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Цифровой датчик тепличных параметров PASCO 
PS-3322 

 

Что включено 

 

1 Интерфейс датчика тепличных параметров 

Интерфейс включает два порта для подключения 

датчика влажности почвы и модуля датчика 

тепличных параметров. Используйте штекер для 

подключения интерфейса к порту датчика на 

//control.Node. 

2 Датчик влажности почвы 

Зонд подключается к порту HUMIDITY (Влажность) 

на интерфейсе датчика тепличных параметров. 

3 Модуль датчика тепличных параметров 

Этот модуль включает датчик температуры, 

влажности и освещённости. 

Используйте пробку, чтобы прикрепить модуль к 

крышке экоёмкости (ME-6667). 

4 Кабель сенсорного модуля 

Используйте кабель для подключения модуля 

датчика тепличных параметров к порту LIGHT 

HUMIDITY TEMP (Свет Влажность Температура) на 

интерфейсе датчика тепличных параметров. 

 

Детали модуля датчика тепличных параметров 
 

 

 

1. Винт с накатанной головкой 

2. Шайба 

3. Пробка 

4. Датчик освещённости 

5. Порт датчика 

6. Датчик влажности и температуры 
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НАЧАЛО РАБОТЫ  

Необходимое оборудование 
• Беспроводное устройство управления //Control.Node PASCO (PS-3232) 

• Экоёмкость (ME-6667) 

Установка модуля датчика 
1. Вставьте кабель модуля датчика в отверстие на пробке модуля датчика, как показано в 

разделе Детали модуля датчика тепличных параметров. 

 

Рекомендация: вставьте палочку для мороженого в отверстие, чтобы образовалась щель в 

отверстии пробки. 

 

2. Подключите один конец кабеля модуля датчика к модулю датчика тепличных параметров. 

Подключите другой конец кабеля к порту LIGHT HUMIDITY TEMP (Свет Влажность Температура) 

на интерфейсе датчика тепличных параметров. 

Примечание. Убедитесь, что стрелка на штекере совпадает с изображением стрелки на интерфейсе. 

 

3. Снимите барашковый винт, шайбу и пробку с модуля. 

4. Вставьте палочку через верх одного из отверстий на 

крышке экоёмкости, затем закройте отверстие пробкой. 

5. Вставьте винт в пробку, затем установите шайбу и винт с 

накатанной головкой, чтобы прикрепить пробку к плате. 

6. Поверните доску так, чтобы датчик освещённости 

располагался ближе к центру крышки. 

Настройте датчик влажности почвы 
1. Подключите датчик влажности почвы к порту MOISTURE 

(ВЛАЖНОСТЬ) на интерфейсе датчика тепличных 

параметров. 

Примечание. Убедитесь, что стрелки на штекере совпадают 

с изображением стрелок на интерфейсе. 
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2. Вставьте зонд через верхнюю часть одного из отверстий на крышке. 

3. Поместите пробку с одним небольшим 

отверстием (входит в комплект экоёмкости) 

вокруг шнура зонда. 

4. Закройте отверстие пробкой. 

 

Подключение //control.Node 
1. Закройте экоёмкость крышкой так, чтобы 

датчики находились внутри резервуара. 

2. Подключите интерфейс датчика тепличных 

параметров к порту датчика на //control.Node. 

3. Включите //control.Node и подключите его к программному обеспечению SPARKvue или PASCO 

Capstone. 

 

СБОР ДАННЫХ 

Температура и относительная влажность 
В нижней части платы модуля датчика тепличных параметров находится комбинированный 

датчик температуры и влажности. Температура измеряется по шкале Цельсия, Фаренгейта и 

Кельвина. Относительная влажность указывается в процентах, представляющих отношение 

парциального давления водяного пара к давлению насыщенного пара. 

Освещённость  
В верхней части платы модуля датчика тепличных параметров находится датчик интенсивности 

света. Датчик необходимо расположить рядом с центром крышки экоёмкости для измерения 

интенсивности света, обеспечиваемого фитоосвещением для экоёмкости PASCO (PS-3347). 

Интенсивность света указывается в процентах. 

