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STEM модуль «Умный дом»  

PASCO 
PS-5050 

Состав модуля 

 
1. Беспроводное устройство управления //Control.Node PASCO (PS-3232) 

2. Беспроводной цифровой модуль для программирования //code.Node PASCO (PS-3231) 

3. Сервомотор (SE-2975) 

4. Высокоскоростной мотор постоянного тока PASCO (PS-2976) 

5. USB - вентилятор PASCO (PS-6206) 

6. Лампочка на цоколе (EM-9099) 

7. Модуль выходной мощности PASCO (PS-3324) 

8. Кронштейн для двигателя и подставка 

9. Магнит 

10. Шкив 

11. Провода (2 шт.) 

12. Резинка (10 шт.) 

13. Скрепка для серво-толкателей (10 шт.) 

14. Аксессуары для монтажа двигателей 

15. Макет домика и шаблон измерительной шкалы 
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Беспроводное устройство управления 

//Control.Node PASCO 

PS-3232 
 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО 

 

• Беспроводное устройство управления 

//control.Node 

• USB-кабель 

 

АКСЕССУАРЫ 

 

Следующие аксессуары предназначены для использования с //control.Node: 

• Высокоскоростной мотор постоянного тока PASCO (PS-2976) 

• Низкоскоростной мотор постоянного тока PASCO (PS-2978) 

• Модуль выходной мощности PASCO (PS-3324) 

• Цифровой датчик тепличных параметров (PS-3322) 

• Корпус PASCObot (PS-3318) 

• Модуль дальномера для PASCObot (PS-3321) 

• Модульный оператор прослеживания линий для PASCObot (PS-3320) 

• Сервомотор (SE-2975)  

• Сервомотор непрерывного вращения (SE-2977) 
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Принцип действия 

1 Порт USB  

Используйте этот порт для зарядки 

аккумулятора путём подключения к 

зарядному устройству USB с помощью 

прилагаемого кабеля USB. Вы также 

можете использовать этот порт для 

проводного подключения к компьютеру 

или Chromebook. 

2 Кнопка питания  

Нажмите и удерживайте в течение 

одной секунды, чтобы включить или 

выключить датчик. 

 

3 Идентификатор устройства 

Используется для идентификации 

датчика при подключении через 

Bluetooth. 

 

6 Монтажные отверстия (внизу) 

Используется для крепления //control.Node к различным объектам. Принимает винты # 6-32 

 

 

Функции датчика и контроля 
 

Выходы //control.Node управляются блоками, предусмотренными в инструменте Code в 

SPARKvue или PASCO Capstone. Выходы датчика могут использоваться для управления устройствами, 

подключёнными к выходам, используя значение блока в инструменте  Ввести код. После открытия 

инструмента Ввести код выберите категорию Аппаратное обеспечение для доступа к блокам. 

 

 

4 Индикатор состояния Bluetooth 

Указывает  состояние подключения Bluetooth и 

выполнения загруженного кода 
Цвет индикатора Статус 

Красный, мигающий Готово к сопряжению 

 

Зелёный, мигающий Сопряжено 

 

Синий, мигающий Выполняется загруженный 

код 
 

5 Индикатор состояния батареи  

Показывает уровень заряда аккумулятора и 

зарядку 

 
Цвет индикатора Статус 

Красный, мигающий Низкий уровень заряда 

 

Зелёный, 

непрерывный 

Полностью заряжен 

 

Жёлтый, 

непрерывный 

Зарядка устройства 
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1. Акселерометр  

Используйте акселерометр для 

измерения ускорения по трём осям. 

Разметка указывает расположение 

акселерометра на //control.Node и 

положительное направление каждой оси. 

 

 

В неподвижном состоянии акселерометр 

измеряет +9,8 м/с² при направлении от земли и 

−9,8 м/с² при наведении на землю. Это полезно 

для определения ориентации //control.Node. 

Например, если ось Y направлена в сторону от 

земли, значение ускорения - y будет равно 9,8 

м/с², а по другим осям - 0. 

 

2. Динамик 

Используйте динамик для вывода 

звука с заданной частотой. 

Управляйте частотой динамика с 

помощью установленного частотного 

блока. 

 

3. Порт для датчиков 

Используйте этот порт для 

подключения датчиков, включая датчик 

тепличных параметров (PS-3222), 

датчик следования по линии для 

PASCObot (PS-3320) или модуль 

дальномера (PS-3321). 

 

4. Порты выхода питания 

Используйте эти порты для подключения высокоскоростного мотора постоянного тока (PS-

2976), низкоскоростного мотора постоянного тока (PS-2978), модуля выходной мощности (PS-3324) 

или фитоосвещения для экоёмкости (PS-3347). Управляйте каждым аксессуаром с помощью блока, 

разработанного специально для этого аксессуара. 

5. Сервоприводы 

Используйте эти порты для подключения сервомотора (SE-2975), сервопривода непрерывного 

вращения (SE-2977) или других сервоприводов сторонних производителей. Управляйте 

сервоприводами с установленным сервоблоком. 

(!) Важно: сервоприводы должны подключаться к чёрному проводу с правой стороны, как указано 

тёмной точкой на этикетке. 
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Встроенный датчик //control.Node 

может измерять сервоток. Вы можете 

использовать это измерение для определения 

силы сопротивления, когда сервопривод 

пытается сохранить заданное положение. 

Сервоток увеличивается в ответ на 

сопротивление силе.  

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛО РАБОТЫ 

Перед использованием этого устройства в классе выполните задачи из этого раздела. 

 

Шаг 1. Зарядите аккумулятор 

Подключите порт USB //control.Node  к зарядному устройству USB с помощью 

прилагаемого USB-кабеля. Индикатор батареи  горит жёлтым во время зарядки и становится 

зеленым после полной зарядки. 

 

Шаг 2. Получите программное обеспечение 

Вы можете использовать //control.Node с программным обеспечением SPARKvue или PASCO 

Capstone. Если вы не знаете, какое приложение использовать, посетите страницу 

pasco.com/products/guides/software-comparison для получения помощи. SPARKvue доступно как 

бесплатное приложение для устройств Chromebook, iOS и Android. 

 

Мы предлагаем бесплатную пробную версию SPARKvue и Capstone для Windows и Mac. 

 
WINDOWS И MAC CHROMEBOOK, IOS И ANDROID 

Перейдите на сайт pasco.com/downloads Найдите SPARKvue в своём магазине приложений 

устройства 

 

Если у вас уже есть программное обеспечение, убедитесь, что у вас установлено последнее 

обновление: 

 SPARKvue  

Перейдите в главное меню  и выберите Проверить наличие обновлений. 

