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Оборудование 

В комплекте Номер компонента 

Смешиватель/микшер цвета светодиодный для оптики 003-12392 

Сетевой адаптер (вход: ~100–240 В; выход: =5 В, 2,6 А)  540-103

Вид сзади Вид спереди 

Входной 
разъём 
питания 

Фиксатор 
регулирования 

положения 

Ручки 
регулирования 

яркости 
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Введение 

Смешиватель/микшер цвета светодиодный для оптики OS-8496 предназначен для совместного использования с такими системами, 

как оптическая система начального уровня — лабораторный комплект по оптике или базовая оптическая система OS-8515C. 

Смешиватель/ микшер цвета светодиодный для оптики поставляется с адаптером питания (вход: ~100–240 В; выход: =5 В, 2,6 А).      

В микшере установлено три ярких светодиода: красный, зелёный и синий. При смешении всех цветов излучения при определённой 

интенсивности должен появляться белый цвет. 

Смешиватель/микшер цвета для оптики может устанавливаться на оптическую скамью PASCO, например OS-8508 (1,2 м) или 

OS-8541 (60 см). Также смешиватель/микшер цвета для оптики и другие элементы оптической системы PASCO можно установить на 

скамью PASCO для опытов по динамике с помощью тележки для оптических систем, устанавливаемой на скамью для опытов по 

динамике, OS-8472 (набор из трёх тележек - креплений на PAStrack для компонентов оптических систем). Смешиватель/микшер цвета 

для оптики обеспечивает оптимальную работу при совместном использовании с демонстрационным экраном OS-8460. 

Об оборудовании

Входящий в комплект смешиватель/микшер цвета для оптики можно установить на стол или на оптическую скамью. Микшер работает 

в качестве источника красного, зелёного и синего цветов (т. е. основных цветов). Вместе с микшером поставляется адаптер питания. 

Рекомендованные элементы Номер компонента 

Набор линз (+100мм, +200мм) для элементов 
оптической системы OS-8456

Демонстрационный экран для элементов 
оптической системы OS-8460

Оптическая скамья OS-8508 (1,2 м) или OS-8541 (60 см) 

Рекомендуемые системы Номер компонента 

Базовая оптическая система (лабораторный 
комплект по оптике) OS-8515C 

Демонстрационный экран для элементов 
оптической системы 

OS-8460

Диск с измерительной таблицей для оптики OS-8465

Источник света для опытов по оптике OS-8470

Регулируемый держатель линз OS-8474

Оптическая скамья (1,2 м) OS-8508

Набор «Геометрическая оптика» OS-8516A

Набор линз (+250мм, -150мм) для элементов 
оптической системы OS-8519

Вогнутое/выпуклое зеркало и полупрозрачное 
вспомогательное зеркало  

Набор линз (+100мм, +200мм) для элементов 
оптической системы OS-8456 

OS-8457
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Прочее оборудование

Оптическая скамья: компоненты начального и базового комплекта оптики, такие как смешиватель/микшер цвета для оптики и 

демонстрационный экран, можно установить в широкий центральный паз оптической скамьи. Для этого поместите элемент на скамью 

плоской частью вниз и плотно прижмите его для фиксации. Для перемещения элемента вдоль скамьи сожмите язычок сбоку на элементе.

Используйте метрическую линейку, которой оборудована скамья, для измерения положения элемента.

Демонстрационный экран: установите экран на скамье для наблюдения за цветом, как основным, так и смешанным, который излучает 

смешиватель/микшер цвета для оптики.

Комплект геометрических линз: комплект состоит из двух двояковыпуклых линз диаметром 50 мм с фокусным расстоянием +100 мм и 
+200 мм.  

Использование

Оптическая скамья с линзами

Установите смешиватель/микшер цвета 

для оптики на одном конце оптической 

скамьи PASCO.

Подсоедините источник питания с 

задней стороны смешивателя/микшера и 

включите источник питания в розетку. 

Установите демонстрационный экран на

другой конец скамьи. Установите 

двояковыпуклую линзу с фокусным 

расстоянием +200 мм возле 

смешивателя/микшера цвета для оптики. 

В случае необходимости отрегулируйте 

положение линзы и экрана, чтобы видеть 

пересечение кругов красного, синего и 

зелёного цветов на максимальной 

площади экрана. 

Смешиватель/
микшер цвета 
светодиодный 
для оптики

Демонстрационный 
экран 

Оптическая 
скамья 

Выпуклая линза, 
+200 мм 

Поверните ручку до упора против часовой стрелки (справа налево) для выключения цвета и до упора по часовой стрелке (слева 

направо) для получения максимальной интенсивности цвета.

ВНИМАНИЕ: светодиоды смешивателя/микшера цвета для оптики излучают очень яркий свет. Не направляйте включённый 
смешиватель/микшер цвета для оптики в глаза. 

