
  

                  
 

СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО  

Комплект датчиков по физике для 
учителя 
ТМЦ 612811 

 

1. ME‐1240 Smart‐тележка по динамике (красная) PASCO 

2. PS‐2120A Цифровой датчик движения поворотный PASCO 

3. PS‐2132 Цифровой датчик заряда PASCO 

4. PS‐2134 Цифровой датчик термопарный (‐200 ‐ +1000) PASCO 

5. PS‐2166 Цифровой датчик альфа/бета/гамма радиации PASCO 

6. PS‐2181 Цифровой датчик абсолютного давления двойной PASCO 

7. PS‐2600 Спектрометр беспроводной PASCO 

8. PS‐3202 Беспроводной цифровой датчик силы, ускорения и наклона PASCO – 2 шт. 



  

                  
9. PS‐3203 Беспроводной цифровой датчик давления PASCO 

10. PS‐3211 Беспроводной цифровой датчик напряжения PASCO 
11. PS‐3212 Беспроводной цифровой датчик силы тока PASCO 
12. PS‐3213 Беспроводной цифровой датчик света PASCO 
13. PS‐3219 Беспроводной цифровой датчик движения PASCO – 2 шт. 
14. PS‐3221 Беспроводной цифровой датчик магнитной индукции PASCO 
15. PS‐3222 Беспроводной модуль датчика температуры PASCO 
16. PS‐3225 Беспроводные Smart‐оптоворота PASCO 

17. PS‐3227 Беспроводной цифровой датчик звука PASCO 
18. ME‐9498A Фотозатворная рамка 

19. PS‐2153 Зонд для датчика температуры стальной (‐35 ‐ +135) 
20. ME‐9805 Штатив для крепления оптических ворот PASCO – 2 шт. 

21. PS‐2601 Кабель оптический для беcпроводного спектрометра PASCO 
22. PS‐2500 Кабель‐удлинитель для датчиков PASCO – 2 шт. 
23. PS‐3500 Адаптер USB‐Bluetooth 4.0 
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Беспроводная Smart-тележка по динамике
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800-772-8700 (US)  +1 916 462 8384
www.pasco.com support@pasco.com

Оборудование

Требуется

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.

Введение
Беспроводная Smart-тележка по динамике PASCO 
является комбинированным беспроводным и USB 
устройством с возможностью подключения к компью-
терам и планшетам через Bluetooth® (версии 4.2 
или новее), а также может подключаться к компьюте-
рам и к зарядному устройству через кабель USB 
(в комплекте). Корпус Smart-тележки изготовлен 
из крепкого композитного пластика, имеет трехпози-
ционный пружинный толкатель и колеса с очень низ-
ким коэффициентом трения. Внутри тележки нахо-
дятся встроенные датчики, измеряющие силу, поло-
жение, скорость и ускорение в трех степенях свободы. 

Индикатор статуса Bluetooth
Индикатор заряда аккумулятора

Резиновый 
бампер

Крючок

Магнитный бампер

Питание: аккумуляторная 
батарея

ИЛИ
USB-кабель

Кабель USB - 
микро-USB

Подключение:
Идентифи-
кационный 
номер

Порт микро-USB

Пусковая кнопка 
толкателя

Наклейка 
«липучка»

Наклейка «липучка»

Значок кнопки 
питания Значок USB

Оси ориентации датчика ускорения

Отверстие 
с резьбой М5

Кнопка питания

Лоток для дополнительного оборудования

Петля 
для крепления

Встроенный в колеса коди-
ровщик для определения 
положения и скорости

В комплект входит Артикул

Беспроводная Smart-тележка 
по динамике PASCO

ME-1240 
или ME-1241

Магнитный бампер ME-9885A

Крючок

Резиновый бампер

Кабель USB - микро-USB (1 метр)

Программное обеспечение Для сведений

Программное обеспечение 
для сбора данных PASCO

www.pasco.com
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Также в Smart-тележку встроен чувствительный эле-
мент типа гироскопа, позволяющий измерять пара-
метры вращательного движения. Smart-тележка мо-
жет производить измерения на специальной дорожке 
для опытов по динамике или вне ее, а также переда-
вать данные измерений по беспроводной связи. 
Для облегчения идентификации Smart-тележки вы-
полняются в красном и в синем цвете.

Лоток для дополнительного оборудования сверху 
Smart-тележки подходит для любых принадлежно-
стей, разработанных для тележек PASCO. Габарит-
ные размеры Smart-тележек идентичны размерам 
других тележек PASCO, поэтому их можно использо-
вать на любых специальных дорожках PASCO. 
Smart-тележки можно складировать вместе с други-
ми тележками PASCO, масса одной тележки состав-
ляет примерно 0,250 килограмма (250 грамм). 
На обоих торцах тележки сверху и снизу находятся 
петли для крепления, а на одном из торцов две на-
клейки из «липучки» для неупругих столкновений. 
К отверстию с резьбой на противоположном 
«липучкам» торце Smart-тележки прикручиваются 
магнитный бампер, резиновый бампер и специаль-
ный крючок.

Встроенные датчики измеряют силу в диапазоне 
от -100 ньютон (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 измеря-
ют силу, приложенную к тележке в обоих направле-
ниях вдоль оси X, и ускорение в трех направлениях 
(X, Y и Z). Программное обеспечение для сбора дан-
ных PASCO может отображать результирующее 
ускорение. Кодирующие колеса Smart-тележки изме-
ряют движение до максимальной скорости 3,0 метра 
в секунду с разрешением 0,2 миллиметра (мм). По-
ложительное направление движения совпадает с на-
правлением оси X на рисунке, показывающем на-
правления осей ориентации датчика ускорения

.

Smart-тележка разработана с учетом оптимизации 
времени работы от аккумулятора. Поскольку каждая 
Smart-тележка имеет уникальный идентификацион-

ный номер устройства, возможно одновременно под-
ключать несколько тележек к одному компьютеру 
или планшету.

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 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 главном меню Help, или нажмите F1.

 Совместимость

Посетите страницу веб-сайта PASCO 

www.pasco.com/wireless 

Трехпозиционный толкатель

Крючок

+X

+Y

+Z

Ориентация датчика 
ускорения

Петля
для

крепления

Петля 
для крепления

PASCO Capstone SPARKvue

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

• iOS 
• Android
• Chromebook

Smart-тележка разработана компа-
нией PASCO (Калифорния) и изго-
товлена в Китае.
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для получения последней информации о совмести-
мости с Bluetooth SMART.

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

Начальный этап: зарядка аккумулятора

• Подключение кабеля: подключите разъем ми-
кро-USB кабеля к порту микро-USB беспрово-
дной Smart-тележки, а разъем USB к порту USB 
или к USB зарядному устройству, такому как за-
рядная станция PASCO PS-3501. Процесс заряд-
ки начнется автоматически. Контроллер заряда, 
расположенный внутри Smart-тележки, самосто-
ятельно отключается при полной зарядке. Инди-
катор заряда аккумулятора во время процесса 
зарядки светится желтым цветом, а когда аккуму-
лятор заряжен, начинает светиться зеленым. Ак-
кумулятор частично заряжен на заводе. Время 
начальной зарядки может составлять от трех ча-
сов и более, в зависимости от источника питания 
и состояния аккумулятора.

Включение и выключение

Для включения Smart-тележки нажмите и удерживай-
те кнопку питания до тех пор, пока светодиодные ин-
дикаторы не начнут мигать. Для выключения Smart- 
тележки нажмите и удерживайте кнопку питания до 
тех пор, пока светодиодные индикаторы не прекра-
тят мигать. Беспроводная Smart-тележка по динами-
ке автоматически переходит в спящий режим после 
нескольких минут отсутствия активности, если она 
ни к чему не подключена, и через гораздо больший 

промежуток времени отсутствия активности, если 
подключена. 

Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы статуса Bluetooth и заря-
да аккумулятора работают следующим образом в за-
висимости от типа подключения:

При беспроводном подключении по Bluetooth:

При подключении кабелем к USB порту:

При подключении кабелем к USB зарядному 
устройству:

Посетите страницу веб-сайта PASCO:

www.pasco.com/software

для помощи в выборе подходящего программного 
обеспечения и для проверки наличия последних его 
версий.

Настройка программного 
обеспечения

SPARKvue

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

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*)

Порт 
микро-USB

Кабель USB - микро-USB

Порт 
USB

Индикатор 
Bluetooth

Статус Индикатор 
заряда

Состояние

Мигает 
красным

Готов 
к подключению

Мигает 
красным

Разряжен

Мигает 
зеленым

Подключен

Индикатор 
Bluetooth

Статус Индикатор 
заряда

Состояние

ВЫКЛ. -- Светит 
желтым

Зарядка

ВЫКЛ. -- Светит 
зеленым

Заряжен

Индикатор 
Bluetooth

Статус Индикатор 
заряда

Состояние

Мигает 
красным

Готов 
к подключению

Светит 
желтым

Зарядка

Мигает 
зеленым

Подключен Светит 
зеленым

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

Подключение беспроводной Smart-тележки к план-
шету или компьютеру через Bluetooth

• В программе SPARKvue выберите значок 
Bluetooth ( ), чтобы открыть список беспрово-
дных устройств (Wireless Devices). Устройства 
в списке беспроводных устройств упорядочены 
по близости к планшету или компьютеру. Выбе-
рите Smart-тележку с номером в формате 
XXX-XXX, соответствующим тому, что написан 
на ее корпусе. Нажмите Done (Готово). На до-
машнем экране программы под названием 
Smart-тележки появится список измерений. 

Подключение беспроводной Smart-тележки к план-
шету или компьютеру с помощью кабеля USB - 
микро-USB

• Подключите разъем микро-USB кабеля из ком-
плекта к порту микро-USB на корпусе Smart-те-
лежки. Другой конец кабеля подключите к USB 
порту компьютера или к USB-разветвителю, под-
ключенному к компьютеру.

Обнуление (тарирование) Smart-тележки

Перед началом эксперимента данные измерений, 
передаваемые встроенными датчиками силы и уско-
рения могут быть не нулевыми, в то время как в дей-
ствительности и сила и ускорение равны нулю. Это 
совершенно нормальное явление, которое корректи-
руется обнулением (или тарированием) датчиков 
в программах для сбора данных PASCO. Сведения 
об обнулении встроенных датчиков 
см. в Приложении B.

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

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

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

Подключение беспроводной Smart-тележки к план-
шету или компьютеру через Bluetooth

• В программе PASCO Capstone выберите пункт 
Hardware Setup (Настройка оборудования) в па-
литре инструментов «Tools». В списке устрой-
ства упорядочены по близости к планшету или 
компьютеру. Выберите Smart-тележку с адресом, 
соответствующим номеру в формате XXX-XXX, 
написанному на ее корпусе. 

Подключение беспроводной Smart-тележки к план-
шету или компьютеру с помощью кабеля USB - 
микро-USB

• Подключите разъем микро-USB кабеля из ком-
плекта к порту микро-USB на корпусе Smart-те-
лежки. Другой конец кабеля подключите к USB 
порту компьютера или к USB-разветвителю, под-
ключенному к компьютеру.

Обнуление (тарирование) датчика силы

Перед началом эксперимента данные измерений, 
передаваемые встроенными датчиками силы и уско-
рения могут быть не нулевыми, в то время как в дей-
ствительности и сила и ускорение равны нулю. Это 
совершенно нормальное явление, которое корректи-
руется обнулением (или тарированием) датчиков 
в программах для сбора данных PASCO. Сведения 
об обнулении встроенных датчиков 
см. в Приложении B.

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 отображае-
мого измерения нажмите кнопку <Select 
Measurement> (Выбрать измерение). 

• Нажмите кнопку Record (Запись) для начала сбо-
ра данных.

Устранение неисправностей беспроводной 
Smart-тележки по динамике PASCO

• Если беспроводная Smart-тележка потеряла 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-
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реди, а затем отпустите кнопку. Запустите 
Smart-тележку обычным способом.

• Если Smart-тележка потеряла связь с программ-
ным обеспечением компьютера или приложени-
ем на планшете, попробуйте перезапустить про-
грамму или приложение. Если проблема не ре-
шается, нажмите и удерживайте кнопку питания 
в течение 10 секунд, а затем отпустите ее. Запу-
стите Smart-тележку обычным способом.

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

Настройка оборудования

Присоединение бамперов и крючка

Вкрутите в отверстие с резьбой на переднем торце 
Smart-тележки бампер или специальный крючок.

Магнитный бампер 
имеет металлический 
штырь, который 
вставляется в малень-
кое отверстие, распо-
ложенное сбоку от от-
верстия с резьбой 
на переднем торце 
Smart-тележки. Штырь 
обеспечивает правиль-
ную ориентацию крепления магнитного бампера.

Ориентация чувствительности датчика 
ускорения

Датчик ускорения внутри Smart-тележки ориентиро-
ван таким образом, что направления максимальной 
его чувствительности совпадают с указанными на-
правлениями ускорения по осям X-Y-Z. 

В данной ориентации ось X направлена вдоль длин-
ной стороны Smart-тележки, ось Y перпендикулярна 
верхней поверхности Smart-тележки. Ось Z перпен-
дикулярна длинной стороне Smart-тележки и парал-
лельна верхней поверхности тележки.

Тест вывода данных Smart-тележки с использовани-
ем ускорения свободного падения

Запустите программное обеспечение для сбора дан-
ных PASCO. Если держать Smart-тележку так, чтобы 
ось X, нарисованная сверху на корпусе тележки ука-
зывала вертикально вверх, датчик ускорения по оси 
X будет показывать +1,0 g. Если перевернуть Smart- 
тележку наоборот, чтобы ось X указывала вертикаль-
но вниз, датчик ускорения по оси X будет показывать 
-1,0 g (где «g» – ускорение свободного падения).

Если держать Smart-тележку горизонтально и лотком 
для дополнительного оборудования вверх, датчик 
ускорения по оси Y будет показывать 1,0 g. Если пе-
ревернуть тележку и поставить горизонтально лот-

Резиновый 
бампер

Крючок

Магнитный 
бампер

Металли-
ческий 
штырь

+X

+Y

+Z

+1,0 g по оси X

-1,0 g по оси X
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ком вниз, датчик ускорения по оси Y будет показы-
вать -1,0 g. 

Если держать Smart-тележку на боку так, чтобы 
ось Z, нарисованная сверху на корпусе тележки ука-
зывала вертикально вверх, датчик ускорения по оси 
Z будет показывать 1,0 g. Если перевернуть Smart- 
тележку на другой бок, чтобы ось Z указывала верти-
кально вниз, датчик ускорения по оси Z будет пока-
зывать -1,0 g. 

Дополнительное оборудование для Smart- 
тележки

Для помощи в выборе дополнительного оборудова-
ния для Smart-тележки посетите страницу веб-сайта

www.pasco.com/products

и выберите тележки и дорожки из семейств продуктов.

Дополнительное оборудование:

• Дополнительный вентилятор

• Дополнительная баллистическая тележка

• Грузы для тележек PASCO

• Компактный груз для тележки

• Набор пружин

• Стопор для дорожки для опытов по динамике 
(2 шт.)

• Ножки для дорожки для опытов по динамике 
(пара)

• Кронштейн для изучения столкновений

• Генератор/Привод механических колебаний

• Дорожка PAStrack для опытов по динамике

• Дуговые секции дорожки PAStrack

• Устройство для наклона дорожек PAStrack

• Классические дорожки для опытов по динамике 
(1,2 м и 2,2 м)

Системы

• Система для опытов по динамике со Smart-те-
лежками 1,2 м

• Система для опытов по динамике со Smart-те-
лежками 2,2 м

Крепление дополнительного вентилятора 
на Smart-тележку

• Защелкните боковые ножки дополнительного 
вентилятора в направляющие ниши на боках 
лотка для дополнительного оборудования 
Smart-тележки.

+1,0 g по оси Y

-1,0 g по оси Y

+1,0 g по оси Z

-1,0 g по оси Z
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Аккумулятор

Аккумулятор Smart-тележки частично заряжен на за-
воде. Если индикатор заряда аккумулятора мигает 
красным, подключите устройство к порту USB или 
к зарядному устройству USB при помощи кабеля, 
входящего в комплект.

Работа от аккумулятора

Время работы от аккумулятора является важным 
фактором, делающим устройство простым и всегда 
готовым к использованию, поэтому беспроводные 
продукты PASCO рассчитаны на длительную работу 
от аккумулятора. Например, Smart-тележка автома-
тически отключается после нескольких минут отсут-
ствия активности для экономии заряда. 

Время работы между зарядками Smart-тележки ва-
рьируется в зависимости от частоты сбора данных. 
Устройство может непрерывно работать от 11 часов 
на высоких частотах сбора данных до 70 часов 
на малых частотах. 

При обычном использовании в классах или лабора-
ториях одной зарядки датчика обычно хватает на ра-
боту от недели до месяца, а иногда даже дольше, 
поскольку датчик обычно используется лишь неболь-
шую часть рабочего дня. В самом экстремальном 

случае постоянного использования на максимальной 
частоте сбора данных аккумулятор Smart-тележки 
обеспечит работу в течение всего дня без дополни-
тельной подзарядки. 

Продление срока службы аккумулятора

Одним из факторов, влияющих на срок службы акку-
мулятора, является температура хранения. Поэтому 
не храните Smart-тележку в слишком холодных или 
слишком жарких условиях. 

Устранение неисправностей

Если индикатор заряда аккумулятора мигает крас-
ным, подключите Smart-тележку к порту USB или 
к зарядному устройству USB при помощи кабеля, 
входящего в комплект.

Если аккумулятор Smart-тележки не будет заряжать-
ся, возможно его необходимо будет заменить. 
Для сведений о замене аккумулятора свяжитесь 
со службой технической поддержки.

Рекомендуемые эксперименты

Практически в любых экспериментах, требующих из-
мерения силы, ускорения, прямолинейного или вра-
щательного движения, можно использовать Smart- 
тележки ME-1240 или ME-1241. Посетите страницу 
веб-сайта PASCO

www.pasco.com/products/lab-manuals

для получения дополнительных сведений 
об экспериментах.

Калибровка датчиков

Smart-тележка откалибрована на заводе. Проведе-
ние калибровки не является необходимым, особен-
но, если чаще приходится измерять величину изме-
нения силы, ускорения или скорости движения, 
а не их абсолютные значения. Тем не менее, датчи-
ки можно откалибровать. Подробные сведения 
см. в Приложении C.

Дополнительный 
вентилятор

Направляющие

Выключатель 
питания
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Технические характеристики

*При работе в пакетно-монопольном режиме другие датчики будут 

отключены.

Дальность Bluetooth подключения

30 м (без препятствий)

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

www.pasco.com/manuals 

и введите артикул (ME-1240 или ME-1241) в строке 
поиска.

Запасные части

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

Кабель USB A - микро-USB
Крючок
Резиновый бампер
Магнитный бампер (ME-9885A)

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: 4/16.

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 воздействия 
и (2) данное устройство должно принимать любое входящее воздей-
ствие, 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.

Параметр: сила Значение

Диапазон ±100 ньютон (Н)

Разрешение 0,1 Н

Точность ±1%

Максимальная скорость сбора 
данных

500 замеров в секунду

Частота сбора данных в пакетно- 
монопольном режиме*

5000 Гц (в течение 
1 секунды)

Параметр: положение Значение

Разрешение ±0,2 мм

Параметр: скорость Значение

Максимальная скорость ±3 м/с

Максимальная скорость 
сбора данных

100 замеров в секунду

Параметр: ускорение Значение

Диапазон ±16g (g = 9,8 м/с2)

Максимальная скорость сбора 
данных

500 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
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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 литий-полимерные (Li-Poly) аккумуля-
торные батареи маркируются международными 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/wireless 

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

*PS-3500 USB Bluetooth 4.0 адаптер 
позволяет одновременно подклю-
чить до трех Bluetooth SMART 
устройств, таких как беспроводные 
устройства PASCO, к компьютерам 
с операционной системой Windows, 
хромбукам и старым компьютерам 
Macintosh. 

ПРИМЕЧАНИЕ: USB Bluetooth 4.0 адаптер PS-3500 – 
это единственный адаптер, который мы можем в на-
стоящее время рекомендовать. Сейчас 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 4.0 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 декабре 2013 года, уже имел поддержку Bluetooth 
SMART.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Перед обновлением операционной 
системы вашего компьютера Macintosh с версией 
LMP «0x4», которому требуется USB Bluetooth 4.0 
адаптер PS-3500, на операционную систему 
El Capitan (Mac OS X 10.11.x) обратитесь за 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, разра-
ботанная для Интернета вещей (IoT).

Приложение B: обнуление (тарирование) 
датчиков

Обнуление (тарирование) Smart-тележки

Перед началом эксперимента данные измерений, 
передаваемые встроенными датчиками силы и уско-
рения могут быть не нулевыми, в то время как в дей-
ствительности и сила и ускорение равны нулю. Это 
совершенно нормальное явление, которое корректи-
руется обнулением (или тарированием) датчиков 
в программах для сбора данных PASCO. 

Актуальные сведения о тарировании Smart-тележки 
см. в справочной системе программы SPARKvue: 

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

В программе SPARKvue процесс обнуления датчи-
ков беспроводной Smart-тележки начинается на до-
машнем экране ( ).

1. Для обнуления датчика силы выберите пункт 
Force (Сила) в списке измерений на домашнем 

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 4.0 

адаптер
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экране, чтобы открыть диаграмму зависимости 
силы от времени.

2. На экране диаграммы нажмите значок 
Experiment Tools (Инструменты для опыта) ( ), 
чтобы открылось окно Experiment Tools (Инстру-
менты для опыта).

3. В окне Experiment Tools (Инструменты для опы-
та) нажмите Configure Sensor (Настроить датчик), 
чтобы открыть окно Sensor Configuration (На-
стройка датчика).

4. В окне Sensor Configuration (Настройка датчика) 
нажмите кнопку Edit Sensor Properties (Редакти-
ровать свойства датчика), чтобы открыть меню 
Edit Sensor Properties (Редактировать свойства 
датчика). 

5. Меню Edit Sensor Properties (Редактировать 
свойства датчика) предоставляет два варианта 
для выбора:

• Smart Cart Force Sensor (Датчик силы 
Smart-тележки) 

• Smart Cart Acceleration Sensor (Датчик ускоре-
ния Smart-тележки).

6. Выберите Smart Cart Force Sensor (Датчик силы 
Smart-тележки), чтобы открыть окно Edit Sensor 
Properties (Редактировать свойства датчика).

7. Меню Edit Sensor Properties (Редактировать 
свойства датчика) предоставляет два варианта 
для выбора под заголовком Tare Sensor (Тариро-
вать датчик):

• Zero Sensor Automatically On Start (Обнулять 
датчик автоматически при запуске):

• Zero Sensor Now (Обнулить датчик сейчас)

8. В окне Edit Sensor Properties (Редактировать 
свойства датчика) выберите Zero Sensor 
Automatically On Start (Обнулять датчик автома-
тически при запуске) для того, чтобы датчик об-
нулялся каждый раз при запуске сбора данных. 
Выберите Zero Sensor Now (Обнулить датчик 
сейчас) для обнуления датчика вручную.

9. Нажмите OK внизу окна для возвращения к экра-
ну диаграммы. 

Для обнуления датчика ускорения вернитесь на До-
машний экран ( ). (ПРИМЕЧАНИЕ: Может поя-
виться сообщение с просьбой о сохранении данных.)

1. Для обнуления Датчика ускорения Smart-тележ-
ки выберите любой из пунктов измерения ускоре-
ния на Домашнем экране, чтобы открыть диа-
грамму зависимости силы от времени.

2. На экране диаграммы нажмите значок 
Experiment Tools (Инструменты для опыта) ( ), 
чтобы открылось окно Experiment Tools (Инстру-
менты для опыта).

3. Выполните те же действия, что и для обнуления 
датчика силы.

Актуальные сведения о тарировании Smart-тележки 
см. в справочной системе программы PASCO 
Capstone:

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

В программе PASCO Capstone существует два вари-
анта обнуления беспроводного датчика силы.

Первый вариант – использовать кнопку обнуления:

1. Выберите Smart Cart Force Sensor (Датчик силы 
Smart-тележки) в выпадающем меню Common 
Rate (Общая частота) в нижней панели на экране 
и нажмите кнопку Обнуления. Это установит по-
казания датчика на ноль.

2. Повторите те же действия для обнуления Датчика 
ускорения Smart-тележки, если это необходимо.

Второй вариант – это воспользоваться окном на-
стройки свойств датчика:

1. Щелкните значок Hardware Setup (Настройка 
оборудования) в панели инструментов Tools, 
чтобы открыть окно Hardware Setup.

Кнопка 
обнуления

Выпадающее меню 
«Common Rate» 
(Общая частота)

Частота сбора данных 
по умолчанию
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2. Щелкните по значку «свойства» справа от Smart 
Cart Force Sensor (Датчика силы Smart-тележки), 
чтобы открыть окно Properties (Свойства).

3. В окне Properties (Свойства) выберите один 
из трех предлагаемых вариантов и нажмите OK 
внизу окна, чтобы закрыть его.

• Zero Sensor Measurements at Start – обнулять по-
казания датчика силы перед началом сбора 
данных.

• Zero Sensor Now – Обнулить датчик сейчас. Ра-
ботает точно так же, как кнопка обнуления.

• Remove Sensor Zero Offset – Отменить обнуле-
ние датчика. Возвращает беспроводной датчик 
силы в предыдущее состояние.

4. Повторите те же действия для обнуления Датчи-
ка ускорения Smart-тележки, если это необходимо.

Приложение C. Калибровка

Smart-тележка откалибрована на заводе, поэтому 
проведение калибровки не является необходимым, 
особенно, если чаще приходится измерять величину 
изменения силы, а не ее абсолютное значение. Тем 
не менее, ее датчики можно откалибровать. 

Подготовка к калибровке

Для калибровки понадобятся грузы общей массой 
1 килограмм, вкручиваемый крючок, шнурок, а также 
штатив с горизонтальным стержнем для удержива-
ния Smart-тележки. Необходимо подключить датчик 

Smart-тележки к компьютеру или планшету и запу-
стить программу для сбора данных (например, 
SPARKvue).

Калибровка в программе SPARKvue

Сведения о калибровке см. в справочной системе 
программы SPARKvue: 

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

1. Вкрутите крючок в отверстие с резьбой Smart- 
тележки.

2. Привяжите шнурок к двум петлям для крепления 
на торце со стороны толкателя Smart-тележки 
и подвесьте тележку за образовавшуюся петлю 
на горизонтальный стержень штатива.

3. Нажмите кнопку «Experiment Tools» (Инструмен-
ты для опыта) ( ).

• Откроется окно Experiment Tools (Инструменты 
для опыта).

4. Нажмите кнопку Calibrate Sensor (Калибровать 
датчик).

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

5. Выберите датчик для калибровки, нажав кнопку 
в поле Sensor (Датчик).

6. Нажмите кнопку Calibration Type (Тип калибров-
ки) и выберите нужный тип калибровки. (В дан-
ном случае выберите 2-point (По двум точкам).)

7. Нажмите Next (Дальше).

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

8. Подвесьте груз массой 1 килограмм на крючок. 

Значок 
«свойства»

C.

Окно свойств датчика силы Smart-тележки
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9. Сила тяжести тянет груз в отрицательном для те-
лежки направлении с силой -9,8 ньютон (Н). 
В разделе Calibration Point 1 (Точка калибровки 1) 
введите в поле Standard Value (Стандартное зна-
чение) известное значение силы (то есть -9,8).

10. 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).

11. Снимите груз массой 1 килограмм с крючка. Те-
перь результирующая сила равна нулю Н. 

12. В разделе Calibration Point 2 (Точка калибровки 2) 
введите в поле Standard Value (Стандартное зна-
чение) второе известное значение силы (то есть 0).

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

• Второе значение, измеренное датчиком, появит-
ся в поле Sensor Value (Значение датчика).

14. Нажмите OK.

Калибровка в программе PASCO Capstone

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

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

1. Вкрутите крючок в отверстие с резьбой Smart- 
тележки.

2. Привяжите шнурок к двум петлям для крепления 
на торце со стороны толкателя Smart-тележки 
и подвесьте тележку за образовавшуюся петлю 
на горизонтальный стержень штатива. 

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

4. Выберите измерение, калибровку которого нуж-
но произвести: Force Measurement.

5. Нажмите Next (Дальше).

6. Выберите тип калибровки: Two Standards (2 point) 
(По двум точкам).

7. Нажмите Next (Дальше).

8. Подвесьте груз массой 1 килограмм на крючок. 

9. Результирующая сила, действующая на датчик 
равна -9,8 Н. Введите это значение в текстовое 
поле Standard Value (Стандартное значение).

10. Когда показания в поле Current Value (Текущее 
значение) стабилизируются, нажмите Set Current 
Value to Standard Value (Установить текущее зна-
чение в качестве стандартного).

11. Нажмите Next (Дальше).

12. Снимите груз массой 1 килограмм с крючка. Вто-
рое значение силы равно нулю Н.

13. Введите известное значение силы (то есть 0) 
в текстовом поле Standard Value (Стандартное 
значение).

14. Когда показания в поле Current Value (Текущее 
значение) стабилизируются, нажмите Set Current 
Value to Standard Value (Установить текущее зна-
чение в качестве стандартного).

15. Нажмите Next (Дальше).

16. Нажмите Finish (Завершить). 

Теоретические основы калибровки

Одной из функций программного обеспечения сбора 
данных PASCO является преобразование потока не-
обработанных данных датчика в калиброванные 
данные, которые вы видите на диаграмме, в таблице 
и других видах отображения. Если не откалибровать 
датчик самостоятельно, программное обеспечение 
использует калибровку по умолчанию, которая загру-
жается при подключении датчика.

Можно сказать, что программа принимает исходные 
данные, а выводит данные откалиброванные. 
При выполнении калибровки, программа переопре-
деляет линейное уравнение, согласно которому не-
обработанные входные данные преобразуются в от-
калиброванные выходные данные. Линейная функ-
ция имеет вид:

Входные данные = Угол наклона х Калиброванный 
выход + Смещение

Или:

Калиброванный выход = (Входные данные - Смеще-
ние)/Угол наклона
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Такая функция может быть графически представле-
на в виде прямой линии.

Две точки Т1 и Т2 определяют линию. В процессе ка-
либровки по двум точкам, каждая точка переустанав-
ливается, привязывая известное стандартное значе-
ние (например, температуры ледяной воды) к вход-
ным данным, передаваемым датчиком при измере-
нии этого стандартного значения. При калибровке 
по одной точке только одна из точек переустанавли-
вается пользователем.

Типы калибровки

Существует три типа калибровки: по двум точкам, из-
менение угла наклона по одной точке и смещение 
по одной точке. Калибровка любого из этих типов мо-
жет быть выполнена как для одного датчика, так 
и одновременно для нескольких одинаковых датчи-
ков. Однако для каждого конкретного датчика про-
грамма автоматически выберет наиболее подходя-
щий 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 из-
меняется, поскольку она проходит теперь через но-

вую точку, а точка пересечения прямой оси (Y) 
не изменяется. 

Смещение по одной точке

При данном типе калибровки также происходит пере-
установка только одной точки. Прямая перемещает-
ся, поскольку она проходит теперь через новую точ-
ку, но угол ее наклона не изменяется.

Калибровка смещения обычно применяется для со-
гласования датчиков. Из-за различий между зонда-
ми, один из них может постоянно завышать показа-
ния относительно другого. Обычно эта разница бы-
вает незначительной. Тем не менее, калибровка 
смещения может использоваться для приведения 
показаний разных датчиков к очень близкому 
соответствию.



Инструкция по эксплуатации 
012-13496B

Цифровой датчик движения 
поворотный PS-2120A 

PS-2120A 

* Для получения дополнительной информации смотрите каталог PASCO или веб-сайт PASCO на www.pasco.com . 

В комплект входят В комплект входят 

1 Цифровой датчик движения 
поворотный (PS-2120A) 

4 3-ступенчатый шкив 

2 Торцевой шестигранный ключ 5 Винт-барашек 

3 О-образное кольцо 6 Зажим для стержня 

Требуемые компоненты * Информация 

Интерфейс PASCO см www.pasco.com 

Программное обеспечение для сбора 
данных PASCO 

см. www.pasco.com 

Разъем Датчика 
системы PASPORT 

6 

3 

4 

2 

5 

Т-образный паз 

1 

Выемка для совмещения 
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www.pasco.com 

Чтобы загрузить описания экспериментов, откройте www.pasco.com и введите PS-2120A в окно поиска.  Откройте 
страницу User Resources. 

Настройка 
1. Подключите датчик к порту интерфейса 

PASPORT. 

2. Подключите интерфейс PASPORT к 
вычислительному устройству. 

3. Запустите программное обеспечение для 
сбора данных. 

Введение 
Цифровой датчик движения поворотный PASCO PS-2120A является 
многофункциональным  измерительным прибором для измерения 
положения и движения.  Он измеряет углы с точностью до 0.09° и 
определяет направление движения.  Маркировка на внешней стороне 
корпуса указывают, какое направление является по умолчанию 
положительным.  См (1). Оптический кодирующий диск внутри датчика 
разделен на 4000 секторов по 0.09°, а его максимальная скорость вращения 
составляет 30 оборотов в секунду. 

Датчик поставляется со съемным трехступенчатым шкивом (с диаметрами 10 мм, 29 мм и 48 мм) 
и резиновым "O" -кольцом, которое  соответствует наибольшему диаметру шкива.  
Трехступенчатый шкив  может быть прикреплен к любому концу вала, и может быть размещен на 
валу большим диаметром вниз или вверх.  Выступ на внутренней стороне шкива соответствует 
пазу на внешней стороне вала.  Шкив имеет выемку и небольшое отверстие на наружной кромке 
среднего и большого колеса для прикрепления струны.  Включенный в комплект шестигранный 

Оборудование, используемое с датчиком Оборудование, используемое с датчиком 

Малый вращательный набор (CI-6691) Физический маятник в наборе (ME-9833) 

Набор для изучения линейного движения 
(CI-6888) 

Крутильный маятник в наборе (ME-6894) 

Набор для изучения 
хаотического/гармонического движения  
(CI-6689A) 

Адаптер для шнура для использования на 
дорожке(ME-6569) 

A-образный монтажный переходник  (CI-6690 Маятник для измерения 
центростремительной силы (ME-9821) 

Монтажный кронштейн для гироскопа 
(ME-8963) 

Интерпретатор линейного перемещения 
(ОС-8535) 

Набор для крепления к динамической 
дорожке (CI-6692) 

Поляризационный анализатор (ОС-8533A) 

Набор с трехступенчатым шкивом (CI-6693) Компьютеризированный измеритель 
теплового расширения (TD-8579) 

Вращающаяся платформа (ME-8951) Трех-осевой гироскоп (ME-8960) 

Штекер Датчика 

входной порт 

1 

2 
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(торцевой) ключ позволяет снять зажим для крепления датчика на стержне с одного конца 
датчика и закрепить его на другой стороне.  См. (2).  Шестигранный ключ вкладывается в 
отверстие для хранения вблизи одного конца датчика и удерживается на месте с помощью 
резинового колечка. 

На том конце датчика, где кабель выходит из корпуса, имеется платформа для монтажа 
большого шкива с дополнительным зажимом (не входящим в комплект).  Сквозной Т-образный 
паз на датчике предназначен для вставки дополнительной детали - зубчатой дорожки для 
линейных перемещений из набора для изучения линейных движений (CI-6888).  Зубцы на 
дорожке входят в сцепление с зубцами на оптическом кодирующем диске внутри датчика. 