 PASCO Capstone 

В строке меню щёлкните Справка, затем выберите Проверить наличие обновлений. 

 

Шаг 3. Подключитесь к программному обеспечению 

 SPARKvue  

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания , пока не загорятся индикаторы. 

2. Откройте SPARKvue. 

чёрный провод 
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3. Выберите Получить данные с датчика на экране приветствия. 

 
4. Выберите //control.Node, соответствующий его идентификатору устройства. 

 
 

Важно: вам может быть предложено обновить прошивку, если доступна новая версия. Для 

обновления прошивки нажмите Да. 

 

5. Выберите шаблон. Если вы не уверены, что выбрать, выберите График 

 
 

 PASCO Capstone 

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания , пока не загорятся индикаторы. 

2. Откройте PASCO Capstone. 

3. Щёлкните Аппаратное обеспечение. 

 
4. Выберите //control.Node, соответствующий его идентификатору устройства. 

 

Важно: вам может быть предложено обновить прошивку, если доступна новая версия. Для 

обновления прошивки нажмите Да. 

 

5. Ещё раз щёлкните Аппаратное обеспечение, чтобы закрыть панель. 

 

Шаг 4: Создайте программу 

Создайте программный код с помощью Blockly, открыв инструмент  Ввести код в 

программном обеспечении. Вы можете создать программу с нуля или импортировать программу из 

библиотеки кодов PASCO. 
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Чтобы создать новую программу, выберите категорию на панели инструментов Blockly и 

перетащите блоки в рабочую область. Категория Аппаратное обеспечение содержит блоки 

считывания и управления для //control.Node. 

Чтобы импортировать программу из библиотеки кодов PASCO: 

1. В правом верхнем углу инструмента Ввести код  щёлкните Библиотека кодов PASCO. 

2. Выберите категорию из списка. 

3. Выберите программу для импорта и нажмите OK. 

Чтобы запустить программу, нажмите  Пуск в SPARKvue или  Записывать в Capstone. 

 

Дополнительную информацию о том, как использовать инструмент Ввести код (Code) и Blockly, 

можно найти в справке SPARKvue и PASCO Capstone. 

 SPARKvue  

Программное обеспечение: перейдите в главное меню и выберите Справка. 

В Интернете: pasco.com/help/sparkvue 

 

 PASCO Capstone 

Программное обеспечение: в строке меню щёлкните Помощь, затем выберите Помощь PASCO 

Capstone. 

В Интернете: pasco.com/help/capstone 

 

Шаг 5. Загрузите эксперимент 

Загрузите одно из нескольких готовых занятий для учащихся из экспериментальной 

библиотеки PASCO. Эксперименты включают редактируемые раздаточные материалы для учащихся 

и заметки для учителей. Перейдите на сайт pasco.com/freelabs/ps-3232. 

 

Технические характеристики и аксессуары 
Посетите страницу продукта по адресу pasco.com/product/PS-3232, чтобы просмотреть 

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

вспомогательные документы на странице продукта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

Беспроводной цифровой модуль для 

программирования //code.Node PASCO 
PS-3231 

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ 

 

1 Беспроводной цифровой модуль для 

программирования //code.Node PASCO 

 

2 Кабель микро-USB 

Для подключения датчика к зарядному 

устройству USB для зарядки аккумулятора 

или к USB-порту для передачи данных. 

Необходимое оборудование 
Для сбора данных требуется программное обеспечение PASCO Capstone или SPARKvue 

Общие сведения 
//code.Node представляет собой устройство ввода-вывода, которое поддерживает 

программирование, для помощи в изучении принципов работы датчиков и способов использования 

кода для создания и управления откликом (выходным сигналом) на стимул (входной сигнал). 

//code.Node является вводным устройством для ориентированного на STEM программирования, 

выполняемого с использованием программных приложений PASCO. Устройство содержит пять 

датчиков и две кнопки мгновенного действия, которые действуют для передачи входных сигналов, а 

также три выходных сигнала, которые дают ученикам возможность программировать устройство на 

сбор данных и отклик на них. //code.Node может считывать данные относительной яркости света, 

относительной громкости звука, температуры, ускорения, угла наклона и показатели магнитного поля. 

Эти входные датчики предназначены для обучения принципам программирования и ориентированы 

на анализ и программирование собранных данных для создания уникальных выходов с 

использованием динамика, LED-индикатора и матричного LED-дисплея (5 х 5). Выходы //code.Node 

не используются только со своими входами; выходы можно применять в коде наряду с любыми 

датчиками и интерфейсами PASCO. Датчики //code.Node предназначены для программирования и 

не должны рассматриваться как замена специализированным датчикам в исследовательских 

лабораториях, где используются аналогичные измерения с помощью датчиков; специализированные 

датчики, созданные по более строгим спецификациям для применения в научных экспериментах, 

доступны по адресу www.pasco.com. 

http://www.pasco.com/
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ВХОДЫ 

1 Датчик магнитного поля 

2 Датчик положения 

3 Датчик освещённости 

4 Датчик температуры окружающей среды 

5 Датчик звука 

6 Кнопка 1 и Кнопка 2 

 

ВЫХОДЫ 

A Красно-зелёно-синий (RGB) LED-индикатор 

B Динамик 

C Матричный LED-дисплей (5 x 5) 

 

КОМПОНЕНТЫ ДАТЧИКА 

 7 Кнопка включения 

Нажмите и удерживайте одну секунду для включения или 

выключения. 

 

8 LED-индикатор заряда аккумулятора 

 

 

9 Порт микро-USB 

Для зарядки аккумулятора при подключении к 

зарядному устройству USB. Для передачи данных при 

подключении к USB-порту компьютера. 

 

10 Индикатор Bluetooth 

 

 

Мигает красным Необходимо вскоре подзарядить аккумулятор. 

Светит зелёным Аккумулятор полностью заряжен. 

Светит жёлтым Аккумулятор заряжается. 

Мигает красным Готов для сопряжения с программным обеспечением. 

Мигает зелёным Сопряжён с программным обеспечением. 



 

10 
 

11 ИД датчика 

Используйте этот ИД при подключении датчика к программному обеспечению. 

 

12 Отверстие для шнура 

Для крепления шнурка, тесёмки или другого материала. 

 

ВХОДЫ //CODE.NODE 

 
Датчик температуры/освещённости/звука 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Датчики температуры, освещённости и звука не откалиброваны и не могут быть 

откалиброваны в программном обеспечении PASCO 

 

Этот датчик 3 в 1 регистрирует температуру окружающей среды, яркость как меру 

относительной интенсивности освещения и громкость как меру относительного уровня звука. 

