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В комплект входят Артикул 
Беспроводной цифровой датчик 
кислорода PASCO 

 

Сенсорный элемент PS-3606 
Пробоотборная емкость 250 мл SE-6938 
Кабель USB — микро-USB PS-3584 
Необходимое оборудование  
Программное обеспечение SPARKvue или PASCO 
Capstone 

Введение 
Беспроводной датчик газообразного кислорода изме-
ряет концентрацию газообразного кислорода в процен-
тах (%) и в миллионных долях (ppm). Кроме того, 
датчик измеряет температуру, относительную и абсо-
лютную влажность. Он может использоваться для изу-

чения клеточного дыхания, фотосинтеза, качества 
воздуха, кислородного цикла, а также темпов выработ-
ки кислорода в химических реакциях. 

Первое использование датчика 
Перед первым использованием датчика выполните 
следующие действия. Подробное описание каждой 
процедуры приведено в отдельных разделах данного 
руководства. 

1. Установите сенсорный элемент. 

2. Зарядите аккумулятор. 

3. Подключите датчик к программному 
обеспечению. 

4. Выполните калибровку датчика. 
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Установка сенсорного элемента 
1. Отсоедините заглушку от датчика путем 

поворота заглушки против часовой стрелки. 

2. Выньте сенсорный элемент из футляра 
и соедините его с датчиком (рис. 1). 

ВАЖНО! Убедитесь, что сенсорный элемент 
соединен с датчиком без перекоса. 

3. Прикрутите заглушку обратно к датчику. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Сенсорный элемент необходимо 
установить только перед первым использованием 
датчика. Нет необходимости извлекать сенсорный 
элемент, пока не подойдет срок его замены (не менее 
чем через два года). 

 
Рис. 1. Установка сенсорного элемента. 

Зарядка аккумулятора 
1. Подключите разъем микро-USB кабеля 

из комплекта к порту микро-USB датчика, 
а другой конец кабеля — к зарядному 
устройству USB. 

2. Заряжайте аккумулятор не менее трех часов. 
Когда аккумулятор полностью зарядится, 
индикатор состояния станет зеленым. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик можно оставить подклю-
ченным к источнику питания после полного 
заряда, это не приведет к повреждению аккумуля-
тора. Зарядка датчика автоматически прекраща-
ется по достижении полного заряда. 

Подключение датчика 
к программному обеспечению 
Датчик автоматически связывается с программным 
обеспечением при подключении через порт USB. 
Используйте описанные ниже процедуры для подклю-
чения датчика к программному обеспечению пос-
редством Bluetooth. 

SPARKvue 
1. Нажмите и удерживайте кнопку питания до тех 

пор, пока светодиодный индикатор состояния 
Bluetooth не начнет мигать красным цветом. 

2. Откройте SPARKvue и выберите пункт Sensor 
Data (Получить данные с датчика). 

3. В меню Connected Devices (Подключенные 
устройства) выберите датчик, соответствую-
щий идентификационному номеру вашего 
устройства. 

PASCO Capstone 
1. Нажмите и удерживайте кнопку питания до тех 

пор, пока светодиодный индикатор состояния 
Bluetooth не начнет мигать красным цветом. 

2. Откройте Capstone и выберите пункт Hardware 
Setup (Аппаратное обеспечение). 

3. Выберите датчик, соответствующий иденти-
фикационному номеру вашего устройства. 

Калибровка датчика 
Перед первым использованием следует произвести 
калибровку датчика. Не требуется калибровать дат-
чик перед каждым использованием. Калибровка реко-
мендуется в том случае, если содержание O2 в атмо-
сфере отличается от значения 20,9% более чем 
на 1% в ту или другую сторону. 

SPARKvue 
1. Возьмите пробу атмосферного воздуха 

(см.процедуру «Взятие проб»). 

2. Подключите датчик к SPARKvue и настройте 
сбор данных. 

3. Щелкните значок Hardware Setup (Отобразить 
панель «Конфигурация»).  

4. Щелкните значок Calibration (Калибровка).  

5. Нажмите Calibrate (Выполнить калибровку). 

6. Для подтверждения калибровки нажмите OK. 
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PASCO Capstone 
1. Возьмите пробу атмосферного воздуха 

(см. процедуру «Взятие проб»). 

2. Подключите датчик к Capstone. 

3. На панели Tools (Инструменты) щелкните 
значок Calibration (Калибровка). 

4. Выберите пункт Concentration (Концентрация), 
затем нажмите Next (Далее). 

5. Выберите пункт One Standard (1 point slope) 
(Один стандарт (1 точка наклона)), затем 
нажмите Next (Далее). 

6. Нажмите Set Current Value to Standard Value 
(Установить текущее значение равным 
стандартному значению). 

7. Проверьте показатели калибровки и нажмите 
кнопку Finish (Завершить). 

Взятие проб 
Взятие пробы атмосферного воздуха 
ПРИМЕЧАНИЕ. Эту процедуру рекомендуется выпол-
нять вне помещений, чтобы получить пробу свежего 
воздуха. 