Установка Цифрового датчика движения на опору 
Установочный зажим подходит для стержней до 12.7 мм 
в диаметре, например, для стержня из нержавеющей 
стали длиной 45см (ME-8736); установочный зажим 
может быть прикреплен к датчику в трех разных местах: 
на конце, противоположном кабелю, и по обе стороны 
корпуса.  Смотрите рисунок 1. 

С помощью прилагаемого шестигранного ключа можно 
ослабить два винта, которые удерживают зажим для 
стержня на корпусе Цифрового датчика движения.  См. 
(2).  Не нужно вынимать винты полностью; они 
удерживаются внутри зажима с помощью небольших 
уплотнительных колец.  Переместите установочный 
зажим к дополнительной монтажной позиции на одной из 
сторон корпуса и затяните винты, используя 
шестигранный ключ.  См (3). 

Можно смонтировать Цифровой датчик движения в горизонтальном положении на опорной 
штанге с трехступенчатым шкивом, обращенным вверх или вбок.  См (4).  Вы можете установить 
датчик вертикально со шкивом обращенным вперед.  Датчик также может быть установлен на 
коротком стержне, который является частью Набора для крепления к динамической дорожке.  См 
(5). 

Будучи установлен на дорожке, как показано на рисунке, Цифровой датчик движения может быть 
использован для измерения движения "тележки" из набора PASCO (дорожка и движущие 
тележки), когда эта тележка движется под воздействием подвешенного груза, прикрепленного к 
шнуру, перекинутому через трехступенчатый шкив датчика.  См (6). 

2 3 

Рисунок 1 3 
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.

Установка Цифрового датчика движения на дорожку PASCO. 

Используйте Набор для крепления к динамической дорожке (CI-6692), чтобы смонтировать 
Цифровой датчик движения на дорожке PASCO.  См (6).  Вставьте квадратную гайку из Набора 
для крепления к динамической дорожке в Т-образный паз на боковой стороне дорожки.  См (7).  
Отрегулируйте положение монтажного стержня (выше-ниже) на кронштейне из Набора для 
крепления к динамической дорожке.  См (8). 

5 
4 

5 

8 

7 

6 

Тележка PASCO 

PASCO 
Дорожка 
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Монтаж датчика на "А"-образную подставку 

Цифровой датчик движения может быть установлен на 
основании Поворотной платформы (ME-8951), используя 
вращательный адаптер к "A"-образной подставке. 

Вращательный адаптер включает в себя следующее: 

Смотрите веб-сайт PASCO на www.pasco.com для получения дополнительной информации. 

Установка Цифрового датчика движения на 
гироскоп 

Используйте монтажный кронштейн гироскопа 
(ME-8963, поставляется отдельно) для установки 
датчика движения на трехосный гироскоп 
(ME-8960).  Отделите собранный гироскоп от 
вертикального стержня "А"-образной опоры.  
Установите монтажный кронштейн гироскопа на 
вертикальный стержень.  См (1).  Снимите 
стержневой зажим и трехступенчатый шкив с 
датчика и установите датчик на монтажный 
кронштейн гироскопа, закрепив его 
винтами-барашками, поставляемыми вместе с 
кронштейном.  Установите щелевой 
направляющий рычаг на вал Цифрового датчика движения.  См (2).  Установите собранный 
гироскоп на вертикальном валу "А"-образного основания. 

Для получения дополнительной информации обратитесь к веб-сайту PASCO на www.pasco.com. 

Деталь 

1 Кронштейн адаптера 

2 3-ступенчатый шкив 

3 Приводной ремень 
(круглое кольцо) 

4 Винт с буртиком 

1 

2 

2 

4 

Вращающийся вал 

Цифровой датчик 
движения поворотный 1 

Вид сверху Вид снизу 

3 

2 

1 

2 
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Прикрепление дополнительных компонент к Цифровому датчику движения 

Прикрепление Малого вращательного устройства к Цифровому датчику движения 

Чтобы   смонтировать стержень из Малого вращательного 
устройства на Цифровом датчике движения, ориентируйте 
3-ступенчатый шкив так, чтобы ступень с наибольшим 
диаметром была наиболее удалена от корпуса датчика. 
Ступень шкива с наибольшим диаметром имеет две пары 
направляющих для стержня, они расположены на 
противоположных точках верхней кромки. См (1). Совместите 
стержень с направляющими и используйте крепежный винт 
(расположенный в центре стержня), чтобы прикрепить 
стержень и шкив на вал датчика. См (2). 

Чтобы исследовать инерцию вращения (момент инерции) 
точечных масс, смонтируйте цилиндрические массы на концах 
стержня и прикрепите стержень к датчику через отверстие в 
середине стержня.  См (3). 

Чтобы использовать стержень как маятник, прикрепите конец стержня к 3-ступенчатому шкиву и 
оси датчика.  Установите цилиндрическую массу на свободном конце стержня.  Исследуйте 
период колебаний маятника, когда величина массы или положение массы изменяются.  
Исследуйте период колебаний, когда амплитуда колебаний изменяется. 

Прикрепление деталей из Набора для изучения хаотического/гармонического движения к 
Цифровому датчику движения. 

Набор для изучения хаотического/гармонического движения (CI-6689A) - это физический маятник 
с приводом и демпфированием.  Можно генерировать колебания различных типов, изменяя 
частоты возбуждения, заданные амплитуды, начальные условия и величину демпфирования. 

Стержень 1 

3 

2 

Винт для крепления 

Настройка Маятника 

Настройка точечного груза 
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Диск из этого набора прикрепляется к любой стороне Цифрового 
датчика движения таким же образом, как стержень для маятника.  
Небольшая цилиндрическая масса прикрепляется к отверстию с 
резьбой на краю диска, чтобы образовать физическую маятник.  См 
(1).  Установите диск с малой массой на 3-х ступенчатый шкив и вал.  
См (2). 

Один из способов приводить в движение Набор для изучения 
хаотического/гармонического движения - это использовать 
Механический осциллятор/двигатель (ME-8750) и источник питания.  
См (1).  Любая из дорожек PASCO может быть использована, чтобы 
смонтировать и согласовать все компоненты.  См (2). 

Использование Вращательного диска 
из Малого вращательного набора 

Для других экспериментов по инерции  
вращательного движения, смонтируйте 
Цифровой датчик движения 
горизонтально, установив на нем диск 
сверху.  Нижняя сторона диска имеет 
небольшое углубление, которое 
соответствует форме верхней части вала 
датчика.  См (1).  Установите Большой 
шкив с зажимом (ME-9448B) на платформе 
на том конце датчика, где из корпуса 
выходит кабель.  См (2).  Чтобы 
обеспечить определенный крутящий 
момент, оберните шнур вокруг одного из 
колес 3-ступенчатого шкива.  Пропустите 
конец шнура через Большой шкив и 
подвесьте массу.  См (3).  Отрегулируйте угол Большого шкива по отношению к корпусу датчика 
так, чтобы натянутый шнур располагался по касательной к выбранному колесу. 

Выполните эксперимент по сохранению углового момента, опустив кольцо (из набора) на 
вращающийся диск. 

Эксперименты 
Эксперименты для датчика вращательного движения в электронном формате можно загрузить с 
веб-сайта PASCO. 

www.pasco.com 

2 

1 

Магнит 
Диск (контур только) Магнитно-демпфирующий набор 

Шнур 

Пружина 

Набор для крепления к 
динамической дорожке 

Шнур 
1 

2 

Настройка Набора для изучения Хаотического/ гармонического движения 

2 

3 

1 

Цифровой Датчик Движения поворотный с 
3-ступенчатым шкивом 
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Откройте этот сайт, введите PS-2120A в окно поиска и перейдите к странице Resources. 

Три предлагаемых эксперимента: 

• Инерция вращения точечной массы 

• Инерция вращения диска и кольца 

• Сохранения Углового момента. 

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. 

Деталь или Параметр: Значение 

3-ступенчатый шкив диаметром 10, 29 и 48 мм 

Размеры Датчика 10 см на 5 см на 3.75 см, диаметр оси 6.35 мм 

Разрешающая способность ± 0.09° или 0.0078 мм 
0.02 мм (линейная);  0.09° (угловая) при 4000 делениях на один 
оборот 

Угловое разрешение 0.00157 радиан 

Максимальная скорость 
вращения 

30 оборотов в секунду 

Оптическое кодирующее 
устройство 

Двунаправленное, указывает направление движения, 4000 
секторов/оборот 

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 
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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. 



Инструкция по эксплуатации 
012-08453C

Цифровой датчик температуры с термопарой типа К 
PS-2134 

.

* Смотрите каталог PASCO или веб-сайт PASCO на 
www.pasco.com для получения дополнительной информации. 

Введение 
PS-2134 Цифровой датчик температуры с 
термопарой типа К измеряет температуру, 
используя Температурный зонд с термопарой 
типа К.  Наконечник зонда измеряет температуру 
в диапазоне от -200 °C до 1000 °C. Изоляции на 
зонде может выдерживать температуру между 
-73 °C и 482 °C. 

Датчик предназначен для работы с интерфейсом 
PASCO и программным обеспечением PASCO 
для сбора данных . 

Подготовка датчика к работе 

1. Подключите датчик к порту интерфейса 
PASPORT. 

Если необходимо использовать датчик на 
некотором расстоянии от интерфейса, 
подключите  удлинитель к датчику, а затем 
подключите удлинитель к интерфейсу. 

2. Подключите интерфейс PASCO к 
вычислительному устройству 

3. Подключите зонд к датчику. 

4. Запустите программное обеспечение для 
сбора данных. 

Использование программного 

1 

2 

В комплект входят 

1. Цифровой датчик температуры с термопарой 
типа К 

2. Зонд типа К (PS-2155) 

Требуемые компоненты * 

Интерфейс PASCO 

Программное обеспечение для сбора данных 
PASCO 

Рекомендуемые компоненты * 

Удлинитель для датчика  (PS-2500) 
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обеспечения 

Для получения информации о сборе, записи, 
отображении и анализе данных обратитесь к 
Руководству пользователя или к интерактивной 
справочной системе пользователя для 
программного обеспечения. 

Использование датчика 

 Будьте осторожны:  Во избежание повреждения 
корпуса датчика, не опускайте его в воду или 
другие жидкости, химические вещества, не 
помещайте в печь и никогда не подвергайте его 
воздействию огня. 

Указание: Если датчик используется для 
проведения измерений температуры пламени, не 
позволяйте пламени войти в контакт с изоляцией 
зонда.  Поместите в пламя только наконечник 
зонда. 

Указание: Если датчик температуры  
используется для проведения измерений в 
морозильнике, поместите зонд(ы) в морозильную 
камеру, но разместите корпус датчика вне 
морозильной камеры. 

Предупреждение: При работе со свечами, 
пламенем или горячими предметами всегда 
следуйте стандартным процедурам 
противопожарной безопасности и защиты 
здоровья.  Не прикасайтесь к наконечнику зонда.  
Когда зонд находится в пламени свечи, его 
температура будет между 400°С и 1400 °С. 

Рекомендации по экспериментам 

Используйте Цифровой датчик температуры с 
термопарой типа К для изучения температуры 

пламени свечи.  Поместите наконечник зонда в 
разные участки пламени. 

Технические характеристики 

Дополнительная информация 

Для получения дополнительной информации 
смотрите каталог PASCO или веб-сайт PASCO 
на www.pasco.com. 

www.pasco.com 

Цифровой датчик 
температуры с термопарой 
типа К 

Значение 

Диапазон чувствительности 
Зонда: 

-200 °С до 1000 °С 

Диапазон устойчивости 
изоляции зонда: 

-73 °С до 482 °С 

Точность: ± 3° С или 3% от показаний 

Разрешающая способность: 0.1 °C 

Чувствительный элемент 
(кончик): 

Термопара: Хромель и 
алюмель 

Пример данных 

Внешняя часть пламени 

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

Ограниченная гарантия 
Для описания гарантии продукта, смотрите каталог PASCO или 
веб-сайт PASCO на www.pasco.com/legal. 

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. 

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 
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Датчик Гейгера-Мюллера 
SN-7927A 

Введение 

Счетчик Гейгера-Мюллера SN-7927A это 
датчик с TRS разъемом, который может 
быть подключен к компьютеру по 
интерфейсу PASCO.  Счетчик 
Гейгера-Мюллера измеряет альфа, бета и 
гамма радиационные излучения и передает 
данные в программное обеспечение 
PASCO (SPARKvue, Capstone).  
ПРИМЕЧАНИЕ:  Если ваш интерфейс 
имеет только входные порты PASPORT, 
используйте цифровой адаптер (PS-2159) 
для подключения датчика к интерфейсу. 
Прибор имеет следующие характеристики: 
• Возможны различные варианты 

использования,  ручной или либо с 
установкой на подставке. 

• Прибор снабжен звуковым сигналом  
(устройство подает звуковой сигнал, 
когда он регистрирует данные). 

Оборудование в комплекте 

Требуемое оборудование: 

(* Посетите веб-сайт www.pasco.com для 
получения информации о интерфейсах и 
программном обеспечении PASCO.) 

Рекомендуемое оборудование 

Защитный 
пластиковый 

колпачок 

Индикатор 
питания 

(светодиод) 

Наименование Артикул 

Датчик Гейгера-Мюллера SN-7927A 

Наименование * 

PASCO Интерфейс 

Программное обеспечение для сбора данных 
PASCO 

Наименование * Артикул 

Набор радиоактивных источников (в 
наборе 3 элемента) 

SN-8110 

Опора для датчика ME-8965 
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(* Посетите веб-сайт PASCO на 
www.pasco.com для получения 
информации о радиоактивных источниках, 
стержневой опоре,  основании, и зажимах). 

Оборудование 

Датчик Гейгера-Мюллера оснащен 
встроенным сенсором Гейгера-Мюллера и 
встроенным источником питания. 
Светоизлучающий диод (LED) является 
индикатором питания - он светится, когда 
на сенсор подается рабочее напряжение. 
Устройство имеет зуммер, который издает 
звуковой сигнал для каждого импульса, 
который регистрируется. В комплект с 
датчиком включена пластиковая крышка, 
которая обеспечивает защиту для 
чувствительной мембраны из слюды. 
(Крышка имеет небольшое вентиляционное 
отверстие, чтобы предотвратить 
образование разрежения или повышенного 
давление, когда крышка снимается или 
надевается.) 

ВНИМАНИЕ 
Мембрана из слюды очень чувствительная. 
Не закрывайте вентиляционное отверстие 
в пластиковой крышке, когда Вы снимаете 
или надеваете крышку. Не снимайте 
крышку. кроме тех случаев, когда идет 
измерение альфа-излучения. Никогда не 
прикасайтесь к слюдяному окошку! 

Установка для начала работы 
1. Подключите штекер датчика к цифровому 

входу PASCO интерфейса. 

2. Подключите интерфейс к компьютеру и 
включите интерфейс. 

3. Начните сбор данных, запустив 
программное обеспечение PASCO.  
Выберите способ отображения данных. 

Для получения информации о настройке, 
обратитесь к интерактивной справочной 
системе и руководству пользователя для 
программного обеспечения сбора данных. 
• ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте цифровой 

адаптер (PS-2159) для подключения 
датчика к интерфейсу PASCO, у которого 
нет цифрового входного порта. Смотрите 
рисунок. 

• Подключите датчик к порту 1 на 
цифровом адаптере. 

• Подсоедините цифровой адаптер к 
входному порту интерфейса PASPORT. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Счетчик Гейгера-Мюллера 
показывает число отсчетов в определенный период 
времени.  Чтобы изменить период времени, 
настройте частоту выборки. 

Радиационная безопасность 

Большинство радиоактивных источников,  
использующиеся в образовательном 
процессе – это изотопы с очень низким 
уровнем  радиации и не нуждаются в 
лицензировании. Тем не менее, 
необходимо соблюдать следующие 
правила: 
• Употребление еды, пить, и использовать 

косметику в лаборатории не 
допускается. 

• Никогда не используйте пипетку для 
всасывания ртом. (Используйте 
специальные пипетки) 

• Надевайте перчатки и халаты при работе 
со всеми жидкими радиоактивными 
изотопами. 

Штекер 
Датчика 

Штекер 
Датчика 

Цифровой 
порт 

Цифровой 
адаптер 

PASPORT Интерфейс 
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• Тщательно мойте руки, прежде чем 
покинуть лабораторию. 

• Выливайте жидкие радиоактивные 
отходы в специальные контейнера для 
жидких отходов - НИКОГДА не 
выливайте в раковину. 

• В случае пролива, ранения или другой 
чрезвычайной ситуации 
проинформируйте вашего инструктора. 

• Поддерживайте всегда чистоту и 
порядок  в лаборатории. 

• Храните радиоактивные материалы 
только в специальном отведенном месте 
хранения,  и не выносите их из 
лаборатории. 

Спецификации 

Техническая Поддержка 

Перед обращением в службу технической 
поддержки PASCO, пожалуйста,  
ознакомитесь с данной инструкцией 
пользователя и предоставьте следующую 
информацию: 
• Название продукта, номер модели и 

серийный номер. 
• Примерное время эксплуатации 

устройства. 
• Подробное описание проблемы или 

последовательность событий, при 
которых возникает данная проблема, 
чтобы повторить последовательность 
действий и протестировать. 

Для получения помощи по любому продукту 
PASCO, свяжитесь с PASCO по адресу: 

Гарантия 
Для описания гарантии продукции, смотрите каталог PASCO. 

Авторское право 
PASCO Scientific 012-07905C Счетчик Гейгера-Мюллера Инструкция 
защищена авторским правом, все права сохранены. Разрешается 
использование данной инструкции в некоммерческих 
образовательных целях для воспроизведения любой части данного 
руководства, обеспечения дубликатов при использовании только в 
своих лабораториях и образовательных аудиториях, а не 
распространять  с целью получения прибыли. Копирование при 
любых других обстоятельствах, без письменного согласия PASCO 
Scientific, запрещено. 

Торговые марки 
PASCO, PASCO Scientific и PASPORT являются товарными знаками 
или зарегистрированными товарными знаками Pasco Scientific, в 
Соединенных Штатах и   / или других странах. Все другие марки, 
наименования товаров или услуг являются или могут являться 
товарными знаками или знаками услуг, и используются для указания 
на продукте 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 несете 
ответственность за утилизацию 
электронного оборудования в соответствии 
с вашими местными экологическими 
законами и правилами, для того чтобы 
устройство было 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. 

Материал 
мембраны 

Слюда 

Диаметр мембраны 9,14 мм 

Плотность 
мембраны 

1,52 миллиграмм на квадратный 
сантиметр 

Скорость сбора 
данных (макс.) 

11 111 в секунду при минимальном 
времени нечувствительности - 90 мкс) 

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

Телефон: +1 916 462 8384 ( международная линия) 
877-373-0300 (США) 

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

support@pasco.com 
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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. 



 

PS-2166 Цифровой датчик альфа, бета, гамма радиации 

Подключение в ПО SPARKvue 
 
Для подключения датчика попробуйте выполнить следующее:  

1. Подключите цифровой адаптер обычным способом с помощью любого интерфейса или планшета 
SPARK LXi 

2. Подключите цифровой датчик радиации к цифровому адаптеру/интерфейсу 550/850 
3. В колонке Виды измерений выберите Цифровой адаптер и нажмите на значок Свойства 

 
4. В открывшемся окне выберите Одна фотозатворная рамка и устройство - Общий подсчёт и 

нажмите Ок 

 
5. В новом окне установить интервал, равный 10 с (подсчитает количество отчётов за 10 с) и нажмите 

Ок 

 
6. Отобразится указанная настройка: 

  

 
7. Далее выберите в Шаблонах страницу с типом отображения График или Цифровой вид.  
8. При необходимости используйте таблицу: 

http://cdn.pasco.com/help/sparkvue/rux/Default.htm#Common/Creating_a_new_table.html  
 
Процесс показан на видео https://youtu.be/8BcBRySu3j4 (англ.яз) 

http://cdn.pasco.com/help/sparkvue/rux/Default.htm#Common/Creating_a_new_table.html
https://youtu.be/8BcBRySu3j4
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012-09969A

Цифровой датчик абсолютного 
давления, двойной

PS-2181

Краткое руководство 

1. Подключите датчик абсолютного давления двойной к 

интерфейсу.

2. При использовании компьютера подключите интерфейс PASCO

к компьютеру и запустите Программное обеспечение PASCO.

3. Используйте поставляемую в комплекте трубку и 

быстроразъёмные соединители, чтобы подключить устройство к 

одному или двум напорным отверстиям датчика давления.

4. Нажмите кнопку пуска, чтобы начать запись данных.

Введение 

Двойной датчик абсолютного давления способен регистрировать два 

значения абсолютного давления, одно значение перепада давления 

или одно значение избыточного давления. Функционал динамически 

переменной избыточной частоты измерений автоматически 

уменьшает помехи при измерении на низких частотах измерений. 

Частота измерений до 1000 Гц позволяет изучать как 

установившееся, так и неустановившееся давление. Датчик измеряет 

давление в кПа, Н/м2 и фунтах на квадратный дюйм (фунт/кв. дюйм). 

Настройка

Типы измерений давления

Чтобы измерить давление в приборе, подключите одно или два

напорных отверстия с помощью поставляемых в комплекте трубки и 

соединителей. Способ подключения двойного датчика абсолютного 

давления зависит от измеряемого параметра: абсолютного давления, 

избыточного давления или перепада давления.

Абсолютное давление   Датчик может одновременно измерять 

до двух значений абсолютного давления. На каждое измерение 

требуется одно соединение. Можно использовать оба напорных 

отверстия.

Перепад давления   Датчик измеряет перепад давления, 

определяя разницу давлений между отверстиями 1 и 2. Показатель 

перепада давления положительный, если давление на отверстии 1 

выше давления на отверстии 2 (процесс подключения функционала 

измерений описан на стр. 2 раздела «Настройка ПО PASCO»). 

Комплектующее оборудование Номер компонента 

Цифровой датчик абсолютного давления, двойной PS-2181

Быстроразъёмные соединители (4 шт.)  640-021

Соединители для трубки (4 шт.)  640-030

Полиуретановая трубка (длина — 2,4 м)  640-023

Требуемое оборудование 

Интерфейс См. каталог PASCO 

или веб-сайт 

www.pasco.com 
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Избыточное давление   Избыточное давление — это 

особый случай перепада давления, при котором отверстие 2 

остаётся неподключённым. Датчик измеряет разницу давления 

между отверстием 1 (подключенным к прибору) и отверстием 2 

(открытым).

Настройка датчика 

1. Отрежьте кусок (или несколько кусков) трубки нужной длины.

2. Вставьте быстроразъёмный соединитель в каждую часть трубки.

3. Подсоедините все части трубки к датчику. Для этого вставьте 
быстроразъёмный соединитель в одно из напорных 
отверстий и поверните по часовой стрелке.

4. Подсоедините свободные концы трубки к прибору с помощью
соединителей, поставляемых в комплекте к прибору, или
соединителей для трубки, поставляемых в комплекте к 
двойному датчику абсолютного давления.

Также можно использовать поставляемые в комплекте  соединители 
для трубки, чтобы выполнить соединение с отверстием диаметром 5 
мм в резиновом ограничителе.

5. Подключите датчик к интерфейсу PASCO.

Настройка в программном обеспечении PASCO

При использовании компьютера подключите интерфейс к компьютеру 
и запустите ПО. Информация о подключении интерфейса к 
компьютеру доступна в документации к интерфейсу PASCO. В ПО 
PASCO нажмите Start («Пуск»), чтобы начать сбор данных; нажмите 
Stop («Стоп»), чтобы закончить сбор данных.

По умолчанию ПО отображает абсолютное давление (в кПа), 
измеренное на обоих напорных отверстиях, на графическом дисплее. 
Для отображения дифференциального измерения нажмите
«Настройка». Откроется окно настройки эксперимента. В
появившемся окне установите флажок на 1–2 Differential Pressure
(«Перепад давления 1–2»). Также в окне можно изменить частоту 
измерений (до 1000 Гц) и выбрать различные единицы измерения. 

Нажатие «F1» позволит вам открыть онлайн-страницу помощи ПО 

PASCO и получить дополнительную информацию по использованию 

программного обеспечения.

Калибровка нескольких измерений

При использовании обоих напорных отверстий можно заметить 

незначительную разницу показаний при измерении одного и того же 

объекта. В приведённом ниже примере показания с обоих открытых 

отверстий различаются примерно на 0,02 кПа. Процедура 

калибровки нескольких измерений позволяет приблизить показания к 

одному значению. 

1. Нажмите Setup («Настройка») для того, чтобы открыть окно

«Настройки эксперимента». Нажмите Calibrate Sensors

(«Калибровать датчики») для открытия диалогового окна

калибровки датчиков.

2. В поле Sensor («Датчик») выберите Dual Pressure Sensor

(«Датчик абсолютного давления, двойной») (см. рисунок на

стр. 3).

3. Выберите Calibrate all similar measurements simultaneously

(«Откалибровать все аналогичные измерения одновременно»).

4. В меню Calibration Type («Тип калибровки») выберите «1 Point

(Adjust Offset Only)» («1 точка (только смещение

регулировки)»).

5. Приложите одинаковое давление на оба отверстия (например,

откройте их).

6. Нажмите на кнопку  Read From Sensor («Считывание с

датчика») для Point 1 («Точка 1»).

7. Нажмите «OK» , чтобы принять настройки новой калибровки.

Время (с) Время (с)
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Калибровка по одной и двум точкам

Обычно не требуется выполнять калибровку по одной или двум 

точкам, но данную процедуру можно провести на любом 

измерении, чтобы повысить его точность. Для проведения 

калибровки необходимо очень точное постороннее устройство,

измеряющее давление, например барометр. Пошаговые 

инструкции доступны в руководствах программного обеспечения

PASCO.

Избыточная частота измерений

Цифровой датчик абсолютного давления, двойной использует 

функционал динамически переменной избыточной частоты 

измерений, чтобы уменьшить помехи, получить более 

усреднённые показания и улучшить разрешающую способность 

для измерений. Данный эффект особенно заметен при измерении 

очень малых величин изменения давления. Эффект от 

функционала динамически переменной избыточной частоты 

измерений, возникающей в датчике, зависит от частоты 

измерений. Чтобы достичь максимального эффекта от 

функционала избыточной частоты, установите как можно меньшее 

значение частоты измерений в вашем эксперименте. 

Максимальный эффект от функционала избыточной частоты 

проявляется при частоте измерений не более 1 Гц. 

Технические характеристики 

Техническая поддержка 

По всем вопросам, касающимся продуктов PASCO, вы можете 

обратиться в компанию PASCO. 

Ограниченная гарантия Описание гарантийных обязательств в 
отношении продукта содержится в каталоге PASCO.
Авторское право Инструкция для цифрового двойного датчика 
абсолютного давления PASCO scientific 012-09969A защищена 
авторскими правами. 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, PASCO scientific, DataStudio, PASPORT, 
Xplorer и Xplorer GLX 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. Для получения 
подробной информации посетите веб-сайт www.pasco.com/legal. 

Выберите 
«Откалибровать
все...»

Нажмите «Считывание с 
датчика»

Нажмите�

«OK»

Выберите «1 точка (только смещение
 регулировки)»

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

Тел.: +1-916-786-3800 (для любой страны)
800-772-8700 (США)

Факс:  (916) 786-7565
Веб-сайт:  www.pasco.com
E-mail: support@pasco.com 

Выберите «Датчик
абсолютного давления, двойной»

Диапазон Абсолютное давление: от 0 до 200 кПа 
Перепад давления: от -100 кПа до +100 кПа

Разрешающая 
способность 0,01 кПа при 10 Гц 

Повторяемость 1 кПа 

Единицы 
измерения кПа, Н/м2, фунт/кв. дюйм 

Максимальная 
частота 
измерений 

1000 Гц 

Трубка 
(в комплекте) 

Материал: полиуретан 
Внутренний диаметр: 3,2 мм 
Длина: 2,4 м 



+1 916 786 3800
techsupp@pasco.com

Справочное руководство 
013-14074D

Беспроводной спектрометр
PS-2600

Индикатор состояния Bluetooth

Вид сверху

Отсек для кювет

Порт 
USB

Кнопка 
Вкл./Выкл.

Индикатор состояния аккумулятора

Изготовлено 
для

Индикатор состояния USB

Путь луча

Дренажные 
отверстия

ID устройства

Аппаратное обеспечение Номер 
компонента

Спектрометр PS-2600
Кюветки с крышками (10 шт)
USB-кабель
Дополнительное оборудование
Оптический кабель PS-2601

отсек для 
кювет

Вид правой 
стороны

Вид левой 
стороны

Кюветка с крышкой (10шт)
Доступ к кнопке сброса

Также необходимо: Программное обеспечение 
по спектрометрии

Начало работы: Зарядите аккумулятор
Беспроводной спектрометр частично заряжен 
на заводе. Аккумулятор заряжается при 
подсоединении USB кабеля к USB-порту или 
зарядному USB-устройству. Выключите спектрометр 
на время зарядки. В процессе зарядки индикатор 
состояния аккумулятора будет мигать красным 
цветом. При полном заряде аккумулятора индикатор 

Программное обеспечение 
для компьютера или планшета
Спектрометрия
Доступно для компьютеров на 
платформе Mac и настольных 
компьютеров, а также для iPad и 
планшетов на платформе Android* 
на сайте PASCO:
www.pasco.com/downloads

*Планшет на базе ОС Android должен обеспечивать 
совместимость по технологии Bluetooth.
Загрузите программное обеспечение с сайта PASCO 
или из другого источника.
Программное обеспечение: Другие источники
Программное обеспечение по спектрометрии также 
можно загрузить из App Store или Google Play.
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Беспроводной спектрометр

станет зеленым. Зарядная плата в устройстве 
отключается сама, когда устройство полностью 
заряжено, соответственно возможность перезарядки 
исключена.
Введение

Беспроводной спектрометр специально 
разработан для проведения экспериментов по 
спектрофотометрии. Возможность соединения 
по Bluetooth и USB позволяет использовать 
устройство совместно с планшетами и компьютерами. 
С помощью одного этого устройства можно 
измерять интенсивность, коэффициент поглощения, 
прозрачность и флуоресценцию, что делает 
его мощным и интуитивно понятным инструментом 
для экспериментов по спектрофотометрии.

Спецификации

Параметр Значение

Разрешение: от 2 до 3 нанометров (нм)

Диапазон: от 380 до 950 нм

Длина волны спектра 
возбуждения флуорофора:

405 нм и 500 нм

Источник света: Светодиод с повышенным 
содержанием вольфрама

Подсоединение беспроводного спектрометра 
к планшету или компьютеру через Bluetooth

1. Включите спектрометр, нажмите и удерживайте 
кнопку включения/выключения на задней части 
прибора. После того как все три индикатора 
состояния последовательно включатся 
и выключатся, отпустите кнопку включения/
выключения. Индикатор состояния Bluetooth будет 
мигать синим.

2. Соединитесь с помощью Bluetooth с вашим 
вычислительным устройством. Данный этап 
зависит от вашего вычислительного устройства 
и операционной системы. Индикатор состояния 
Bluetooth будет гореть синим.

3. Запустите программное обеспечение по 
спектрометрии (См. Руководство пользователя к 
программному обеспечению по спектрометрии 
на сайте PASCO: www.pasco.com/spectrometer в 
разделе Resources.)

4. Если беспроводной спектрометр не обнаружен, 
выберите Выбрать Беспроводное устройство.

5. В Меню выберите Беспроводной спектрометр 
с номером ID устройства, соответствующем ID, 
указанному на нижней части прибора.

Подсоединение беспроводного спектрометра 
к компьютеру через кабель USB.

1. Соедините малый разъем включенного в комплект 
поставки USB шнура с USB-портом на задней части 
спектрометра.

2. Вставьте другой разъем кабеля USB в порт USB 
на компьютере или в USB хаб, подсоединенный 
к компьютеру.

3. Включите спектрометр нажмите и немного 
удерживайте кнопку включения, пока индикаторы 
не начнут мигать. После того как все три 
индикатора состояния последовательно замигают, 
отпустите кнопку включения.

4. Индикатор состояния USB будет гореть зеленым. 
(ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор состояния Bluetooth 
будет медленно мигать синим. Индикатор 
состояния аккумулятора может также мигать, 
указывая на то, что аккумулятор заряжается через 
USB-кабель.)

Эксплуатация

Поместите исследуемый образец в кювету. Заполните 
кювету до отметки, на которой верхний уровень 
образца будет не менее 3,0 см или 1,2 дюйма от дна. 
Закройте крышку кюветы и поместите кювету в отсек 
спектрометра.
ПРИМЕЧАНИЕ: Кювета имеет две гладкие и две 
ребристые стороны. При помещении кюветы 
в спектрометр, гладкие грани кюветы должны 
располагаться вдоль пути луча (перпендикулярно 
пути луча). Корпус спектрометра выполнен из АБС-
пластика. В спектрометре можно использовать только 
те растворы, к которым АБС-пластик проявляет 
высокую химическую стойкость. Избегайте контакта 
любых растворов с корпусом спектрометра.
Замена кювет
Закажите Крышки и кюветы модели SE-8739 
для получения 100 сменных кювет и крышек.
Внизу каждого отсека для кюветы предусмотрено два 
дренажных отверстия для слива в случае разлива 
каких-либо жидкостей внутри отсека. Чтобы очистить 
отсек для кювет, смочите небольшой ватный тампон 
в деионизованной воде и аккуратно протрите его 
изнутри. Кюветы, включенные в комплект данного 
спектрометра, выполнены из полистирола. Данные 
кюветы разрешается использовать только с теми 
растворами, к которым полистирол проявляет 
высокую химическую стойкость.
Аккумулятор:
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Техническая поддержка

Срок службы

После полной зарядки спектрометр будет работать 
в режиме анализа светового пучка в течение восьми-
девяти часов. Аккумулятор сменный.

Замена
В случае, если спектрометр не заряжается, 
возможно, требуется замена аккумулятора. Замену 
аккумулятора выполняют на месте эксплуатации 
с использованием сменного аккумулятора модели 
PS-2569. Для замены аккумулятора необходима 
отвертка со звездообразным наконечником (Torx T8) 
и маленькая крестообразная отвертка.
ВНИМАНИЕ: Перед открытием спектрометра 
обеспечьте свободную от пыли и статического 
электричества рабочую область. Не прикасайтесь 
к оптическим элементам внутри спектрометра.
• Для извлечения четырех винтов из нижней части 

корпуса спектрометра используйте отвертку 
со звездообразным наконечником.

• Поднимите верхнюю часть корпуса спектрометра 
и отложите ее.

• Отсоедините провода аккумулятора от разъема на 
нижнем крае печатной платы.

• Используйте крестообразную отвертку 
для извлечения одного малого винта, 
расположенного посередине верхнего края 
печатной платы.

• Поднимите печатную плату и отложите ее, затем 
замените аккумулятор квадратной формы. 
Подсоедините провода аккумулятора к разъему 
на нижнем крае печатной платы.

• Проверьте, чтобы на печатной плате или 
ее компонентах не было пыли.

• Чтобы закрыть спектрометр, выполните 
остальные этапы в обратном порядке.

Обратитесь в техническую поддержку PASCO 
за дополнительной информацией.

Замена источника света.