Датчик температуры измеряет температуру окружающей среды в диапазоне 0–40 °C. 

Датчик освещённости измеряет яркость по шкале 0–100%, где 0% — тёмная комната и 100% — 

солнечный день. 

Датчик звука измеряет громкость по шкале 0–100%, где 0% — фоновый шум (40 дБн) и 100% — 

(чрезвычайно) громкий крик (~120 дБн). 

 

Датчик магнитного поля 

Датчик магнитного поля измеряет только силу магнитного поля по оси y. Положительная сила  

создаётся, когда северный полюс магнита перемещается к "N" в значке датчика магнитного поля на 

//code.Node. Хотя датчик магнитного поля невозможно откалибровать в программном приложении, 

измерения датчика можно тарировать до нуля. 

 

Кнопка 1 и Кнопка 2 

Кнопка 1 и Кнопка 2 включены как основные триггеры входных данных мгновенного 

действия. При нажатии кнопке будет присвоено значение 1. Значение 0 присвоено, когда кнопка не 

нажата. 

 

Датчик ускорения и наклона 

Датчик ускорения в пределах //code.Node измеряет ускорение в направлениях по осям x и y, 

которые обозначены на значке датчика, показанном на устройстве. Тангаж (вращение вокруг оси y) 

и крен (вращение вокруг оси x) измеряются как Угол наклона по оси x и Угол наклона по оси y 

соответственно; угол наклона измеряется до ± 90° относительно горизонтальной и вертикальной 

плоскостей. 

Измерения ускорения и угла наклона датчика можно тарировать до нуля с помощью 

предлагаемого программного приложения. 
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При установке лицевой стороной вверх на 

плоской поверхности наклон //code.Node 

влево (вращение вокруг оси y) приведёт к 

положительному ускорению по оси х и 

положительному углу наклона до 90° по оси 

х. Наклон //code.Node вправо приведёт к 

отрицательному ускорению по оси х и 

отрицательному углу наклона по оси х. 

Аналогичным образом наклон устройства 

вверх (вращение вокруг оси x) приведёт к 

положительному ускорению по оси y и 

положительному макс. углу наклона 90° по 

оси y; наклон устройства вниз создаст 

отрицательные значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫХОДЫ //CODE.NODE 
В инструменте программирования, встроенном в среду Blockly, для каждого выхода 

//code.Node были созданы уникальные блоки программирования в программах SPARKvue и PASCO 

Capstone, чтобы программировать их эффекты и управлять ими. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Выходы //code.Node не используются только для его входов. Эти выходы можно 

использовать в сочетании со всеми линейками поддерживаемых датчиков PASCO. 

 

Доступ к блокам программирования и их использование для //code.Node: 

 (Должна быть версия 2.1.0 или более поздняя) 

1. Откройте программу PASCO Capstone и выберите пункт Аппаратное обеспечение (Hardware Setup) 

на панели инструментов слева. 

2. Подключите //code.Node к компьютеру. 

3. На вкладке Функции (Tools) выберите пункт Ввести код (Code) . 

4. Выберите пункт Аппаратное обеспечение (Hardware) в списке Blockly (Blockly Categories) 

 

 

(Должна быть версия 4.4.0 или более поздняя) 

 

1. Откройте программу SPARKvue и выберите пункт Получить данные с датчика (Sensor Data) на 

экране приветствия. 

2. Подключите //code.Node к устройству 
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3. После появления измерений //code.Node выберите опцию шаблона. 

4. Нажмите кнопку программирования на нижней панели инструментов . 

5. Выберите пункт Аппаратное обеспечение (Hardware) в списке Blockly (Blockly Categories). 

 

LED-индикатор (RGB) 
Одним из источников выходных сигналов //code.Node является его многоцветный красно-

зелёно-синий (RGB) LED-индикатор. Индивидуальные уровни яркости красного, зелёного и синего 

света LED-индикатора можно регулировать в диапазоне 0–10, что позволяет создавать спектр цветов. 

Одиночный блок, включённый в программирование для LED-индикатора RGB (1), находится в 

категории Аппаратное обеспечение (Hardware Blockly). При установке значения яркости "0" 

выбранный цветной LED-индикатор не будет светиться. 

(1) 

Динамик 
 При фиксированной громкости частоту сигнала динамика //code.Node можно настраивать с 

помощью соответствующих блоков программирования. Динамик может воспроизводить звуки в 

диапазоне 0–20 000 Гц. 

Для поддержки выхода динамика в инструмент программирования программного 

обеспечения включены два уникальных блока: один включает или выключает динамик (2), а другой 

задаёт частоту (3). 

 (2) 

(3) 

Матричный LED-дисплей (5 x 5) 
Центральный выходом //code.Node является 

матричный LEDдисплей (5×5), состоящий из 25 красных 

LED-индикаторов.  

Светодиоды в матричном LED-дисплее расположены 

в соответствии с декартовой системой координат (x,y), с 

(0,0) в верхнем левом углу и (4,4) в нижнем правом углу. 

Сведения о координатах угла располагаются в каждом углу 

матричного LED-дисплея (5x5) на //code.Node. 

 

Индикаторы матричного LED-дисплея включаются по 

отдельности или группой. Яркость индикаторов регулируется 

по шкале 0–10, где значение 0 выключает индикатор. 

В инструмент программирования программного 

обеспечения включены три уникальных блока, которые поддерживают матричный LED-дисплей (5x5). 

Один блок устанавливает яркость одного индикатора для заданных координат (4). Другой блок задаёт 

уровень яркости группы индикаторов и может быть запрограммирован на сохранение или очистку 

предыдущих команд программирования, относящихся к матричному LED-дисплею 5x5 (5). Третий 

блок является имитацией матрицы 5 x 5 на //code.Node (6); отметка квадрата эквивалентна установке 

индикатора в данном положении на матричном LED-дисплее //code.Node на заданную яркость. 

Возможен выбор нескольких квадратов. 
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(4) 

(5) 

 (6) 

Технические характеристики датчиков 

Макс. частота выборки //code.Node 50 Гц 

Температура 

Диапазон  0–40 °C 

Единицы измерения °C, °F, K 

Разрешение  0,125 °C 

Точность ± 2 °C 

Магнитное поле  Диапазон  ± 50 Гс 

Ускорение (x и y)  Диапазон  ± 8 g 

Угол наклона (x и y)  Диапазон  ± 90° 

 

Эксперименты 

Готовые к копированию рабочие листы экспериментов для использования в классе доступны на сайте 

PASCO. 