1. Откройте пробоотборную емкость, держа ее 
горлышком вверх. 

2. Вставьте заглушку датчика в емкость, запе-
чатав ее. 

Взятие пробы выдыхаемого воздуха 
или других газов 

1. Поместите датчик в полиэтиленовый пакет. 

2. Выдавите воздух из пакета. 

3. При помощи трубки наполните пакет нужным 
газом. 

4. Плотно зафиксируйте пакет вокруг трубки, 
чтобы сохранить в нем газ и предотвратить 
попадание атмосферного воздуха. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Избегайте контакта датчика 
с жидкостями. 

ВНИМАНИЕ! Не допускается мытье пробоотборной 
емкости в посудомоечной машине или автоклаве. 

Светодиодная индикация 
состояния 
Цвет индикаторов и соответствующее состояние: 

Индикатор 
Bluetooth Состояние 

Мигает красным Готов для подключения 
к программному обеспечению 

Мигает зеленым Подключен к программному 
обеспечению 

Мигает желтым Дистанционная регистрация 
данных 

 

Индикатор 
заряда Состояние 

Мигает красным Низкий заряд аккумулятора 

Светит зеленым Аккумулятор полностью 
заряжен 

Светит желтым Аккумулятор заряжается 

Хранение 
При содержании кислорода в окружающей атмосфере 
не выше 20,9% срок службы сенсорного элемента 
составляет не менее двух лет. На срок службы 
сенсорного элемента влияют различные факторы, 
в том числе температура хранения, давление и кон-
центрация кислорода. Когда устройство не исполь-
зуется, рекомендуется, чтобы сенсорный элемент 
находился в футляре или был вставлен через заглуш-
ку в пробоотборную емкость. Это ограничит воздейст-
вие кислорода и увеличит срок службы сенсорного 
элемента. 

Принцип работы датчика 
Сенсорный элемент датчика кислорода представляет 
собой гальванический топливный элемент с газопро-
ницаемой мембраной на одном конце. Топливный 
элемент содержит электролит, анод и катод. При 
попадании кислорода в топливную ячейку через 
мембрану происходит химическая реакция между 
металлическими катодом и анодом и электролитом. 
В результате этой химической реакции вырабаты-
вается напряжение, пропорциональное концентрации 
поступившего кислорода. 
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Возможные эксперименты 
• Фотосинтез 

• Клеточное дыхание 

• Кислородный цикл 

• Активность ферментов 

• Ферментация 

• Мониторинг качества воздуха 

Технические характеристики 

Диапазон 
Концентрация O2 — от 0 до 100 % 
от 0 до 1 000 000 ppm 

Разрешение 0,01 % кислорода 

Повторяемость ±0,5% кислорода 

Точность 

±1% O2 (при неизменных 
температуре и давлении) 
±5% O2 (за пределами диапазона 
рабочих температур) 

Диапазон рабочих 
температур от 0 до 40 °C 

Диапазон 
относительной 
влажности 

от 0 до 100%, без образования 
конденсата 

Срок службы 
сенсорного 
элемента 

От 2 лет 

Гарантия 
на сенсорный 
элемент 

1 год 

Гарантия 
на аккумулятор 1 год 

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 (международный) 

Веб-сайт: www.pasco.com 

Электронная почта: support@pasco.com 

Инструкции по утилизации 
по окончании срока службы 
продукта 
Данное электронное устройство подлежит утили-
зации и вторичной переработке в соответствии 
с правилами, которые зависят от конкретной страны 
и региона. Ответственность за утилизацию электрон-
ного оборудования в соответствии с местными эко-
логическими 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 пере-
работке 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. 

Гарантия, авторские права и товарные 
знаки 
Ограниченная гарантия. Описание гарантии на про-
дукт см. в каталоге PASCO. 

Авторские права. Настоящее руководство по эксплу-
атации беспроводного датчика газообразного кислоро-
да PASCO scientific 012-16215A защищено авторским 
правом. Некоммерческим образовательным учрежде-
ниям предоставляется разрешение на воспроизве-
дение настоящего руководства в любой его части, при 
условии, что копии будут использоваться исключитель-
но 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 в США 
и (или) других странах товарными знаками компании 
PASCO scientific. Прочие бренды, продукты и услуги 
упоминаются в настоящем руководстве только 
с целью их обозначения и являются собственностью 
соответствующих владельцев. Дополнительные све-
дения см. на странице www.pasco.com/legal. 


	Введение
	Первое использование датчика
	Установка сенсорного элемента
	Зарядка аккумулятора
	Подключение датчика к программному обеспечению
	SPARKvue
	PASCO Capstone

	Калибровка датчика
	SPARKvue
	PASCO Capstone

	Взятие проб
	Взятие пробы атмосферного воздуха
	Взятие пробы выдыхаемого воздуха или других газов

	Светодиодная индикация состояния
	Хранение
	Принцип работы датчика
	Возможные эксперименты
	Технические характеристики
	Техническая поддержка
	Инструкции по утилизации по окончании срока службы продукта
	Гарантия, авторские права и товарные знаки