Квалифицированный технический специалист 
может произвести замену небольшой печатной 
платы, которая удерживает лампу накаливания и 
три светодиода. Для получения информации о 
наличии и инструкций по установке обратитесь 
в Техническую поддержку, сообщив номер детали 
PASCO 004-14026.

Устранение неполадок в работе спектрометра

• Если спектрометр теряет соединение по Bluetooth 
и не подключается заново, попробуйте 
использовать кнопку включения. Нажмите и 
кратковременно удерживайте кнопку, пока 
индикаторы состояния не начнут мигать 
последовательно, отпустите кнопку чтобы 
включить спектрометр.

• Если спектрометр не отвечает программе 
на компьютере или приложению на планшете, 
перезапустите программу или приложение. Если 
проблема сохраняется, попробуйте несколько раз 
нажать на кнопку включения/выключения.

• В качестве последнего возможного способа 
устранения неисправности, вставьте шпильку 
в отверстие для сброса, расположенное на левой 
стороне спектрометра.

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 8380 (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

и введите “Spectrometer” или номер продукта 
(PS- 2600) в текстовом окне.

Ограниченная гарантия

Спектрометр имеет пятилетнюю гарантию. Описание гарантии на 
продукты можно посмотреть в каталоге PASCO или на сайте компании 
www.pasco.com/legal/.

Авторское право

Это Справочное руководство для беспроводного спектрометра PASCO 
scientifi c 013-14074D 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.
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Беспроводной спектрометр

Литий-
полимерный

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.

Сделано для iPad

Пометка «Сделано для iPad» означает, что электронное устройство 
разработано специально для соединения с планшетом iPad 
и  сертифицировано разработчиком на соответствие стандартам 
технических характеристик Apple. Компания Apple не несет ответственность 
за работоспособность данного устройства или его соответствие 
нормам безопасности и нормативным стандартам. Примите к сведению, 
что использование данного прибора совместно с устройством iPad может 
повлиять на беспроводные характеристики.

iPad, iPad Air и iPad mini являются торговыми марками компании Apple, Inc, 
зарегистрированной в США и других странах.

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 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.



Инструкция 
012-14335B

Оптический зонд для 
беспроводного спектрометра

PS-2601

Комплектующее оборудование Номер 
компонента

Оптический зонд PS-2601

Необходимое оборудование

Спектрометр PS-2600

Необходимо для спектрометра

Программное обеспечение для компьютера или 
планшета

Спектрометрия PASCO

Доступно для устройств Mac, PC, iOS, и Android* на веб-
сайте PASCO: www.pasco.com/spectrometer

*ПРИМЕЧАНИЕ: Планшет на ОС Android должен иметь 
функцию Bluetooth.

Программное обеспечение: Другие источники

Программное обеспечение по Спектрометрии PASCO также 
можно загрузить из Apple App Store или Google Play.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Перед использо-
ванием снимите 
защитную пленку 
с задней части 
зонда.Кабель зонда Защитная пленка

Вид сзади

Снимите защитную 
пленку

Корпус оптического 
зонда

Стрелки указывают 
направление для 

размещения зонда

Поместите в отсек для кюветы 
спектрометра PS-2600.

Окно оптического 
зонда

Направление, 
на которое 

должна указы-
вать стрелка

Введение
Оптический зонд PASCO разработан специально для ис-
пользования вместе со Спектрометром PASCO (PS-2600) 
для проведения экспериментов по спектрофотометрии. 
Оптический зонд обеспечивает возможность изучения 
спектра различных источников излучения. Оптический 
зонд со спектрометром может измерять интенсивность 
света.

Использование оптоволоконного датчика 
со спектрометром
Конец оптоволоконного датчика, устанавливаемый в отсек 
для кюветы спектрометра, имеет стрелки на маркировке. 
Поверните прямоугольный корпус таким образом, чтобы 
стрелки указывали на чувствительный элемент (от све-
тодиода) в спектрометре и поместите корпус в отсек для 
кюветы.

Отсек для 
кюветы

Чувствительный 
элемент
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Оптический зонд для беспроводного спектрометра

 1. Включите спектрометр PASCO нажмите и кратковременно 
удерживайте кнопку включения на правом конце 
прибора. После того как все три индикатора состояния 
последовательно замигают, отпустите кнопку включения. 
Индикатор состояния Bluetooth будет мигать синим.

2. Соединитесь с помощью Bluetooth с вашим 
вычислительным устройством. Данный этап зависит от 
вашего вычислительного устройства и операционной 
системы. При установлении соединения, светодиод 
состояния Bluetooth загорится синим.

3. Откройте Программное обеспечение по Спектрометрии 
PASCO.

4. Если спектрометр не обнаружен, выберите пункт 
«Выбрать Беспроводное устройство».

5. В Меню выберите Беспроводной спектрометр PASCO 
с номером ID устройства, соответствующем номеру ID, 
указанному на нижней части корпуса спектрометра.

Характеристики оптического зонда
Параметр Описание

Основной материал: полиметилметакрилатная 

смола

Рефракционный индекс 

основного материала:

1,49

Диаметр основного 

материала:

980 микрометров (м)

Максимальные трансмисси-

онные потери:

0,170 дБ/м (на 650 нм направ-

ленного света)

Рабочая температура: от -40 до 85 °C

Минимальный радиус изгиба 25 миллиметров (мм)

Рисунок 1: Соотношение типовых трансмиссионных потерь 
для оптического зонда и длины волны

График соотношения трансмиссионных потерь и частоты 
показывает, что трансмиссионные потери по видимому 
спектру являются низкими, в диапазоне 0,1 децибел (дБ) 
на метр.

Характеристики спектрометра
Параметр Описание

Разрешение: от 2 до 3 нанометров (нм)

Диапазон: от 380 до 950 нм

Длина волны спектра 

возбуждения флуорофора:

405 нм и 500 нм

Источник света: Светодиод с повышенным 

содержанием вольфрама

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

Дополнительную информацию о продукте и последней 
версии данной Инструкции можно получить на веб-
сайте PASCO по адресу www.pasco.com, введя фразу 
«PASCO Spectrometer Fiber Optic» или номер продукта 
в текстовом окне.

Ограниченная гарантия

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

Авторское право

Издание PASCO scientifi c 012-14335B Оптический зонд для беспроводного 
спектрометра. Инструкция защищено авторским правом. Все права за-
щищены. Некоммерческим образовательным учреждениям разрешается 
воспроизводить любую часть данного руководства только для использо-
вания в лабораториях и учебных классах, но не для продажи. Воспроиз-
ведение в любых других обстоятельствах без предварительного разреше-
ния компании PASCO scientifi c запрещается.

Товарные знаки

PASCO, PASCO scientifi c, PASCO Capstone, PASPORT, SPARKvue и SPARKvue 
HD 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 кон-
кретных продуктов или услуг соответствующих владель-
цев. Чтобы получить более подробную информацию, 
посетите сайт www.pasco.com/legal.
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Беспроводной цифровой датчик силы, 
ускорения PASCO

PS-3202

Индикатор состояния 
Bluetooth

Индикатор состояния 
аккумулятора

Порт Micro USB

Питание: Заряд 
аккумулятора через:

Кнопка включения

Винт с накатанной головкой для крепления на штативе

Вид сбоку

Программное обеспечение для сбора данных 
PASCO Capstone SPARKvue

• Mac OS X
• Windows

• Mac OS X
• Windows
• iOS
• Android
• Chromebook

Съемный амортизатор

Съемный крюк

Винт с накатанной 
головкой для 
тележки/скобок

Кабель Micro USB

ID устройства
ИЛИ

USB-кабель

Аппаратное обеспечение
Комплектующее оборудование Номер 

компонента

Беспроводной цифровой датчик силы, 
ускорения PS-3202

Кабель Micro USB (1 метр)

Съемный крюк

Винт с накатанной головкой 
для тележки/скобок

Съемный амортизатор

Винт с накатанной головкой 
для крепления на штативе

Введение

Беспроводной цифровой датчик силы, ускорения представляет 
собой сочетание беспроводного и USB-датчика, который 

подключается к компьютеру или планшету через 
, а также может подключаться к компьютеру с помощью кабеля 
USB (в комплекте). Датчик измеряет силу в диапазоне от 
-50 Ньютон (Н) до +50 Н и ускорение в диапазоне от -1g до +1g 
(±9,8 м/с2). Датчик измеряет толкающее или тянущее усилие 
вдоль своей оси Х и измеряет ускорение в трех направлениях 
(X, Y и Z). Программное обеспечение для сбора данных PASCO 
также отображает результирующее ускорение. ПРИМЕЧАНИЕ:

Датчик также включает чувствительный элемент 
гироскопического типа, который может измерять 
ротационное/вращательное движение.
Время работы аккумулятора датчика оптимизировано. 
Поскольку каждый датчик имеет уникальный 
идентификационный код, можно подключить к компьютеру 
или планшету одновременно более одного устройства.

Скачать последнюю версию и выбрать подходящее 
программное обеспечение можно на сайте компании PASCO

www.pasco.com/software
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Беспроводной цифровой датчик силы, ускорения 

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 Помощь ( ) на любой 
странице, включая домашнюю.

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

 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 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.

Начало работы: Зарядите аккумулятор

Кабель Micro 
USB

Порт Micro USBПорт 
USB

• Присоедините кабель: Используйте кабель Micro USB, 
чтобы соединить порт Micro USB на беспроводном 
датчике силы, ускорения и порт USB или зарядное 
устройство USB (например, зарядную станцию PASCO 
USB PS-3501). Зарядка начнется автоматически. Зарядная 
плата в датчике отключается сама автоматически, 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.

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

Индикаторы состояния
Индикаторы состояния Bluetooth и аккумулятора работают 
следующим образом, в зависимости от типа соединения:
Для беспроводного соединения по Bluetooth:

Индикатор 
Bluetooth Состояние

Мигает красным Готов к сопря-
жению

Мигает зеленым Подсоединен

Мигает желтым Регистрирует*

Индикатор 
аккумуля-
тора

Состояние

Мигает 
красным

Низкий уро-
вень заряда

Индикатор 
аккумуля-
тора

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 
аккумуля-
тора

Состояние

Горит желтым Заряжается

Горит зеле-
ным

Заряжен

Индикатор 
Bluetooth Состояние

Мигает красным Готов к сопря-
жению

Мигает зеленым Подсоединен

Мигает желтым Регистрирует*

*Регистрирует: Беспроводные датчики PASCO могут либо 
транслировать 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 регистрации 
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.
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Установка программного обеспечения
SPARKvue

Подсоединение беспроводного датчика к планшету или 
компьютеру через Bluetooth

• Выберите значок Bluetooth ( ), чтобы открыть список 
беспроводных устройств. В списке беспроводных 
устройств датчики отображаются по степени 
удаленности от устройства. Выберите нужный датчик, 
соответствующий ID номеру устройства XXX-XXX на 
датчике. Нажмите «Завершить». На главном экране под 
датчиком появится список измерений.

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.

Обнулите датчик

В начале эксперимента, измерения датчика могу отображать 
ненулевое значение, когда сила или ускорение фактически 
равны нулю. Это нормальное состояние и данное явление 
устраняется выполнением нулевой настройки датчика с 
помощью программного обеспечения по сбору данных 
PASCO.

В SPARKvue, процесс настройки беспроводного датчика 
силы-ускорения и сброса измерений до нуля начинается на 
главном экране ( ).

• Для того чтобы обнулить измерения беспроводного дат-
чика, выберите параметр Сила на Главном экране, чтобы 
отобразить график соотношения силы и времени.

• На графике нажмите на значок Инструменты для прове-
дения эксперимента ( ), чтобы открыть меню Инстру-
ментов для проведения эксперимента.

• В окне Инструменты для проведения эксперимента вы-
берите меню Настроить датчик, чтобы открыть страницу 
Настройки датчика.

• В окне Настройка датчика выберите кнопку Редактиро-
вать свойства датчика, чтобы открыть меню

• Меню Редактировать свойства датчика отображает два 
варианта:

• Беспроводной датчик силы

• Беспроводной датчик ускорения

• Выберите вариант Беспроводной датчик силы в меню, 
чтобы открыть окно Редактировать свойства датчика.

• В окне Редактировать свойства датчика есть два вари-
анта в разделе Tare Sensor (Калибровка датчика, На-
стройка нулевого значения):

• Автоматически обнулить датчик при запуске:

• Обнулить показания датчика сейчас

• В окне Редактировать свойства датчика выберите 
Автоматическое обнуление датчика при запуске, 
если необходимо устанавливать датчик на ноль каждый 
раз при сборе данных. Выберите Обнулить показания 
датчика сейчас для установки датчика на нулевое значе-
ние вручную.

• Выберите OK внизу окна, чтобы вернуться в режим ото-
бражения графика.

Для обнуления показаний датчика ускорения вернитесь на 
главный экран ( ). (ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно появление 
сообщения о сохранении данных.)

• Для обнуления беспроводного датчика ускорения сна-
чала выберите вариант ускорения на главном экране для 
открытия графика соотношения ускорения и времени.

• На графике нажмите на значок Инструменты для про-
ведения эксперимента ( ), чтобы открыть меню 
Инструменты для проведения эксперимента.

• Следуйте той же процедуре, которая применялась для 
обнуления показаний параметра силы датчика силы-
ускорения.

Сбор данных

• На главном экране SPARKvue выберите параметр из-
мерения из списка под названием датчика. Откроется 
график избранного параметра по времени.

• Нажмите кнопку «Пуск» (Start ), чтобы начать соби-
рать данные.

PASCO Capstone

Подсоединение беспроводного датчика к планшету или 
компьютеру через Bluetooth

• Для PASCO Capstone выберите «Установка оборудова-
ния» на вкладке Инструменты (Tools). Датчики в списке 
отображаются по степени удаленности от беспроводно-
го устройства. Выберите датчик с адресом, соответству-
ющим ID номеру устройства XXX-XXX на датчике.
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Кнопка

Подсоединение беспроводного датчика к компьютеру 
через кабель Micro USB.

• Вставьте микроразъем прилагаемого кабеля Micro USB в 
порт Micro USB на задней панели датчика. Вставьте дру-
гой разъем кабеля Micro USB в порт USB на компьютере 
или во включенный USB хаб, присоединенный к компью-
теру.

Обнулите датчик
В начале эксперимента, измерения датчика могут отобра-
жать ненулевое значение, когда сила или ускорение фак-
тически равны нулю. Это нормальное состояние и данное 
явление устраняется выполнением настройки нулевого 
значения датчика с помощью программного обеспечения по 
сбору данных PASCO.
В PASCO Capstone предусмотрены опции установки беспро-
водного датчика силы-ускорения на нулевое значение.
Одной из опций является использование кнопки Common 
Rate (Общий показатель):

• Нажмите на кнопку Общий показатель на панели управ-
ления под рабочей книгой для открытия меню Common 
Rate (Общий показатель).

Меню

Кнопка Common Rate (Общий показатель) и меню

• Выберите Беспроводной датчик силы в меню и нажмите 
на кнопку обнуления. Это позволит установить показа-
ния датчика на нулевое значение.

Кнопка 
обнуления

Кнопка обнуления

• Повторить процесс для обнуления беспроводного дат-
чика ускорения при необходимости

Другая опция - это выбор на панели Свойств датчика
• Нажмите значок «Hardware Setup» (Настройка оборудо-

вания) на панели, чтобы открыть окно Настройка обору-
дования.

Иконка 
свойств

Окно Настройки оборудования

• Нажмите на иконку Properties (Свойства) Беспроводно-
го датчика силы в окне настройки аппаратного обе-
спечения для открытия окна Свойства.

• В окне Свойства выберите один из трех вариантов и 
нажмите OK внизу для закрытия окна.

Окно свойств беспроводного датчика силы

• Вариант А: Обнуление измерений датчика при за-
пуске - Обнуление беспроводного датчика силы перед 
каждым началом сбора данных.

• Вариант B: Выполнить обнуление датчика сейчас - Ра-
ботает аналогично кнопке обнуления

• Вариант С: Убрать смещение нуля датчика - Отменить. 
Вернуть беспроводной датчик силы в свое прежнее со-
стояние.

• Повторить процесс для беспроводного датчика ускоре-
ния при необходимости

Сбор данных

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

• Нажмите Запись (Record) для сбора данных.
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Настройка оборудования

Съемный 
амортизатор

Съемный 
крюк

Устранение неполадок беспроводного 
датчика силы, ускорения

• Если Беспроводной цифровой датчик силы, ускорения 
теряет соединение по Bluetooth и не подключается 
заново, попробуйте использовать кнопку включения. 
Нажмите и удерживайте кнопку, пока индикатор со-
стояния 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 отпу-
стите. Включите датчик обычным способом.

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

Настройка оборудования
Подсоединение съемного амортизатора 
и крюка
Ввинтите амортизатор или крюк в резьбовое отверстие на 
передней части датчика, как отображено на рисунке.

Направление чувствительности ускорения
Находящиеся внутри датчика чувствительные модули, определя-
ющие ускорение, расположены таким образом, что направления 
наибольшей чувствительности соответствуют трем координатам 
оси X-Y-Z, которые показывают направление ускорения.

Оси указывают 
направление 

ускорения

При такой ориентации направление оси Х - вдоль оси дат-
чика, оси Y - перпендикулярно и горизонтально оси, а оси 
Z - перпендикулярно маркировке на верхней части.
Тестирование выходных значений датчика с помощью 
земного притяжения
Запустите программное обеспечение для сбора данных 
PASCO. Если датчик держать таким образом, чтобы ось Х 
наверху датчика имела вертикальную ориентацию и была 
направлена вверх, показание ускорения по оси Х будет со-
ответствовать 1,0 g. Если датчик повернуть таким образом, 
чтобы ось Х имела вертикальную ориентацию, но при этом 
была направлена вниз, показание ускорения по оси  Х будет 
соответствовать -1,0 g (где «g» представляет ускорение в 
связи с гравитацией).

+1,0 g по оси X

-1,0 g по оси X

-1,0 g по оси Y

+1,0 g по оси Y

Если датчик повернуть 
таким образом, чтобы 
ось Y наверху датчика 
имела вертикальную 
ориентацию и была 
направлена вверх, 
показание ускорения 
по оси Y будет соот-
ветствовать 1,0 g. Если 
датчик повернуть таким 
образом, чтобы стрелка 
оси Y указывала вниз, 
показание ускорения 
по оси Y будет соответ-
ствовать -1,0 g.
Если датчик поместить 
таким образом, чтобы 
его задняя сторона 
лежала на горизонталь-

ной поверхности, а маркировка была направлена вверх, 
показание ускорения по оси Z будет соответствовать 1,0 g. 
Если датчик положить маркировкой вниз, чтобы задняя 
сторона была направлена вверх, показания ускорения по 
оси - Z составит -1,0 g.
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-1,0 g по оси Z

+1,0 g по оси Z

Винт с накатанной 
головкой для кре-
пления на штативе

Винт с накатанной головкой 
для тележки/скобок

Установка датчика
Установка датчика на стержень штатива

Пропустите 
стержень штати-
ва через датчик 
и зафиксируйте 
винтом с нака-
танной головкой 
штангодержателя

Установите датчик на тележку PASCO

1. Вставьте винт с накатанной головкой для тележки/
скобок, входящий в комплект поставки, через отверстие 
в тележке датчика с маркировкой.

2. Ввинтите барашковый винт в отверстие наверху тележки.

Вспомогательный крон-
штейн для измерения силы

Пластмассовый винт с накатанной головкой

Установка датчика на кронштейн IDS

1. Установите один из пластмассовых барашковых винтов, 
входящих в комплект поставки, в отверстие во вспомо-
гательном кронштейне IDS (PASCO № дет. CI-6545) как 
показано на рисунке.

2. Ввинтите барашковый винт в отверстие в датчике с мар-
кировкой IDS Bracket.

Установка датчика на кронштейн для 
проведения экспериментов по столкновению 
объектов
1. Установите кронштейн для проведения экспериментов по 

столкновению объектов в аксессуар «Откройте Столкновение» 
(PASCO артикул № ME-8973A) в Т-образную прорезь на рельсе 
PASCO.

2. С помощью винта кронштейна с накатанной головкой зафик-
сируйте датчик на кронштейне.

Кронштейн для проведения 
экспериментов по столкно-
вению объектов (Discover 

Collision Bracket)
Т-слот

Об аккумуляторе
Аккумулятор беспроводного датчика частично заряжен 
на заводе. Если индикатор аккумулятора мигает красным, 
подключите датчик к порту USB или зарядному устройству 
USB с помощью кабеля Micro USB.

Питание датчика
Срок службы аккумулятора очень важен, чтобы сделать 
датчик простым и всегда готовым к использованию, так 
что все беспроводные продукты PASCO рассчитаны на 
длительный срок службы аккумулятора. Например, датчик 
выключается через несколько минут бездействия для 
экономии заряда аккумулятора.
Время работы датчика напряжения без подзарядки 
зависит от частоты дискретизации. Время работы 
аккумулятора варьируется от 11 часов при высокой частоте 
дискретизации и до 70 часов и более при низкой частоте 
дискретизации.
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При типичном использовании в классе / лаборатории 
время автономной работы аккумулятора без подзарядки 
составит от одной до четырех недель или более, так как 
непрерывная дискретизация в течение полного рабочего 
дня с такой частотой было бы необычным. Даже в самом 
крайнем случае при высокой частоте дискретизации 
датчик напряжения будет работать полный день без 
необходимости перезарядки.

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

Предлагаемые эксперименты
Практически любой эксперимент с измерением силы, 
ускорения или вращательного движения, может быть 
выполнен с использованием беспроводного датчика силы-
ускорения PS-3202. На сайте компании PASCO

www.pasco.com/products/lab-manuals
представлена дополнительная информация про 
эксперименты.

Калибровка датчика
Датчик откалиброван на заводе. Дополнительная 
калибровка требуется не всегда, особенно при 
измерении изменений в показаниях силы, ускорения или 
вращательного движения, а не абсолютных значений. 
Однако датчик можно отрегулировать. Подробная 
информация в Приложении B.

Спецификации
Параметр Значение

Диапазон ±50 Ньютон (Н)

Разрешение 0,1 Н

Точность ±1%

Максимальная скорость измере-
ний

1000 проб/сек

Дополнительное оборудование

• Вспомогательный кронштейн для крепления датчика 
силы CI-6545 IDS

• Кронштейн для проведения экспериментов по столкно-
вению объектов ME-8973A

• Набор бамперов-амортизаторов для экспериментов на 
столкновения ME-9884

• Кронштейн для испытания ракетных двигателей 
ME-6617

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)
8700-772-8700 (США)

Сайт: www.pasco.com/support
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-3202 в текстовом окне.

Сменные детали
Информацию о возможных сменных деталях можно полу-
чить в службе технической поддержки:
USB-кабель, Micro-to-USB A 
Съемный крюк 
Съемный бампер-амортизатор 
Винт с накатанной головкой для тележки/скобок

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

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 
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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.

Литий-
полимерный
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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 
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 

Адаптер 
PS-3500 USB 
Bluetooth 4.0

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 значение 0x6. (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. Это мощная и удобная для использования версия 
Bluetooth, которая была создана для Интернета Вещей (IoT).
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Приложение В: Калибровка
Калибровка требуется не всегда, особенно если вы изме-
ряете изменение в силе, а не абсолютные значения силы. 
Однако датчик можно отрегулировать.

Подготовка к калибровке

Для калибровки потребуется груз массой 1 кг, съемный 
крюк и горизонтально установленный опорный стержнь 
для удерживания датчика. Датчик необходимо подключить 
к планшету или компьютеру и запустить программное обе-
спечение для сбора данных (например, SPARKvue).

Использование программного обеспечения 
SPARKvue для калибровки

См. раздел помощи SPARKvue для получения информации о 
калибровке:

• В SPARKvue выберите кнопку Помощь ( ) на любой 

странице, включая домашнюю.

1. Установите датчик на горизонталь-
ный стержень. Ввинтите съемный 
крюк в датчик.

2. Нажмите кнопку Инструменты для 
проведения эксперимента ( ).

• Откроется страница Инструменты 
для проведения эксперимента.

3. Нажмите кнопку Калибровка датчика.

• Калибровка датчика: Откроется окно Выберите пара-
метр измерения

4. Нажмите флажок Датчик и выберите датчик для кали-
бровки.

5. Нажмите флажок Тип калибровки и выберите тип кали-
бровки. (Для этого примера нажмите «2-точки».)

6. Нажмите Далее.

• Откроется окно Ввод значений для калибровки.

7. Подвесьте груз массой 1 кг на крюк.

8. Сила тяжести, действующая на груз, тянет его в отри-
цательном направлении с силой -9,8 Ньютон (Н) Под 
заголовком «Calibration Point 1» (Точка калибровки 1) 
нажмите флажок Стандартное значение и введите из-
вестное значение силы (т. е. -9,8).

9. Под заголовком «Calibration Point 1» (Точка калибровки 
1) нажмите Считать значение с датчика.

• Значение, измеренное датчиком, будет передано в поле 
Значение датчика.

10. Снимите груз массой 1 кг с крюка. Чистая сила теперь 
соответствует нулю Н.

11. Под заголовком «Calibration Point 2» (Точка кали-
бровки 1) нажмите флажок Стандартное значение и 
введите второе известное значение силы (т. е. 0).

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

• Значение, измеренное датчиком, будет передано в 
поле Значение датчика.

13. Нажмите «OK».

Калибровка с помощью PASCO Capstone

См. раздел помощи PASCO Capstone для получения инфор-
мации о калибровке:

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

1. Установите датчик на горизонтальный стержень. Ввин-
тите съемный крюк в датчик.

2. Нажмите Калибровка ( ) на вкладке Инструменты.

3. Выберите параметр для калибровки: Измерение силы.

4. Нажмите Далее.

5. Выберите тип калибровки: «Два критерия стандарта» 
(2 точки).

6. Нажмите Далее.

7. Подвесьте груз массой 1 кг на крюк.

8. Чистая сила, действующая на датчик, соответствует 
-9,8 Н. Введите значение в текстовое поле Стандартное 
значение

9. Когда Текущее значение стабилизируется, нажмите 
Установить текущее значение стандартным значением.

10. Нажмите Далее.

11. Снимите груз массой 1 кг с крюка. Второе значение 
силы - ноль Н.

12. Введите второе полученное значение (т. е. 0) в поле 
Стандартное значение.

13. Когда Текущее значение стабилизируется, нажмите 
Установить текущее значение стандартным значением.

14. Нажмите Далее.

15. Нажмите 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 графике, в таблице и других формах. Если вы не 
откалибруете датчик самостоятельно, программное обе-
спечение будет использовать калибровку по умолчанию, 
которая загружается при подсоединении датчика.
Таким образом, программное обеспечение получает не-
обработанные данные и превращает их в калиброванные. 
При выполнении калибровки программное обеспечение 
переопределяет линейное уравнение, которое преобра-
зует 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 переустанав-
ливаете 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 переуста-
навливаете 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 ка-
либровка
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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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Беспроводной датчик давления

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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Установка программного обеспечения

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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Беспроводной датчик давления

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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Беспроводной датчик напряжения
PS-3211

Питание: Заряд аккумулято-
ра через:

ИЛИ
USB-кабель

Аппаратное обеспечение
Комплектующее оборудование Номер 

компонента

Беспроводной датчик напряжения PS-3211

Кабель Micro USB (1 метр)

Измерительные провода, 
изолированные (черные и красные)

Введение

Беспроводной датчик напряжения представляет собой 
сочетание беспроводного и USB-датчика, который 
подключается к компьютеру или планшету через 

, а также может подключаться к компьютеру с 

1 ID устройства 5 Порт Micro USB

2 Индикатор состояния Bluetooth 6 Гнездо для красного измерительного провода

3 Индикатор состояния аккумулятора 7 Гнездо для черного измерительного провода

4 Кнопка включения 8 Кабель Micro USB

помощью кабеля USB (в комплекте). Датчик измеряет 
напряжение в диапазоне от -15 вольт (В) до +15 В. Датчик 
имеет встроенную защиту от перегрузки. Программное 
обеспечение для сбора данных PASCO отображает 
и анализирует измерения датчика. ПРИМЕЧАНИЕ: 
Программы также поддерживают «удаленную 
регистрацию данных» для долгосрочных экспериментов.

Время работы аккумулятора датчика оптимизировано. 
Поскольку каждый датчик имеет уникальный 
идентификационный код, к компьютеру или планшету 
одновременно можно подключить более одного датчика.
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Беспроводной датчик напряжения

Программное обеспечение для сбора данных

PASCO Capstone  SPARKvue

• Mac OS X

• Windows

• Mac OS X

• Windows

• iOS

• Android

• Chromebook

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.

На сайте компании PASCO

www.pasco.com/software

вы можете выбрать подходящее программное обеспече-
ние PASCO и проверить выход новых версий.

Зайдите на сайт PASCO

www.pasco.com/compatibility

для получения подробной информации.

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.

Начало работы: Зарядите аккумулятор

• Присоедините кабель: Используйте кабель Micro USB, 
чтобы соединить порт Micro USB на задней панели 
датчика и порт USB или зарядное устройство USB 
(например, зарядную станцию PASCO USB PS-3501). См. 
рисунок.

• 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.

Включение / выключение

Для выключения датчика нажмите и немного удерживайте 
кнопку включения, пока индикаторы не перестанут мигать. 
Беспроводной датчик напряжения переходит в спящий 
режим через 1 час бездействия, если он подключен, и 
через несколько минут, если не подключен.
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15 V MAX15 V MAX

Настройка оборудования

Индикаторы состояния

Индикаторы состояния Bluetooth и аккумулятора работают 
следующим образом, в зависимости от типа соединения:

Для беспроводного соединения по Bluetooth:

Индикатор 
Bluetooth

Состояние

Мигает красным Готов к 
сопряжению

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 Регистриру-
ет*

Для подсоединения к зарядному устройству USB через 
кабель Micro USB.

Индикатор 
аккумулятора

Состояние

Горит желтым Заряжается

Горит зеле-
ным

Заряжен

Индикатор 
Bluetooth

Состояние

Мигает красным Готов к сопря-
жению

Мигает зеленым Подсоединен

Мигает желтым Регистриру-
ет*

*Регистрирует:  Беспроводные датчики PASCO могут либо 
транслировать поток данных в реальном времени на 
совместимое устройство, либо регистрировать данные 
(сохранять их в памяти датчика). После регистрации эти 
данные могут быть загружены в устройство для отобра-
жения и анализа в более позднее время. Возможность 
регистрации поддерживает долгосрочный или удаленный 
сбор данных при отсутствии подключения к устройству.

На сайте PASCO

www.pasco.com/software

представлены последние версии программного обеспе-
чения.

Настройка оборудования
Подсоединение изолированных 
измерительных проводов к датчику
• Подсоедините Г-образный изолированный 

наконечник красного измерительного провода к 
красному гнезду на передней панели датчика.

• Подсоедините наконечник черного измерительного 
провода к черному гнезду на датчике.

Подключение датчика для проведения 
измерений
Напряжение измеряется от одного элемента до другого 
элемента. Например, измеряется напряжение компо-
нента цепи. Датчик подключается параллельно цепи, а 
не последовательно как часть цепи.

Красный из-
мерительный 

провод

Знак резистора

Знак 
аккумулятора

Черный из-
мерительный 

провод

Например, на рисунке щипковый зажим красного из-
мерительного провода подсоединен к одному концу 
резистора, который находится в одной цепи с аккумулято-
ром. Щипковый зажим черного измерительного провода 
подсоединен к другому концу резистора. Беспроводной 
датчик напряжения измеряет перепад напряжения в 
резисторе.

Установка программного обеспечения

SPARKvue

Подсоединение беспроводного датчика к планшету 
или компьютеру через Bluetooth

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

• Выберите правильный адрес, соответствующий номеру 
устройства XXX-XXX на датчике.



PS - 3211

4 0013-14971A

Беспроводной датчик напряжения

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

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.

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

Подсоединение беспроводного датчика к планшету 
или компьютеру через Bluetooth

• Для PASCO Capstone выберите «Установка 
оборудования» на вкладке Инструменты (Tools). 
Датчики в списке отображаются по степени 
удаленности от беспроводного устройства.

• Выберите датчик с адресом, соответствующим ID 
номеру устройства XXX-XXX на датчике.

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.

Сбор данных

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

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

Устранение неполадок в работе 
беспроводного датчика напряжения

• Если беспроводной датчик напряжения 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.

Об аккумуляторе

Аккумулятор беспроводного датчика напряжения частич-
но заряжен на заводе. Если индикатор аккумулятора мига-
ет красным, подключите датчик к порту USB или зарядно-
му устройству USB с помощью кабеля Micro USB.

Пользование аккумулятором

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

Время работы датчика напряжения без подзарядки зави-
сит от частоты сэмплирования. Время работы аккумулято-
ра варьируется от 11 часов для высокой частоты сэмпли-
рования до 70 часов и более для низкой частоты.

При типичном использовании в классе / лаборатории 
время автономной работы аккумулятора без подзарядки 
составит от одной до четырех недель или более, так как 
непрерывное сэмплирование в течение полного рабочего 
дня с такой частотой было бы необычным. Даже в самом 
крайнем случае при высокой частоте сэмплирования дат-
чик напряжения будет работать полный день без необхо-
димости перезарядки.

Увеличить время работы аккумулятора

На время работы аккумулятора влияет температура хра-
нения устройства. Поэтому избегайте хранить датчик при 
очень низкой или очень высокой температуре.

Предлагаемые эксперименты

Практически любой эксперимент, где нужно измерить 
напряжение, можно провести с беспроводным датчиком 
напряжения PS-3211. На сайте компании PASCO

www.pasco.com/products/lab-manuals

представлена подробная информация про эксперимен-
ты, также зайдите в раздел «Training & Resources» наверху 
страницы.

Либо введите запрос «voltage» («напряжение») в окне по-
иска на сайте

www.pasco.com (информация на английском языке)
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Техническая поддержка

Параметр Значение

Диапазон ±15 В

Защита входного напряжения 250 В AC

Входное сопротивление >1 мегаом

Аккумулятор Перезаряжаемый литий по-

лимерный 

Ожидаемый срок службы 

без подзарядки составляет 

от 3 до 4 месяцев при нор-

мальном использовании.
Возможность подключения Bluetooth SMART или USB

Максимальный беспровод-

ной диапазон

30 м (без преград)

Максимальная частота сэм-

плирования

1000 сэмплов в секунду 

через Bluetooth 

100 000 сэмплов в секунду 

через USB в режиме реаль-

ного времени

Дополнительное оборудование

• Зарядная станция PS-3501 10 Port USB

• SE-6484 Ergopedia Электрические схемы и электроника. 
Ресурсы для преподавателей

• EM-8622 Базовая электрическая лаборатория

• UI-5210 Резистор Конденсатор Индуктор Сеть

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

Спецификации Справочное руководство будет периодически обновляться. 
Последнюю версию справочного руководства можно полу-
чить на сайте компании PASCO

www.pasco.com/manuals

Введите номер продукта PS-3211 в текстовом окне.

Сменные детали

Информацию о возможных сменных деталях можно полу-
чить в службе технической поддержки:

• USB-кабель, Micro-to-USB A

• Измерительные провода, изолированные (черные и 
красные)

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

Это Справочное руководство PASCO scientifi c защищено авторскими 
правами. Некоммерческим образовательным учреждениям разрешается 
воспроизводить любую часть данного руководства только для использо-
вания в лабораториях и учебных классах, но не для продажи. Воспроизве-
дение в любых других обстоятельствах без предварительного разрешения 
компании PASCO scientifi c запрещается. Версия 23-07-2016.