Скачивайте эксперименты бесплатно по адресу: www.pasco.com/resources/lab-experiments 

 

 

Первое использование датчика  
Следующие инструкции предназначены для пользователей программы SPARKvue. Если 

используется программа PASCO Capstone, следуйте инструкциям на обратной стороне этой страницы. 

Перед использованием датчика в классе выполните следующие действия:  

(1) зарядите аккумулятор,  

(2) установите последнюю версию SPARKvue,  

(3) обновите микропрограмму датчика. Установка последней версии SPARKvue и 

микропрограммы датчика необходимы для получения доступа к последним функциям и устранению 

ошибок. Подробные инструкции по каждой процедуре приведены ниже. 

 

Обновление микропрограммы датчика 

Микропрограмма датчика устанавливается с использованием программы SPARKvue. 

Необходимо установить последнюю версию SPARKvue, чтобы получить доступ к последней версии 

микропрограммы датчика. При подключении датчика к программе SPARKvue отобразится 

автоматическое уведомление о наличии обновления микропрограммы. Нажмите Да (Yes) для 

обновления микропрограммы в ответ на запрос. Если уведомление не получено, микропрограмма 

уже обновлена. 

 

 

Совет. Подключите датчик через USB для ускоренного обновления микропрограммы. 

http://www.pasco.com/resources/lab-experiments
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Зарядка аккумулятора 
Датчик содержит аккумулятор. Полностью заряженный аккумулятор прослужит целый учебный 

день.  

Для зарядки аккумулятора: 

1. Подключите кабель USB к порту USB, расположенному на датчике. 

2. Подключите другой конец кабеля к зарядному устройству USB. 

3. Подключите зарядное устройство USB к розетке питания. 

 

Когда устройство заряжается, индикатор аккумулятора светится жёлтым цветом. Устройство 

полностью заряжено, когда горит зелёный свет. 

 

Установка последней версии SPARKvue 
 

Следуйте инструкциям, приведенным ниже, чтобы скачать и установить последнюю версию 

SPARKvue. 

Windows и MacOS 

Перейдите по адресу www.pasco.com/downloads/sparkvue , затем нажмите Download Update 

(Скачать обновление). 

iOS и Android 

Выполните поиск программы SPARKvue в магазине App Store (iOS) или Google Play Store 

(Android). 

Chromebook 

Выполните поиск программы SPARKvue в магазине Chrome Web Store. 

 

Подключение датчика к программе SPARKvue 
 

Датчик подключается к программе SPARKvue через соединение USB или Bluetooth. 

Примечание. Подключение с помощью USB недоступно на устройствах iOS и некоторых 

устройствах Android. 

 

Подключение с помощью USB: 

 

1. Подключите кабель USB к порту USB датчика. 

2. Подключите другой конец кабеля к устройству. 

3. Откройте программу SPARKvue. 

 

Подключение с помощью Bluetooth: 

 

1. Включите датчик, нажав и удерживая кнопку питания в течение одной 

секунды. 

2. Откройте программу SPARKvue. 

3. Выберите пункт Получить данные с датчика (Sensor Data)  

4. Выберите беспроводной датчик, который соответствует ИД, указанному на датчике. 

 

 

Первое использование датчика  
Следующие инструкции предназначены для пользователей программы PASCO Capstone. Если 

используется программа SPARKvue, следуйте инструкциям на обратной стороне этой страницы. 

Перед использованием датчика в классе выполните следующие действия:  

http://www.pasco.com/downloads/
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(1) зарядите аккумулятор,  

(2) установите последнюю версию Capstone,  

(3) обновите микропрограмму датчика.  

Установка последней версии Capstone и микропрограммы датчика необходимы для получения 

доступа к последним функциям и устранению ошибок. Подробные инструкции по каждой процедуре 

приведены ниже. 

 

Обновление микропрограммы датчика 

Микропрограмма датчика устанавливается с использованием программы Capstone. 

Необходимо установить последнюю версию Capstone, чтобы получить доступ к последней версии 

микропрограммы датчика. При подключении датчика к программе Capstone отобразится 

автоматическое уведомление о наличии обновления микропрограммы. Нажмите Да (Yes) для 

обновления микропрограммы в ответ на запрос. Если уведомление не получено, микропрограмма 

уже обновлена. 

 

 

Совет. Подключите датчик через USB для ускоренного обновления микропрограммы. 

 

Зарядка аккумулятора 

Датчик содержит аккумулятор. Полностью заряженный аккумулятор прослужит целый учебный 

день.  

Для зарядки аккумулятора: 

 

1. Подключите кабель USB к порту USB, расположенному на датчике. 

2. Подключите другой конец кабеля к зарядному устройству USB. 

3. Подключите зарядное устройство USB к розетке питания. 

 

Когда устройство заряжается, индикатор аккумулятора светится жёлтым цветом. Устройство 

полностью заряжено, когда горит зелёный свет. 

 

Установка последней версии PASCO Capstone 

Программа PASCO Capstone доступна для компьютеров под управлением операционной 

системы Windows или MacOS. Для скачивания последней версии перейдите по адресу 

www.pasco.com/downloads/capstone, затем нажмите Download Update (Скачать обновление). 

 

Подключение датчика к программе PASCO Capstone 
 

Датчик подключается к программе Capstone через соединение USB или Bluetooth. 

 

Подключение с помощью USB: 

1. Подключите кабель USB к порту USB датчика. 

2. Подключите другой конец кабеля к устройству. 

3. Откройте программу Capstone. 

 

Подключение с помощью Bluetooth: 

1. Включите датчик, нажав и удерживая кнопку питания в течение одной секунды. 

2. Откройте программу Capstone. 

3. Нажмите Аппаратное обеспечение (Hardware Setup) на панели 

инструментов с левой стороны экрана. 

4. Щёлкните по беспроводному датчику, который соответствует ИД, 

указанному на датчике. 



 

16 
 

Сервомотор 
PS-2975 

 

 

 

В этом документе содержится общая информация о сервоприводах и часто задаваемые 

вопросы по использованию сервоприводов Hitec и уходу за ними. Обратите внимание, что внесение 

изменений в сервопривод приведёт к аннулированию гарантии. 

Общая информация 
Данные импульса 

Для всех сервоприводов Hitec требуется прямоугольный импульс 3-5 В от пика до пика. 

Длительность импульса составляет от 0,9 мс до 2,1 мс с 1,5 мс в центре. Пульс обновляется с частотой 

50 Гц (20 мс). 

Диапазон напряжения 

Все сервоприводы Hitec могут работать в диапазоне 4,8-6 В. диапазон. Только HS-50 работает 

исключительно с 4 батареями Nicad (4,8 В). 