Для регулирования интенсивности каждого цвета используйте ручки на 

обратной стороне микшера. К примеру, может понадобиться немного 

уменьшить интенсивность красного светодиода для того, чтобы с лучше было 

видно смешанный цвет в центре изображения как белый. 
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Оптическая скамья без линз

Установите смешиватель/микшер цвета светодиодный для оптики на 

конце оптической скамьи PASCO. Подсоедините источник питания с 

задней стороны смешивателя/микшера цвета и включите источник 

питания в розетку. 

Установите демонстрационный экран возле смешивателя/микшера 

цвета светодиодного для оптики. Отрегулируйте положение экрана 

таким образом, чтобы видеть пересечение кругов красного, синего и 

зелёного цветов на максимальной площади экрана.

Для регулирования интенсивности каждого цвета используйте 

рычаги на обратной стороне микшера. Поверните ручку до упора 

против часовой стрелки (справа налево) для выключения цвета и до 

упора по часовой стрелке (слева направо) для получения 

максимальной интенсивности цвета.

ВНИМАНИЕ: светодиоды смешивателя/микшера цвета для оптики

излучают очень яркий свет. Не направляйте включённый

смешиватель/микшер цвета в глаза.

Автономная работа

Смешение цветов

Три основных цвета создают три неосновных цвета при смешении. 

Синий с красным образуют фиолетовый, синий с зелёным —  

голубой, а красный и зелёный создают жёлтый цвет. Все три цвета 

при смешении образуют белый. Для получения белого цвета вам 

может понадобиться отрегулировать яркость отдельных цветов.

Примите к сведению, что смешение излучения основных цветов и 

пигментов (например, краски) основного цвета даёт разные результаты. 

Прочая информация 

Вентиляционные отверстия в корпусе смешивателя/микшера цвета 

светодиодного для оптики обеспечивают эксплуатацию светодиодов 

при низкой температуре, что продлевает их срок службы. Как правило, у 

светодиодов, используемых в смешивателе/микшере цвета светодиодном 

для оптики, срок службы составляет 50 000 часов. Тем не менее, в 

связи с высоким к. п. д. схемы смешивателя/микшера цвета для оптики, 

светодиоды могут работать гораздо дольше. 

Демонстрационный 
экран 

Смешиватель/
микшер цвета 
светодиодный 
для оптики

Оптическая 
скамья 

Синий Красный 

Зелёный 

Жёлтый Голубой 

Фиолетовый 

Белый 

Рисунок 1. Стандартная цветовая схема 

Подсоедините источник питания с задней стороны смешивателя/микшера цвета и включите источник питания в розетку. 

Направьте смешиватель/микшер цвета для оптики на лист белой бумаги или другую белую поверхность так, чтобы передняя часть микшера 

была параллельна белой поверхности. Для регулирования интенсивности каждого цвета используйте рычаги на обратной стороне 

микшера.Поверните ручку до упора против часовой стрелки (справа налево) для выключения цвета и до упора по часовой стрелке (слева 

направо) для получения максимальной интенсивности цвета.

ВНИМАНИЕ: светодиоды смешивателя/микшера цвета для оптики

излучают очень яркий свет. Не направляйте включённый цветовой 

микшер в глаза.
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В разных приборах длины волн определённого цвета могут отличаться в связи с небольшими различиями в характеристиках 

светодиодов. Пиковые диапазоны длин волн следующие: 

Примите к сведению, что светодиоды смешивателя/микшера цвета для оптики предназначены для конкретной цели и, вероятно, 

их параметры не будут соответствовать указанным значениям пиковых диапазонов длин волн. 

Техническая поддержка 

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

Дополнительную информацию о Смешивателе/микшере цвета светодиодном для оптики и последней версии данной инструкции 

можно найти на веб-сайте PASCO www.pasco.com. Для этого введите «OS-8496» в строке поиска.

Ограниченная гарантия Описание гарантийных обязательств в отношении продукта содержится в каталоге PASCO.           
Авторское право Настоящая инструкция PASCO scientific 012-12816A к Смешивателю/микшеру цвета светодиодного для оптики 
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 и PASCO scientific являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками PASCO scientific в США и/или других странах. Все другие торговые названия, продукты и названия услуг являются 
или могут являться товарными знаками или знаками обслуживания и используются для указания конкретных продуктов или услуг 
соответствующих владельцев. Для получения подробной информации посетите веб-сайт www.pasco.com/legal. 

Цвет Пиковый диапазон длин волн 

Красный от 620 до 630 нанометров (нм) 

Зелёный от 520 до 535 нм 

Синий от 450 до 465 нм 

Относительная мощность излучения и длина волны 

синий
зелёный
красный
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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 


	Оборудование
	Введение
	Об оборудовании
	Прочее оборудование
	Использование
	Оптическая скамья с линзами
	Оптическая скамья без линз
	Автономная работа
	Смешение цветов
	Прочая информация 
	Техническая поддержка