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. Экс-
плуатация 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 требо-
ваниям 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 от-
ветственность за переработку электронного оборудования в соответствии 
с экологическими законами и правилами вашей местности, поэтому убе-
дитесь, 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 продук-
те, либо на упаковке обозначает, что данный продукт не 
может быть утилизирован с обычным бытовым мусором.
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Беспроводной датчик напряжения

Литий-полимерный

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 утили-
зации опасных материалов в вашей местности в соответствии с законода-
тельством 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 дан-
ном продукте, помечен международными символами, которые обознача-
ют необходимость отдельного сбора и утилизации аккумуляторов.

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 
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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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ БЕСПРОВОДНОЙ ЦИФРОВОЙ ДАТЧИК СИЛЫ 
ТОКА НЕПОСРЕДСТВЕННО К БАТАРЕЕ ИЛИ ЛЮБОМУ ДРУГОМУ ИСТОЧНИКУ 

НАПРЯЖЕНИЯ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С ДАТЧИКОМ 
РЕЗИСТОР ИЛИ ДРУГУЮ НАГРУЗКУ. СМ. СТР. 3.

Оборудование Введение
Беспроводной цифровой датчик силы тока PASCO 
является комбинированным беспроводным/ 
USB-датчиком с возможностью подключения 
к компьютерам и планшетным устройствам через 

, а также (только к компьютерам) через 
кабель USB (в комплекте). Датчик измеряет силу 
тока в двух диапазонах: от -1 ампера (A) до +1 A 
и от - 0,1 A до + 0,1 A. Программное обеспечение 
для сбора данных PASCO отображает и анализирует 
результаты измерений датчика. ПРИМЕЧАНИЕ: Дан-
ное программное обеспечение также поддерживает 

1 Идентификационный номер устройства 5 Порт микро-USB

2 Светодиодный индикатор статуса Bluetooth 6 Разъем для подключения красного щупа

3 Светодиодный индикатор заряда аккумулятора 7 Кабель USB - микро-USB

4 Кнопка питания

54

Питание: аккумуляторная 
батарея

ИЛИ USB-кабель

Подключение:

32

6

7

1

В комплект входит Артикул

Беспроводной цифровой датчик 
силы тока PASCO

PS-3212

Кабель USB - микро-USB (1 метр)
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режим удаленной записи данных для длительных 
экспериментов. 

Датчик разработан с учетом оптимизации времени 
работы от аккумулятора. Поскольку каждый датчик 
имеет уникальный идентификационный номер 
устройства, возможно одновременно подключать 
несколько датчиков к одному компьютеру 
или планшету. 

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 
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/software

для получения актуальной информации.

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

Начальный этап: зарядка аккумулятора

• Подключение кабеля: подключите разъем 
микро-USB кабеля к порту микро-USB на одном 
из торцов беспроводного датчика силы тока, 
а другой конец кабеля (разъем USB) к порту USB 
компьютера или зарядного устройства (напри-
мер, PASCO PS-3501). См. схему подключения.

• Процесс зарядки начнется автоматически. Кон-
троллер заряда, расположенный внутри датчика, 
самостоятельно отключается при полной 
зарядке. 

• Индикатор заряда аккумулятора во время про-
цесса зарядки светится желтым цветом, а после 
полной зарядки аккумулятора цвет индикатора 
меняется на зеленый. 

• Аккумулятор датчика частично заряжен 
на заводе. Время начальной зарядки может пре-
вышать три часа (в зависимости от источника 
питания). 

Включение и выключение

Для выключения датчика нажмите и удерживайте 
кнопку питания на одном из торцов датчика до тех 
пор, пока светодиодные индикаторы не прекратят 

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*)



�

Настройка оборудования  PS-3212

3013-14986B

мигать. Беспроводной датчик силы тока автоматиче-
ски переходит в спящий режим после нескольких 
минут отсутствия активности, если он ни к чему 
не подключен, и через час отсутствия активности, 
если подключен. 

Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы статуса Bluetooth 
и заряда аккумулятора работают следующим обра-
зом в зависимости от типа подключения:

При беспроводном подключении по Bluetooth:

При подключении кабелем USB к компьютеру:

При подключении кабелем USB к зарядному 
устройству

:

*Сохранение данных. Беспроводные датчики PASCO 
способны как передавать поток данных 
на совместимое устройство для просмотра в реаль-
ном времени, так и сохранять их в памяти датчика. 
Если данные были сохранены, они потом могут быть 
загружены в компьютер или иное вычислительное 

устройство для просмотра и анализа. Функция сохра-
нения данных поддерживает 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 оборудования

Подключение датчика для проведения изме-
рений

Сила тока измеряется в электрической цепи. Поэ-
тому беспроводной датчик силы тока PASCO всегда 
включается в цепь последовательно. Таким образом, 
датчик становится частью цепи. 

Например, на схеме выше беспроводной датчик 
силы тока включен в схему последовательно 
с сопротивлением («нагрузкой») и источником пита-
ния. Беспроводной датчик силы тока измеряет силу 
тока, пропуская его «через себя».

Защита

Беспроводной датчик силы тока PASCO имеет 
встроенную защиту от перегрузки по току. Если зна-
чение силы тока превосходит ±2 ампера, датчик 
издает звуковой сигнал тревоги, а оба светодиодных 
индикатора становятся красными. 

В таком случае уменьшите силу тока, разорвите цепь 
или  отключите источник питания. Проанализируйте 
цепь с целью выявления причины перегрузки по току 

Индикатор 
Bluetooth

Статус Индикатор 
заряда

Состояние

Мигает 
красным

Готов 
к подключению

Мигает 
красным

Разряжен

Мигает 
зеленым

Подключен

Мигает 
желтым

Сохранение 
данных*

Индикатор 
Bluetooth

Статус Индикатор 
заряда

Состояние

ВЫКЛ. -- Светит 
желтым

Идет зарядка

ВЫКЛ. -- Светит 
зеленым

Заряжен

Мигает 
желтым

Сохранение 
данных*

Индикатор 
Bluetooth

Статус Индикатор 
заряда

Состояние

Мигает 
красным

Готов 
к подключению

Светит 
желтым

Идет зарядка

Мигает 
зеленым

Подключен Светит 
зеленым

Заряжен

Мигает 
желтым

Сохранение 
данных*

СопротивлениеИсточник питания
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и не включайте снова источник питания до тех пор, 
пока проблема не будет устранена.

Настройка программного 
обеспечения

SPARKvue

Подключение беспроводного датчика к планшету 
или компьютеру через Bluetooth

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

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

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

Подключение беспроводного датчика к компьютеру 
с помощью кабеля USB - микро-USB

• Подключите разъем микро-USB кабеля 
из комплекта к порту микро-USB на одном 
из торцов датчика. 

• Другой конец кабеля подключите к USB-порту 
компьютера или к USB-разветвителю, подклю-
ченному к компьютеру.

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 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 списке упорядочены по близости 
к беспроводному устройству. 

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

Подключение беспроводного датчика к компьютеру 
с помощью кабеля USB - микро-USB

• Подключите разъем микро-USB кабеля 
из комплекта к порту микро-USB на одном 
из торцов датчика. 

• Другой конец кабеля подключите к USB-порту 
компьютера или к USB-разветвителю, подклю-
ченному к компьютеру.

Сбор данных

• В  программы PASCO Capstone выберите любой 
из вариантов отображения непосредственно 
в главном окне или из палитры инструментов 
«Display» (Отображение). Для выбора отобража-
емого измерения используйте меню <Select 
Measurement> (Выбрать измерение). 

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

Устранение неисправностей беспроводного 
цифрового датчика силы тока PASCO

• Если беспроводной датчик силы тока потерял 
подключение по Bluetooth и не подключается 
вновь, перезагрузите его кнопкой питания. 
Нажмите и кратковременно удерживайте кнопку, 
пока светодиодные индикаторы не начнут мигать 
по очереди, а затем отпустите кнопку. Запустите 
датчик обычным способом.

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

• Если проблема не решается, нажмите 
и удерживайте кнопку питания в течении 
10 секунд, а затем отпустите ее. Запустите дат-
чик обычным способом.

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

Аккумулятор

Аккумулятор беспроводного датчика силы тока 
частично заряжен на заводе. Если индикатор заряда 
аккумулятора мигает красным, подключите датчик 
к порту USB компьютера или зарядного устройства 
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с таким разъемом при помощи кабеля, входящего 
в комплект.

Работа от аккумулятора

Время работы от аккумулятора является важным 
фактором, влияющим на удобство работы 
и постоянную готовность датчика к использованию, 
поэтому беспроводные продукты PASCO рассчи-
таны на долгую работу от аккумулятора. Например, 
для экономии заряда датчик автоматически отключа-
ется после нескольких минут отсутствия активности. 

Время работы датчика от одной зарядки варьиру-
ется в зависимости от частоты сбора данных. Датчик 
может непрерывно работать от 11 часов (при высо-
кой частоте сбора данных) до 70 часов (при малой 
частоте). 

При обычном использовании в классах или лабора-
ториях одной зарядки датчика обычно хватает на 
работу от недели до месяца, а иногда даже дольше, 
поскольку датчик обычно используется лишь неболь-
шую часть рабочего дня. В самом экстремальном 
случае постоянного использования на максимальной 
частоте сбора данных аккумулятор датчика обеспе-
чит работу в течении всего дня без дополнительной 
подзарядки. 

Увеличение времени работы от аккумулятора

Одним из факторов, влияющих на время работы 
от аккумулятора, является температура хранения. 
Поэтому не храните датчик в слишком холодных 
или слишком жарких помещениях. 

Рекомендуемые эксперименты

Беспроводной цифровой датчик силы тока PASCO 
PS-3212 можно использовать практически в любых 
экспериментах, в которых требуется измерение силы 
тока. Посетите страницу веб-сайта PASCO

www.pasco.com/products/lab-manuals 

и зайдите в раздел «Training & Resources» (Обуче-
ние и ресурсы), выбрав его в главном меню сайта 
верху страницы, для получения дополнительных 
сведений об экспериментах. 

Или введите Current (ток) в строке поиска на сайте 

www.pasco.com

Технические характеристики

Принадлежности

Датчик может использоваться вместе с различными 
соединительными шнурами.

1. Красные соединительные шнуры с защитными кожухами
2. Черные соединительные шнуры с защитными кожухами

• EM-9740 Красные соединительные шнуры 
с защитными кожухами

• EM-9471 Черные соединительные шнуры 
с защитными кожухами

• PS-3501 Зарядная станция (10 USB-портов)

• SE-6484 Эргопедия электрических схем 
и Ресурсы для преподавателей электроники

• EM-8622 Базовый лабораторный набор 
по электричеству

Параметр Значение

Диапазоны ± 0,1 А и ± 1,0 А

Входное сопротивление 0,1 Ом

Аккумулятор Литий-полимерный. 
Ожидаемое время 
работы от 3 
до 4 месяцев на одной 
зарядке при нормальном 
использовании.

Варианты подключения Bluetooth SMART 
или USB

Макс. дальность 
беспроводной связи

30 м (без препятствий)

Макс. частота сбора 
данных

1000 измерений 
в секунду через 
Bluetooth.
100 тысяч измерений 
в секунду через 
USB-порт в пакетном 
режиме.

1 2
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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-3212) в строке поиска.

Запасные части

Для получения информации о запасных частях обра-
титесь в службу технической поддержки:

• Кабель USB - микро-USB

Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта 
см. в каталоге 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 
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 отвечает следующим двум условиям: 
(1) данное устройство не может оказывать опасного воздействия 

и (2) данное устройство должно принимать любое входящее воздей-
ствие, включая помехи, вызывающие нежелательные эффекты.

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 конкретной страны и региона. Ответственность за утилизацию 
электронного оборудования в соответствии с местными экологиче-
скими законами и нормами, гарантирующими защиту здоровья 
и окружающей среды, возлагается на конечного пользователя. Све-
дения 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) 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 литий-полимерные (Li-Poly) аккумуля-
торные батареи маркируются международными знаками, которые 
указывают на необходимость их раздельного сбора и утилизации

.

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
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Приложение А.  Совместимость

Посетите страницу веб-сайта PASCO 

www.pasco.com/compatibility 

для получения последней информации 
о совместимости с Bluetooth SMART.

*Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0 
позволяет одновременно подклю-
чить 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 реко-
мендовать в настоящее время. 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...

• В боковой панели слева в раскрывающемся спи-
ске 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 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 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 4.0, 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*)

Адаптер 
PS-3500 USB 
Bluetooth 4.0
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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



�

Беспроводной цифровой датчик света PS-3213

2 013-14935B

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
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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 движения

PS-3219

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

Оборудование

* Дополнительные сведения см. в каталоге PASCO 
или на веб-сайте PASCO www.pasco.com.

Индикатор 
BluetoothИндикатор заряда 

аккумулятора

Порт 
микро-USB

Кнопка 
питания

Питание: аккумулятор

или USB-кабельПодключение:

Идентифика-
ционный 
номер 
устройства

Вид сбоку

Винт с 
накатанной 
головкой

Кабель USB –
микро-USB

Чувствительный 
элемент 

Вид сзади

Ручка 
регулировки 
угла наклона 
чувствитель-
ного элемента 
с градусной 
шкалой

XXX-XXX

В комплект входит

Беспроводной цифровой датчик движения

Кабель USB–микро-USB (1 метр)

Требуемые компоненты*

Программное обеспечение 
для сбора данных PASCO

Прочие компоненты*

Динамическая система PASCO с тележками

Каркас защитный для датчика движения PASCO

Кронштейн датчика движения PASCO

Кронштейн для крепления датчиков 
на динамической тележке PASCO
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Введение
Беспроводной цифровой датчик движения PASCO является 
комбинированным беспроводным / USB-датчиком с возможно-
стью подключения к компьютерам и планшетным устройствам 
через Bluetooth, а также (только к компьютерам) через кабель 
USB (в комплекте). Диапазон измерения расстояния до объ-
екта — от 15 см до 4 м. Чувствительный элемент можно раз-
вернуть на 180 градусов. Датчик можно прикрепить на конце 
динамической скамьи любой динамической системы PASCO 
либо разместить на штативе диаметром до 12,5 мм. Для кре-
пления на тележке используйте «Кронштейн для крепления 
датчиков на динамической тележке PASCO» (см. раздел «Кре-
пление оборудования»).

Принцип работы

Электростатический преобразователь на фронтальной части 
беспроводного датчика движения излучает пакет из 60 ультраз-
вуковых сигналов с частотой 49 кГц. На слух он воспринимается 
как одиночный щелчок. Эти сигналы отражаются от объекта 
и возвращаются к датчику.

Когда датчик ожидает отраженный сигнал, он может увеличи-
вать коэффициент усиления. чтобы компенсировать затухание 
сигнала с расстоянием. Это происходит, когда датчик прини-
мает отраженный сигнал от объекта, удаленного на макси-
мальные 4 метра. Сначала для лучшей помехозащищенности 
устанавливается небольшой коэффициент усиления.

Датчик измеряет время между прямым и отраженным сигна-
лами. Умножив это время на скорость звука, можно рассчитать 
расстояние. Для программного расчета скорости используются 
несколько последовательных результатов измерения положе-
ния. Аналогично программно рассчитывается ускорение.

Использование датчика

Датчик разработан для работы с программным обеспечением 
для сбора данных PASCO для измерения расстояния до объ-
екта, который находится перед чувствительным элементом. 
В программном обеспечении выводится положение, скорость 
и ускорение объекта. 

Программное обеспечение для сбора данных

См. веб-сайт PASCO 
www.pasco.com/software

для выбора правильного ПО PASCO и проверки наличия 
последних версий.

Интерактивная справка

Сведения о сборе, отображении и анализе данных см. в спра-
вочной 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 справочной 
системы выберите пункт PASCO Capstone Help в глав-
ном меню Help или нажмите клавишу F1.

 Совместимость

О совместимости беспроводных устройств см. веб-сайт PASCO:

www.pasco.com/compatibility

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

Начальный этап: зарядка аккумулятора

• Подключите кабель. С помощью кабеля микро-USB 
соедините разъем микро-USB сбоку датчика с USB-портом 
компьютера или зарядного устройства (например, PASCO 
PS-2575). Процесс зарядки начнется автоматически. Кон-
троллер заряда, расположенный внутри датчика, само-
стоятельно отключит его при полной зарядке. Индикатор 
заряда аккумулятора во время процесса зарядки све-
тится желтым цветом, а после полной зарядки аккумуля-
тора цвет индикатора меняется на зеленый. Аккумулятор 
датчика частично заряжен на заводе. Время начальной 
зарядки может составлять три часа и более в зависимо-
сти от источника питания и состояния аккумулятора. 

PASCO Capstone SPARKvue

• Mac OS X • Mac OS X

• Windows • Windows

• iOS 

• Android

• Chromebook

Платформа Совместимость с Bluetooth SMART

iOS iPad 3 и новее
iPhone 4S и новее
iPod touch 5 и новее

SPARK LX / LXi Все модели

Android Android 4.4 и новее

Chromebook Chrome OS (требуется адаптер PS-3500*)

Mac OS X Модели, представленные не раньше 
июля 2011 года*

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

[]

В разъем 
микро-US

Кабель USB – 
микро-USB

В порт USB
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Светодиодные индикаторы

Цвет индикаторов Bluetooth и зарядки аккумулятора:

При беспроводном подключении по Bluetooth:

При подключении кабелем USB к компьютеру:

При подключении кабелем к USB-разъему зарядного 
устройства:

* Запись данных: беспроводные датчики PASCO способны 
как передавать поток данных на совместимое устройство, 
так и записывать данные (сохранять их в памяти датчика). 
Затем данные могут быть загружены в компьютер для их 
последующего просмотра и анализа. Возможности записи 
данных поддерживают как долговременный, так и удален-
ный сбор данных без подключения к устройству. 

Примечание. функцию записи данных поддерживают послед-
ние версии ПО SPARKvue и PASCO Capstone. Посетите стра-
ницу веб-сайта PASCO:

www.pasco.com/software

для получения последних версий программного обеспечения.

Включение и выключение

Для включения датчика нажмите кнопку питания (ON). Индика-
торы статуса начнут мигать. Для выключения датчика нажмите 
и кратковременно удерживайте кнопку питания, пока светоди-
одные индикаторы не прекратят мигать. Датчик переходит 
в спящий режим через 1 час бездействия (если подключен) 
или через несколько минут (если не подключен).

Настройка программного 
обеспечения

SPARKvue

Подключение датчика к ПК или планшету через 
Bluetooth

• В программе SPARKvue щелкните по значку Bluetooth 
в списке беспроводных устройств (Wireless Devices). 
Датчики расположены в списке в порядке удаленности 
от устройства. Выберите правильный адрес, соответству-
ющий идентификационному номеру устройства XXX-XXX 
на датчике. Нажмите Done (Готово).

Подключение беспроводного датчика к компьютеру 
с помощью кабеля USB–микро-USB

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

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

Процесс сбора данных

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

PASCO Capstone

Подключение датчика к ПК или планшету через 
Bluetooth

• В программе PASCO Capstone выберите пункт Hardware 
Setup (Настройка оборудования) в палитре инструмен-
тов Tools. В списке Hardware Setup датчики расположены 
в списке в порядке удаленности от устройства. Выберите 
адрес, соответствующий идентификационному номеру 
устройства XXX-XXX на датчике. 

Выберите экран в главном окне или в палитре Display (Экран). 
Для выбора отображаемого измерения нажмите кнопку 
<Select Measurement> (Выбрать измерение). 

Подключение беспроводного датчика к компьютеру 
с помощью кабеля USB–микро-USB

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

• В PASCO Capstone выберите экран в главном окне 
или в палитре Display. На экране с помощью меню 
<Select Measurement> выберите нужное измерение.

Инд. Bluetooth Состояние Инд. заряда акк. Состояние

Мигает красным Готов 
к подключению

Мигает красным Акк. 
разряжен

Мигает зеленым Подключен

Мигает желтым Запись 
данных*

Инд. Bluetooth Состояние Инд. заряда акк. Состояние

ВЫКЛ. -- Светит желтым Идет 
зарядка

ВЫКЛ. -- Светит зеленым Заряжен

Мигает желтым Запись 
данных*

Инд. Bluetooth Состояние Инд. заряда акк. Состояние

Мигает красным Готов 
к подключению

Светит желтым Идет 
зарядка

Мигает зеленым Подключен Светит зеленым Заряжен

Мигает желтым Запись 
данных*



Беспроводной  цифровой  датчик движения PS-3219

4 013-15991A

Процесс сбора данных

• Нажмите кнопку Record (Запись), чтобы начать запись 
данных.

Поиск и устранение неисправностей 
датчика 

• Если беспроводной датчик потерял подключение 
по Bluetooth и не подключается вновь, перезагрузите 
его кнопкой питания. Нажмите и кратковременно удержи-
вайте кнопку, пока светодиодные индикаторы не начнут 
мигать по очереди, а затем отпустите кнопку. Запустите 
датчик обычным способом.

• Если датчик потерял связь с программным обеспечением 
компьютера или приложением на планшете, попробуйте 
перезапустить программу или приложение. Если про-
блема не исчезла, нажмите и удерживайте кнопку пита-
ния в течение 10 секунд, после чего отпустите. Запустите 
датчик обычным способом.

• Отключите Bluetooth и включите вновь. Повторите попытку.

Крепление оборудования

Закрепите беспроводной датчик движения (см. рис.) на верти-
кальном (a) или горизонтальном (b) штативе. 

Встроенные зажимы в передней нижней части датчика позво-
ляют крепить его на конце динамической скамьи PASCO (с). 

Резьбовое отверстие внизу датчика (d) позволяет использо-
вать кронштейн датчика движения PASCO (e), кронштейн 
для крепления датчиков на динамической тележке PASCO (f), 
а также любые другие аксессуары под резьбу 1/4-20 (напри-
мер, фотоштатив).

Чтобы не допустить столкновения движущегося объекта с дат-
чиком, можно использовать каркас защитный для датчика дви-
жения PASCO (g) или кронштейны для крепления оптических 
ворот на динамической скамье PASCO с резиновой лентой (h). 

Датчик может «видеть» сквозь проволочный каркас и резино-
вую ленту расположенные рядом с чувствительным элементом 
датчика.

Сведения об аккумуляторе

Аккумулятор датчика частично заряжен на заводе. Если 
индикатор заряда аккумулятора мигает красным, исполь-
зуйте кабель микро-USB для подсоединения датчика 
к USB-порту зарядного устройства или компьютера.

Работа от аккумулятора

Время работы от аккумулятора является важным фактором, 
влияющим на удобство работы и постоянную готовность 
датчика к использованию, поэтому беспроводные продукты 
PASCO рассчитаны на долгую работу от аккумулятора. Напри-
мер, датчик автоматически отключается после нескольких 
минут бездействия. 

Время работы датчика от одной зарядки варьируется в зависи-
мости от частоты сбора данных. При низкой частоте сбора 
данных время работы примерно 70 часов, а при высокой — 
примерно 11 часов. 

При обычном использовании в классах или лабораториях 
одной зарядки датчика обычно хватает на работу от недели 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) (f)

(g) (h)
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до месяца, а иногда даже дольше, поскольку датчик обычно 
используется лишь небольшую часть рабочего дня. Даже при 
максимальной частоте сбора данных и непрерывном использо-
вании заряда хватает на целый день. 

Увеличение срока службы аккумулятора

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

Рекомендуемые эксперименты

Посетите страницу веб-сайта PASCO

www.pasco.com/products/lab-manuals

для получения дополнительных сведений об экспериментах.

Технические характеристики

Техническая поддержка

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

Данное Руководство будет периодически обновляться. 
Чтобы скачать последнюю версию этого Инструкция, 
зайдите на страницу веб-сайта PASCO

www.pasco.com/manuals 

и введите номер продукта (PS-3219) в строке поиска.

Запасные части

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

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

Авторское право
Это Инструкция PASCO scientific защищено авторскими правами. 
Некоммерческим образовательным учреждениям предоставляется 
разрешение на воспроизведение настоящего руководства в любой 
его части, при условии, что копии будут использоваться исключительно 
в лабораториях и учебных классах этих организаций и не будут рас-
пространяться на коммерческой основе. Воспроизведение на других 
условиях без письменного согласия компании PASCO scientific запре-
щено. (Редакция от 11/7/18)

Торговые марки
PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone и SPARKvue являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками 
компании PASCO scientific в США и (или) других странах. Все осталь-
ные 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 воздействия 
и (2) данное устройство должно принимать любое входящее воздей-
ствие, включая помехи, вызывающие нежелательные эффекты.

Заявление СЕ
Данное устройство протестировано и соответствует базовым требова-
ниям 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 конкрет-
ной 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 мест-
ной службе по утилизации и переработке отходов или в месте приоб-
ретения продукта.

Символ ЕС WEEE (отходы 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.

Используемые в этом продукте литий-полимерные (Li-Poly) аккумуля-
торные батареи маркируются международными знаками, которые 
указывают на необходимость их раздельного сбора и утилизации.

Параметр Значение

Минимальное 
расстояние:

15 см

Максимальное 
расстояние

4 м

Угол поворота 
чувствительного 
элемента

180°

Разрешение 1 мм

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

Электронная 
почта:

support@pasco.com
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Приложение А:  
Совместимость

Посетите страницу веб-сайта PASCO 

www.pasco.com/compatibility 

для получения последней информации о совместимости 
с Bluetooth SMART.

* Адаптер USB-Bluetooth 4.0 PS-3500 
позволяет одновременно подключить 
до трех беспроводных устройств PASCO, 
к компьютерам с операционной системой 
Windows, Chromebook и старым компью-
терам Macintosh. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Адаптер USB-Bluetooth 4.0 
PS-3500 – это единственный адаптер, кото-
рый мы можем в настоящее время рекомен-
довать. Сейчас доступны многие другие Bluetooth 4.0 
адаптеры, но данный адаптер был разработан специально 
для работы с беспроводными датчиками PASCO. 

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

• Щелкните по символу яблока 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 компью-
тере более старая версия Bluetooth. Вам понадобится 
адаптер USB-Bluetooth 4.0 PS-3500).

1 Компьютеры Mac Mini и MacBook Air были оснащены под-
держкой 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 USB-Bluetooth 4.0 PS-3500, на операцион-
ную 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 версии 4.0) – это послед-
няя версия протокола стандарта беспроводной связи, создан-
ного производителем телекоммуникационного 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 7 и 8 Требуется адаптер USB-Bluetooth 4.0 PS-3500*

Windows 10 Совместимость с Bluetooth SMART

Адаптер 
USB-Bluetooth 4.0 

PS-3500
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Беспроводной цифровой датчик
магнитной индукции PASCO

PS-3221

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

Оборудование

* Дополнительные сведения см. в каталоге PASCO 
или на веб-сайте PASCO www.pasco.com.

Индиктатор 
Bluetooth

Индикатор 
заряда 

аккумулятора

Порт микро-USBКнопка питания
(ВКЛ/ВЫКЛ)

Питание: заряжаемый аккумулятор

или USB-кабельПодключение:

Идентификационный номер устройства

Вид 
сверху

Отверстие с резьбой 
(1/4-20)

Вид с торца

Кабель USB —
микро-USB

Вид на зонд с торца

Индикаторы 
сенсорных 
элементов

Зонд

Вид сбоку

Индикатор сенсорного 
элемента

Выпуклости с интервалом 
в 1 см

Оборудование (в комплекте)

Беспроводной цифровой датчик магнитной 
индукции PASCO (3-осный)

Кабель USB — микро-USB (1 м)

Требуемые компоненты*

Программное обеспечение для сбора данных 
PASCO

Прочие компоненты* Прочие компоненты*

Датчик вращения Соленоид c воздушным 
сердечником

Набор для эксперимента 
«Закон Ампера»

Набор стержневых 
магнитов

Набор из катушки 
и сердечников

Катушки Гельмгольца

Камера для демагнитизации Магнит на основании 
с регулируемым 
расстоянием
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Введение

Беспроводной цифровой датчик магнитной индукции 
PASCO (3-осный) является комбинированным 
беспроводным/USB-датчиком с возможностью 
подключения к компьютерам и планшетным 
устройствам по Bluetooth, а также (только 
к компьютерам) через кабель USB (в комплекте). 
Датчик измеряет компоненты магнитной индукции 
по осям X, Y, и Z в теслах, миллитеслах и Гауссах. 
Расположение компонентов по осям X, Y и Z показано 
на этикетке, расположенной на корпусе датчика. 

Два датчика магнитного поля находятся на конце зонда. 
Один — трехосевой датчик ±50 Гаусс (Гс), 
расположенный под точечной отметкой на зонде. 
Второй представляет собой трехосевой датчик 
±1300 Гс, расположенный под точечной отметкой 
с кольцом вокруг нее. На нижней поверхности зонда 
имеются выпуклости, расположенные с интервалами 
в 1 см, относительно места размещения датчика.

Использование датчика

Датчик разработан для работы с программным 
обеспечением для сбора данных PASCO 
для измерения индукции магнитного поля. 

В программном обеспечении, запустите процесс сбора 
данных, чтобы начать запись показателей индукции 
магнитного поля по всем трем осям с измерением 
в Гауссах (Гс). Расположите сенсорные элементы 
(отмеченные точками на конце зонда) в положение 
для измерения, и сориентируйте датчик относительно 
силовых линий.

Программное обеспечение 
для сбора данных

См. веб-сайт PASCO 

www.pasco.com/software

для выбора правильного ПО PASCO и проверки 
наличия последних версий.

Справка по программному обеспечению

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

• В программе SPARKvue кнопка HELP ( ) 
для вызова справочной системы отображается 
на любом из экранов программы, включая 
домашний.

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

 Совместимость

О совместимости беспроводных устройств см. веб-сайт 
PASCO:

www.pasco.com/compatibility

Дополнительные сведения об Адаптере USB-Bluetooth 4.0 PS-3500 
и моделях для Mac OS X см. в Приложении А.

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 LX / LXi Все модели

Android Android 4.4 и новее

Chromebook Chrome OS (требуется адаптер PS-3500*)

Mac OS X Модели, представленные не раньше июля 
2011 года*

Windows Windows 7 и новее (требуется адаптер 
PS-3500*)
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Начальный этап: зарядка аккумулятора

• Подключите кабель. С помощью кабеля микро-USB 
соедините разъем микро-USB на боковой панели 
датчика с USB-портом компьютера или зарядного 
устройства (например, PASCO PS-2575). Процесс 
зарядки начнется автоматически. Контроллер 
заряда, расположенный внутри датчика, самостоя-
тельно отключается при полной зарядке. Индикатор 
заряда аккумулятора во время процесса зарядки 
светится желтым цветом, а после полной зарядки 
аккумулятора цвет индикатора меняется на зеленый. 
Аккумулятор датчика частично заряжен на заводе. 
Время начальной зарядки может составлять три 
часа и более в зависимости от источника питания 
и состояния аккумулятора. 

Светодиодные индикаторы

Цвет индикаторов Bluetooth и зарядки аккумулятора:

При беспроводном подключении по Bluetooth:

При подключении USB-кабелем к компьютеру:

При подключении кабелем к USB-разъему 
зарядного устройства:

*Автономный сбор данных: беспроводные датчики 
PASCO способны не только передавать поток данных 
на совместимое устройство в режиме реального времени, 
но и проводить автономный сбор данных (сохранять их 
в памяти датчика). Затем данные могут быть загружены 
в вычислительное устройство для их последующего ото-
бражения и анализа. Возможности автомномного сбора 
данных поддерживают долговременный и удаленный 
сбор данных без подключения к устройству. 

Примечание. Функцию автономного сбора данных 
поддерживают последние версии ПО SPARKvue 
и PASCO Capstone. Посетите страницу веб-сайта 
PASCO:

www.pasco.com/software

для получения последних версий программного 
обеспечения.

Включение и выключение

Для включения датчика нажмите кнопку питания (ON). 
Индикаторы статуса начнут мигать. Для выключения 
датчика нажмите и кратковременно удерживайте 
кнопку питания, пока светодиодные индикаторы не 
прекратят мигать. Датчик переходит в спящий режим 
через 1 час бездействия (если подключен) или через 
несколько минут (если не подключен). 

Инд. Bluetooth Состояние Индикатор 
заряда АКБ

Состояние

Мигает красным Готов к 
подключению

Мигает 
красным

Разряжен

Мигает зеленым Подключен

Мигает желтым Автономный 
сбор данных*

Инд. Bluetooth Состояние Индикатор 
заряда АКБ

Состояние

ВЫКЛ – Светит 
желтым

Идет 
зарядка

ВЫКЛ – Светит 
зеленым

Заряжен

Мигает желтым Автономный 
сбор данных*

[]

В разъем 
микро-USB

Кабель USB — 
микро-USB

В порт USB Инд. Bluetooth Состояние Индикатор 
заряда АКБ

Состояние

Мигает красным Готов к 
подключению

Светит 
желтым

Идет 
зарядка

Мигает зеленым Подключен Светит 
зеленым

Заряжен

Мигает желтым Автономный 
сбор данных*
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Настройка программного 
обеспечения

SPARKvue

Подключение датчика к ПК или планшету 
по Bluetooth

• В программе SPARKvue щелкните по значку 
Bluetooth. В списке беспроводных устройств 
датчики упорядочены по их удалённости 
от регистратора данных. Выберите правильный 
адрес, соответствующий идентификационному 
номеру устройства XXX-XXX на датчике. 
Нажмите Готово (Done).

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

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

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

Процесс сбора данных

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

PASCO Capstone

Подключение датчика к ПК или планшету 
по Bluetooth

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

Выберите экран в главном окне или на панели 
Отображение данных. Для выбора отображаемого 
измерения используйте меню Выбрать измерение. 

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

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

• В PASCO Capstone выберите экран в главном окне 
или на панели Отображение данных. На экране 
с помощью меню Выбрать измерение выберите 
нужное измерение.

Процесс сбора данных

• Нажмите кнопку Запись (Record), чтобы начать 
сбор данных.

Поиск и устранение неисправностей 
датчика 

• Если беспроводной датчик потерял подключение 
по Bluetooth и не подключается вновь, 
перезагрузите его, нажав кнопку питания. 
Нажмите и кратковременно удерживайте кнопку, 
пока светодиодные индикаторы не начнут мигать 
по очереди, а затем отпустите кнопку. Запустите 
датчик обычным способом.

• Если датчик потерял связь с программным 
обеспечением компьютера или приложением 
на планшете, попробуйте перезапустить программу 
или приложение. Если проблема не исчезла, 
нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 
10 секунд, а затем отпустите ее. Запустите датчик 
обычным способом.

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

Сведения об аккумуляторе

Аккумулятор датчика частично заряжен на заводе. 
Если индикатор заряда аккумулятора мигает красным, 
используйте кабель микро-USB для подключения дат-
чика к USB-порту зарядного устройства или компьютера.

Работа от аккумулятора

Время работы от аккумулятора является важным 
фактором, влияющим на удобство работы 
и постоянную готовность датчика к использованию, 
поэтому беспроводные продукты PASCO рассчитаны 
на долгую работу от аккумулятора. Например, датчик 
автоматически отключается после нескольких минут 
бездействия. 

Время работы датчика от одной зарядки варьируется 
в зависимости от частоты сбора данных. При низкой 
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частоте сбора данных время работы составляет 
примерно 70 часов, а при высокой — примерно 
11 часов. 