Значение цвета проводов 

На всех сервоприводах Hitec черный провод - это «земля», красный провод (в центре) - 

«питание», а третий провод - «сигнал». 

Направление вращения 

Все сервоприводы Hitec вращаются по часовой стрелке (CW). 

Подходящий сервопривод для вашего приложения 

Один из наиболее часто задаваемых вопросов - «Какой сервопривод я должен использовать 

для… ..». 

Несмотря на то, что было много статей в журналах, в которых пытались дать общее 

эмпирическое правило, чтобы ответить на эти вопросы, мы предлагаем вам следующие предложения. 

1. Сервоприводы рассчитаны на скорость и крутящий момент. Во многих случаях Hitec создает 

один сервопривод, а затем настраивает его на скорость и жертвует крутящим моментом, а затем 

создает его двойника, настроенного на крутящий момент в жертву скорости, то есть 525/545, 

625/645, 925/945. 
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2. Если вы не уверены, лучше иметь больше крутящего момента, чем вам нужно, поскольку 

крутящий момент - ваш друг. 

3. В случае сомнений задайте своим коллегам вопросы о сервоприводах. Посмотрите, что 

другие используют в аналогичных приложениях. Обычно производитель комплекта предлагает 

сервопривод определенного физического размера и значения крутящего момента в планах самолёта, 

автомобиля или лодки. Разумно следовать их указаниям. 

4. Даже несмотря на то, что микросервоприводы, такие как HS-81, могут предлагать крутящий 

момент 38 унций на дюйм, они не подходят для более мощных самолётов из-за полётных нагрузок, 

накладываемых на поверхности управления во время полёта. Редуктор может выйти из строя при 

чрезмерных полётных нагрузках. 

У сервоприводов меньшего размера есть более тонкие шестерни, которые по своей природе 

более хрупкие, чем у сервоприводов «стандартного» размера. 

 

Информация о цифровых сервоприводах 

В дополнение к нашей полной линейке аналоговых сервоприводов, Hitec производит 

несколько цифровых сервоприводов. 

Эти мощные сервоприводы предлагают программируемые функции, такие как направление 

вращения, центральную точку, конечные точки, отказоустойчивую опцию, регулировку скорости и 

мёртвой полосы с помощью запатентованного программатора Hitec и тестера сервопривода (модель 

HFP-10). 

 

В чём преимущества цифровых сервоприводов? 
 
1. Мгновенный ответ 

Цифровой микропроцессор отправляет сигналы в пять раз быстрее, чем аналоговые 

сервоприводы. 

Это приводит к гораздо более быстрой реакции. 

2. Прецизионное разрешение 

В цифровом формате намного больше шагов по сравнению с традиционной аналоговой 

версией. Это означает, что сервопривод может выполнять более точные настройки. 

3. Огромный постоянный крутящий момент. 

Крутящий момент цифровых сервоприводов в 3 раза больше, чем у аналогового аналога. 

Проверьте это, попробуйте переместить ручку или колесо передатчика и в то же время 

удерживайте рупор сервопривода, чтобы он не скручивался. У вас не получится! 

4. Металлический сервопривод. 

Hitec - первый производитель сервоприводов, который включил металлические рожки в 

качестве стандартного аксессуара для нашей линейки цифровых сервоприводов. Не просто 

металлический рог, а супер-рог собственной разработки. 

Инженеры Hitec не были удовлетворены традиционными пластиковыми или композитными 

сервомеханизмами, поскольку они изгибались и выходили из строя задолго до того, как сервопривод 

достигал максимального крутящего момента. Еще одна уникальная особенность цифровых 

сервоприводов Hitec. 

 

Специальное предупреждение для цифровых сервоприводов !!! 
(1) Если вы случайно подключите цифровой сервопривод Hitec типа «S» к старому ресиверу 

Airtronics (Sanwa), это приведет к взрыву сервоприводов, поэтому будьте особенно осторожны. 

(2) Цифровые сервоприводы потребляют огромное количество энергии, поэтому сухие 

батареи вообще нельзя использовать. Используйте NiMH аккумуляторы большой ёмкости или еще 

лучше NiMH аккумуляторы. 

(3) Не используйте систему BEC, встроенную в большинство 2-канальных приемников. 
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Обязательно обходите BEC для стабильной работы. 
 

Серво обслуживание 
Переключение передач 

Hitec предлагает комплекты шестерен для всех наших сервоприводов, которые можно 

приобрести в местном магазине для хобби или у продавца по почте. Чтобы заменить шестерни на 

любом сервоприводе, аккуратно разложите новые шестерни на чистой рабочей поверхности, чтобы 

они были доступны для повторной сборки. Вам также понадобится запас смазки для сервоприводов. 

Мы предлагаем смазку Hitec № 58450. 

Ослабьте или удалите винты, расположенные в нижней части корпуса сервопривода, 

настолько, чтобы оторвать верхнюю часть корпуса и обнажить шестерни. Если какие-либо шестерни 

или валы застряли в верхнем корпусе, снимите их и вставьте обратно на место в нижнем корпусе. 

Теперь осторожно снимите шестерни, разместив их примерно в порядке на рабочей поверхности 

перед собой. 

Это сделано для того, чтобы вы могли вернуться к их расположению при сборке нового набора 

в нижний корпус сервопривода. Удалите всю старую смазку с корпуса сервопривода как в нижнем, 

так и в верхнем компонентах корпуса. Помните о небольших кусках материала зубчатых передач, 

которые могут застрять в смазке, и очистите их. Нанесите смазку сервопривода на валы и соберите 

зубчатую передачу, нанеся смазку на все компоненты шестерни. По завершении установите 

верхнюю часть корпуса и затяните винты. 

ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь снова надеть верхнюю часть корпуса с силой. Если он не будет 

вставлен плавно, скорее всего, шестерни были установлены неправильно. 

 

Как обойти цепь BEC на приёмниках HAS-02MB / 03MB и HP-2RNB 

Приёмники Hitec AM, модели HAS-02MB, HAS-03MB и HP-2RNB построены со схемой BEC или 

разрядником батареи, встроенной в порт для батареи приёмника. Это ограничит количество энергии, 

которую некоторые из более крупных сервоприводов могут потреблять от приемника. 