Влажность почвы 
Влажность почвы измеряется в единицах процентного объемного содержания воды (VWC). 

Объемное содержание воды - это отношение объёма воды к единице объёма почвы. Датчик 

обеспечивает измерения VWC для трёх типов почвы: 

• Глина. Используйте это измерение для почвы, которая гладкая на ощупь и легко уплотняется. 

Этот тип почвы будет липким и слипшимся во влажном состоянии, но трескается при высыхании. 

• Песок. Используйте это измерение для почвы, состоящей из крупных и песчаных частиц. 



Product Guide 

012-17056A 

 

4 
 

• Суглинок. Используйте это измерение для почвы, состоящей из смеси песка, глины и ила. 

Суглинок часто содержит большое количество темного компостированного материала и встречается 

в большинстве коммерческих садовых почв. 

Зонд должен быть полностью покрыт почвой. Лучше всего обеспечить максимальный контакт 

между зондом и почвой. Любые воздушные зазоры или чрезмерное уплотнение почвы вокруг зонда 

могут повлиять на показания. 

Доступные эксперименты 
Загрузите одно из нескольких готовых занятий для учащихся из экспериментальной 

библиотеки PASCO, в которых используется датчик тепличных параметров. Эксперименты включают 

редактируемые раздаточные материалы для учащихся и заметки для учителей. Перейдите на 

pasco.com/freelabs/PS-3322, чтобы получить доступ к файлам. 

Если вы хотите исследовать самостоятельно, ознакомьтесь со справочными руководствами 

SPARKvue и PASCO Capstone для поиска конкретных тем. 

 

Технические характеристики и аксессуары 
Посетите страницу продукта по адресу pasco.com/product/PS-3322, чтобы просмотреть 

спецификации и изучить аксессуары. Вы также можете найти файлы экспериментов и 

вспомогательные документы на странице продукта. 

 

Техническая поддержка 
Нужна дополнительная помощь? Наша служба технической поддержки готова оказать помощь с этим или любым 

другим продуктом PASCO. 

 

Телефон (США)   1-800-772-8700 (вариант 4) 

Телефон (международный)   +1916462 8384 

Онлайн  pasco.com/support 

 

Гарантия, авторские права и товарные знаки 
 

Ограниченная гарантия 

Описание гарантии на продукт см. На странице «Гарантия и возврат» по адресу www.pasco.com/legal. 

 

Авторское право 

Этот документ защищен авторским правом, все права защищены. Некоммерческим образовательным 

учреждениям предоставляется разрешение на воспроизведение любой части этого руководства при условии, что копии 

используются только в их лабораториях и классах и не продаются для получения прибыли. 

Воспроизведение при любых других обстоятельствах без письменного согласия PASCO Scientific запрещено. 

 

Торговые марки 

PASCO и PASCO scientific являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками PASCO 

Scientific в США и / или других странах. Все другие бренды, названия продуктов или 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 www.pasco.com/legal. 

 

https://www.pasco.com/support
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Инструкции по утилизации продукта по окончании срока службы 
 

На этот электронный продукт распространяются правила утилизации и переработки, которые 

различаются в зависимости от страны и региона. Вы обязаны утилизировать свое электронное 

оборудование в соответствии с местными законами и постановлениями об охране окружающей среды, 

чтобы обеспечить его переработку таким образом, чтобы защитить здоровье человека и окружающую 

среду. Чтобы узнать, где можно сдать отработанное оборудование для переработки, обратитесь в местную 

службу по переработке или утилизации отходов или в место, где вы приобрели продукт. 

Символ Европейского Союза WEEE (отработанное электронное и электрическое оборудование) на продукте или его 

упаковке указывает на то, что этот продукт нельзя выбрасывать в стандартный контейнер для отходов. 

Заявление FCC 
Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух 

условий: (1) это устройство не может создавать вредных помех, и (2) это устройство должно принимать любые принимаемые 

помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу. 

Заявление CE 
Это устройство было протестировано и признано соответствующим основным требованиям и другим 

соответствующим положениям применимых директив ЕС. 

 


