделие.  
Символ Европейского союза WEEE (Waste Electronic и 

электрического оборудования) (справа) на изделии 

или его упаковке указывает на то. что данный продукт 

нельзя утилизировать в стандартный мусорный 

контейнер. контейнер. 

Гарантия и авторские права 

Для получения дополнительной информации о Станциb 

подзарядки для 5-ти интерфейсов SPARKlink Air PASCO 

и последней редакции данного руководства по 

эксплуатации посетите веб-сайт: 

www.pasco.com/go?PS-2577   

 

Ограниченная гарантия Описание гарантии на 

продукцию см. в каталоге PASCO. Авторское право 

Инструкция по эксплуатации воздушной зарядной 

станции SPARKlink PASCO Scientific 012- 13897A 

защищена авторским правом, все права защищены. 

Разрешение предоставляется некоммерческим 

образовательным учреждениям для воспроизведение 

любой части данного руководства, при условии, что 

воспроизведение будет используются только в их 

лабораториях и учебных классах и не продаются с 

целью получения прибыли. Воспроизведение при 

любых других обстоятельствах, без письменного 

согласия компании PASCO Scientific, запрещено. 

Торговые марки PASCO и PASCO Scientific являются 

торговыми марками или зарегистрированными 

торговыми марками PASCO Scientific в США и/или в 

других странах. Все другие бренды, продукты или 

названия услуг являются или могут являться 

торговыми марками или знаками обслуживания и 

используются для идентификации продуктов или услуг 

их соответствующих владельцев. Для получения 

дополнительной информации посетите сайт 

www.pasco.com/legal 

 

 

 

http://www.pasco.com/go?PS-2577
http://www.pasco.com/legal