При обычном использовании в классах или лаборато-
риях одной зарядки датчика обычно хватает на работу 
от недели до месяца, а иногда даже дольше, поскольку 
датчик обычно используется лишь небольшую часть 
рабочего дня. Даже при максимальной частоте сбора 
данных и непрерывном использовании заряда хватает 
на целый день. 

Продление срока службы аккумуляторной батареи

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

Рекомендуемые эксперименты

Посетите страницу веб-сайта PASCO

www.pasco.com/products/lab-manuals

для получения дополнительных сведений 
об экспериментах.

Определение напряженности магнитов 
и электромагнитов

Изучите напряженность поля различных постоянных 
магнитов и электромагнитов. 

Напряженность поля соленоида или катушек 
Гельмгольца

Используйте цифровой датчик вращения PASCO 
для проверки напряженности поля внутри соленоида 
или между катушками Гельмгольца.

Технические характеристики

*После тарирования в камере для демагнитизации

**Лучший случай без учета шума (размер элемента выборки)

Техническая поддержка

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

Данное Руководство будет периодически обновляться. 
Чтобы скачать последнюю версию этого Справочное 
руководство, перейдите на веб-сайт компании PASCO

www.pasco.com/manuals 

и введите номер продукта (PS-3221) в строке поиска.

Запасные части

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

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

Авторское право
Наименование Справочное руководство PASCO scientific защищено 
авторскими правами. Некоммерческим образовательным 
учреждениям предоставляется разрешение на воспроизведение 
настоящего руководства в любой его части при условии что копии 
будут использоваться исключительно в лабораториях и учебных 
классах этих организаций и не будут распространяться 
на коммерческой основе. Воспроизведение материалов для других 
целей без письменного разрешения PASCO scientific запрещено. 
(Редакция от 19.07.2018 г.)

Товарные знаки
PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone 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 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.

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

Диапазон ±50 Гс (49,1 Гс) ±1300 Гс

Погрешность* ±0,01 Гс ±10 Гс

Разрешение** 0,015 Гс 1 Гс

Макс. частота 
выборки

20 проб/сек 20 проб/секунду

Воспроизводимость ±0,025 Гс ±5 Гс

Единицы измерения Тл, мТл, Гс Тл, мТл, Гс

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

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

Веб-сайт: www.pasco.com

Адрес электронной 
почты:

support@pasco.com
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Заявление СЕ
Данное устройство протестировано и соответствует базовым 
требованиям и иным положениям применимых Директив ЕС.

Инструкции по утилизации по окончании срока службы продукта
Данное электронное устройство подлежит утилизации и вторичной 
переработке в соответствии с правилами, которые зависят 
от конкретной 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 отходов или в месте приобретения 
продукта.

Символ ЕС WEEE (отходы электрического 
и электронного оборудования) на продукте или его 
упаковке (справа) указывает, что этот продукт 
не подлежит утилизации в стандартном 
контейнере для отходов.

Инструкции по утилизации батарей
Батареи содержат химикаты, которые при утечке в атмосферу могут 
нанести ущерб здоровью человека и окружающей среде. Батареи 
должны собираться для переработки отдельно и утилизироваться 
на полигоне по утилизации опасных материалов согласно 
национальному и местному законодательству вашей страны. 
Сведения о месте утилизации отработанных батарей для 
переработки можно получить в местной службе по утилизации 
или у представителя продавца продукта.

Используемые в этом продукте батарейки маркируются 
международными знаками, которые указывают на необходимость 
раздельного сбора и утилизации батарей.
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Приложение А.  
Совместимость

Посетите страницу веб-сайта PASCO 

www.pasco.com/compatibility 

для получения последней информации 
о совместимости с Bluetooth SMART.

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

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

1 Для проверки совместимости с протоколом Bluetooth 
для компьютеров Macintosh 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 
значение 0x6. (Если указанные цифры меньше, 
чем 0x6, это значит, что в этом компьютере 
установлена 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 поддержку Bluetooth SMART.

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

Что такое Bluetooth SMART®?

Bluetooth SMART (также известный как протокол 
Bluetooth с низким энергопотреблением или Bluetooth 
версии 4.0) — это последняя версия протокола 
стандарта беспроводной связи, созданного 
производителем телекоммуникационного 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 7 и 8 Требуется адаптер PS-3500*

Windows 10 Совместимость с Bluetooth SMART

Адаптер 
PS-3500 USB 
Bluetooth 4.0
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Беспроводной модуль датчика температуры PASCO
PS-3222

*Дополнительные сведения см. в каталоге PASCO или на веб-сайте PASCO www.pasco.com.

Комплектация

(a) Беспроводной модуль датчика 
температуры PS-3222

(b) Зонд для датчика температуры 
высокочувствительный PS-2135

Требуемый компонент* Артикул*

Программное обеспечение PASCO 
для сбора данных

см. на веб-сайте 
www.pasco.com

Совместимое оборудование* Диапазон температур

Зонд для датчика температуры поверхностный 
PASCO PS-2135

от -35 до +135 °C

Зонд для датчика температуры стальной PS-2133 от -35 до +135 °C

Сфера «Абсолютный ноль температуры» 
PASCO TD-8595

от -35 до +135 °C

Аппарат «Законы идеального газа» PASCO TD-8596A от -35 до +135 °C

Расходные материалы Номер продукта*

Литиевая батарея CR2032 Набор PS-3204, 10 шт.

(a)

(b)

Индикатор 
заряда 

батареи

Индикатор 
Bluetooth

Кнопка 
питания

Зонд для датчика температуры 
высокочувствительный PS-2135 

(от -35 до +135 °C)

Идентификационный 
номер устройства

Гнездо диаметром 
3,5 мм

Штекер 
диаметром 3,5 мм

Питание: сменная батарея (CR2032)
Подключение:
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Введение
Беспроводной модуль датчика температуры PASCO 
представляет собой универсальное измерительное 
устройство с возможностью беспроводного подключе-
ния к компьютерам и мобильным устройствам через 
Bluetooth. Он оснащён высокочувствительным зондом 
для датчика температуры PS-2135 с широким диапазо-
ном температур (от -35 до +135 °C). Температурные 
измерения передаются по беспроводной связи через 
Bluetooth, а также записываются и отображаются про-
граммным обеспечением PASCO, таким как SPARKvue 
или PASCO Capstone. SPARKvue позволяет использо-
вать датчик с компьютером или мобильным устрой-
ством (например, планшетом или смартфоном) 
при подключении к ним датчика. Программа PASCO 
Capstone работает на компьютерах ПК или Mac. 

Программное обеспечение для сбора 
данных

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

Характеристики

Беспроводной модуль датчика температуры PASCO хорошо подходит как для непрерывной записи, так и для 
отдельных измерений. Элементом питания для него служит сменная литиевая батарея с напряжением 3 В 
(входит в комплект). Датчик разработан с учётом оптимизации времени работы от батареи.

Поскольку каждый датчик имеет уникальный идентификационный номер устройства, возможно 
одновременно подключать несколько датчиков к одному компьютеру или планшету. 

Корпус датчика защищён от воды, но не водонепроницаем. Погружение в воду может привести к потере 
беспроводного соединения. Погружайте в исследуемое вещество только зонд датчика.

Подключение зонда для датчика температуры или другого аппарата

Вставьте штекер зонда для датчика температуры (или другого устройства) диаметром 3,5 мм в гнездо 
диаметром 3,5 мм на беспроводном модуле датчика температуры.

PASCO Capstone SPARKvue

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

• iOS 
• Android
• Chromebook

Индикатор 
Bluetooth

Идентификаци-
онный номер 
устройства

Выключатель

Индикатор 
заряда 

батареи

Шлиц Крышка 
батарейного 

отсека
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Сведения о включении, выключении и спящем режиме

Для включения датчика нажмите и удерживайте кнопку питания. Когда индикатор аккумулятора ненадолго 
загорится красным цветом, отпустите кнопку питания. После этого индикатор Bluetooth начнёт мигать. 
Это означает, что датчик готов для сопряжения с устройством при помощи программы для сбора данных.

Для выключения датчика нажмите и удерживайте кнопку питания, пока светодиодный индикатор аккумулятора 
не загорится красным цветом. Отпустите кнопку питания, после чего индикатор Bluetooth прекратит мигать. 
Датчик переходит в спящий режим через один час бездействия (если подключён) или через несколько минут 
(если не подключён). 

Настройка
Справка программного обеспечения

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

• В открывшемся окне будет указан адрес 
веб-страницы справки. Скопируйте его и 
вставьте в адресную строку браузера, чтобы 
открыть руководство пользователя SPARKvue 
(см. ниже).

.

•

В программе PASCO Capstone для вызова справки выберите в меню 
«Help» (Справка) пункт «PASCO Capstone Help» (Справка о PASCO 
Capstone) или нажмите клавишу F1.

Окно «Help» (Справка) программы SPARKvue
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Беспроводное подключение датчика к устройству или ПК по Bluetooth

Подключение датчика в программе SPARKvue

1. Включите датчик и запустите 
программу SPARKvue. 

• Откроется окно «Choose a path» 
(Выберите Получить данные 
с датчика). 

2. Для беспроводного подключения 
счётчика капель к вычислитель-
ному устройству (например, ком-
пьютеру или планшету) нажмите 
значок «Sensor Data» (Получить 
данные с датчика) или коснитесь 
его в окне «Choose a path» (Выбе-
рите).

• Откроется окно «Sensor Data 
Configuration» (Настройка сбора 
данных).

3. В окне настройки данных 
датчика просмотрите список 
«Connected Devices» (Подклю-
чённые устройства). Выберите адрес, соответствующий идентификационному номеру устройства 
XXX-XXX, указанному на корпусе беспроводного модуля датчика температуры. 

• Появится сообщение, подтверждающее, что выполняется подключение датчика.

• В окне «Sensor Data Configuration» (Настройка данных датчика) на панели «Select Measurement for 
Templates» (Виды измерений) теперь отображается датчик с измерениями. По умолчанию отображается 
измерение «Temperature» (Температура). На панели «Templates» (Шаблоны) отображаются варианты 
шаблонов «Graph» (График), «Table and Graph» (Таблица и график) и «Digits» (Цифровой индикатор).

.

4. На панели «Templates» (Шаблоны) нажмите шаблон «Graph» (График) или коснитесь его, чтобы открыть 
представление графика.

Нажмите значок «Sensor 
Data» (Получить данные с 
датчика) или коснитесь его

Нажмите 
или коснитесь 

 Нажмите или коснитесь
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• В представлении графика в качестве измерения по вертикальной оси отображается «Temperature (°C)» 
(Температура (°C)). Значок «Hardware Setup» (Отобразить панель «Конфигурация») находится в правом 
нижнем углу. 

Сбор данных

1. Нажмите кнопку «Start» (Старт), чтобы начать сбор данных. Наблюдайте за представлением графика, 
чтобы видеть данные по мере их записи.

Подключение датчика в программе PASCO Capstone

1. Включите датчик и запустите программное обе-
спечение. В программе PASCO Capstone 
на панели инструментов «Tools» (Функции) 
нажмите значок «Hardware Setup» (Аппаратное 
обеспечение) или коснитесь его, чтобы открыть 
панель «Hardware Setup» (Настройка оборудова-
ния). 

• Панель «Hardware Setup» (Настройка оборудова-
ния) подтверждает, что программное обеспечение 
«ищет беспроводные устройства». На панели 
«Available Wireless Devices» (Доступные беспро-
водные устройства) отображаются доступные 
беспроводные устройства. 

Значок «Hardware Setup» 
(Отобразить панель 

«Конфигурация»)

Нажмите или 
коснитесь, чтобы 
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2. На панели «Hardware Setup» (Настройка оборудования) нажмите нужный датчик с адресом, 
соответствующим идентификационному номеру устройства в формате XXX-XXX на корпусе датчика. 

• Панель «Hardware Setup» (Настройка оборудования) 
изменится и покажет, что беспроводной модуль датчика 
температуры подключён. 

3. На панели «Tools» (Функции) нажмите значок «Hardware 
Setup» (Аппаратное обеспечение) или коснитесь его, 
чтобы открыть окно настройки оборудования.

Сбор данных

1. В главном окне программы PASCO Capstone выберите формат вывода. В выбранном поле вывода 
используйте меню «<Select Measurement>» (Выбрать измерение), чтобы настроить нужное измерение 
на дисплее.

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

Использование датчика

Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы состояния Bluetooth-подключения и заряда батареи действуют следующим 
образом:

*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 можно загрузить в вычислительное устройство для последующего отображения и анализа. 
Функция записи данных обеспечивает как долговременное хранение, так и удалённый сбор данных без 
подключения к устройству. 

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

Калибровка беспроводного модуля датчика температуры

• Проведение калибровки не всегда является необходимым, особенно если измеряется величина 
изменения температуры, а не её абсолютное значение. Тем не менее датчик можно откалибровать. 
Подробные сведения см. в Приложении B.

Использование элемента питания

• В качестве элемента питания в беспроводном модуле датчика температуры используется плоская 
литиевая батарея CR2032 (3 В). Время работы от батареи является важным фактором, влияющим на 
удобство работы и постоянную готовность датчика к использованию, поэтому беспроводные продукты 
PASCO рассчитаны на долгую работу от батареи. Например, датчик автоматически отключается через 
несколько минут отсутствия активности. 

Индикатор Bluetooth Состояние Индикатор заряда батареи Состояние

Мигает красным Готов к подключению Мигает красным Низкий заряд батареи

Мигает зелёным Подключён

Мигает жёлтым Запись данных*
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• Ожидаемое время работы датчика от одной батареи — не меньше одного года, но реальный срок 
зависит от таких условий, как частота сбора данных. 

Хранение датчика

• Если датчик помещается на хранение в течение нескольких месяцев, рекомендуется извлечь батарею 
во избежание повреждения датчика в случае утечки электролита. 

Извлечение и замена батареи 

• Если светодиодный индикатор заряда батареи мигает красным цветом, батарею необходимо заменить. 
Для замены миниатюрной дисковой батареи требуется открыть крышку отсека для батареи в нижней 
части датчика, извлечь старую батарею, установить новую батарею того же типа и закрыть крышку 
отделения для батареи. Для этого потребуется монета и новая трехвольтовая литиевая батарея CR2032. 

• (ПРИМЕЧАНИЕ. Такие батареи обычно можно приобрести в магазинах электроники или торговых 
центрах или в компании PASCO.)

Открытие отсека для батареи

• Поместите датчик нижней частью вверх. Вставив монету в шлиц 
на крышке отделения для батареи, поверните крышку против часовой 
стрелки (слева направо) так, чтобы указатель на крышке (маленький 
треугольник) показывал на вторую метку на корпусе датчика. 

• Подставив снизу ладонь, поверните датчик нижней частью вниз так, 
чтобы крышка отделения для батарейки выпала вам прямо в руку. 
Убедитесь в том, что прокладка крышки отсека для батареи осталась 
на месте. Прокладка представляет собой уплотнительное кольцо 
с круглым сечением, которое удерживается на крышке благодаря 
г-образным зацепкам. Не прикасайтесь к внутреннему содержимому 
батарейного отсека

• Извлеките использованную батарею из крышки батарейного отсека и замените её на новую. Обратите 
внимание на то, что батарея удерживается внутри крышки благодаря маленьким г-образным зацепкам. 
Вставляйте батарею в крышку стороной «+» к крышке.

Вторая метка

Шлиц

Крышка 
батарейного отсека

Уплотнительное кольцо

Батарея (CR2032)

Зацепки

НЕ ПРИКАСАТЬСЯ
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Закрытие отсека для батареи

• Поместите крышку отделения для батареи с новой батареей обратно в корпус 
датчика. Совместите указатель на крышке со второй 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. раздел «Инструкции по утилизации батарей» в конце данного Руководства.)

Дополнительное элементы

• PS-3504 Упаковка запасных батареек (10 штук)

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

Устранение неисправностей беспроводного модуля датчика температуры

• Если датчик потерял подключение по Bluetooth и не подключается вновь, попробуйте задействовать 
кнопку питания. Нажмите и кратковременно удерживайте кнопку, пока светодиодные индикаторы не 
начнут мигать, а затем отпустите кнопку 

• Если датчик потерял связь с программным обеспечением компьютера или планшета, попробуйте 
перезапустить программу. Если проблема не решена, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 
10 секунд, а затем отпустите её. Включите датчик обычным способом.

• В программе выключите Bluetooth, а затем включите его вновь. Повторите попытку.

Обслуживание зонда для датчика температуры

• Промойте и высушите зонд для датчика температуры, перед тем как убрать его на хранение. 

Предлагаемые эксперименты

Беспроводной модуль датчика температуры PASCO PS-3222 и высокочувствительный зонд для датчика 
можно использовать практически в любых экспериментах, в которых требуется измерение температуры. 
Кроме того, беспроводной модуль датчика температуры предназначен для работы с другими температурными 
зондами PASCO, со сферой «Абсолютный ноль температуры» TD-8595 и аппаратом «Законы идеального 
газа» TD-8596A.

Дополнительные сведения об экспериментах см. на веб-сайте компании PASCO: 
www.pasco.com/products/lab-manuals.

Технические характеристики датчика

Беспроводной модуль датчика температуры 
PASCO

Диапазон от -35 °C до +135 °C 

Точность ±0,5 °C

Разрешение 0,05 °C

Частота сбора 
данных

До 20 Гц

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

Посетите веб-сайт PASCO, чтобы проверить наличие обновлённой версии руководства.

www.pasco.com/manuals

Ограниченная гарантия. Описание гарантии на продукт см. в каталоге PASCO. Информация об авторских правах. Данное 
руководство PASCO Scientific защищено авторскими правами. Некоммерческим образовательным учреждениям предоставляется 
разрешение на воспроизведение настоящего руководства в любой его части при условии, что копии будут использоваться 
исключительно в лабораториях и учебных классах этих организаций и не будут распространяться на коммерческой основе. 
Воспроизведение на других условиях без письменного согласия компании PASCO Scientific запрещено. Вер.: 02.19. 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 конкретной 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 отходов или в месте приобретения продукта.

Символ ЕС WEEE (отходы электрического и электронного оборудования) на продукте или его упаковке (справа) 
указывает, что этот продукт не подлежит утилизации в стандартном контейнере для отходов.

Инструкции по утилизации батарей
Батареи содержат химикаты, которые при утечке в атмосферу могут нанести ущерб здоровью человека 
и окружающей среде. Батареи должны собираться для переработки отдельно и утилизироваться на полигоне 
по утилизации опасных материалов согласно национальному и местному законодательству. Сведения о месте 
утилизации отработанных батарей для переработки можно получить в местной службе по утилизации или у представителя продавца 
продукта.

Используемые в этом продукте перезаряжаемые литий-полимерные батареи маркированы международными условными знаками, 
которые указывают на необходимость раздельного сбора и утилизации батарей.

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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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 трёх 
устройств Bluetooth SMART, 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 рекомендовать в настоящее время. В продаже доступны различные адаптеры 
Bluetooth 4.0, но данный адаптер разработан специально для обеспечения коммутации 
датчиков Bluetooth SMART. 

1Для проверки совместимости с протоколом Bluetooth для компьютеров Macintosh выполните следующие 
действия.

• Нажмите меню  (Apple).

• Выберите пункт «About This Mac» (Об этом Mac).

• Нажмите кнопку «System Report...» (Системный отчет).

• В боковой панели слева в раскрывающемся списке «Hardware» (Оборудование) 
выберите подпункт «Bluetooth».

• Найдите в списке строку «LMP Version».

• Если ваш Mac поддерживает Bluetooth SMART, для LMP Version вы увидите значение 0x6. (Если указанные 
цифры меньше, чем 0x6, значит, в этом компьютере установлена 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, поддерживает 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 службу технической поддержки 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

ОС Chrome Ноутбуки Chromebook с Bluetooth 4.0

Mac OS X Модели, выпущенные не раньше 
июля 2011 года1

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

Windows 10 Creator Все модели

Адаптер 
PS-3500 USB 
Bluetooth 4.0
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Приложение B. Калибровка
Проведение калибровки не всегда является необходимым, особенно если измеряется величина изменения 
температуры, а не её абсолютное значение. Тем не менее датчик можно откалибровать. 

Подготовка к калибровке

Для процедуры калибровки понадобятся ванна с ледяной водой, контейнер с горячей водой и термометр. 
Необходимо подключить датчик к компьютеру или планшету и запустить программу для сбора данных 
(например, SPARKvue или Capstone).

Калибровка в программе Capstone 

1. Включите датчик. Запустите программу 
Capstone. Установите беспроводное подклю-
чение между датчиком температуры и вычисли-
тельным устройством (например, компьютером), 
как было описано ранее.

2. В программе Capstone щелкните значок 
«Calibration» (Калибровка) в разделе «Tools» 
(Функции), чтобы открыть окно «Calibration» 
(Калибровка). Шаг 1. Выберите вид измере-
ния «Temperature» (Температура) и нажмите 
«Next» (Далее). Шаг 2. Установите беспрово-
дной датчик температуры как устройство по 
умолчанию. Шаг 3. По умолчанию использу-
ется значение «Two Standards (2 point)» (Два 
стандарта (2 точки)). Нажмите кнопку «Next» 
(Далее). 

3. Шаг 4. Опустите термометр в ванну с ледяной 
водой. Также опустите в ванну с ледяной 
водой конец высокочувствительного зонда 
для датчика температуры. Когда текущее зна-
чение стабилизируется, введите показания 
термометра в текстовое поле «Standard 
Value» (Стандартное значение). Нажмите 
«Set Current Value to Standard Value» (Устано-
вить текущее значение равным стандартному 
значению). Нажмите кнопку «Next» (Далее), 
чтобы перейти к шагу 5.

4. Шаг 5. Перенесите термометр и высокочув-
ствительный зонд для датчика температуры 
в контейнер с горячей водой. Когда текущее 
значение стабилизируется, введите показания термометра в текстовое поле «Standard Value» (Стан-
дартное значение). Нажмите «Set Current Value to Standard Value» (Установить текущее значение рав-
ным стандартному значению). Нажмите «Next» (Далее). Проверьте показатели калибровки и нажмите 
кнопку «Finish» (Завершить). Закройте окно «Calibration» (Калибровка).

Выделите 
число и 
введите 

вместо него 
нужное 

Затем 
нажмите 
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Калибровка в программе SPARKvue

1. Включите датчик и запустите программу SPARKvue.

2. На экране «Welcome» (Добро пожаловать) нажмите или коснитесь «Sensor Data» (Получить данные 
с датчика), чтобы открыть экран «Sensor Data Configuration» (Настройка сбора данных). Подключите 
беспроводной датчик температуры в разделе «Connected Devices» (Подключенные устройства), 
как было описано выше. 

3. На экране «Sensor Data Configuration» (Конфигурация данных датчика) в области «Templates» 
(Шаблоны) нажмите или коснитесь «Graph» (График), чтобы открыть представление графика.

4. Нажмите значок «Hardware Setup» (Отобразить панель «Конфигурация») или коснитесь его, чтобы 
открыть окно «Calibrate Sensor: Select Measurement» (Калибровка датчика: выберите измерение). 

• В этом окне уже выбраны датчик, измерение и тип калибровки. 

5. Нажмите значок «Continue» (Продолжить) или коснитесь его, чтобы открыть окно «Calibrate Sensor: 
Enter Values» (Калибровка датчика: введите данные).

Значок «Hardware Setup» 

Нажмите или 
коснитесь

Нажмите кнопку 
«Continue» или 

коснитесь её
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6. Опустите термометр в ванну с ледяной водой. Также опустите в ванну с ледяной водой конец 
высокочувствительного зонда для датчика температуры. Когда «Sensor Value» (Величина с датчика) 
стабилизируется, нажмите кнопку «Set Calibration» (Считать с датчика) или коснитесь её.

 

7. Перенесите термометр и высокочувствительный зонд для датчика температуры в контейнер с горячей 
водой. Когда «Sensor Value» (Величина с датчика) стабилизируется, выделите «Standard Value» (Стан-
дартное значение) и введите температуру термометра в текстовом поле. Нажмите кнопку «Set Calibration» 
(Считать с датчика) или коснитесь её. Установите флажок «New Calibration» (Новая калибровка) 
и нажмите или коснитесь «ОК», чтобы вернуться к представлению графика.

Теоретические основы калибровки

Одной из функций программного обеспечения сбора данных PASCO (SPARKvue или PASCO Capstone) является 
преобразование потока необработанных данных датчика в калиброванные данные, которые вы видите 
на диаграмме, в таблице и других видах отображения. Если не откалибровать датчик самостоятельно, про-
граммное обеспечение 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 необрабо-
танные входные данные преобразуются в откалиброванные выходные данные. Линейная функция имеет вид:

Калиброванный выход = Угол наклона х Входные данные + Смещение

Или:

Входные данные = (Калиброванный выход - Смещение)/Угол наклона

Выделите «Standard Value» (Стандартное 
значение) и введите температуру термометра
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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 переустанавливается, 
привязывая известное стандартное значение (например, 
температуры ледяной воды) к входным данным, переда-
ваемым датчиком при измерении этого стандартного значе-
ния. При калибровке по одной точке только одна из точек 
переустанавливается пользователем.

Типы калибровки

Существует три типа калибровки: по двум точкам, измене-
ние угла наклона по одной точке и смещение по одной точке. Калибровку любого из этих типов можно 
выполнять как для одного датчика, так и одновременно для нескольких одинаковых датчиков. Однако 
для каждого конкретного датчика программа автоматически выберет по умолчанию наиболее подходящий 
тип калибровки.

Две точки

При данном типе калибровки происходит переустановка 
двух точек, определяющих новую прямую. Этот тип кали-
бровки влияет как на угол наклона, так и на смещение. 

Изменение угла наклона по одной точке

При данном типе калибровки происходит переустановка 
только одной точки. Угол наклона прямой изменяется, 
поскольку теперь она проходит через новую точку, 
а точка пересечения прямой оси (Y) не изменяется. 

Смещение по одной точке

При данном типе калибровки также происходит переу-
становка только одной точки. Прямая перемещается, 
поскольку теперь она проходит через новую точку, 
но угол её наклона не изменяется.

Калибровка смещения обычно применяется для согласо-
вания датчиков. Из-за различий между зондами один из 
них может постоянно завышать показания относительно 
другого. Обычно эта разница бывает незначительной. 
Тем не менее калибровку смещения можно использовать 
для приведения показаний разных датчиков к очень 
близкому соответствию.
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Беспроводные Smart-оптоворота PASCO
PS-3225

1 Поворотный зажим для штанги можно отсоединить

*Дополнительные сведения см. в каталоге PASCO или на веб-сайте PASCO www.pasco.com.

Условные обозначения

(1) Поворотный зажим для штанги1 (7) Порт 2 излучателя (13) Петля для крепления 
универсального блока

(2) Индикатор Bluetooth (8) Прорезь для ленты для оптоворот (14) USB-порт

(3) Идентификационный номер устройства (9) Отверстие с резьбой 1/4-20 (15) Порт 4 — порт лазерного детектора 

(4) Индикатор заряда батареи (10) Порт 1 детектора (16) LED индикатор

(5) Кнопка включения питания (11) Порт 2 детектора (17) Кабель микро-USB

(6) Порт 1 излучателя (12) Порт 3 — дополнительный порт 

Требуемый компонент* Номер модели*

Программное обеспечение PASCO для сбора данных см. на веб-сайте www.pasco.com

(1)

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)(6)
(7)

(8)

(9)

(8) (10)

(11)

(12)

(13)
(14)

(15)

(16)

(16)

(17)

Питание: аккумуляторная батарея
Сопряжение: USB-кабель или 

Программное обеспечение: 
SPARKvue или PASCO Capstone
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Совместимое оборудование*

Начальный этап: подключение к USB-порту 
или зарядному устройству USB

Используйте прилагаемый кабель микро-USB для подключения порта микро-USB на 
беспроводных Smart-оптоворотах к порту USB или зарядному устройству USB (например, 
PS-2575A). Если кабель подключен к порту USB или зарядному устройству, то в процессе зарядки 
индикатор заряда батареи светится желтым цветом, а когда батарея заряжена, он светится зеленым 
цветом. Время начальной зарядки — 3 часа.

Введение
Беспроводные Smart-оптоворота PASCO — это универсальное измерительное устройство, которое может 
подключаться к компьютеру или мобильному устройству по беспроводной сети через Bluetooth (BLE) или 
физически с помощью кабеля микро-USB. Smart-оптоворота измеряют время движения объекта, —
например, тележки PASCO, когда объект блокирует один или несколько лучей света. Smart-оптоворота 
оснащены тремя портами детекторов и дополнительным портом. На них есть прорези 1 и 2 для 
специальной ленты для оптоворот (ME-6663) или тонкой гибкой ленты с разметкой для оптоворот 
(ME-6666). 

Название изделия Артикул*

Блок универсальный PASCO ME-9450A

Блок универсальный PASCO с держателем ME-9499

Аксессуары. Штатив для крепления оптических 
ворот PASCO

ME-9805

Аксессуары. Лента с разметкой для изучения 
свободного падения PASCO

ME-9377A

Аксессуары. Флажок для использования 
со Smart-таймером

ME-8933

Аксессуары. Флажок для динамической тележки PASCO ME-9804

Крепление для оптоворот (пара) PASCO ME-9806

Монтажный кронштейн для крепления оптоворот 
(к баллистическому пистолету)

ME-6812A

Ворота оптические PASCO ME-9498A

Комплект «Ворота оптические PASCO и штатив» ME-9204B

Аксессуары. Регистратор времени полёта PASCO ME-6810A

Тонкая гибкая лента с разметкой для оптоворот (30 м) ME-6666

Набор маятников для оптоворот: грузы из латуни, 
пластика, дерева и алюминия

ME-8752
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Порт 1 и порт 2 работают так же, как пара оптоворот PASCO, расположенных рядом. Расстояние между 
излучателями для портов 1 и 2 составляет 1,5 см. Программное обеспечение PASCO Capstone или 
SPARKvue записывает и отображает время для событий, различающихся по времени — например, 
время блокировки для каждого порта или время с момента блокировки одного порта до момента 
блокировки второго порта. Программа также отображает значения расчетов — например, расчета 
скорости между портами 1 и 2. 

Порт 3 — это дополнительный порт для оптоворот PASCO или 
аналогичного устройства — например, аксессуара для измерения 
времени полета снаряда. Дополнительный порт — это гнездо для 
штекера головных телефонов (TRS) диаметром 0,25-дюйма (6,35 мм). 

Порт 4 (порт лазерного детектора) предназначен для работы с 
лазерным лучом, что позволяет проводить измерения для объекта, 
который слишком велик для прохода через беспроводные Smart-оптоворота. Программное обеспечение 
начинает записывать время, когда лазерный луч, светящий в порт, блокируется проходящим объектом.

Программное обеспечение для сбора данных

Измерения из датчика записываются и отображаются с помощью программного обеспечения PASCO — 
например, программы SPARKvue или PASCO Capstone. Когда датчик подключен, программа SPARKvue 
позволяет использовать датчик с компьютером или мобильным устройством (например, планшетом или 
смартфоном). Программа PASCO Capstone работает на компьютерах ПК или Mac. 

На странице веб-сайта PASCO www.pasco.com/software можно найти рекомендации по выбору 
подходящего программного обеспечения PASCO и проверить наличие обновленных версий.

Сведения о включении, выключении и спящем режиме

Для включения датчика нажмите и удерживайте кнопку включения питания до момента, когда индикатор 
заряда батареи мигнет красным цветом, затем отпустите кнопку. Индикатор Bluetooth будет мигать, 
указывая на то, что датчик готов к «сопряжению» с устройством, использующим программное обеспечение 
PASCO. Если датчик подключен, он переходит в спящий режим после одного часа бездействия, а если не 
подключен — через несколько минут бездействия. Для выключения датчика нажмите и удерживайте кнопку 
питания до момента, когда индикатор заряда батареи загорится красным цветом. Отпустите кнопку 
питания, после чего индикатор Bluetooth прекратит мигать. 

PASCO Capstone SPARKvue

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

• iOS 
• Android
• Chromebook

Наконечник - 
кольцо - втулка

Штекер 
головных 

телефонов
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Настройка оборудования
Установка беспроводных Smart-оптоворот на монтажный штатив блока

Монтажный штатив блока (SA-9343) подходит 
к резьбовому отверстию 1/4-20, которое находится 
на боковой части беспроводных Smart-оптоворот 
напротив поворотного зажима для штанги.

Поворотный зажим для штанги и винт с накатанной 
головкой позволяет закрепить Smart-оптоворота на 
штативе диаметром 0,63 см (1/4 дюйма), как у штатива 
для крепления оптоворот (ME-9805). 

Размеры открытого пространства Smart-оптоворот 
составляют 7,2 см (ширина) на 4,0 см (глубина). 
Помните, что порт лазерного детектора (порт 4) 
позволяет измерять движение более крупных 
объектов при использовании лазера.

Добавление универсального блока 
к беспроводным Smart-оптоворотам

Специальная крепежная петля на корпусе Smart-оптоворот 
служит для крепления универсального блока PASCO 
(ME-9450A) с помощью монтажного штатива блока. 
При использовании универсального блока с беспрово-
дными Smart-оптоворотами только порт 1 детектора 
(«затвор 1») будет записывать изменения состояния, 
вызванные вращающимся блоком.

Отверстие с 
резьбой 1/4-20

Монтаж-
ный шта-

тив

Петля для крепления 
универсального блока

Глубина = 
4,0 см

Ширина = 7,2 см

Поворотный зажим 
для штанги

Порт 4 — порт лазер-
ного детектора

Порт 3 — допол-
нительный порт

Стержень 
крепёжный
для блока 
(SA-9242)

Универсальный 
блок (ME-9450A)

Петля для крепле-
ния универсального 

блока
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Монтаж беспроводных Smart-оптоворот 
на динамическую скамью (дорожку) PASCO

Беспроводные Smart-оптоворота могут быть прикреплены 
к боковой стороне дорожки PASCO с помощью крепления 
для оптоворот (ME-9806). Вставьте квадратную гайку на 
креплении для оптоворот в Т-образный паз в боковой части 
дорожки PASCO. Снимите поворотный зажим для штанги 
с боковой части беспроводных Smart-оптоворот (но сохраните 
этот зажим для последующего использования).

Прикрепите беспроводные Smart-оптоворота к креплению 
для оптоворот при помощи короткого винта с накатанной 
головкой из комплекта крепления. 

Обратите внимание, что выступающая часть корпуса беспро-
водных Smart-оптоворот помещается между направляю-
щими, находящимися по краям одной стороны крепления 
для оптоворот, и беспроводную Smart-оптоворота можно 
смещать в креплении вверх или вниз. Чтобы закрепить кре-
пление для оптоворот под углом к дорожке PASCO, устано-
вите крепление на дорожку так, чтобы к краю дорожки 
была прижата гладкая сторона крепления. Тогда корпус 
беспроводных Smart-оптоворот, прикрученных коротким 
винтом с накатанной головкой, будет соприкасаться с глад-
кой стороной крепления, что позволит крепить и крепле-
ние, и Smart-оптоворота под любым углом к дорожке.

Монтаж беспроводных Smart-оптоворот 
на баллистический пистолет средней 
дистанции PASCO

Для крепления беспроводных Smart-оптоворот 
на баллистический пистолет PASCO используйте 
специальный кронштейн модели ME-6821A (допол-
нительные сведения см. на веб-сайте PASCO).

