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Беспроводной цифровой
датчик движения
PS-3219

Питание: аккумулятор
Подключение:

или USB-кабель
Вид сбоку
Ручка
регулировки
угла наклона
чувствительного элемента
с градусной
шкалой

Кнопка
питания
Чувствительный
элемент

Порт
микро-USB

Индикатор
Bluetooth

Индикатор заряда
аккумулятора
XXX-XXX

Идентификационный
номер
устройства

Кабель USB –
микро-USB

Вид сзади

Винт с
накатанной
головкой

Оборудование
Прочие компоненты*
В комплект входит
Беспроводной цифровой датчик движения
Кабель USB–микро-USB (1 метр)

Требуемые компоненты*
Программное обеспечение
для сбора данных PASCO

800-772-8700 (US)
www.pasco.com

Динамическая система PASCO с тележками
Каркас защитный для датчика движения PASCO
Кронштейн датчика движения PASCO
Кронштейн для крепления датчиков
на динамической тележке PASCO
* Дополнительные сведения см. в каталоге PASCO
или на веб-сайте PASCO www.pasco.com.

+1 916 462 8384
support@pasco.com

Беспроводной цифровой д а т ч и к д в и ж е н и я

Введение

PS-3219

Интерактивная справка

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

Принцип работы

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 справочной
системы выберите пункт PASCO Capstone Help в главном меню Help или нажмите клавишу F1.

Совместимость
О совместимости беспроводных устройств см. веб-сайт PASCO:

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

www.pasco.com/compatibility

Когда датчик ожидает отраженный сигнал, он может увеличивать коэффициент усиления. чтобы компенсировать затухание
сигнала с расстоянием. Это происходит, когда датчик принимает отраженный сигнал от объекта, удаленного на максимальные 4 метра. Сначала для лучшей помехозащищенности
устанавливается небольшой коэффициент усиления.
Датчик измеряет время между прямым и отраженным сигналами. Умножив это время на скорость звука, можно рассчитать
расстояние. Для программного расчета скорости используются
несколько последовательных результатов измерения положения. Аналогично программно рассчитывается ускорение.

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

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*)

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

Начальный этап: зарядка аккумулятора
В порт USB

Программное обеспечение для сбора данных
PASCO Capstone

SPARKvue

•

Mac OS X

•

Mac OS X

•

Windows

•

Windows

•

iOS

•

Android

•

Chromebook

•

См. веб-сайт PASCO

www.pasco.com/software
для выбора правильного ПО PASCO и проверки наличия
последних версий.
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Кабель USB –
микро-USB

В разъем
микро-US

[]

Использование датчика

Платформа

013-15991A

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. Контроллер заряда, расположенный внутри датчика, самостоятельно отключит его 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.

Н а с тр о йк а программного обеспечения

PS-3219

Настройка программного
обеспечения

Светодиодные индикаторы
Цвет индикаторов Bluetooth и зарядки аккумулятора:

При беспроводном подключении по Bluetooth:

SPARKvue

Инд. Bluetooth

Состояние

Инд. заряда акк. Состояние

Мигает красным

Готов
к подключению

Мигает красным

Мигает зеленым

Подключен

Мигает желтым

Запись
данных*

Акк.
разряжен

Подключение датчика к ПК или планшету через
Bluetooth
•

При подключении кабелем USB к компьютеру:
Инд. Bluetooth

Состояние

Инд. заряда акк. Состояние

ВЫКЛ.

--

Светит желтым

Идет
зарядка

ВЫКЛ.

--

Светит зеленым

Заряжен

Мигает желтым

Запись
данных*

При подключении кабелем к USB-разъему зарядного
устройства:
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*

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, соответствующий 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

* 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 удаленный сбор данных без подключения к устройству.
Примечание. функцию записи 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).

Подключение датчика к ПК или планшету через
Bluetooth
•

В программе PASCO Capstone выберите пункт Hardware
Setup (Настройка оборудования) в палитре инструментов 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.

013-15991A
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Процесс сбора данных
•

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

PS-3219

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

Поиск и устранение неисправностей
датчика
•

Если беспроводной датчик 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 обеспечением
компьютера или приложением на планшете, попробуйте
перезапустить программу или приложение. Если проблема не исчезла, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, после чего отпустите. Запустите
датчик обычным способом.

•

Отключите Bluetooth и включите вновь. Повторите попытку.

(b)

(a)

(c)

Крепление оборудования
Закрепите беспроводной датчик движения (см. рис.) на вертикальном (a) или горизонтальном (b) штативе.

(d)
(f)

(e)

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

(g)

(h)

Резьбовое отверстие внизу датчика (d) позволяет использовать кронштейн датчика движения PASCO (e), кронштейн
для крепления датчиков на динамической тележке PASCO (f),
а также любые другие аксессуары под резьбу 1/4-20 (например, фотоштатив).
Чтобы не допустить столкновения движущегося объекта с датчиком, можно использовать каркас защитный для датчика движения PASCO (g) или кронштейны для крепления оптических
ворот на динамической скамье PASCO с резиновой лентой (h).

Сведения об аккумуляторе
Аккумулятор датчика частично заряжен на заводе. Если
индикатор заряда аккумулятора мигает красным, используйте 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. Например, датчик автоматически отключается после нескольких
минут бездействия.
Время работы датчика от одной зарядки варьируется в зависимости 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
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Техническая поддержка

PS-3219

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.

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
Параметр

Значение

Минимальное
расстояние:

15 см

Максимальное
расстояние

4м

Угол поворота
чувствительного
элемента

180°

Разрешение

1 мм

Телефон:

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

Веб-сайт:

www.pasco.com

Электронная support@pasco.com
почта:
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.

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 распространяться на коммерческой основе. Воспроизведение на других
условиях без письменного согласия компании PASCO scientific запрещено. (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 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 СЕ
Данное устройство протестировано и соответствует базовым требованиям и иным положениям применяемых Директив ЕС.

Для получения технической поддержки по любому продукту
PASCO обращайтесь в компанию PASCO:
PASCO scientific
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100, США

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

Заявление Федеральной комиссии связи США
Данное цифровое устройство класса A соответствует Правилам 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.

Техническая поддержка

Адрес:

Запасные части

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 литий-полимерные (Li-Poly) аккумуляторные батареи маркируются международными знаками, которые
указывают на необходимость их раздельного сбора и утилизации.
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1 Компьютеры Mac Mini и MacBook Air были оснащены под-

Приложение А:

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.

Совместимость
Посетите страницу веб-сайта PASCO

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

www.pasco.com/compatibility
для получения последней информации о совместимости
с Bluetooth SMART.

Что такое Bluetooth SMART®?

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
позволяет одновременно подключить
до трех беспроводных устройств PASCO,
к компьютерам с операционной системой
Windows, Chromebook и старым компьютерам Macintosh.

PS-3219

Bluetooth SMART (также известный как 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).

Адаптер
USB-Bluetooth 4.0
PS-3500

ПРИМЕЧАНИЕ. Адаптер USB-Bluetooth 4.0
PS-3500 – это единственный адаптер, который мы можем в настоящее время рекомендовать. 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 компьютере более старая версия Bluetooth. Вам понадобится
адаптер USB-Bluetooth 4.0 PS-3500).
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