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Набор ресурсный для модульной платы PASCO 
Продвинутый уровень 
EM-3556 
 

 
Включённые позиции 

 Элемент Кол-во 

1 Кейс для хранения 1 

2 Модуль динамика 1 

3 Модуль зуммера постоянного тока 1 

4 Модуль диодный 1 

5 Модуль солнечной батареи 1 

6 Модуль: МОП-транзистор (MOSFET) 1 

7 Модуль двухполюсного переходного транзистора 1 

8 Модуль двухконтактный 1 

9 Перемычка 15 

10 Транзисторы:  
 Модуль N-канальный полевой МОП-транзистор (2N7000-TA) 2 
 Модуль P-канальный полевой МОП-транзистор (TP2104) 2 
 Модуль: NPN двухполюсный переходный транзистор (2N3904-TFR) 2 
 Модуль: PNP- двухполюсный переходный транзистор (2N4403-AP) 2 

 

Рекомендуемые элементы 
В следующей таблице перечислено оборудование, необходимое для проведения 

экспериментов с набором. Рекомендуется хотя бы один из вариантов, предусмотренных для каждого 

элемента. 

Элемент Параметры  

Набор модульных 
схем 

EM-3535  Плата модульная для проведения экспериментов по теме 
"Электричество" PASCO. Базовая комплектация 
EM-3536 Плата модульная для проведения экспериментов по теме 
"Электричество" PASCO. Стандартная комплектация 

Функциональный 
генератор 

EM-3533 Модуль беспроводной источника питания AC/DC PASCO*  

 

*Включено в EM-3536 Плата модульная для проведения экспериментов по теме "Электричество" 

PASCO. Стандартная комплектация 
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Описание модулей 

Зуммер постоянного тока 

 

Модуль зуммера постоянного тока издаёт звук при 
подаче постоянного напряжения на клеммы. Зуммер 
поляризован и будет издавать звук только при подаче 
положительного напряжения на положительную клемму. 
При подаче 2-3 В зуммер будет издавать звук с частотой 
2300 ± 400 Гц. 

Динамик 

 

Модуль динамика издаёт звук при подаче 
переменного напряжения на клеммы. Частота 
производимого звука определяется частотой сигнала 
переменного тока. Динамик имеет сопротивление 8 Ом и 
соединен последовательно с резистором 10 Ом для 
защиты. 

Диод 

 

Диодный модуль содержит диод PN-перехода, 
который позволяет току течь только в одном 
направлении. Ток будет протекать при подаче 
отрицательного напряжения на сторону диода, 
отмеченную серым кольцом. Стрелка на символе диода 
указывает направление обычного тока. 
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Солнечная батарея 

 

Модуль солнечной батареи выдаёт напряжение, когда 
свет падает на солнечный элемент. Солнечный элемент 
лучше всего работает при использовании солнца или 
лампы накаливания в качестве источника света. 
Солнечный элемент имеет номинальное напряжение 5 В 
и номинальный ток 90 мА. 
 
ВНИМАНИЕ! 
• Не ставьте лампу накаливания слишком близко к 
солнечному элементу, так как это может привести к 
расплавлению корпуса. 
• Не подключайте солнечный элемент к источнику 
питания. Это приведет к необратимому повреждению 
солнечного элемента, что сделает его 
нефункциональным. 

Модуль двухконтактный 

 

Модуль с двумя клеммами позволяет использовать 
внешний источник питания или генератор сигналов в 
качестве источника напряжения. Модуль содержит 
предохранитель, который срабатывает, когда выходной 
ток превышает 2 А. Предохранитель автоматически 
сбросится через несколько секунд. 
 
ВНИМАНИЕ! 