Предлагается использовать эти приёмники с сервоприводами с большим 

энергопотреблением, такими как HS-805BB, HS-815BB или высококачественные сервоприводы без 

сердечника и цифровые сервоприводы премиум-класса, использовать Y-образный жгут для 

подключения батареи приёмника / жгута переключателя и сервопривод к ресиверу. Обычно это 

делается путём подключения одного из верхних Y-образных разъёмов к сервоприводу, другого 

верхнего разъёма к жгуту переключателя и нижнего Y-образного разъёма к порту приёмника 1,2 или 

3, в зависимости от того, какой канал вы хотите, чтобы сервопривод работал. 

Это позволит обойти BEC, ваш большой сервопривод всегда будет иметь питание, а остальные 

сервоприводы и приемник будут получать питание от порта, в который вы вставляете «Y». 
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Несколько сервоприводов 
Современные бессердечные и цифровые сервоприводы имеют впечатляющие значения 

крутящего момента. Это требует много энергии. Приёмники способны подавать только определённую 

мощность на сервоприводы, подключённые к нему, прежде чем падение напряжения, вызванное 

потребляемой мощностью сервопривода, упадёт ниже того, что требуется приёмнику, чтобы 

«услышать» сигнал от передатчика. Когда это происходит, "сбой" возникает из-за потери сигнала на 

приёмнике. Большой самолёт может легко использовать 6 или более мощных сервоприводов, при 

этом некоторые самолёты в масштабе 1/3 имеют несколько сервоприводов на поверхность 

управления. На этот вопрос есть несколько ответов. Многие разработчики моделей предпочитают 

использовать два приёмника, а другие питают сервоприводы от отдельной батареи от батареи 

приёмника. 

Дело здесь в том, чтобы быть осторожным, когда «Y» использует или «объединяет» мощные 

сервоприводы вместе. В этих приложениях настоятельно рекомендуется использовать аккумуляторы 

Nicad большей ёмкости, а также жгуты переключателей Heavy Duty. 

 

Смазка для сервоприводов 
При замене сервоприводов используйте только специально предназначенную смазку для 

сервоприводов. Использование смазки другого типа, не предназначенной для сервоприводов, может 

выделять газ при использовании в закрытых корпусах, который может покрыть неприятную пленку на 

щётке двигателя, которая может остановить работу сервопривода. 

 

Уход за сервоприводом без сердечника 

Мы настоятельно не рекомендуем вам когда-либо работать с двигателями без сердечника. 

В отличие от обычных двигателей с сердечником, щеточная основа двигателей без сердечника 

чрезвычайно хрупка и может быть легко отделена от печатной платы. Лучше оставить это 

авторизованным специалистам по обслуживанию с надлежащим оборудованием. 

 

Устранение неисправностей сервопривода 

Сервопривод издаёт скрежет или работает неустойчиво: откройте корпус и снимите шестерни. 

Осмотрите их на предмет сломанных зубов. В случае поломки замените на новый комплект шестерен. 

Дрожание сервопривода: это может быть грязный потенциометр. Откройте корпус и снимите 

шестерни. Распылите чистящее средство для тюнера с нулевым остатком на «горшок» и вокруг него и 

втирайте его. Когда очиститель высохнет, установите шестерни на место и закройте корпус. 

Проверка центрирования сервопривода: снимите сервопривод с самолета или транспортного 

средства. Пока рычаг все ещё прикреплен к сервоприводу, поместите чернильную точку к концу 

Y-образный разъём 
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колеса, а другую - на корпус, они должны быть выровнены для ориентира. Подключите сервопривод к 

приёмнику и переместите соответствующий стабилизатор или колесо передатчика от упора до упора. 

После каждого движения проверяйте ориентиры на совмещение. 

Сервопривод заблокирован на месте: откройте корпус и убедитесь, что шестерни правильно 

выровнены. Затем проверьте верхнюю часть корпуса на износ. Если износ очевиден, замените 

корпус. 

Сервопривод гудит под нагрузкой: это может быть нормальным явлением, сервопривод 

пытается удерживать позицию против силы нагрузки. Если он гудит при отсутствии нагрузки, 

попробуйте ослабить винты корпуса сервопривода на четверть - пол-оборота. 

Сервопривод становится горячим: достаньте огнетушитель! Проверьте проводку 

сервопривода, она должна соответствовать используемому приёмнику. Двигатель мог заглохнуть из-

за неисправной трансмиссии. На самом деле в нескольких вещах могло быть не так, это звучит как 

кандидат в сервисный отдел. 

 

Сервомотор HS-422 - один из самых прочных и надёжных сервоприводов, которые когда-

либо предлагал Hitec. Благодаря двойным железо-масляным втулкам, зубчатой передаче из 

ударопрочной пластмассы и высокопроизводительной схеме HS-422 отличается превосходным 

центрированием и разрешением. 

 

Сервомотор HS-422 относится к экономичному классу DELUXE сервомоторов. В моторе 

используется специальные износостойкие шестерни из композитного материала, значительно 

продлевающие срок службы, в качестве верхней опоры вала применяется самосмазывающаяся 

втулка. 

Сервомотор может применяться для широкого круга радиоуправляемых моделей небольшого 

размера. 

 

Особенности 

• Прочная и надёжная конструкция 

• Прочная зубчатая передача   

• Выходной вал с опорой на масляную втулку 

• Схема с высокими характеристиками 

 

HS-422 характеристики 
Технические параметры 

Диапазон рабочего напряжения (вольт постоянного 

тока) 

4,8 В ~ 6,0 В 

Скорость (секунда при 60 °) 0,21 ~ 0,16 

Максимальный диапазон крутящего момента, унция. / 

в. 

46 ~ 57 

Максимальный диапазон крутящего момента кг. / см. 3,3 ~ 4,1 

Текущий розыгрыш на холостом ходу 8 мА 

Потребляемый рабочий ток без нагрузки 150 mA 

Текущий розыгрыш срыва 800 mA 

Ширина зоны нечувствительности  8 мкс 

Физические параметры 

Размеры (дюймы) 1,59 х 0,77 х 1,44 

Размеры (метрическая) 40,6 х 19,8 х 36,6 

Вес (унции) 1,60 

Вес (грамм) 45,5 

Тип цепи HT7003 Аналоговый SMT 

Тип двигателя 3-х полюсная металлическая c 

ферритовым сердечником 
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Материал шестерни Нейлон 

Тип подшипника Двойной, с постоянной смазкой  

Выходной вал (тип / Ø мм) Стандарт 24 

Материал корпуса Пластик 

Защита от пыли / воды Нет данных 

Калибр соединителя (AWG) / количество нитей 25/40 

Приложения для радиоуправления 

Parkflyer Нет данных 

Спортивный самолет Sport Plane 50 - 64 унций 

Планер Sailplane Нет данных 

3D производительность 3D Performance Нет данных 

Масштаб Scale 50 - 64 унций 

Электрический вертолет Electric Helicopter Нет данных 

Газовый вертолет Gas Helicopter Нет данных 

На дороге On Road Нет данных 

Грузовик-монстр Monster Truck Нет данных 

Багги Buggies Нет данных 

Truggies Нет данных 

Краткий курс / грузовик Short Course / Truck Нет данных 

Краулеры Crawlers Нет данных 

Парусное судно Sail Boat <1 метр 

Моторная лодка Power Boat 1/10 

  