Зафиксируйте баллистический пистолет PASCO 
в нужном положении. Установите кронштейн для 
крепления оптоворот в Т-образный паз баллистиче-
ского пистолета. Отрегулируйте положение крон-
штейна таким образом, чтобы вторая точка 
крепления находилась вровень с концом ствола балли-
стического пистолета. Снимите поворотный зажим 
для штанги с боковой части беспроводных 
Smart-оптоворот (но сохраните этот зажим для после-
дующего использования). Прикрепите беспроводные Smart-оптоворота к кронштейну (ME-6821A) при помощи 
одного из коротких винтов с накатанной головкой из комплекта кронштейна, как показано на рисунке.

T-образ-
ный паз

Квадратная 
гайка

Крепления для 
оптоворот 
(ME-9806)

Дорожка 
PASCO

Беспроводные 
Smart-оптоворота

Беспроводные 
Smart-оптово-

рота

Штатив бал-
листического 

пистолета

Кронштейн 
для крепления 

оптоворот 
(ME-6821A)

Винт с накатанной 
головкой

Пистолет баллистический PASCO. 
Средняя дистанция (ME-6800)
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Использование беспроводных Smart-оптоворот 
с аксессуаром для измерения времени полета 
снаряда

Аксессуар PASCO «Регистратор времени полета» 
для измерения времени полета снаряда (ME-6810A) 
предназначен для проведения экспериментов, связанных 
с движением метательных снарядов. Этот аксессуар 
может использоваться вместе с беспроводными 
Smart-оптоворотами, прикрепленными к баллистическому 
пистолету, для измерения времени полета снаряда 
от пуска до приземления. Подключите штекер кабеля 
аксессуара для измерения времени полета снаряда 
к дополнительному порту на корпусе беспроводных 
Smart-оптоворот. Smart-оптоворота измеряет начальную скорость выпущенного снаряда, а устройство для измерения 
времени полета измеряет общее время полета снаряда.

Использование беспроводных Smart-оптоворот со специальной лентой для оптоворот

Тонкая гибкая лента с разметкой для оптоворот (ME-6666) вставляется в специальную прорезь в корпусе 
Smart-оптоворот со стороны детекторов.

Лента для оптоворот предназначена для многоразового использования. Она гибкая, изготовлена из полиэфирной 
пленки, ее можно нарезать кусками любой длины. Длина ленты в одном рулоне 30 м. По всей длине на прозрачную 
основу ленты нанесены черные полосы с интервалом 1 см. Пропуская ленту через специальную прорезь в корпусе 
беспроводных Smart-оптоворот, студенты могут измерять положение, скорость и ускорение с большой степенью 
точности. 

Использование беспроводных Smart-оптоворот с флажком на динамической тележке

Беспроводные Smart-оптоворота

Подставка аксессуара 
для измерения 
времени полета 

снаряда

 
Smart-опто-

ворота

ME-6666

Прорезь для ленты 
для оптоворот

Тонкая гибкая лента с 
разметкой для оптоворот

Крепление для опто-
ворот (ME-9806)

Дорожка PASCO

Тележка 
PASCO

Флажок для 
использования со 
Smart-таймером 

(ME-8933)
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Прикрепите специальный флажок для динамической тележки (ME-9804) или флажок для использования со 
Smart-таймером (ME-8933) к лотку для дополнительного оборудования тележки PASCO (например, тележки 
ME-6950). Закрепите беспроводные Smart-оптоворота при помощи специального крепления (ME-9806) на боковой 
части дорожки PASCO (например, модели ME-6960 динамической скамье PAStrack). Отрегулируйте высоту располо-
жения Smart-оптоворот в соответствии с уровнем желаемой конфигурации флажков на ленте с разметкой.

Использование беспроводных Smart-оптоворот с маятником

Подвесьте груз-маятник для оптоворот, как показано на 
рисунке (двухточечный подвес), используя специальный 
зажим (например, зажим для крепления маятника ME-9506), 
штатив и шнур (например, плетёная нить для физических 
опытов SE-8050).

Используйте крепёжный стержень (SA-9242 или ME-9483) и 
зажим (например, зажим для штатива многофункциональный 
ME-9507) для установки беспроводных Smart-оптоворот 
таким образом, чтобы маятник прерывал инфракрасный луч 
при качании через Smart-оптоворота. Для получения более 
точных результатов расположите маятник таким образом, 
чтобы он проходил ближе к той стороне Smart-оптоворот, 
где расположены излучатели.

Беспроводные Smart-оптоворота

Монтажная 
штанга

Зажим

Основание

Крепёжный 
стержень

Зажим для 
крепления 
маятника 
(ME-9506)

Шнур

Груз-маят-
ник для 

оптоворот 
(ME-8752)

Сторона 
излуча-
телей
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Настройка программного обеспечения
Справка программного обеспечения

• В программе Sparkvue нажмите значок главного 
меню. 

• Выберите пункт меню «Справка...» (Help) 
для получения сведений о сборе, отображении 
и анализе данных. 

• В открывшемся окне будет указан адрес веб-страницы 
онлайн-справки. Скопируйте его и вставьте в адресную 
строку браузера, чтобы открыть веб-страницу руководства 
пользователя SPARKvue.

• Веб-страница руководства пользователя программы SPARKvue.

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

Значок главного меню

Выберите

Окно Help (Справка) программы SPARKvue
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Сведения об индикаторе Bluetooth и заряда батареи

Светодиодный индикатор состояния Bluetooth-подключения и заряда батареи действуют следующим 
образом:

Сведения о LED индикаторах

Индикатор на верхней части беспроводных Smart-оптоворот светится, когда датчик включен и подключен 
к программному обеспечению, а объект блокирует инфракрасный луч, входящий в порт 1 или порт 2. 
Этот индикатор также светится, когда оптоворота или устройство для измерения времени полета 
снаряда прикреплены к дополнительному порту (порт 3) и луч оптоворот блокируется или выпущенный 
снаряд попадает на платформу устройства для измерения времени полета.

Порт лазерного детектора (порт 4) — это особый случай. Датчик должен быть включен, а порт 4 должен быть 
выбран в программном обеспечении для сбора данных PASCO Capstone. Если лазерный луч светит 
в порт 4, то при блокировке лазерного луча индикатор светится красным цветом, а если луч не заблокирован, 
индикатор бесцветный.

Индикатор 
Bluetooth

Состояние Индикатор 
заряда 
батареи

Состояние

Мигает 
красным 
цветом

Готов к 
подключению

Мигает 
красным 
цветом

Низкий 
заряд 
батареи

Мигает 
зеленым 
цветом

Подключен

Порт Состояние Цвет 
индикатора

Состояние Цвет 
индикатора

1 Заблокировано Желтый Не заблокировано Бесцветный

2 Заблокировано Зеленый Не заблокировано Бесцветный

1 и 2 Заблокировано Красный Не заблокировано Бесцветный

3 Заблокировано Красный Не заблокировано Бесцветный
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Беспроводное подключение датчика через Bluetooth 
в программе SPARKvue
1. Включите датчик и запустите программу SPARKvue.

• Откроется окно «Choose a path» (Выберите).
. 

2. Для беспроводного подключения беспроводных Smart-оптоворот к вычислительному устройству 
(например, компьютеру или планшету) нажмите «Sensor Data» (Получить данные с датчика) в окне 
Choose a path (Выберите).

• Откроется окно «Sensor Data Configuration» (Настройка сбора данных).

3. В окне настройки данных датчика просмотрите список «Connected Devices» (Подключенные устройства). 
Выберите адрес, соответствующий идентификационному номеру устройства XXX-XXX, указанному 
на корпусе беспроводных Smart-оптоворот. 

• Появится сообщение, подтверждающее, что выполняется подключение датчика.

• В окне «Sensor Data Configuration» (Настройка сбора данных) в панели «Select Measurement 
for Templates» (Виды измерений) отображается строка «Wireless Smart Gate» (Беспроводные 
Smart-оптоворота).

4. Нажмите значок настройки в виде шестеренки.

• Откроется экран «Assign SmartGate» (Сконфигурировать Smart-оптоворота). 

Нажмите 

Нажмите 
значок 

настройки
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Назначение Smart-оптоворот — 
Smart-оптоворота/оптоворота
Предлагается три варианта 
выбора.

• Smart Gate Only 
(Smart-оптоворота/оптоворота)

• Smart Gate and Auxiliary 
Port (Smart-оптоворота 
и дополнительный порт)

• Auxiliary Port Only (Только 
дополнительный порт) 

Smart-оптоворота/
рамка

Нажмите стрелку меню для 
пункта «Smart Gate Only» (Smart-оптоворота/оптоворота), чтобы просмотреть доступные таймеры. 

Просмотрите соответствующие описания.

Нажмите стрелку меню

Варианты назначения Smart-оптоворот
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1. Smart-оптоворота/
оптоворота — таймер 
Smart-оптоворот

• Выберите вариант 
«Smart Gate Timer» (Таймер 
Smart-оптоворот), а затем 
нажмите «OK», чтобы 
принять выбор и закрыть 
диалоговое окно.

• Появится панель «Select 
Measurements for Templates» 
(Виды измерений). 

• с выбранным измерением 
по умолчанию «Speed 
Between Gates» (Скорость 
между оптоворотами).

• Это измерение определяет 
время от момента 
блокировки луча первого 
порта детектора до момента 
блокировки луча второго 
порта детектора. Smart-оптоворота/оптоворота — варианты выбора таймера

Нажмите, чтобы выбрать

Измерения таймером Smart-оптоворот

Нажмите «OK», чтобы принять выбор
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2. Smart-оптоворота/оптоворота — оптоворота и маятник

1. Выберите вариант «Photogate and Pendulum» (Оптоворота и маятник), а затем нажмите «OK», чтобы 
принять выбор и закрыть диалоговое окно. Откроется панель редактирования параметров таймера 
(Edit Timer Properties).

• Если требуется изменить 
ширину маятника (Pendulum 
Width), выделите значение 
по умолчанию и введите 
вместо него фактическое 
значение. 

2. Нажмите кнопку «OK», чтобы 
принять введенное значение 
и закрыть панель. 

• Появится панель «Select Measurements for Templates» (Виды измерений)

• с выбранными измерениями по умолчанию 
«Period» (Период) и «Velocity» (Скорость). 
Это измерение определяет время одного 
полного качания маятника. Этот период 
времени начинается от момента первой 
блокировки инфракрасного луча 
и заканчивается моментом третьей 
блокировки. Измерение скорости (Velocity) определяет скорость и направление маятника на основе 
времени его прохождения между портом 1 детектора и портом 2 детектора. Направление основано 
на том, какой порт детектора блокируется первым. 

3. Smart-оптоворота/оптоворота — оптоворота и лента с разметкой

1. Выберите вариант «Photogate and Picket Fence» (Оптоворота и лента с разметкой), а затем нажмите 
«OK», чтобы принять выбор и закрыть диалоговое окно. 

• Откроется панель 
редактирования параметров 
таймера (Edit Timer Properties). 
Если требуется изменить 
интервал между чёрными 
разметками (Flag Spacing) 
на ленте (Picket Fence), 
выделите значение по 
умолчанию и введите вместо 
него фактическое значение. 

2. Нажмите кнопку «OK», чтобы принять изменение и закрыть диалоговое окно. 

• Появится панель «Select Measurements for Templates» (Виды измерений)

Ширина маятника по умолчанию — 
измените ее при необходимости.

Ширина маятника по 
умолчанию — измените ее 

при необходимости.

Интервал между чёрными разметками 
по умолчанию — измените его при необходимости.
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• с вариантами измерения «Position» 
(Положение), «Velocity» (Скорость) и 
«Acceleration» (Ускорение). Измерение 
по умолчанию — «Position» (Положение). 
Это измерение определяет пройденное 
расстояние на основе интервала между 
чёрными разметками (Flag Spacing) для 
ленты (Picket Fence). Измерение скорости 
(Velocity) определяет скорость и направление 
движения тележки с оптическим шаблоном 
на основе времени ее прохождения между портом 1 детектора и портом 2 детектора. Направление 
движения определяется на основе того, какой порт детектора блокируется первым. Измерение 
ускорения (Acceleration) основано на изменении скорости (Change in Velocity) за единицу времени.

4. Smart-оптоворота/оптоворота — блок универсальный (линейное движение)

1. Выберите вариант «Smart Pulley (Linear)» (Блок универсальный (линейное движение)), а затем нажмите 
«OK», чтобы принять выбор и закрыть диалоговое окно.

• Откроется панель 
редактирования параметров 
таймера (Edit Timer Properties). 

• Если требуется изменить 
длину дуги между спицами 
(Spoke Arc Length) для 
маховика универсального 
блока (Super Pulley), выделите 
ее значение по умолчанию в панели редактирования параметров таймера (Edit Timer Properties) 
и введите вместо него фактическое значение. 

• Обратите внимание, длина наружной окружности (Outside Circumference) маховика универсального 
блока равна 16 см или 0,16 м. Маховик имеет 10 спиц, поэтому длина дуги между спицами (Spoke 
Arc Length) равна одной десятой от длины окружности маховика, или 0,016 м. Однако длина 
окружности канавки (Groove Circumference) маховика универсального блока составляет 15 см, 
то есть длина дуги между спицами составляет 0,015 м. Если универсальный блок измеряет линейное 
расстояние, пройденное наружным краем маховика, используйте 0,016 м в качестве длины дуги между 
спицами. Если же универсальный блок измеряет линейное расстояние, пройденное шнуром или нитью 
в канавке маховика, используйте 0,015 м в качестве длины дуги между спицами. 

2. Нажмите кнопку OK, чтобы принять изменение и закрыть диалоговое окно. 

• Появится панель Select Measurements for Templates (Виды измерений)

• с вариантами измерения «Position» 
(Положение), «Velocity» (Скорость) и 
«Acceleration» (Ускорение). Измерение 
по умолчанию — «Position» (Положение). 
Это измерение определяет пройденное 
расстояние на основе длины дуги между 
спицами (Spoke Arc Length) маховика 
универсального блока (Super Pulley). 
Измерение скорости (Velocity) определяет скорость и направление движения универсального блока на 
основе времени между портом 1 детектора и портом 2 детектора. Направление движения определяется 
на основе того, какой порт детектора блокируется первым. Измерение ускорения (Acceleration) 
основано на изменении скорости (Change in Velocity) за единицу времени.

Измерения с оптоворотами и лентой с разметкой

Длина дуги между спицами 
по умолчанию — измените ее при 

необходимости.
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5. Smart-оптоворота/оптоворота — Блок универсальный (вращение)

1. Выберите вариант «Smart Pulley (Rotational)» (Блок универсальный, вращение), а затем нажмите «OK», 
чтобы принять выбор и закрыть диалоговое окно. Откроется панель редактирования параметров 
таймера (Edit Timer Properties). 

• Если требуется изменить 
угол между спицами (Spoke 
Angle Spacing) для маховика 
универсального блока (Super 
Pulley), выделите его значение 
по умолчанию в панели 
редактирования параметров 
таймера (Edit Timer Properties) 
и введите вместо него 
фактическое значение. 

• Обратите внимание, что угол между спицами маховика универсального блока составляет 36 градусов. 

2. Однако если используется другой блок, выделите значение по умолчанию и введите фактическое 
значение угла между спицами (Spoke Angle Spacing) маховика.

3. Нажмите кнопку «OK», чтобы принять изменение и закрыть диалоговое окно. 

• Появится панель «Select Measurements for Templates» (Виды измерений).

• с вариантами измерения «Position» 
(Положение), «Velocity» (Скорость) 
и «Acceleration» (Ускорение). Измерение 
по умолчанию — «Position» (Положение). 
Это измерение определяет пройденное 
угловое расстояние на основе угла 
и длины дуги между спицами маховика 
универсального блока. Измерение скорости 
(Velocity) определяет угловую скорость и направление вращения универсального блока на основе 
времени между портом 1 детектора и портом 2 детектора. Направление движения определяется на 
основе того, какой порт детектора блокируется первым. Измерение ускорения (Acceleration) основано 
на изменении скорости (Change in Velocity) за единицу времени.

6. Измерение времени / хронометраж (одни оптоворота)

• Этот вариант предполагает, что флажок ленты с разметкой будет проходить через луч между портом 
1 излучателя и портом 1 детектора. 

1. Выберите вариант «Photogate Timing (One Photogate)» (Измерение времени / хронометраж 
(одни оптоворота)), а затем нажмите «OK», чтобы принять выбор и закрыть диалоговое окно. 

• Откроется панель 
редактирования параметров 
таймера (Edit Timer Properties). 
Значение по умолчанию для 
параметра «Flag Length» 
(Длина флажка): 0,025 м. 

2. Однако если длина флажка, 
который вы используете для 
блокировки луча в беспроводных Smart-оптоворотах, отличается от указанного значения, выделите 
значение по умолчанию на панели и введите фактическое значение длины флажка. 

Угол между спицами 
по умолчанию — измените 

его при необходимости.

Длина флажка 
по умолчанию — измените 

при необходимости.
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3. Нажмите кнопку «OK», чтобы принять изменение и закрыть диалоговое окно.

• Появится панель «Select Measurements 
for Templates» (Виды измерений). Для выбора 
предлагаются измерения: «Time In Gate» 
(Время оптоворотах) и «Velocity In Gate» 
(Скорость оптоворотах). Значение 
по умолчанию — «Time In Gate» (Время 
в оптоворотах). Это измерение определяет 
время, в течение которого в Smart-оптоворотах заблокирован луч для порта 1 детектора. Измерение 
скорости в оптоворотах (Velocity In Gate) определяет скорость и направление движения флажка, 
используемого для блокирования луча, на основе длины флажка (Flag Length) и времени в оптоворотах 
(Time In Gate). 

7. Цифровой вход

• Этот вариант предполагает, что флажок ленты с разметкой будет проходить через луч между портом 
1 излучателя и портом 1 детектора. 

1. Выберите вариант «Digital Input» (Цифровой вход), а затем нажмите «OK», чтобы принять выбор 
и закрыть диалоговое окно. 

• Появится панель «Select Measurements 
for Templates» (Виды измерений).

• с единственным вариантом 
выбора «Logic State» 
(Логическое состояние). 
Логическое состояние 
принимает значение «0,00», 
если луч в оптоворотах не 
заблокирован, и значение 
«1,00», если луч в 
оптоворотах заблокирован. 
Пример таблицы показывает, 
что это измерение 
записывает логическое 
состояние (заблокировано 
или не заблокировано) и 
время, когда возникло данное 
логическое состояние. 

8. Общий подсчет

• Этот вариант предполагает, что флажок ленты с разметкой или объект будет проходить через луч 
между портом 1 излучателя и портом 1 детектора. 

1. Выберите вариант «General Counting» (Общий подсчет), а затем нажмите «OK», чтобы принять выбор 
и закрыть диалоговое окно. 

• Появится окно «Edit Timer Properties» (Редактировать параметры таймера) с выбранным по умолчанию 
интервалом времени подсчета (Count Time Interval) 1 (одна) секунда (с). 
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2. Можно использовать другой 
интервал времени для 
подсчета. Для этого выделите 
значение по умолчанию 
на панели редактирования 
параметров таймера (Edit 
Timer Properties) и введите 
нужное значение. 

3. Нажмите кнопку «OK», чтобы принять изменение и закрыть диалоговое окно. 

• Появится панель «Select Measurements for 
Templates» (Виды измерений) с выбранным 
измерением по умолчанию «Pulse Count» 
(Число импульсов). Это измерение определяет 
количество блокирований луча для порта 1 
детектора в Smart-оптоворотах за интервал 
времени подсчета (Count Time Interval). 

Назначение Smart-оптоворот — Smart-оптоворота 
и дополнительный порт
1. Smart-оптоворота и дополнительный порт — пример определения времени 
полета снаряда

• Вторым вариантом выбора в окне «Assign 
SmartGate» (Назначить Smart-оптоворота) 
является вариант «Smart Gate and Auxiliary Port» 
(Smart-оптоворота и дополнительный порт). 

• В секции «Настройка оборудования» см. раздел 
«Монтаж беспроводных Smart-оптоворот 
на баллистический пистолет PASCO».

1. Подключите платформу для измерения времени 
полета снаряда (ME-6810A) к порту 3, дополни-
тельному порту на корпусе беспроводных 
Smart-оптоворот.

Длина флажка по 
умолчанию — измените 

при необходимости.

Интервал времени подсчета по умолчанию — 
измените при необходимости.

Smart-оптоворота

Платформа 
аксессуара для 

измерения времени 
полета снаряда



Беспроводные Smart-оптоворота PASCO
Назначение Smart-оптоворот — Smart-оптоворота и дополнительный порт

18 013-16123A

2. Нажмите стрелку меню 
для пункта «Smart Gate 
and Auxiliary Port» 
(Smart-оптоворота 
и дополнительный порт), 
чтобы просмотреть доступные 
варианты выбора.

• Нажмите пункт «Time of Flight» 
(Время полета снаряда), 
чтобы выбрать его. 

3. Нажмите кнопку «OK», чтобы 
принять выбор и закрыть 
диалоговое окно.

• Откроется панель 
редактирования параметров 
таймера (Edit Timer Properties) 
с предлагаемым значением по 
умолчанию «Photogate Spacing» 
(Расстояние между 
оптоворотами) 0,1 м. 

4. Однако при использовании 
Smart-оптоворот расстояние 
для Smart-оптоворот составляет 0,015 м. Выделите значение по умолчанию на панели редактирования 
параметров таймера и введите значение для Smart-оптоворот. Нажмите кнопку «OK», чтобы принять 
изменение и закрыть диалоговое окно.

• Появится панель «Select Measurements 
for Templates» (Виды измерений).

• с вариантами измерения «Initial Velocity» 
(Начальная скорость) и «Time of Flight» 
(Время полета). Измерение по умолчанию — 
«Initial Velocity» (Начальная скорость). 
Это измерение определяет скорость снаряда, выпущенного пускателем. Скорость рассчитывается 
на основе расстояния между оптоворотами и времени от момента, когда снаряд заблокировал порт 1, 
до момента, когда он заблокировал порт 2.

• Измерение времени полета (Time Of Flight) дает время от момента, когда снаряд блокирует порт 1 
Smart-оптоворот, до момента, когда снаряд ударяется о платформу для определения времени полета.

Нажмите стрелку меню

 Доступный выбор для варианта «Smart-оптоворота и дополнительный порт»

Нажмите 

Значение по умолчанию — измените 
на значение 0,015 м для Smart-оптоворот
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2. Smart-оптоворота и дополнительный порт — таймер соударений

Одним из экспериментов для 
таймера соударений (Collision 
Timer) является эксперимент 
«Impulse — Collision» (Импульс — 
соударение). В этом эксперименте 
тележка на слегка наклонной 
дорожке сталкивается с датчиком 
силы, и регистрируется импульс 
во время соударения. Скорости 
тележки непосредственно перед 
соударением и сразу после 
соударения измеряются 
беспроводными Smart-оптоворотами. 
Масса тележки и разница в скоростях 
(до и после) дают изменение импульса во время соударения. Равен ли импульс изменению момента силы?

1. Выберите вариант «Collision Timer» (Таймер соударений), а затем нажмите «OK», чтобы принять выбор 
и закрыть диалоговое окно.

• Появится окно «Edit Timer 
Properties» (Редактировать 
параметры таймера). 
Может потребоваться изменить 
значение длины флажка 
(Flag Length) по умолчанию. 

2. Измените длину флажка в 
соответствии с используемой 
лентой с разметкой. Выделите значение по умолчанию в окне «Edit Timer Properties» (Редактировать 
параметры таймера) и введите вместо него фактическое значение. Нажмите кнопку «OK», чтобы принять 
изменение и закрыть диалоговое окно. 

• Появится панель «Select Measurements for 
Templates» (Виды измерений) с вариантами 
выбора «Velocity 1» (Скорость 1) и «Velocity 2» 
(Скорость 2). Измерение по умолчанию — 
«Velocity 1» (Скорость 1). Это измерение 
определяет скорость тележки PASCO. 
Скорость рассчитывается на основе длины 
флажка (Flag Length) и времени от момента, 
когда флажок заблокировал порт 1 детектора, до момента, когда он заблокировал порт 2 детектора. 
Направление движения определяется на основе того, какой порт детектора блокируется первым. 
Измерение скорости 2 (Velocity 2) выполняется так же. Оно предназначено для определения скорости 
тележки после ее соударения с датчиком силы. 

3. Нажмите поле рядом с пунктом «Velocity 2» (Скорость 2).

Еще одним экспериментом для таймера соударений является эксперимент «Сохранение момента силы» 
(при расцеплении или соударении). В варианте «Explosion» (Расцепление) две тележки с флажком на каждой 
(например, флажок для динамической тележки ME-9804 с пятью флажками) находятся друг за другом в состоянии 
покоя в середине дорожки. Установите плунжер одной тележки в одно из трех положений. Сдвиньте тележки 
вместе так, чтобы конец плунжера одной тележке касался конца другой тележки. Закрепите беспроводные 
Smart-оптоворота вблизи одного конца дорожки. Установите аксессуар оптические ворота вблизи другого конца 
дорожки. Подключите аксессуар оптические ворота к дополнительному порту (порту 3) на корпусе беспроводных 
Smart-оптоворот. Начните запись данных, а затем отпустите плунжер, чтобы тележки «отцепились» друг от друга. 
Общий момент силы перед расцеплением равен нулю. Проанализируйте данные, чтобы определить, 
сохранился ли момент силы.

Значение по умолчанию — 
измените на фактическое значение.

Измерения для таймера соударений
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В варианте «Collision» (Соударение) тележки с магнитными бамперами стартуют с противоположных 
концов дорожки, движутся навстречу друг другу и сталкиваются на участке между оптическими воротами 
и беспроводными Smart-оптоворотами. Начните запись данных, а затем запустите обе тележки навстречу 
друг другу, чтобы они столкнулись где-то в середине дорожки. Магнитные бамперы заставляют тележки 
отскочить друг от друга и снова пройти через оптические ворота и Smart-оптоворота соответственно. 
Проанализируйте данные, чтобы определить, равен ли общий момент силы после соударения общему 
моменту сил до соударения.

3. Smart-оптоворота и дополнительный порт — измерение времени / хронометраж 
(пара оптоворот)

Вариант «Photogate Timing (Two Photogates)» (Определение времени для оптических ворот, пара 
оптоворот) предназначен для таких экспериментов, как ускорение движения вниз по наклонной 
плоскости. В этом эксперименте тележка стартует в верхней части наклонной дорожки PASCO. 
После старта вниз по дорожке тележка ускоряется. Скорость тележки измеряется, когда она проходит 
через Smart-оптоворота, и снова измеряется, когда она проходит через вторые оптические ворота. 
В качестве вторых оптических ворот должны использоваться оптические ворота PASCO (ME-9498A) или 
комплект «Ворота оптические PASCO и штатив» (ME-9204B). Подключите штекер кабеля вторых оптоворот 
к дополнительному порту (порту 3) на корпусе беспроводных Smart-оптоворот. В этом режиме измерения 
будет проводить порт 1 детектора Smart-оптоворот, а также второй оптоворот.

Smart-оптоворота
Ворота 

оптические

Подключение к порту 3 
(дополнительному 

порту)

Smart-оптоворота

Оптические ворота
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1. Выберите вариант «Photogate 
Timing (Two Photogates)» (Опре-
деление времени для оптиче-
ских ворот, пара оптоворот), 
а затем нажмите «OK», чтобы 
принять выбор и закрыть диа-
логовое окно. Откроется панель 
редактирования параметров 
таймера (Edit Timer Properties). 
Может потребоваться изменить 
значение длины флажка (Flag 
Length) по умолчанию. 

2. Измените длину флажка в соответствии с используемой лентой с разметкой (Picket Fence). Выделите 
значение по умолчанию в окне «Edit Timer Properties» (Редактировать параметры таймера) и введите 
вместо него фактическое значение. 

3. Также может потребоваться изменить расстояние между оптоворотами (Photogate Spacing) по умолчанию. 
Измерьте расстояние между беспроводными Smart-оптоворотами и вторыми оптоворотами. Выделите 
значение по умолчанию в окне «Edit Timer Properties» (Редактировать параметры таймера) и введите 
вместо него фактическое значение. Нажмите кнопку «OK», чтобы принять изменение и закрыть диалоговое 
окно. Появится панель «Select Measurements for Templates» (Виды измерений)

• с семью вариантами измерений и выбранным 
измерением по умолчанию «Time In Gate»1 
(Время в оптоворотах). Это измерение 
определяет момент времени, в течение 
которого флажок ленты с разметкой 
блокирует луч порта 1 детектора. 

• Измерение скорости в оптоворотах (Velocity 
In Gate1) определяет скорость тележки на основе 
длины флажка (Flag Length) и времени 
блокирования порта 1 детектора. 

• Значения «Time in Gate2» (Время в 
оптоворотах 2) и «Velocity in Gate2» (Скорость 
в оптоворотах 2) рассчитываются на основе 
длины флажка (Flag Length) и времени 
блокирования вторых оптоворот. 

• Значения «Time Between Gates» (Время между оптоворотами), «Velocity Between Gates» (Скорость 
между оптоворотами) и «Acceleration Between Gates» (Ускорение между оптоворотами) зависят от 
расстояния между оптоворотами (Photogate Spacing) и времени между блокированиями Smart-оптоворот 
и вторых оптоворот.

Значение по умолчанию — 
измените его при необходимости

Значение по умолчанию — 
измените его при необходимости
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Назначение беспроводных Smart-оптоворот — 
только дополнительный порт
Третьим вариантом выбора 
в окне «Assign SmartGate» 
(Назначить Smart-оптоворота) 

• является вариант 
«Auxiliary Port Only» 
(Только дополнительный порт) 

Только дополнительный 
порт

Нажмите стрелку меню для 
пункта «Auxiliary Port Only» 
(Только дополнительный порт), 
чтобы выбрать адаптер 
свободного падения 
(Free Fall Adapter).

Перейдите на веб-сайт www.pasco.com, чтобы просмотреть описание устройства для изучения свободного 
падения ME-9207B.

1. Только дополнительный порт — устройство для изучения свободного падения

1. Подключите штекер кабеля устройства для изучения свободного падения PASCO к дополнительному 
порту (порту 3) на корпусе беспроводных Smart-оптоворот. Устройство для изучения свободного паде-
ния предназначено для удержания металлического шарика на высоте над «приемной платформой». 
Отсчет времени начинается, когда шарик отпущен, и заканчивается, когда шарик падает на платформу. 
Используйте инструкции, прилагаемые к устройству для изучения свободного падения, чтобы настро-
ить его для измерения.

Нажмите стрелку меню

Варианты назначения Smart-оптоворот

Только дополнительный порт — варианты 

Нажмите

Нажмите

Устройство для изучения 
свободного падения ME-9207B
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2. Выберите вариант «Free Fall 
Adapter» (Адаптер свободного 
падения), а затем нажмите 
«OK», чтобы принять выбор 
и закрыть диалоговое окно. 
Появится окно «Edit Timer 
Properties» (Редактировать 
параметры таймера) с 
предлагаемым значением 
по умолчанию 1 м для 
параметра «Height Of Fall» 
(Высота падения).

3. После установки устройства для изучения свободного падения тщательно измерьте расстояние от нижней 
точки шарика до верхней поверхности приемной платформы. Выделите значение по умолчанию в окне 
«Edit Timer Properties» (Редактировать параметры таймера) и введите вместо него фактическое значение. 
Нажмите кнопку «OK», чтобы принять изменение и закрыть диалоговое окно. 

• Появится панель «Select Measurements for Templates» (Виды измерений).

• с вариантами измерения «Time Of Fall» 
(Время падения) и «acceleration» (Ускорение). 
Измерение по умолчанию — «Time Of Fall» 
(Время падения). Это измерение определяет 
время падения шарика, а его ускорение 
рассчитывается на основе времени падения 
(Time Of Fall) и высоты падения (Height 
Of Fall). 

Значение по умолчанию — 
измените на фактическое значение
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Осуществите 
беспроводное 
подключение датчика 
в программе PASCO 
Capstone
1. Включите датчик и запустите программное обе-

спечение. На панели инструментов программы 
PASCO Capstone нажмите значок «Hardware 
Setup» (Аппаратное обеспечение), чтобы 
открыть панель настройки оборудования. 

• Если никакое устройство не подключено, 
на панели появится сообщение «Searching 
for wireless devices…» (Выполняется поиск 
беспроводных устройств), а под ним — 
«Please connect to an interface or wireless 
device» (Подключитесь к интерфейсу или 
беспроводному устройству). В поле под 
надписью «Available Wireless Devices» будут 
показаны доступные беспроводные устройства. 

2. В этом поле выберите датчик, соответствующий 
идентификационному номеру устройства 
XXX-XXX, который указан на одной из сторон 
беспроводных Smart-оптоворот. 

• На некоторое время появится сообщение 
«Connecting to the sensor» (Подключение 
к датчику).

• Панель настройки оборудования изменится, 
и будет показано изображение беспроводных 
Smart-оптоворот, включая порт 3 
(дополнительный порт) и порт 4 
(порт лазерного детектора).

 

• Вариант выбора по умолчанию — «Smart Gate 
(Single Flag)» (Smart-оптоворота, один флажок).

Установка для варианта 
«Smart-оптоворота, один флажок»

1. Нажмите значок «Hardware Setup» (Аппаратное 
обеспечение) на панели «Tools» (Функции), 
чтобы открыть панель настройки оборудования. 

2. Нажмите значок «Timer Setup» (Настройка 
таймера) на панели инструментов, чтобы 
открыть панель настройки таймера.

• Откроется панель настройки таймера 
(Timer Setup).

Нажмите, чтобы 
выбрать датчик

Идентификационный 
номер устройства

Порт 3 — 
дополнительный 

порт

Порт 4 — порт 
лазерного детектора

Значок «Timer 
Setup» (Настройка 

таймера)
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Панель настройки таймера: описание 
панели мастера настройки таймера 

• Как правило, в панели настройки таймера 
представлено шесть шагов (с 1 по 6). Шаги 
показывают настройку выбранного таймера.

Вариант выбора по умолчанию. 

Smart Gate (Single Flag), Ch 1:1+1:2  — 
имя текущего таймера. Это показывает, что на 
беспроводных Smart-оптворотах «Ch 1» порт 1 
и порт 2 являются устройствами определения 
времени по умолчанию. Нажмите зеленую кнопку 
в форме звезды, чтобы создать новый таймер. 
Нажмите красный косой крест «X», чтобы удалить 
выбранный таймер. Нажмите на имя текущего 
таймера, чтобы увидеть имена других таймеров 
для выбора, если они имеются. 

При просмотре таймера в мастере настройки 
таймера видно, что шаги 1, 2 и 3 неактивны. 
Это означает, что менять нечего.

Шаг 4 представляет список измерений, которые 
можно отобразить (или выбрать) в любом 
используемом формате вывода. Показано, 
что выбраны измерения скорости между 
оптоворотами («Speed Between Gates» и «Velocity 
Between Gates»). Вы можете снять метки выбора 
с выбранных элементов и/или поставить метки 
выбора для любых других элементов списка.

State 1 (Состояние 1): принимает значение «0,00», 
если порт 1 детектора не заблокирован, и значение 
«1,00», если порт 1 детектора заблокирован.

State 2 (Состояние 2): то же самое, но для порта 2.

Time Between Gates (Время между оптоворотами): 
определяет время от момента блокировки луча 
первого порта детектора до момента блокировки 
луча второго порта детектора. 