Предохранитель обеспечивает только защиту от 
перегрузки по току. Он не обеспечивает защиту от 
перенапряжения. Установите предельное напряжение 
источника питания на 3 В, чтобы предотвратить 
повреждение компонентов модульных цепей 

Двухполюсный переходный транзистор 

 
 

Модуль транзистора с двухполюсным переходом (BJT) 
содержит 3-контактный разъём для вставки транзистора 
BJT. Модуль определяет расположение выходов эмиттера 
(E), базы (B) и коллектора (C) и направление плоской 
стороны транзистора. 

В комплект входят два транзистора NPN (2N3904) и два 
транзистора PNP (2N4403) BJT, хотя с модулем можно 
использовать любой стандартный транзистор.  

Обязательно проверьте выходы в таблице данных, 
когда с модулем можно использовать другие 
транзисторы.  
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МОП-транзистор 

 

Модуль МОП-транзистора содержит 3-контактный 
разъём для вставки МОП-транзистора. Модуль 
определяет расположение выводов источника (S), входа 
(G) и выхода (D), а также направление плоской стороны 
МОП-транзистора.  

В комплект входят два N-канальных (2N7000) и два P-
канальных (TP2104) МОП-транзистора. С модулем можно 
использовать любой стандартный МОП-транзистор. 
Обязательно проверьте выходы в таблице данных при 
использовании других МОП-транзисторов. 

 

Экспериментальная установка 
Подключение модуля 

Для подключения модуля к другим модулям требуется физическое и электрическое 
соединение (рис. 1): 

1. Физически подключите модуль, совместив штифт и выемку на одном краю модуля с 
выемкой и штифтом на другом модуле. 

2. Подключите модуль электрически, вставив зажим для перемычек в держатели 
зажимов. 

Рисунок 1. Беспроводной модуль источника питания AC/DC, подключённый к проводному 
модулю со вставленной перемычкой 
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Техническая поддержка 
По всем вопросам, касающимся продуктов PASCO, обращайтесь в компанию PASCO. 
Адрес: PASCO scientific 
10101 Foothills Blvd. 
Roseville, CA 95747-7100 
Тел.:  916-462-8384 
Веб-сайт: www.pasco.com  
Email: support@pasco.com 
 

Заявление Федеральной комиссии связи США  

Это цифровое устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация осуществляется при 
соблюдении следующих двух условий: (1) Данное устройство не должно создавать вредных помех и (2) 
данное устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут 
привести к нежелательной работе. 

 

Инструкции по утилизации продукта в конце срока службы 
Этот электронный продукт подпадает под действие правил утилизации и утилизации, которые 
варьируются в зависимости от страны и региона. Вы несете ответственность за 
переработку вашего электронного оборудования в соответствии с местными 
природоохранными законами и правилами, чтобы гарантировать, что оно будет 
переработано таким образом, чтобы защитить здоровье человека и окружающую 
среду. Чтобы узнать, где вы можете сдать свое оборудование для переработки 
отходов, пожалуйста, обратитесь в местную службу по переработке/утилизации 
отходов или в место, где вы приобрели продукт. 
Символ WEEE Европейского союза (Отходы электронного и электрического 
оборудования) (справа) и на изделии или его упаковке указывает на то, что данное изделие не должно 
утилизироваться в стандартных контейнерах для отходов. 

 

Гарантия, авторские права и товарные знаки 

Ограниченная гарантия Описание гарантии на изделие см. в каталоге PASCO. 
 
Авторское право Этот документ защищен авторским правом, все права защищены. 
Некоммерческим образовательным учреждениям предоставляется разрешение на воспроизведение 
любой части настоящего руководства при условии, что копии используются только в лабораториях и 
аудиториях учреждения и не продаются с целью получения прибыли. Воспроизведение при любых 
других обстоятельствах без письменного согласия PASCO scientific запрещено. 
 
Товарные знаки PASCO и PASCO scientific являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками PASCO scientific в Соединенных Штатах и/или в других странах. Все другие бренды, 
продукты или названия услуг являются или могут быть товарными знаками или знаками обслуживания 
и используются для идентификации продуктов или услуг их соответствующих владельцев.  
 
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pasco.com/legal.  