 
Размеры, мм: 41 x 20 x 37 Вес, гр: 45,5 

 

В СОСТАВ ВХОДИТ: 

1x HS-422 сервопривод 

1x Круглая качалка 

1x двойная качалка 

1x одинарный рычаг (со скользящим 

кронштейном) качалка 

1x четырёхконечный качалка 

4x резиновые втулки 

4x винт Phillips 2x15 мм 

4x латунные люверсы 
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Высокоскоростной мотор постоянного 

тока PASCO 
PS-2976 

 

Что включено 

 

1 Высокоскоростной мотор постоянного тока 

 

2 Винт, #6-32 × 3/8 " (4 шт.) 

Используйте эти винты, чтобы прикрепить 

колёса к ступице. 

 

3 Винт, #4-40 × 7/15 " (4 шт.) 

Используйте эти винты для крепления 

двигателя к различным объектам. 

 

Принцип действия 

  

 

1. Монтажные отверстия 

Используйте эти отверстия для крепления 

мотора к различным объектам, включая 

корпус PASCObot (PS-3318). Отверстия 

расположены на таком же расстоянии, что и 

стандартный серводвигатель. 

2. Хаб-ступица 

В ступице есть четыре резьбовых отверстия 

для крепления колёс PASCObot (PS-3319). 

Каждое резьбовое отверстие принимает винт 

#6-32. Вы можете снять ступицу и заменить её 

любым стандартным сервоприводом. 

3. Резьбовые монтажные отверстия 

Используйте эти отверстия для крепления 

зажима стержня PASCO для крепления 

высокоскоростного мотора постоянного тока к 

опорному стержню. Отверстия подходят для 

винтов #6-32. 

4. Подключение 

Используется для подключения мотора к порту 

вывода мощности на //control.Node. Вставьте 

вилку в порт до щелчка. 
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НАЧАЛО РАБОТЫ 
Необходимые предметы 

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

• Программное обеспечение SPARKvue или PASCO Capstone 

 

1. Подключите высокоскоростной мотор постоянного тока к порту Power Out (Выход) на 

//control.Node. 

2. Включите //control.Node и подключите его к SPARKvue или PASCO. 

3. В программном инструменте Ввести код перейдите в 

группу Аппаратное обеспечение и перетащите блок 

установки параметров работы мотора (Set stepper using 

units) в рабочую область.  

Вы можете настроить блок, чтобы высокоскоростной мотор 

вращался непрерывно или на заданный угол. Блок предоставляет 

два параметра для управления скоростью вращения и ускорением. 

По мере вращения высокоскоростного мотора он выдаёт данные 

о своём угле и угловой скорости. 

Вы можете просмотреть оба этих измерения на дисплее 

данных в программном обеспечении. 

 

Скачать эксперимент 
Загрузите одно из нескольких готовых занятий для учащихся из экспериментальной 

библиотеки PASCO, в которых используется высокоскоростной мотор постоянного тока. 

Эксперименты включают редактируемые раздаточные материалы для учащихся и заметки для 

учителей. Перейдите на pasco.com/freelabs/PS-2976, чтобы получить доступ к файлам. 

 

Если вы хотите исследовать самостоятельно, ознакомьтесь со справочными руководствами 

SPARKvue и PASCO Capstone для поиска конкретных тем. 

 

 SPARKvue  

Программное обеспечение: перейдите в главное меню и выберите Справка. 

В Интернете: pasco.com/help/sparkvue 

 

 

 PASCO Capstone 

Программное обеспечение: в строке меню щёлкните Помощь, затем выберите Помощь PASCO 

Capstone. 

В Интернете: pasco.com/help/capstone 
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Монтаж высокоскоростного мотора постоянного тока 
 

 

 

 

 

 

Используйте четыре монтажных отверстия по 

бокам мотора, чтобы прикрепить его к корпусу 

PASCObot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используйте резьбовые монтажные отверстия 

в нижней части высокоскоростного мотора, 

чтобы прикрепить зажим стержня PASCO. 

Затем вы можете использовать зажим стержня 

для крепления мотора к опорному стержню. 

 

 

Технические характеристики и аксессуары 
Посетите страницу продукта по адресу pasco.com/product/PS-2976, чтобы просмотреть 

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

вспомогательные документы на странице продукта. 
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USB - вентилятор PASCO 
PS-6206 

Начало работы 
USB-вентилятор предназначен для крепления к экоёмкости или крепления на штанге. 

Электропитание на вентилятор подаётся с помощью модуля выходной мощности (PS-3324), 

подключённого к беспроводному устройству управления //control.Node (PS-3332). Вентилятор можно 

включить или выключить с помощью блока в инструменте Ввести код в SPARKvue или PASCO 

Capstone. 

 

Подключение к беспроводному устройству управления //control.Node 

 
 

Необходимое оборудование 

• Беспроводное устройство управления //control.Node (PS-3232) 

• Модуль выходной мощности PASCO (PS-3324) 

• Программное обеспечение SPARKvue или PASCO Capstone 

 

1. Подключите модуль выходной мощности к //control.Node. 

2. Подключите USB-вентилятор к USB-порту питания на модуле выходной мощности. 

3. Подключите //control.Node к SPARKvue или PASCO Capstone. 

4. В программном обеспечении перейдите к инструменту Ввести код и выберите категорию 

Аппаратное обеспечение. Перетащите блок установки параметров выходной мощности (Set power 

output for) в рабочую область. 

5. Сконфигурируйте установленный модуль выходной мощности: 

◦ Установите порт на порт Power Out (Выход), к которому подключён модуль (A или B), и канал, 

к которому подключён вентилятор (CH1 или CH2). 

◦ Установите соединение на USB 

Вентилятор включается, когда для логического блока установлено значение true (истина). 
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КРЕПЛЕНИЕ НА ЭКОЁМКОСТЬ 

 
Необходимое оборудование 

• Экоёмкость (ME-6667) 

1. Вставьте цилиндрический конец вентилятора 

в одну из канавок на боковой стороне резервуара 

экоёмкости. 

2. Поверните вентилятор так, чтобы выступ на 

нём оказался сверху. 