Speed Between Gates (Скорость между оптоворо-
тами): определяет скорость движения исследуе-
мого объекта на основе расстояния между портом 1 
детектора и портом 2 детектора (1,5 см), деленного 
на время между ними (Time Between Gates).

Velocity Between Gates (Скорость между оптоворо-
тами): определяет скорость и направление движения 
исследуемого объекта. Если порт 1 заблокирован 
первым, то направление будет «положительным». 
Если порт 2 заблокирован первым, то направление 
будет «отрицательным».

Имя текущего 
таймера

Создать новый 
таймер

Удалить текущий 
таймер 

Нажмите имя текущего таймера, чтобы 
увидеть другие таймеры, если они имеются
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Block Event Times, Gate 1 (Времена событий блокирования, оптоворота 1): момент времени блокирования 
порта 1.

Block Event Times, Gate 2 (Времена событий блокирования, оптоворота 2): момент времени блокирования 
порта 1.

Event Times, Gate 1 (Время до наступления события, оптоворота 1): интервал времени от момента начала 
записи данных до момента блокирования порта 1.

Event Times, Gate 2 (Время до наступления события, оптоворота 2): интервал времени от момента начала 
записи данных до момента блокирования порта 2.

Шаг 5: нажмите здесь, чтобы при необходимости ввести параметры — такие как длина флажка 
или расстояние между оптоворотами. 

Шаг 6: выделите текст в окне редактирования, чтобы ввести новое имя для таймера.

Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить свои изменения. Нажмите кнопку Cancel (Отмена), 
чтобы удалить изменения и вернуться к первоначальной настройке. Нажмите значок «Timer Setup» 
(Настройка таймера), чтобы закрыть панель настройки таймера.
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Запись и формат вывода данных в программе PASCO 
Capstone
Сначала настройте формат вывода для варианта «Smart Gate (Single Flag)» 
(Smart-оптоворота, один флажок)

По умолчанию программа PASCO Capstone открывает страницу рабочей тетради («workbook») с восемью 
предварительно настроенными шаблонами страниц быстрого запуска «QuickStart».

• На рисунке «Part A» (Часть A) показана левая половина страницы рабочей тетради и панель 
инструментов «Функции» (Tools). 

• На рисунке «Part B» (Часть B) показана правая половина страницы рабочей тетради и десять 
из четырнадцати вариантов выбора в панели форматов вывода «Дисплеи» (Displays). 

Часть A (левая половина 
страницы рабочей тетради)

Часть B (правая половина 
страницы рабочей тетради)

Two Digits Display template (Шаблон 
вывода двух числовых полей)

Панель 
инструментов 

«Функции»

Панель «Дисплеи» 
форматов вывода
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1. Для варианта «Smart Gate (Single Flag)» (Smart-оптоворота, один флажок) нажмите шаблон «Two Digits 
Display» (Вывод двух числовых полей), чтобы выбрать его.

2. Для числовых полей вывода нажмите «Выбрать измерение» (Select Measurement), чтобы просмотреть 
доступные варианты. Для одного числового поля вывода выберите измерение скорости между оптово-
ротами (Speed Between Gates). Для другого числового поля вывода выберите измерение скорости и направ-
ления между оптоворотами (Velocity Between Gates).

• На странице рабочей тетради поля вывода можно при необходимости перемещать и изменять 
их размер. 

Запустите запись данных

• Непосредственно под страницей рабочей тетради находится панель управления «Средства управления» 
(Controls). Кнопка «Record» (Запись) находится ближе к левому краю панели элементов управления.

1. Нажмите кнопку «Запись» (Record), чтобы начать запись данных. 

• Часы эксперимента будут показывать время, прошедшее от начала эксперимента. Кнопка «Запись» 
(Record) сменится кнопкой «Stop» (Остановить). 
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2. Наблюдайте за числовыми полями вывода, когда проводите пальцем вперед и назад через 
беспроводные Smart-оптоворота. 

• Для измерения скорости между оптоворотами (Speed Between Gates) будут отображаться 
положительные значения. Для измерения скорости и направления между оптоворотами (Velocity 
Between Gates) будут отображаться положительные или отрицательные значения — в зависимости 
от того, в каком направлении движется ваш палец, когда он проходит мимо датчика.

3. Нажмите кнопку «Stop» (Остановить), чтобы прекратить запись данных.

Специальные функции беспроводных Smart-оптоворот
• На панели «Hardware Setup» (Аппаратное обеспечение) показано изображение беспроводных 

Smart-оптоворот с расположением порта 3 (дополнительного порта) и порта 4 (порта лазерного детектора).

Настройка порта 3 (дополнительного порта)
1. Нажмите на изображение порта 3, чтобы открыть меню вариантов подключения к порту 3 (дополнитель-

ному порту).

• В меню для варианта Port 3, Auxiliary Port (Порт 3 — дополнительный порт) предлагается следующий 
выбор:

Photogate (Оптоворота) One Photogate (Single Flag) 
(Одни оптоворота, одинарный 
флажок)

General Counter 
(Общий счетчик)

Time of Flight Accessory 
(Регистратор времени полета)

One Photogate (Double Flag) 
(Одни оптоворота, двойной флажок)

Drop Counter 
(Счетчик капель)

Photogate with Pulley 
(Оптоворота с блоком)

One Photogate (Triple Flag) 
(Одни оптоворота, тройной флажок)

Flow Rate Sensor 
(Датчик скорости потока)

Picket Fence 
(Лента с разметкой)

Free Fall Adapter 
(Адаптер свободного падения)

4 to 1 Adapter 
(Переходник 4 к 1)

Pendulum Timer 
(Таймер маятника)

Geiger Counter (Счетчик Гейгера)

Нажмите на 
изображение 

порта 3, чтобы 
открыть меню

Используйте 
прокрутку для 

просмотра 
дополнительных 

вариантов выбора
Порт 4 — порт 

лазерного 
детектора

Дополнительно: 
можно использовать 

клавиатуру для ввода 
имени выбранного 

элемента
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• Предлагаемые варианты выбора включают 
устройства, связанные с определением 
времени (например, оптоворота, регистратор 
времени полета), заранее сконфигурированные 
таймеры (например, лента с разметкой, 
оптоворота, тройной флажок), а также датчики, 
подключаемые миллиметровым штекером TRS 
(например, датчик адаптера свободного 
падения, счетчик Гейгера). 

Порт 3 (дополнительный порт) — 
пример настройки для оптоворот

1. Подключите оптоворота (например, ворота 
оптические ME-9204B или ворота оптические 
ME-9498A) к порту 3 (дополнительному порту).

2. Затем нажмите на изображение порта 3, 
чтобы открыть меню вариантов подключения. 
Выберите пункт меню «Photogate» (Оптоворота).

• Панель 
настройки 
оборудо-
вания 
изменится, 
и под 
портом 3 
появится 
значок 
оптоворот.

3. Нажмите 
значок 
«Hardware 
Setup» (Аппаратное обеспечение), чтобы 
закрыть панель настройки оборудования. 
Нажмите значок «Timer Setup» (Настройка 
таймера), чтобы вновь открыть панель 
настройки таймера.

• Откроется панель настройки таймера.

• Обновленная панель настройки таймера 
выглядит немного иначе, чем на шаге 2. 
Добавятся еще одни оптоворота: Photogate, 
Ch 1:3. Тем не менее, шаг 2 все еще неактивен, 
и вариант Photogate, Ch 1:3 нельзя выбрать. 
Других изменений на панели настройки таймера 
(Timer Setup) нет.

• Вам нужно будет построить новый таймер, 
чтобы использовать дополнительные 
оптоворота вместе со Smart-оптоворотами. 
Одним из вариантов является создание нового 
таймера на основе готовых настроенных 
таймеров и с использованием функций из 
других таймеров. Другой вариант — создать 
пользовательский таймер с нуля. 

4. Нажмите зеленую кнопку в форме звезды, 
чтобы создать новый таймер, который 
по умолчанию получит название «New Timer».

Порт 3

Значок 
оптоворот
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• Шаг 1 станет активным. Вы можете выбрать 
между созданием таймера на основе уже 
настроенных таймеров или созданием своего 
собственного таймера.

5. Нажмите меню предварительно настроенных 
таймеров (Pre-Configured Timer), чтобы 
просмотреть варианты выбора. 

6. Выберите «Create a pre-configured timer» 
(Создать предварительно настроенный таймер). 

7. Шаг 2 станет активным. Кроме того, возле 
надписи новых оптоворот Photogate, Ch 1:3 
появилась метка выбора.

8. Поставьте метку выбора возле надписи первых 
оптоворот (Photogate, Ch 1:1). Нажмите «Next» 
(Далее).

• Шаг 3 автоматически станет активным 
и выведет предупреждение — сообщение 
о «ранее настроенных устройствах». 

9. Проигнорируйте предупреждение и нажмите 
кнопку «Next» (Далее), чтобы перейти к шагу 4.
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10. На шаге 4 предлагается выбрать тип 
создаваемого таймера; появится пункт 
меню «Select a Timer» (Выбор таймера). 

11. Откройте меню выбора таймера.

• В меню перечисляются таймеры, 
предназначенные для использования 
пары оптоворот. 

 

• Два таймера предназначены для работы 
в режимах сохранения момента силы 
(Conservation of Momentum). Другие 
два предназначены для работы с парой 
оптоворот, расположенных вдали друг от друга.

12. Для этого примера выберите «Collision (Single 
Flag)» (Соударение, один флажок), чтобы 
открыть шаг 5.
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• Откроется список возможных измерений, причем 
четыре из них выбраны по умолчанию. 

13. Нажмите кнопку «Next» (Далее), чтобы перейти 
к шагу 6.

• По умолчанию установлена длина флажка 
(Flag Length) 0,05 м (5 см). 

14. Тщательно измерьте длину используемого 
флажка, при необходимости выделите значение 
по умолчанию и введите вместо него измеренное 
значение. Нажмите кнопку «Next» (Далее), 
чтобы перейти к шагу 7 Вы можете оставить 
имя таймера по умолчанию или ввести имя 
для нового таймера по своему усмотрению.

15. Нажмите «Finish» (Завершить). В панели 
настройки таймера появится имя нового таймера. 
Просмотрите панель и при необходимости 
внесите изменения в шаге 4 или шаге 5.

Сбор данных в программе 
Capstone
1. В главном окне программы PASCO Capstone 

выберите формат вывода. В выбранном поле 
вывода используйте меню <Select Measurement> 
(Выбрать измерение), чтобы настроить нужное 
измерение в этом поле вывода.

2. Нажмите значок «Запись» (Record) чтобы 
начать сбор данных. Кнопка записи сменится 
кнопкой «Stop» (Остановить).

3. Нажмите кнопку «Stop», чтобы завершить сбор 
данных.

Настройка порта 4 — порта 
лазерного детектора
Порт 4 (порт лазерного детектора) предназначен 
для работы с лазером в экспериментах по изучению 
движения объектов, которые слишком велики 
для прохода через беспроводные Smart-оптоворота. 
Если порт 4 выбран, то индикатор светится красным 
цветом, когда лазерный луч блокируется или не 
светит в порт 4. Когда лазерный луч светит в порт 
4, свет индикатора бесцветный. Представьте, что 
нужно измерить период для маятника, сделанного 
из шара для боулинга. Для этого можно использовать 
порт 4 и лазер. Подключите беспроводные 
Smart-оптоворота и настройте таймер маятника.

1. Включите датчик и запустите программное 
обеспечение. В программе PASCO Capstone 
нажмите значок «Hardware Setup» (Аппаратное 
обеспечение) на панели инструментов «Функ-
ции» (Tools), чтобы открыть панель настройки 
оборудования. 

2. Если никакое устройство не подключено, 
на панели появится сообщение «Searching 
for wireless devices…» (Выполняется поиск 
беспроводных устройств), а под ним — 
«Please connect to an interface or wireless 
device» (Подключитесь к интерфейсу 
или беспроводному устройству).

• Панель настройки оборудования подтверждает, 
что программное обеспечение «ищет 
беспроводные устройства». В поле под 
надписью «Available Wireless Devices» будут 
показаны доступные беспроводные устройства. 

3. В этом поле выберите датчик, соответствующий 
идентификационному номеру устройства 
XXX-XXX, который указан на одной из сторон 
беспроводных Smart-оптоворот. На некоторое 
время появится сообщение «Connecting to the 
sensor» (Подключение к датчику).

• Панель настройки оборудования изменится, 
и будет показано, что беспроводные 
Smart-оптоворота подключены. На панели 
выводится изображение беспроводных 
Smart-оптоворот, включая Порт 3 
(дополнительный порт) и Порт 4 
(порт лазерного детектора). 

• Вариант выбора по умолчанию — «Smart Gate 
(Single Flag)» (Оптоворота, одинарный флажок).
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4. Нажмите на изображение порта 4. 

• Теперь на изображении показано, что луч 
лазера светит в порт 4.

5. На панели инструментов нажмите значок 
«Hardware Setup» (Аппаратное обеспечение), 
чтобы открыть панель настройки оборудования. 
Нажмите значок «Timer Setup» (Настройка 
таймера), чтобы открыть панель настройки 
таймера.

• В области шага 2 появился пункт переключателя 
лазера Laser Switch, Ch 1:4, указывающий, 
что порт 4 настроен. Вам нужно будет создать 
новый таймер на основе предварительно 
настроенных таймеров. 

• Нажмите зеленую кнопку в форме звезды.

• Появится панель настройки нового таймера 
со списком вариантов выбора в меню 
предварительно настроенных таймеров. 

6. Выберите «Create a pre-configured timer» 
(Создать предварительно настроенный 
таймер). Убедитесь, что возле надписи 
переключателя лазера Laser Switch, Ch 1:4” 
стоит метка выбора, а затем нажмите кнопку 
«Next» (Далее).

• Откроется шаг 3. Здесь можно выбрать тип 
создаваемого таймера.

Порт 4 — порт 
лазерного 

Изображение 
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7. Нажмите кнопку меню «Select a Timer» (Выбор 
таймера), а затем выберите «Pendulum Timer» 
(Таймер маятника).

• Откроется шаг 4 со списком измерений, 
в котором по умолчанию выбрано измерение 
«Period» (Период).

 

8. Нажмите кнопку «Next» (Далее), чтобы перейти 
к шагу 5 Тщательно измерьте ширину вашего 
маятника. Выделите значение ширины по 
умолчанию (0,016 м) и введите вместо него 
измеренное значение.

9. Нажмите кнопку «Next» (Далее), чтобы перейти 
к шагу 6, где можно ввести имя для таймера или 
принять имя по умолчанию. Нажмите «Finish» 
(Завершить). 
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10. На панели инструментов нажмите значок «Timer 
Setup» (Настройка таймера), чтобы открыть 
панель настройки таймера.

Сбор данных в программе 
Capstone
1. Установите беспроводные Smart-оптоворота 

и лазер так, чтобы лазерный луч светил прямо 
в порт 4. Установите достаточное расстояние 
между оптоворотами и лазером, чтобы маятник 
из шара для боулинга мог качаться между ними. 

2. В главном окне программы PASCO Capstone 
выберите формат вывода. В выбранном поле 
вывода используйте меню <Select Measurement> 
(Выбрать измерение), чтобы настроить нужное 
измерение на дисплее.

3. Маятник начнет качаться. Нажмите значок 
«Запись» (Record), чтобы начать сбор данных. 
Кнопка записи сменится кнопкой «Stop» 
(Остановить).

4. Нажмите кнопку «Stop», чтобы завершить сбор 
данных.

Устранение неполадок при 
использовании датчика 

• Если датчик потерял подключение по Bluetooth 
и не подключается вновь, попробуйте задей-
ствовать кнопку питания. Нажмите и кратковре-
менно удерживайте кнопку до момента, когда 
светодиодные индикаторы мигнут по очереди, 
и отпустите кнопку. 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 
отпустите кнопку. Запустите датчик обычным 
способом.

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

• Если беспроводные Smart-оптоворота 
не включатся, используйте кабель USB — 
микро-USB для подключения ее к USB-порту 
зарядного устройства или компьютера.

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

Меры предосторожности и техническое 
обслуживание датчика

1. Беспроводные Smart-оптоворота не защищены 
от проникновения влаги. Не погружайте датчик 
в жидкость.

2. Если индикатор заряда батареи мигает 
красным цветом, необходимо подзарядить 
батарею. Используйте кабель микро-USB для 
подключения Smart-оптоворот к USB-порту 
зарядного устройства или компьютера.
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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 проверить наличие обновленной версии руководства.

www.pasco.com/manuals

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 лабора-
ториях и учебных классах этих организаций и не будут распространяться на коммерческой основе. Воспроизведение на других условиях 
без письменного согласия компании PASCO Scientific запрещено. Вер.: 05.19. 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 конкрет-
ной 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 отходов или в месте 
приобретения продукта.

Символ ЕС WEEE (отходы электрического и электронного оборудования) на продукте или его упаковке 
(справа) указывает, что этот продукт не подлежит утилизации в стандартном контейнере для отходов.

Инструкции по утилизации батарей
Батареи содержат химикаты, которые при утечке в атмосферу могут нанести ущерб здоровью человека и окружающей 
среде. Батареи должны собираться для переработки отдельно и утилизироваться на полигоне по утилизации опасных 
материалов согласно национальному и местному законодательству. Сведения о месте утилизации отработанных 
батарей для переработки можно получить в местной службе по утилизации или у представителя продавца продукта.

Используемые в этом продукте перезаряжаемые литий-полимерные батареи маркированы международными условными знаками, 
которые указывают на необходимость раздельного сбора и утилизации батарей.

Характеристика Значение

Время нарастания и спада: Симметрично, все четыре 
порта

Источник инфракрасного 
излучения

940 нм

Минимальное время 
блокировки, порты 1 и 2 
детекторов

1,5 мс

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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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, 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. В продаже доступны различные адаптеры 
Bluetooth 4.0, но данный адаптер разработан специально для обеспечения Bluetooth 
SMART-коммутации датчиков. 

1Для проверки совместимости с протоколом Bluetooth для компьютеров Macintosh выполните следующие 
действия.

• Нажмите меню  (Apple).

• Выберите пункт About This Mac (Об этом Mac).

• Нажмите кнопку System Report... (Системный отчет).

• В боковой панели слева в раскрывающемся списке Hardware (Оборудование) выберите подпункт 
Bluetooth.

• Найдите в списке строку «LMP Version».

• Если ваш Mac поддерживает Bluetooth SMART, для LMP Version вы увидите значение 0x6. (Если указанные 
цифры меньше, чем 0x6, значит, в этом компьютере установлена 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, поддерживает 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 службу технической поддержки 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

ОС Chrome Ноутбуки Chromebook с Bluetooth 4.0

Mac OS X Модели, выпущенные не раньше июля 2011 года1

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

Windows 10 Creator Все модели

Адаптер 
PS-3500 USB 
Bluetooth 4.0
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Приложение B. Британские режимы синхронизации 
в программе SPARKvue

В дополнение к ранее описанным режимам синхронизации Smart-оптоворот программы 
SPARKvue также поддерживает режимы синхронизации для Великобритании. Для доступа 
к режимам синхронизации для Великобритании нажмите значок меню в левом верхнем углу 
главного экрана . 

В меню программы SPARKvue выберите пункт «Choose Language...» (Выбрать язык...). 
Вариант выбора по умолчанию — «English» (Английский). Примечание. Британские режимы синхронизации 
доступны только на английском языке. Нажмите «On» (Включить), чтобы включить режимы синхронизации 
для Великобритании. Нажмите кнопку «OK». Окно выбора языка закроется, а вместо него появится окно 
режимов синхронизации для Великобритании Assign SmartGate (Сконфигурировать Smart-оптоворота).

Значок меню

Меню программы SPARKvue —
Выберите «Choose Language...» 

(Выбрать язык...).

Нажмите кнопку «On» (Включить), 
а затем кнопку «OK».

Выберите
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По умолчанию окно Assign 
SmartGate (Сконфигурировать 
Smart-оптоворота) предоставляет 
выбор из четырех вариантов 
режимов синхронизации для 
Великобритании:

• One Light Gate and Single 
Interrupt Card (Оптоворота 
с одним излучателем 
и одинарный флажок)

• Two Light Gates and Single 
Interrupt Card (Оптоворота 
с двумя излучателями 
и одинарный флажок)

• One Light Gate and Double 
Interrupt Card (Оптоворота 
с одним излучателем 
и двойной флажок)

• Two Light Gates and Double 
Interrupt Card (Оптоворота 
с двумя излучателями 
и двойной флажок) 

Дополнительно в окне Assign SmartGate (Сконфигурировать Smart-оптоворота) предлагаются пункты меню: 
«Smart Gate Only» (Smart-оптоворота), «Smart Gate and Auxiliary Port» (Smart-оптоворота и дополнительный 
порт) и «Auxiliary Port Only» (Только дополнительный порт).

1. Режимы синхронизации для Великобритании — оптоворота с одним излучателем и одинарный 
флажок

• Нажмите пункт меню «One Light Gate and Single Interrupt Card» (Оптоворота с одним излучателем 
и одинарный флажок), чтобы сделать этот выбор. Нажмите кнопку «OK», чтобы активировать 
сделанный выбор и закрыть панель. 

Нажмите, чтобы выбрать
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• Появится окно «Edit Timer 
Properties» (Редактировать 
свойства таймера). 
По умолчанию для выбора 
предоставляются два 
свойства: «Time» (Время) 
и «Speed/Velocity» (Скорость). 
По умолчанию измерение 
«ускорение» (acceleration) 
отключено для этого режима 
синхронизации. Значение 
по умолчанию для параметра 
«Length of Card» (Длина 
флажка): 0,025 м. 

• Тщательно измерьте длину 
используемого флажка. 
Если требуется изменить 
длину флажка, выделите 
значение по умолчанию 
и введите свое значение. 

• Нажмите кнопку «Done» 
(Готово), чтобы принять 
введенное значение 
и закрыть панель. 

• Появится окно «Select Measurements for Templates» (Виды измерений). Для выбора предлагаются 
измерения: «Speed at A» (Скорость в оптоворотах A) и «Time in Gate A» (Время в оптоворотах A). 
Значение по умолчанию — «Speed at A» (Скорость в оптоворотах A).

Запись и формат вывода данных в программе SPARKvue

1. На панели шаблонов выберите шаблон формата вывода «Display Template» (Шаблоны) — например, 
«Graph» (График), «Digits» (Цифровой индикатор) или «Table and Graph» (Таблица и график).

• Выбранный шаблон вывода появится с выбранным измерением по умолчанию «Speed at A» 
(Скорость в оптоворотах A).

Значение по умолчанию — измените 
при необходимости
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2. Нажмите зеленую кнопку «START» (Старт), чтобы начать сбор данных. Наблюдайте за дисплеем, 
когда проводите пальцем вперед и назад через беспроводные Smart-оптоворота.

• На дисплее отображаются значения скорости через оптоворота А. Кнопка «Start» (Старт) меняется 
на красную кнопку «Stop» (Стоп).

3. Нажмите красную кнопку «Stop» (Стоп), чтобы закончить сбор данных.
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Приложение C. Британские 
режимы синхронизации в 
программе PASCO Capstone
1. В дополнение 

к ранее описан-
ным режимам 
синхронизации 
Smart-оптово-
рот программы 
PASCO Capstone 
также поддер-
живает режимы 
синхронизации 
для Великобри-
тании, доступ-
ные только 
на английском 
языке. 
Для доступа 
к режимам 
синхронизации 
для Великобрит
ании откройте 
меню «File» (Файл). Выберите пункт меню 
«Preferences» (Параметры). 

1. В панели «Properties» (Свойства) выберите 
пункт «Language» (Язык). Вариант выбора 
по умолчанию — «English» (Английский). 
Ниже меню «Language» (Язык) находится 
параметр «Enable UK Timing Modes» (Включить 
режимы синхронизации для Великобритании). 
Установите флажок для этого параметра. 
Нажмите «OK» внизу окна и вернитесь 
в главное меню рабочей тетради.

Осуществите беспроводное 
подключение датчика в 
программе PASCO Capstone
1. Включите датчик и запустите программное обе-

спечение. На панели инструментов программы 
PASCO Capstone нажмите значок «Аппаратное 
обеспечение» (Hardware Setup), чтобы открыть 
панель настройки оборудования. 

• Если никакое устройство не подключено, 
на панели появится сообщение «Searching 
for wireless devices…» (Выполняется поиск 
беспроводных устройств), а под ним — 
«Please connect to an interface or wireless 
device» (Подключитесь к интерфейсу или 
беспроводному устройству). В поле под 
надписью «Available Wireless Devices» будут 
показаны доступные беспроводные устройства. 

2. В этом поле выберите датчик, соответствующий 
идентификационному номеру устройства 
XXX-XXX, который указан на одной из сторон 
беспроводных Smart-оптоворот. 

• На некоторое время появится сообщение 
«Connecting to the sensor» (Подключение 
к датчику).

Нажмите, чтобы 
выбрать датчик

Идентификационный 
номер устройства
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• Панель настройки оборудования изменится, 
и будет показано изображение беспроводных 
Smart-оптоворот, включая порт 3 (дополнительный 
порт) и порт 4 (порт лазерного детектора). 

• Вариант выбора по умолчанию — «Smart Gate 
(Single Flag)» (Оптоворота, одинарный флажок).

Установка для варианта 
«Оптоворота, одинарный флажок»

1. Нажмите значок «Hardware Setup» (Аппаратное 
обеспечение) на панели «Tools» (Функции), 
чтобы открыть панель настройки оборудования. 

2. Нажмите значок «Timer Setup» (Настройка 
таймера) на панели инструментов, чтобы 
открыть панель настройки таймера.

Порт 3 — 
дополнительный 

порт

Порт 4 — порт 
лазерного 
детектора

Значок «Timer 
Setup» (Настройка 

таймера)

Удалить выбранный 
таймер

Создать новый 
таймер

Имя текущего 
таймера
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• Откроется панель настройки таймера 
(Timer Setup). Панель настройки таймера такая 
же, как и предыдущая панель для настройки 
таймера в программе PASCO Capstone. 
Вы можете выполнить тот же процесс, чтобы 
создать настройку таймера для британских 
режимов синхронизации.

3. Нажмите зеленую кнопку в форме звезды, 
чтобы создать новую настройку таймера.

4. Выберите «Pre-Configured Timer» 
(Предварительно настроенный таймер). 
Нажмите «Next» (Далее).

5. Нажмите кнопку «Next» (Далее), чтобы перейти 
к шагу 3.

• На шаге 3 выводится предупреждение, что 
таймер по умолчанию «Smart Gate (Single Flag)» 
(Оптоворота, одинарный флажок) будет удален. 
Игнорируйте это предупреждение.
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6. Нажмите кнопку «Next» (Далее), чтобы перейти 
к шагу 4.

• На шаге 4 предлагается выбрать 
тип создаваемого таймера.

7. Нажмите кнопку меню «Select a Timer» 
(Выбор таймера).

• Будет показан длинный список таймеров 
для выбора. 
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8. Для этого примера выберите вариант «One Light 
Gate and Single Interrupt Card» (Оптоворота 
с одним излучателем и одинарный флажок).

• По умолчанию для выбора предоставляются 
измерения: «Time» (Время) и «Speed/Velocity» 
(Скорость). Точка измерения — в оптоворотах A. 
Для этого примера выбор по умолчанию 
«Acceleration» (Ускорение) неприемлем, 
поскольку оптоворота с одним излучателем 
не могут определить ускорение. Другие 
варианты выбора приемлемы. 

9. Нажмите кнопку «Next» (Далее), чтобы перейти 
к шагу 6.

• Обратите внимание, что вместо измерения 
«Speed/Velocity» (Скорость) теперь показано 
измерение «Speed at A» (Скорость 
в оптоворотах A), поскольку информации 
для определения направления недостаточно.

10. Поскольку эти измерения приемлемы, нажмите 
кнопку «Next» (Далее), чтобы перейти к шагу 7.

• Шаг 7 показывает, что длина флажка 
составляет 0,05 м (5 см). 

11. Тщательно измерьте длину используемого 
флажка для блокирования луча в оптоворотах. 
Если требуется изменить длину флажка, 
выделите значение по умолчанию и введите 
измеренное значение. 

12. Нажмите кнопку «Next» (Далее), чтобы перейти 
к шагу 8.

• Шаг 8 можно использовать для ввода имени 
для таймера. 

13. Нажмите «Finish» (Завершить). 

• Можно просмотреть подробные данные 
настройки таймера и внести необходимые 
изменения.

14. Настройте запись и формат вывода данных 
в программе PASCO Capstone, как описано 
ранее.



Беспроводные Smart-оптоворота PASCO
Осуществите беспроводное подключение датчика в программе PASCO Capstone

48 013-16123A

15. Приложение D. Построение 
пользовательского таймера в программе 
PASCO Capstone — сейчас В РАЗРАБОТКЕ.

Посетите веб-сайт PASCO, чтобы проверить 
наличие обновленной версии этого руководства.
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Программное обеcпечение: SPARKvue или PASCO Capstone — Источник питания: заряжаемый аккумулятор

Начальный этап: подключение и зарядка батареи
Подключите датчик к порту USB или к зарядному устройству USB (например, 
PS-2575A) при помощи кабеля микро-USB, входящего в комплект поставки. 
Если кабель подключен к порту USB, то в процессе зарядки индикатор заряда 
батареи светится желтым цветом, а когда батарея заряжена, он светится зеленым 
цветом. Если кабель подключен к зарядному устройству USB, индикатор заряда 
батареи светится желтым цветом, а индикатор Bluetooth мигает красным цветом, 
указывая, что датчик готов для подключения к компьютеру или планшету. Время 
начальной зарядки — 3 часа.
Процесс сбора данных 
Для того чтобы ваше программное обеспечение устанавливало беспроводное 
подключение между датчиком и вычислительным устройством (например, ком-
пьютером или планшетом), выполните следующие шаги.
Для SPARKvue
1. Нажмите и удерживайте кнопку питания до момента, когда индикатор Bluetooth 
начнет мигать красным цветом. 2. Откройте программу SPARKvue и выберите 
пункт «Получить данные с датчика» (Sensor Data). 3. В меню «Подключенные 
устройства» (Connected Devices) выберите датчик, соответствующий идентифи-
кационному номеру вашего устройства. 4. В разделе «Шаблоны» (Templates), 
выберите «График» (Graph). 5. Нажмите кнопку «Старт» (START), чтобы начать 
сбор данных. 
Для PASCO Capstone
1. Нажмите и удерживайте кнопку питания до момента, когда индикатор Bluetooth 
начнет мигать красным цветом. 2. Откройте программу Capstone и на панели 
инструментов нажмите значок «Аппаратное обеспечение» (Hardware Setup), 
чтобы открыть панель. 3. Выберите датчик, соответствующий идентификацион-
ному номеру вашего устройства. 4. Снова нажмите значок «Аппаратное обеспе-
чение» (Hardware Setup), чтобы закрыть панель. 5. На панели «Дисплеи» (Displays) 
выберите «График» (Graph). 6. На вертикальной оси графика нажмите «Выбрать 
измерение» (Select Measurement), а затем выберите измерение (например, 
скорость). 7. Нажмите кнопку «Запись» (Record), чтобы начать сбор данных. Кабель микро-USB
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устройства
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Порт 1 
приемников
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универсального 
блока ME-9450A

Ширина = 7,2 см

Время начальной 
зарядки — 3 часа

Глубина = 
4,0 см

Начальный этап: подключение и зарядка батареи
Подключите датчик к порту USB или к зарядному устройству USB (например, 
PS-2575A) при помощи кабеля микро-USB, входящего в комплект поставки. 
Если кабель подключен к порту USB, то в процессе зарядки индикатор заряда 
батареи светится желтым цветом, а когда батарея заряжена, он светится 
зеленым цветом. Если кабель подключен к зарядному устройству USB, инди-
катор заряда батареи светится желтым цветом, а индикатор Bluetooth мигает 
красным цветом, указывая, что датчик готов для подключения к компьютеру 
или планшету. Время начальной зарядки — 3 часа.
Процесс сбора данных 
Для того чтобы ваше программное обеспечение устанавливало беспроводное 
подключение между датчиком и вычислительным устройством (например, 
компьютером или планшетом), выполните следующие шаги.
Для SPARKvue
1. Нажмите и удерживайте кнопку питания до момента, когда индикатор 
Bluetooth начнет мигать красным цветом. 2. Откройте программу SPARKvue 
и выберите пункт «Получить данные с датчика» (Sensor Data). 3. В меню 
«Подключенные устройства» (Connected Devices) выберите датчик, соответ-
ствующий идентификационному номеру вашего устройства. 4. В разделе 
«Шаблоны» (Templates), выберите «График» (Graph). 5. Нажмите кнопку 
«Старт» (START), чтобы начать сбор данных. 
Для PASCO Capstone
1. Нажмите и удерживайте кнопку питания до момента, когда индикатор 
Bluetooth начнет мигать красным цветом. 2. Откройте программу Capstone 
и на панели инструментов нажмите значок «Аппаратное обеспечение» 
(Hardware Setup), чтобы открыть панель. 3. Выберите датчик, соответствующий 
идентификационному номеру вашего устройства. 4. Снова нажмите значок 
«Аппаратное обеспечение» (Hardware Setup), чтобы закрыть панель. 5. На панели 
«Дисплеи» (Displays) выберите «График» (Graph). 6. На вертикальной оси гра-
фика нажмите «Выбрать измерение» (Select Measurement), а затем выберите 
измерение (например, скорость). 7. Нажмите кнопку «Запись» (Record), чтобы 
начать сбор данных. 
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Сведения об индикаторах. Индикатор состояния Bluetooth и индикатор заряда батареи 
действуют следующим образом:

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). Функция записи данных обеспечивает дистанционный сбор данных без подключения 
к устройству. Затем записанные данные могут быть загружены в вычислительное устройство для последующего отображения и анализа.
Функции: беспроводные Smart-оптоворота измеряют время движения объекта — например, тележки PASCO. Smart-оптоворота оснащены тремя пор-
тами детекторов и одним дополнительным портом. Расстояние между излучателями для порта 1 составляет 1,5 см. Порт 2 — это прорезь для специ-
альной ленты для оптоворот (ME-6663 или ME-6666). Порт 3 — это вспомогательный порт для оптоворот PASCO или аналогичного устройства. Порт 
4 предназначен для работы с лазерным лучом, что позволит проводить измерения для объекта, который слишком велик для прохода через беспро-
водные Smart-оптоворота. 
Техническая поддержка

Заявление о соответствии стандартам Федеральной комиссии связи США (FCC). Данное цифровое устройство соответствует правилам FCC, 
часть 15. Его эксплуатация должна отвечать следующим двум условиям: (1) данное устройство не может оказывать опасного воздействия 
и (2) данное устройство должно принимать любое входящее воздействие, включая помехи, вызывающие нежелательные эффекты. 
Батарея: если индикатор заряда батареи мигает красным цветом, подключите датчик к USB-порту или зарядному устройству с помощью кабеля 
микро-USB.
Совместимое оборудование: штатив для крепления оптических ворот (ME-9805), лента с разметкой для изучения свободного падения (ME-9377A), 
крепление для оптоворот (пара) (ME-9806), кронштейн для крепления оптических ворот к баллистическому пистолету (ME-6821A), ворота оптические 
(ME-9498A), Комплект «Ворота оптические PASCO и штатив» (ME-9204B), аксессуар для измерения времени полета (ME-9810), лента для оптических 
ворот (ME-6663), тонкая гибкая лента с разметкой для оптоворот (30 м) (ME-6666), набор маятников для оптоворот «Грузы: латунь, пластик, дерево, 
алюминий» (ME-8752).
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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). Функция записи данных обеспечивает дистанционный сбор данных без подключения 
к устройству. Затем записанные данные могут быть загружены в вычислительное устройство для последующего отображения и анализа.
Функции: беспроводные Smart-оптоворота измеряют время движения объекта — например, тележки PASCO. Smart-оптоворота оснащены 
тремя портами детекторов и одним дополнительным портом. Расстояние между излучателями для порта 1 составляет 1,5 см. Порт 2 — это про-
резь для специальной ленты для оптоворот (ME-6663 или ME-6666). Порт 3 — это вспомогательный порт для оптоворот PASCO или аналогич-
ного устройства. Порт 4 предназначен для работы с лазерным лучом, что позволит проводить измерения для объекта, который слишком велик 
для прохода через беспроводные Smart-оптоворота. 
Техническая поддержка

Заявление о соответствии стандартам Федеральной комиссии связи США (FCC). Данное цифровое устройство соответствует правилам FCC, 
часть 15. Его эксплуатация должна отвечать следующим двум условиям: (1) данное устройство не может оказывать опасного воздействия и (2) 
данное устройство должно принимать любое входящее воздействие, включая помехи, вызывающие нежелательные эффекты. 
Батарея: если индикатор заряда батареи мигает красным цветом, подключите датчик к USB-порту или зарядному устройству с помощью кабеля 
микро-USB.
Совместимое оборудование: штатив для крепления оптических ворот (ME-9805), лента с разметкой для изучения свободного падения (ME-9377A),
крепление для оптоворот (пара) (ME-9806), кронштейн для крепления оптических ворот к баллистическому пистолету (ME-6821A), ворота оптические
(ME-9498A), Комплект «Ворота оптические PASCO и штатив» (ME-9204B), аксессуар для измерения времени полета (ME-9810), лента для оптических
ворот (ME-6663), тонкая гибкая лента с разметкой для оптоворот (30 м) (ME-6666), набор маятников для оптоворот «Грузы: латунь, пластик, дерево,
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Дополнительные сведения: справочное руководство 
для беспроводных Smart-оптоворот. Дополнительные 
сведения о беспроводных Smart-оптоворотах PASCO 
см. на веб-сайте PASCO: www.pasco.com/manuals. 
Введите PS-3225 в поле «Введите номер продукта» 
(Enter Product Number)* и нажмите кнопку «Отправить» 
(Submit). Справочное руководство представляет собой 
полное многостраничное руководство пользователя для 
выгрузки в формате PDF. (Печатную копию документа 
можно получить в службе технической поддержки.)