3. Закройте экоёмкость крышкой, чтобы 

вентилятор удерживался на месте. 

 

 

КРЕПЛЕНИЕ К ШТАНГЕ 
 

Необходимое оборудование 

• Монтажный стержень (ME-9483) или аналог 

• Мультизажим (ME-9507) или аналог 

• Основание для штанги 

 

1. Присоедините монтажный стержень к 

резьбовому отверстию на вентиляторе. 

2. Присоедините монтажный стержень к 

мультизажиму. 

3. Присоедините мультизажим к штанге на 

основании. 

 

Скачать эксперимент 
Загрузите одно из нескольких готовых занятий для 

учащихся из библиотеки экспериментов PASCO, в 

которых используется USB-вентилятор. Эксперименты 

включают редактируемые раздаточные материалы для 

учащихся и заметки для учителей. Перейдите на pasco.com/freelabs/PS-6206, чтобы получить доступ 

к файлам. 

Если вы хотите исследовать самостоятельно, ознакомьтесь со справочными руководствами 

SPARKvue и PASCO Capstone для поиска конкретных тем. 

 

 SPARKvue  

Программное обеспечение: перейдите в главное меню и выберите Справка. 

В Интернете: pasco.com/help/sparkvue 

 

 PASCO Capstone 

Программное обеспечение: в строке меню щёлкните Помощь, затем выберите Помощь PASCO 

Capstone. 

В Интернете: pasco.com/help/capstone 
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Лампочка на цоколе 
EM-9099 

 

 

Этот набор состоит из двух цоколей и четырёх миниатюрных 

винтовых лампочек #50. Отлично подходит для использования с мини-

генератором с ручным приводом.  

 

 

 

 

 

 

Модуль выходной мощности PASCO 
PS-3324 

 

Что включено 

 

Плата выходной мощности 

Кабель выходной мощности (Power Out) 

 

 

НАЧАЛО РАБОТЫ 
Необходимо:  

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

• Программное обеспечение SPARKvue или PASCO Capstone 

 

1. Подключите плату вывода мощности к порту Power Out (Выход) на //control.Node с помощью 

прилагаемого кабеля. Вставьте вилку в каждый порт до щелчка. 

2. Подключите устройство к каналу CH1 на плате, используя порт USB, контактные штыри или 

клеммную колодку. 

При желании повторите предыдущий шаг для CH2. 
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3. Включите //control.Node и подключите его к программному обеспечению SPARKvue или 

PASCO Capstone. 

4. В программе откройте инструмент Ввести код и выберите группу Аппаратное обеспечение. 

Перетащите блок установки параметров выходной мощности (Set power output for) в рабочую 

область. 

 
5. Настройте блок в соответствии с вашими настройками: 

а. Выберите порт //control.Node (A или B) и канал платы вывода мощности (CH1 или CH2), к 

которому подключено ваше устройство. 

б. Выберите тип подключения (USB или терминал (terminal)). 

 

Важно: убедитесь, что терминал не выбран при подключении USB-устройства. USB-устройство 

может быть повреждено. 

 

c. Введите значение мощности: 

▪ USB: выберите true (истина), чтобы питание было включено, или false (ложь), чтобы 

отключить питание. 

▪ терминал (terminal): введите значение мощности от -100 до 100%. 

Процент указывает рабочий цикл сигнала широтно-импульсной модуляции PWM (ШИМ). 

 

Функции 
Плата выходной мощности включает два канала для управления двумя устройствами. Вы 

можете подключить устройство к каждому каналу, используя порт USB или терминалы. Каждый канал 

обеспечивает 5 вольт при токе до 0,7 ампер. 

 

 

 

Порт выхода питания 

Используйте этот порт с прилагаемым кабелем для подключения платы к порту Power Out 

(Выход) на //control.Node. 
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Channel ID  (ID канала) 

Ссылка на идентификатор канала при настройке блока выходной мощности в 

инструменте Code. 

 

Порт USB 

Подключите устройство, которое может получать питание от USB. Вы можете включить 

питание (5 вольт) или выключить (0 вольт), используя блок установки параметров 

выходной мощности (Set power output for) в инструменте Ввести код. 

 

 

Клеммные штыри 

Подключите соединительные кабели к контактам для управления устройством. 

//Control.Node обеспечивает питание с использованием широтно-импульсной 

модуляции PWM (ШИМ). Вы можете установить рабочий цикл от -100 до + 100% с 

помощью блока настройки выходной мощности в инструменте Ввести код. 

 

 

Клеммная колодка 

Вставьте оголённые провода в клеммную колодку для управления устройством. 

Поверните винты, чтобы удерживать провод на месте. //Control.Node обеспечивает 

питание с использованием широтно-импульсной модуляции PWM (ШИМ). Вы можете 

установить рабочий цикл от -100 до + 100% с помощью блока настройки выходной 

мощности в инструменте Code. 

 

 

Скачать эксперимент 
 

Загрузите одно из нескольких готовых занятий для учащихся из библиотеки экспериментов 

PASCO, в которых используется плата по выходной мощности. Эксперименты включают 

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

pasco.com/freelabs/PS-3324, чтобы получить доступ к файлам. 

Если вы хотите исследовать самостоятельно, ознакомьтесь со справочными руководствами 

SPARKvue и PASCO Capstone для поиска конкретных тем. 

 

 SPARKvue  

Перейдите в главное меню  и выберите Справка. 

В Интернете: перейдите по адресу pasco.com/help/sparkvue. 

 PASCO Capstone 

В строке меню щёлкните Помощь, затем выберите Помощь PASCO Capstone. 

В Интернете: перейдите по адресу pasco.com/help/capstone 

 

Характеристики и аксессуары 
Посетите страницу продукта по адресу pasco.com/product/PS-3324, чтобы просмотреть 

спецификации и изучить аксессуары. Файлы экспериментов и вспомогательные документы также 

можно найти на странице продукта. 
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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. 

 

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. 

Инструкции по утилизации батарей 

Батареи содержат химические вещества, которые в случае выброса могут повлиять на окружающую 

среду и здоровье человека. Батареи следует собирать отдельно для вторичной переработки и сдавать в 

местный пункт утилизации опасных материалов в соответствии с правилами вашей страны и местных органов 

власти. Чтобы узнать, где можно сдать использованный аккумулятор для переработки, обратитесь в местную 

службу утилизации отходов или к представителю продукта. Батарея, используемая в этом продукте, помечена 

символом Европейского Союза, обозначающим использованные батареи, что указывает на необходимость 

раздельного сбора и переработки батареек. 

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. 

https://www.pasco.com/support