Дополнительные сведения: справочное руководство для 
беспроводных Smart-оптоворот. Дополнительные сведе-
ния о беспроводных Smart-оптоворотах PASCO 
см. на веб-сайте PASCO: www.pasco.com/manuals. 
Введите PS-3225 в поле «Введите номер продукта» 
(Enter Product Number)* и нажмите кнопку «Отправить» 
(Submit). Справочное руководство представляет собой 
полное многостраничное руководство пользователя для 
выгрузки в формате PDF. (Печатную копию документа 
можно получить в службе технической поддержки.)
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Введение 
Фотозатворная Рамка PASCO ME-9498A 
использует узкий инфракрасный луч и обладает 
большой скоростью реагирования, что 
обеспечивает очень точные сигналы для 
хронометража событий.  Когда инфракрасный луч 
между источником и детектором заблокирован, 
выходное напряжение Фотозатвора низкое, и 
загорается красный сигнал (светоизлучающий 
диод) на корпусе рамки.  Когда луч не 
заблокирован, выходное напряжение высокое, и 
светодиод выключается. 

Кабель, включеный в комплект Фотозатворной 
Рамки, может быть отсоединен от устройства.  
Один конец кабеля это телефонный разъем RJ12, 
который подключается к гнезду RJ12 на корпусе 
Фотозатворной Рамки.  На другом конце кабеля 
находится стерео штекер, который подключается 
непосредственно к Таймеру Фотозатвора PASCO 
(ME-9215B), Универсальному автономному таймеру 
PASCO (ME-8930) или к любому интерфейсу 
PASCO, имеющему цифровые каналы, или к 

интерфейсу PASCO с помощью Цифрового 
преобразователя (PS-2159).  Для получения 
дополнительной информации обратитесь к 
веб-сайту PASCO на www.pasco.com . 

Дополнительные возможности 

Выступающая опора на корпусе обеспечивает 
место для крепления PASCO ME-9450A Супер 
Шкива; для крепления используется крепежный 
стержень шкива PASCO SA-9242 или винт 1/4-20 
0.375 дюйма с рифленой головкой. 

 

Фотозатворная 
Рамка 

Малый зажим Винт-барашек 

Кабель Фотозатвора 

Штекер 

RJ12 Штекер RJ12 Штекер 

1/4-20 резьбовое отверстие 

Выступ для присоединения 
Супершкива. 

Инфракрасный 
излучатель 

Инфракрасный 
детектор (не 

показан) 

LED (не показан) 

Стержень для монтажа шкива 
(SA-9242) 

Супершкив 
(ME-9450A) 

Кабель 
Фотозатвора 

Монтажный стержень для 
шкива, Фотозатворная рамка, 

Супер шкив и винт 1/4-20 с 
рифленой головкой являются 

частями набора 
Фотозатворная рамка/Шкив 

ME-6838. 



�

Фотозатворная рамка ME-9498A 

2 012-06372C 

Малый зажим и винт позволяют установить Рамку  
на стержне 6.3 миллиметра (1/4 дюйма) диаметром 
(например, на опоре Фотозатвора PASCO 
ME-9805). 

Фотозатворная рамка может быть прикреплена к 
крепежному стержню шкива PASCO SA-9242.  Этот 
крепежный стержень длиной 14 см (6 дюймов) и 
диаметром 9.5 мм (3/8 дюйма)  может вкручиваться 
в отверстие с резьбой 1/4-20 в корпусе рамки, 
находящееся на стороне, противоположной малому 
зажиму. 

.

Открытое пространство в Фотозатворной Рамке 
имеет в ширину 7.5 см и 4.2 см в глубину. 

Фотозатворная Рамка может быть установлена   на 
опорном стержне диаметром до 12.7 мм (1/2 
дюйма), используя Зажим с регулируемым углом 
поворота PASCO ME-8744.  Для этого надо снять 
подвижную часть зажима с собранного узла и 
прикрепить фиксированную часть зажима, 
используя отверстие с резьбой 1/4-20, 
расположенное на корпусе рамки на стороне, 
противоположной  малому зажиму.  Поверните 
рамку, пока не достигнута желаемая ориентация, а 
затем закрепите ее фиксатором. 

Фотозатворная Рамка также может быть 
прикреплена к стороне трека (дорожки) PASCO с 
помощью кронштейна МE-9806 (набор из 2 единиц).  
Вставьте квадратную гайку (часть комплекта 
кронштейна) в Т-образный паз на стороне трека 
PASCO.  Предварительно надо удалить с 
Фотозатворной Рамки малый зажим для стержня.  
(Сохраните собранный зажим для последующего 
использования). 

Используйте короткий винт с рифленой головкой (из 
комплекта кронштейна) для крепления рамки к 
кронштейну. 

 

1/4-20 винт с 
накатанной головкой 

Опорный стержень
(из ME-9805) 

Малый зажим 

Стержень для 
монтажа шкива 

(SA-9242) 

1/4-20 резьбовое 
отверстие 

Ширина = 7.5 см 

Глубина = 
4.2 см 

Зажим с регулируемым 
углом (ME-8744) 

Опорный стержень
(диаметром до 12.7 мм) 

1/4-20 резьбовое 
отверстие 

Фиксатор 

PASCO Трек 

Кронштейн для 
Фотодетектора 

(ME-9806) Т-образный паз 

Фотозатворная 
Рамка 

Квадратная гайка 
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Эксплуатация 

1. Прикрепите Фотозатворную Рамку к опорному 
стержню, зажиму, или монтажному кронштейну. 

2. Расположите Фотозатворную Рамку так, что 
объект измерения будет проходить через 
Фотозатворную Рамку, прерывая  
инфракрасный луч.  Чтобы свести к минимуму 
ошибки параллакса, проводите объект как 
можно ближе к инфракрасному детектору, по 
линии движения перпендикулярной к 
инфракрасному лучу.  Ослабьте винт малого 
зажима, чтобы изменить угол или высоту 
положения Фотозатворной Рамки.  (См 
"Установка Фотозатворной Рамки с 
Маятником"). 

3. Подключите штекер RJ12 кабеля к 
телефонному  гнезду на корпусе Фотозатворной 
Рамки. 

4. Подключите стерео штекер на другом конце 
кабеля к таймеру, адаптеру, или интерфейсу. 

5. Проверьте работу Фотозатворной Рамки, 
наблюдая изменение состояния светодиода на 
рамке, когда луч блокируется.  Светодиод 
должен гореть, когда луч блокируется. 

Примечание:  Эффективная длина 

Фактическая длина объекта, проходящего через 
Фотозатворную Рамку, может немного отличаться 
от эффективной длины, определяемой 
Фотозатворной Рамкой.  Для определения 
эффективной длины проведите объект через 
Фотодетектор и измерьте расстояние, пройденное 
объектом, с момента, когда светодиод загорается и 
до момента, когда светодиод гаснет.  Используйте 
эту эффективную, а не фактическую, длину в 
расчетах.  Например, если вы измеряли скорость 
объекта, разделите эффективную длину на время, 
в течение которого объект заблокировал луч. 

Эксперименты 

Обратитесь к руководству по проведению 
эксперимента, который поставляется вместе с 
оборудованием PASCO. 

(Смотрите www.pasco.com/lab manuals). 

� ���������	���
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Светодиод горит, если 
луч заблокирован 

Инфракрасный луч 

Малый зажим 

RJ12 штекер Стерео 
штекер 

Стойка для 
Фотозатворной рамки 

(ME-9805) 

Стержень 6,2 мм 
(1/4 дюйма) 
диаметром 

Источник 

Детектор 

PASPORT Интерфейс (USB 
соединитель PS-2100A) 

Цифровой адаптер 
(PS-2159) 

Универсальный интерфейс (UI_5001) 
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Имеется дополнительное оборудование: 

• Стойка для Фотозатворной Рамки ME-9805 
(включает основание и 6.3 мм (1/4 дюйма) 
стержень) 

• ME-9806 - Кронштейны для треков PASCO для 
Фотозатворной Рамки (комплект из 2 единиц). 

• ME-6821A - Монтажный кронштейн для 
Фотозатворной Рамки для метательных 
аппаратов PASCO. 

• ME-9450A - Супер Шкив* 

• SA-9242 -  Монтажный стержень для Шкива* 

• ME-9355 - Опора и стержень (включает 
треножник  и опорный стержень диаметром 
12.7 мм (1/2 дюйма) и 45 см длиной) 

• ME-9377A - "Штакетник" 

• ME-8744 - Зажим с регулируемым углом 

• ME-8752 -  Набор  Маятников для 
Фотозатворной Рамки (включает в себя 
четыре различных маятника) 

• ME-6664 - Набор лент для Фотозатворной 
Рамки (включает в себя гибкую ленту 
"штакетника" и направляющую для ленты) 

*Входит в набор Фотозатворная Рамка/Шкив ME-6838 наряду с 
Фотозатворной Рамкой  и винтом 1/4-20 с рифленой  головкой. 

Смотрете каталог PASCO или веб-сайт www.pasco.com для 
получения дополнительной информации о Фотозатворной 
Рамке.  Например, вы можете скачать инструкции по 
использованию принадлежностей для Фотозатворной Рамки, 
"штакетника", Набора маятников и Набора лент. 

Техническая поддержка 
Для получения помощи с любым продуктом PASCO, 
свяжитесь с PASCO по адресу: 

Ограниченная гарантия 
Для описания гарантии продукции, смотрите каталог PASCO. 

ME-9506  Зажим 
для маятника 

ME-9507 
Многоцелевой 

зажим 

SA-9242 -  
Монтажный 

стержень для 
Шкива 

Часть набора 
маятников для 
Фотозатворной 

рамки (ME-8752) 

Установка Фотозатворной рамки  с Маятником 

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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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. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

Зонд для датчика температуры стальной 

PASCO 

PS-2153  

Температурный зонд PASPORT из нержавеющей стали - это универсальный зонд с 

широким диапазоном от -35 до +135°C, который удовлетворяет большинство потребностей 

учебных лабораторий.  

Штекер 3,5 мм предназначен для подключения к беспроводным датчикам 

температуры, SPARK LXi, SPARKlink и SPARKlink Air, датчикам температуры PASPORT и четырем 

датчикам температуры, а также Xplorer GLX. 

Типичные области применения: 

 Температура плавления, кипения 

 Точка замерзания 

 Изучение эндотермических и экзотермических реакций 

 Проведение экологических исследований 
 

Используется совместно со следующими оборудованием:  

 

 

 

PS-3222  
Беспроводной модуль датчика 
температуры PASCO 

 
PS-2125  
Цифровой датчик температуры PASCO 
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PS-2143  
Цифровой мультидатчик температуры 
PASCO 

 PS-2146  
Цифровой мультидатчик: Абсолютное 
давление / Температура PASCO 

 

 

 
PS-2011  
Интерфейс SPARKlink Air беспроводной 

 PS-3600A-INT 
Регистратор данных PASCO SPARK LXi, v.2 

 



 

Инструкция 
012-16558A 

 

800-772-8700 www.pasco.com 

Беспроводной цифровой  
датчик звука PASCO 

PS-3227 

 

В комплект входят 
1 Беспроводной цифровой датчик звука PASCO 

Включает в себя датчик звуковой волны и датчик 
уровня звука. 

2 Кабель микро-USB 
Для подключения датчика к зарядному устройству 
USB для зарядки аккумулятора или к USB-порту 
для передачи данных. 

3 Крепёжный стержень для датчика 
Для установки датчика на штатив необходимо 
закрутить стержень в резьбовое отверстие  
на датчике. 

 

Обязательное оборудование 
Для сбора данных требуется программное обеспечение 
PASCO Capstone или SPARKvue (в комплект не входят). 

Предлагаемое оборудование 
Ниже перечислены некоторые предлагаемые устройства, 
которые могут использоваться с датчиком. Более 
подробную информацию о каждом изделии можно найти  
на веб-сайте PASCO (www.pasco.com). 

 SE-7728 Технический набор камертонов 
 WA-9606 Труба резонансная PASCO 
 WA-9495 Труба резонансная PASCO (картон, 130 см) 

Показания датчика 
Предупреждение. Не помещайте датчик в вакуум 
(например, в вакуумный колпак). Это приведёт  
к необратимому повреждению аккумулятора датчика. 

Беспроводной датчик звука содержит два датчика  
в одном корпусе: датчик звуковой волны и датчик уровня 
звука. Активный датчик можно выбрать с помощью 
программного обеспечения PASCO. Обратите внимание, 
что одновременные измерения сразу обоими датчиками 
невозможны. По умолчанию выбирается датчик звуковой 
волны. 

Датчик звуковой волны 
Датчик звуковой волны измеряет относительные изменения 
звукового давления в зависимости от времени. Поскольку 
датчик не измеряет абсолютные изменения, его показания 
являются безразмерными величинами. 

Для анализа частоты, длины волны и относительной 
амплитуды звуковых волн используйте электронно-
лучевой дисплей. Для анализа гармонических колебаний 
звуковых волн используйте спектроанализатор БПФ 
(быстрые преобразования Фурье). 

Датчик уровня звука 
Датчик уровня звука может измерять уровень звука  
в децибелах с использованием шкал дБА (акустические 
децибелы) или дБн (децибелы относительно уровня 
сигнала несущей частоты). Шкала дБА отфильтровывает 
низкие частоты, моделируя человеческое восприятие 
звука. Это шкала, которая используется OSHA 
(Федеральным агентством США по охране труда  
и здоровья) для нормативных измерений. Шкала дБн 
измеряет уровень звука в широком диапазоне частот 
внутри и за пределами частотного диапазона 
человеческого слуха. 



PS-3227 Беспроводной цифровой датчик звука PASCO 
 

 
012-16558A  

 

Шкала дБн рекомендуется для большинства учебных 
применений. Для просмотра данных по уровню звука 
используйте графический, цифровой, измерительный 
или табличный дисплеи. 

Компоненты 

 

1 ИД датчика 
Используйте этот ИД при подключении датчика  
к программному обеспечению. 

2 Индикатор состояния Bluetooth 
Мигает красным цветом Готов для сопряжения  

с программным 
обеспечением. 

Мигает зелёным цветом Сопряжён с программным 
обеспечением. 

Мигает жёлтым цветом Дистанционная 
регистрация данных. 

 

3 Порт микро-USB 
 Для зарядки аккумулятора при подключении  

к зарядному устройству USB. 
 Для передачи данных при подключении к USB-

порту компьютера. 
4 Кнопка включения 

Нажмите и удерживайте одну секунду для 
включения или выключения. 

5 Индикатор заряда аккумулятора 
Мигает красным цветом Необходимо вскоре 

подзарядить аккумулятор. 
Светит зелёным цветом Аккумулятор полностью 

заряжен. 
Светит жёлтым цветом Аккумулятор заряжается. 
 

6 Резьбовое отверстие 
Для прикручивания крепёжного стержня для 
датчика. Также подходит для любых винтов ¼-20. 

7 Микрофон 
Местоположение сенсорного элемента звука. 

Технические характеристики 
Частотный диапазон микрофона 100–15 000 Гц 
Макс. частота сбора данных (звуковая волна) 100 кГц 
Макс. частота сбора данных (уровень звука) 20 Гц 
Диапазон уровня звука 50–110 дБ 
Точность по уровню звука ± 2 дБ 

Эксперименты 
Готовые к копированию рабочие листы экспериментов 
для учебных занятий доступны на сайте PASCO. 
Скачивайте эксперименты бесплатно по адресу: 
www.pasco.com/resources/lab-experiments 

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 
Чат: www.pasco.com 
Электронная почта: support@pasco.com 

Инструкции по утилизации по окончании срока 
службы продукта 
Данное электронное устройство подлежит утилизации и вторичной переработке 
в соответствии с правилами, которые зависят от конкретной 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 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. 

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 национальному и местному законодательству. Сведения  
о месте утилизации отработанных батарей для переработки можно получить  
в местной службе по утилизации или у представителя продавца 
продукта. Используемые в этом продукте батарейки маркируются 
международными знаками, которые указывают на необходимость  
их отдельного сбора и утилизации. 

Заявление о соответствии стандартам FCC 
Данное цифровое устройство класса A соответствует требованиям Правил  
ФКС в части 15. Его эксплуатация должна отвечать следующим двум условиям: 
(1) данное устройство не может оказывать опасного воздействия и (2) данное 
устройство должно принимать любое входящее воздействие, включая помехи, 
вызывающие нежелательные эффекты. 

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

Гарантия, авторские права и товарные знаки 
Ограниченная гарантия. Описание гарантии на продукт см. на странице 
гарантии и возврата оборудования по адресу www.pasco.com/legal. 
Авторские права. Данный документ защищён всеми авторскими правами. 
Некоммерческим образовательным учреждениям предоставляется разрешение 
на воспроизведение настоящего руководства в любой его части при условии, что 
копии будут использоваться исключительно в лабораториях и учебных классах 
этих организаций и не будут распространяться на коммерческой основе. 
Воспроизведение на других условиях без письменного согласия компании 
PASCO Scientific запрещено.  
Товарные знаки. PASCO и PASCO Scientific являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками компании PASCO Scientific в США 
и/или в других странах. Все остальные наименования брендов, продукции или 
услуг являются или могут являться товарными знаками или знаками 
обслуживания и используются для идентификации продукции или услуг 
соответствующих владельцев. Дополнительные сведения см. на странице 
www.pasco.com/legal. 

http://www.pasco.com/resources/labexperiments
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Следующие инструкции предназначены для пользователей программы SPARKvue. Если используется 
программа PASCO Capstone, следуйте инструкциям на обратной стороне этой страницы. 

Перед использованием датчика в классе выполните следующие действия: (1) зарядите аккумулятор, (2) установите 
последнюю версию SPARKvue, (3) обновите микропрограмму датчика. Установка последней версии SPARKvue  
и микропрограммы датчика необходимы для получения доступа к последним функциям и устранению ошибок. 
Подробные инструкции по каждой процедуре приведены ниже. 

Обновление микропрограммы датчика 
Микропрограмма датчика устанавливается с использованием программы SPARKvue. Необходимо установить 
последнюю версию SPARKvue, чтобы получить доступ к последней версии микропрограммы датчика.  
При подключении датчика к программе SPARKvue отобразится автоматическое уведомление о наличии обновления 
микропрограммы. Нажмите «Yes» (Да) для обновления микропрограммы в ответ на запрос. Если уведомление  
не получено, микропрограмма уже обновлена. 

 Совет. Подключите датчик через USB для ускоренного обновления микропрограммы. 

Зарядка аккумулятора 
Датчик содержит аккумулятор. Полностью заряженный 
аккумулятор прослужит целый учебный день. Для 
зарядки аккумулятора: 

1. Подключите кабель USB к порту USB, 
расположенному на датчике. 

2. Подключите другой конец кабеля к зарядному 
устройству USB. 

3. Подключите зарядное устройство USB к розетке 
питания. 

Когда устройство заряжается, индикатор аккумулятора 
светится жёлтым цветом. Устройство полностью 
заряжено, когда горит зелёный свет. 

Установка последней версии SPARKvue 
Следуйте инструкциям, приведенным ниже, чтобы 
скачать и установить последнюю версию SPARKvue. 

Windows и MacOS 
Перейдите по адресу www.pasco.com/downloads/sparkvue, 
затем нажмите «Download Update» (Скачать обновление). 

iOS и Android 
Выполните поиск программы SPARKvue в магазине  
App Store (iOS) или Google Play Store (Android). 

Chromebook 
Выполните поиск программы SPARKvue в магазине 
Chrome Web Store. 

Подключение датчика к программе 
SPARKvue 
Датчик подключается к программе SPARKvue через 
соединение USB или Bluetooth. 

Примечание. Подключение с помощью USB 
недоступно на устройствах iOS и некоторых 
устройствах Android. 

Подключение с помощью USB: 

1. Подключите кабель USB к порту USB датчика. 

2. Подключите другой конец кабеля к устройству. 

3. Откройте программу SPARKvue. 

Подключение с помощью Bluetooth: 
1. Включите датчик, нажав и удерживая кнопку 

питания в течение одной секунды. 

2. Откройте программу SPARKvue. 

3. Выберите пункт «Sensor Data» (Получить данные  
с датчика). 

 

4. Выберите беспроводной датчик, который 
соответствует ИД, указанному на датчике. 
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Следующие инструкции предназначены для пользователей программы PASCO Capstone. Если используется 
программа SPARKvue, следуйте инструкциям на обратной стороне этой страницы. 

Перед использованием датчика в классе выполните следующие действия: (1) зарядите аккумулятор, (2) установите 
последнюю версию Capstone, (3) обновите микропрограмму датчика. Установка последней версии Capstone  
и микропрограммы датчика необходимы для получения доступа к последним функциям и устранению ошибок. 
Подробные инструкции по каждой процедуре приведены ниже. 

Обновление микропрограммы датчика 
Микропрограмма датчика устанавливается с использованием программы Capstone. Необходимо установить 
последнюю версию Capstone, чтобы получить доступ к последней версии микропрограммы датчика.  
При подключении датчика к программе Capstone отобразится автоматическое уведомление о наличии обновления 
микропрограммы. Нажмите «Yes» (Да) для обновления микропрограммы в ответ на запрос. Если уведомление  
не получено, микропрограмма уже обновлена. 

 Совет. Подключите датчик через USB для ускоренного обновления микропрограммы. 

Зарядка аккумулятора 
Датчик содержит аккумулятор. Полностью заряженный 
аккумулятор прослужит целый учебный день. Для 
зарядки аккумулятора: 

1. Подключите кабель USB к порту USB, 
расположенному на датчике. 

2. Подключите другой конец кабеля к зарядному 
устройству USB. 

3. Подключите зарядное устройство USB к розетке 
питания. 

Когда устройство заряжается, индикатор аккумулятора 
светится жёлтым цветом. Устройство полностью 
заряжено, когда горит зелёный свет. 

Установка последней версии PASCO 
Capstone 
Программа PASCO Capstone доступна для компьютеров 
под управлением операционной системы Windows или 
MacOS. Для скачивания последней версии перейдите  
по адресу www.pasco.com/downloads/capstone, затем 
нажмите «Download Update» (Скачать обновление). 

Подключение датчика к программе PASCO 
Capstone 
Датчик подключается к программе Capstone через 
соединение USB или Bluetooth. 

Подключение с помощью USB: 
1. Подключите кабель USB к порту USB датчика. 

2. Подключите другой конец кабеля к устройству. 

3. Откройте программу Capstone. 

Подключение с помощью Bluetooth: 

1. Включите датчик, нажав и удерживая кнопку 
питания в течение одной секунды. 

2. Откройте программу Capstone. 

3. Нажмите «Hardware Setup» (Аппаратное обеспечение) 
на панели инструментов с левой стороны экрана. 

 
4. Щелкните по беспроводному датчику, который 

соответствует ИД, указанному на датчике. 

 



Руководство пользователя  

 
 

 
 

Дата издания: 23.10.2014 
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Инструменты приложения 

 
 

Значок Описание 

 

Документы открывает список файлов программы, позволяя 
открывать, создавать и сохранять файлы с расширением .sp 

 

Анализ источника света на предмет зависимости интенсив-
ности света от длины волны 

 

Анализ раствора на предмет зависимости поглощения, 
пропускания и/или флуоресценции от длины волны 

 

Анализ раствора на предмет зависимости поглощения, 
пропускания и/или флуоресценции от концентрации 
раствора 

 

Анализ раствора на предмет зависимости поглощения, 
пропускания, флуоресценции и/или концентрации от вре-
мени реакции 

 или  

Состояние подключений: ошибка или подключено 

 

Создать снимок журнала 

 

Показать снимки журнала 

 

Сведения о программе и настройки 
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Параметры общего доступа (только для планшета)  
 
Открыть в другой программе — сохранить файл с расши-
рением .sp на Google Диск, в DropBox, в Evernote, если они 
установлены на устройстве 
 
Открыть в iTunes — сохранить файл с расширением .sp 
в iTunes 

 

Импорт из iTunes (только для планшета)  
 
Импорт файла с расширением .sp из учетной записи iTunes, 
связанной с устройством 
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Анализ света 

Общая процедура анализа света 

1. Подсоедините волоконно-оптический кабель к спектрометру 
2. Наведите волоконно-оптический кабель на источник света 
3. Начните запись данных 
4. Выберите автоматическую установку времени интеграции на левой панели 

инструментов 
5. Остановите запись данных 
6. Выберите источник, чтобы переименовать или удалить его  
7. Проанализируйте график, используя параметры приведенные ниже 
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Параметры анализа графика света 

 
 

Значок Описание 

 или  

Запуск/Остановка записи 

 

Масштабирование графика по размеру экрана  

 

Инструмент Координаты для выбора точек на графике 

 

Добавление текстовой аннотации 

 

Режим сравнения — сравнение спектров нескольких 
источников света 

 

Показ фона цветового спектра 

 

Добавить эталонные линии контрольных значений. Присутс-
твуют линии для: водорода, гелия, аргона, ксенона, ртути, 
натрия, неона из Базы данных атомных спектров Нацио-
нального института стандартов и технологий США 
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Инструменты анализа света  

Левую панель инструментов можно отобразить или скрыть 

Значок Описание 

 Время интеграции аналогично времени выдержки камеры. 
При большем времени интеграции спектрометр более 
чувствителен к менее интенсивному свету.  
 
Кнопка Автоматическая настройка автоматически отрегу-
лирует время интеграции, максимизируя спектр текущего 
образца. 

 

Время интеграции 

 

 Это свойство задает количество регистрируемых отдельных 
выборок, которые усредняются перед отображением и за-
писью спектра либо точки данных.  
 
Большие значения обеспечивают лучшее соотношение 
сигнала к шуму.  

Количество сканирований 
для определения 

среднего значения 

 

Сглаживание Сглаживание усредненных групп соседних пикселов в одном 
сканировании.  
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Типы анализа раствора 

Типы анализа раствора в экспериментах Анализ раствора, Концентрация и Время 
 

 Анализ поглощения/пропускания спектра источника белого 
света при прохождении через образец 

Поглощение/ 
пропускная способность 

 

 Анализ флуоресценции образца при возбуждении светом 
405 нм  

Флуоресценция (405 нм) 

 

 Анализ флуоресценции образца при возбуждении светом 
500 нм 

Флуоресценция (500 нм) 
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Анализ раствора   

Общая процедура анализа раствора 

1. Вставьте кювету с холостой пробой (растворителем) 
2. Выполните калибровку по темноте 
3. Дождитесь, пока источник света прогреется (прибл. 1–2 минуты) 
4. Выполните калибровку по свету 
5. Начните запись данных 
6. Вставьте кювету с образцом 

a. Измените концентрацию раствора, если значения спектра окажутся 

слишком велики или слишком малы 
7. Остановите запись данных 
8. Выберите название раствора над графиком для переименования или удаления 
9. Проанализируйте график, используя параметры ниже 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Следует ОБЯЗАТЕЛЬНО выбрать длину волны для анализа 
с помощью инструмента выбора координат для проведения последующих 
экспериментов по концентрации и времени для исследуемого раствора.  

 

Анализ данных поглощения/пропускной способности раствора 

● Выберите Поглощение на графике, чтобы переключиться из режима поглощения 

в режим пропускной способности   

Анализ данных флуоресценции раствора 

● Для этого измерения калибровка не требуется 
● После запуска сбора данных выберите автоматическую установку времени 

интеграции для получения оптимального спектра.  
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Параметры графика анализа раствора 

 
 
 

Значок Описание 

 или  

Запуск/Остановка записи 

 

Калибровка по темноте  

 

Калибровка по свету 

 

Масштабирование графика по размеру экрана 

 

Инструмент Координаты для выбора точек на графике. 
Для дальнейшего анализа раствора с проведением 
экспериментов по концентрации и времени следует 
ОБЯЗАТЕЛЬНО выбрать длину волны для анализа. 

 

Добавление текстовой аннотации 

 

Режим сравнения — сравнение спектров нескольких 
растворов 

 

Показ фона цветового спектра 

 

Показывать двойную разметку оси Y  
(только для поглощения/пропускания) 
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Инструменты анализа раствора 

Левую панель инструментов можно отобразить или скрыть 

 Время интеграции аналогично времени выдержки камеры. 
При большем времени интеграции спектрометр более 
чувствителен к менее интенсивному свету.  
 
Кнопка Автоматическая настройка автоматически 
отрегулирует время интеграции, максимизируя спектр 
текущего образца. 

Время интеграции 
(только для 

флуоресценции) 
 

 

 Это свойство задает количество регистрируемых отдельных 
выборок, которые усредняются перед отображением и за-
писью спектра либо точки данных.  
 
Большие значения обеспечивают лучшее соотношение 
сигнала к шуму.  

Количество 
сканирований 

для определения 
среднего значения 

 

Сглаживание Сглаживание усредненных групп соседних пикселов в одном 
сканировании.  
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Концентрация 

Общая процедура измерения концентрации 

1. Выберите единицы измерения концентрации в заголовке таблицы,  
чтобы изменить их (при необходимости) 

2. Выберите значения концентрации в таблице, чтобы изменить 

их (при необходимости) 
3. Выберите пустую ячейку поглощения рядом с соответствующим значением 

концентрации  
4. Начните запись данных 
5. Нажмите на значок галочки, чтобы сохранить данные  
6. Повторите эти действия для каждого из известных стандартных значений 

концентрации 
7. Остановите запись данных 
8. Проанализируйте график, используя параметры ниже 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Значение концентрации в ячейке можно изменить 
в любое время. Если вы подозреваете, что значение поглощения 
неверно, просто выберите ячейку снова во время записи данных 
и нажмите на значок галочки при новом значении поглощения.  

 Данные анализа неизвестной концентрации 

После записи нескольких образцов с известной концентрацией можно провести 

анализ неизвестной концентрации 
1. Выберите пустую ячейку поглощения в таблице Определение неизвестной 

концентрации 
2. Начните сбор данных 
3. Нажмите на значок галочки, чтобы сохранить данные  
4. Введите значение неизвестной концентрации, основанное на данных поглощения 

и на графическом анализе известных образцов. 
5. Проверьте правильность определения неизвестного значения, исходя из графика 
6. При необходимости проведите повторную оценку. 
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Параметры графика концентрации 

 
 

Значок Описание 

 или  

Запуск/Остановка записи 

 

Выбор активного раствора для анализа. У активных раст-
воров ДОЛЖНА БЫТЬ выбрана длина волны, чтобы можно 
было проводить эксперименты по концентрации 

 

Масштабирование графика по размеру экрана 

 

Инструмент Координаты для выбора точек на графике 

 

Добавление текстовой аннотации 

 

Подбор линейной аппроксимации для данных 

 

Показ интерактивного дисплея сканирования по всему 
спектру 
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Время 

Общая процедура анализа времени 

1. Начните запись данных 
2. Дождитесь, пока пройдет требуемое время 
3. Остановите запись данных 
4. Проанализируйте график, используя параметры ниже  

Данные анализа времени 

● Выберите Поглощение на графике, чтобы переключиться с режима поглощения 

на режим пропускной способности или концентрации. Данные концентрации будут 

иметь смысл только при наличии взаимосвязи поглощения и концентрации, опре-
деленной в эксперименте по концентрации, или при добавленных вручную наклоне 

прямой и точке пересечения с осью координат. 
● Выберите кнопку Калькулятор на графике для переключения между режимами 

быстрого расчета Y, Y-1 и lnY.  
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Параметры графика анализа времени 

 
 

Значок Описание 

 или  

Запуск/Остановка записи 

 

Выбор активного раствора для анализа. У активных 
растворов ДОЛЖНА БЫТЬ выбрана длина волны, чтобы 
можно было проводить эксперименты по концентрации. 
 

 

Масштабирование графика по размеру экрана 

 

Инструмент Координаты для выбора точек на графике 

 

Добавление текстовой аннотации 

 

Подбор линейной аппроксимации для данных 

 

Инструмент выбора для выделения интервала данных 

 

Режим показа сравнения — сравнение нескольких прогонов 
данных динамики 

 

Показ интерактивного дисплея сканирования по всему 
спектру 
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Инструменты анализа времени 

Значок Описание 

Периодичность выборки Число измерений, производимых в единицу времени.  

 Полоса пропускания определяет ширину интервала длин 
волны, которые будут измеряться в режиме анализа 
времени.  
 
Значение полосы пропускания соответствует числу 
пикселов с каждой из сторон от пиксела, указанного 
параметром длины волны. Таким образом, общее число 
пикселов, попадающих в измерение, будет равно полоса 
пропускания × 2 + 1. 
 

 

Полоса пропускания 

 

 

 Значения углового коэффициента и точки пересечения 
с осью, соответствующие зависимости поглощения 
от концентрации образца.  
 
Эти постоянные определяются программой в ходе экспери-
мента на концентрацию, или же их можно ввести вручную.  

Угловой коэффициент 
и точка пересечения 
прямой зависимости 

поглощения 
от концентрации 
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