
Инструкция 
к модели PASCO 
ME-8955

КРУТЯЩИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД

Введение

Крутящий электропривод PASCO ME-8955 разработан 
в качестве вспомогательного оборудования для 
Платформы для демонстрации вращательного движения 
PASCO ME-8951. Крутящий электропривод может 
использоваться для экспериментов с электроприводом с 
применением комплекта оборудования для исследования 
центростремительной силы ME-8952, комплекта 
оборудования для исследования эффекта Кориолиса 
ME-8956 Ёмкости для демонстрации центрифуги PASCO 
ME-8957. Питание крутящего электропривода подается от 
источника постоянного тока (SF-9582), функционального 
генератора (PI-9598) или усилителя мощности (CI-6552).

Оборудование

Крутящий электропривод ME-8955 включает в себя:
- крутящий электропривод в сборе с 3-ступенчатым 

шкивом и разъемами типа «банан» для подключения 
к источнику питания постоянного тока;

- приводной ремень Pyrathane.

Технические характеристики

Двигатель: максимум 15 В постоянного тока,
от 0,2 А (минимум) до 1,5 А (максимум)
Базовая скорость вращения шпинделя:
10–600 об/мин
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➧ ВНИМАНИЕ: перед подключением двигателя к 
источнику питания очистите рабочую зону вокруг 
Платформы для демонстрации вращательного движения 
во избежание повреждения или травмирования.

Настройка

 Установите крепежный стержень двигателя в одно из 
крепежных отверстий для крепления вспомогательного 
оборудования на основание Платформы для 
демонстрации вращательного движения. Запомните 
ориентацию крутящего электропривода (см. рис. 1).

 Накиньте приводной ремень на вертикальный шкив 
Платформы для демонстрации вращательного движения 
и один из трех шкивов двигателя (см. вкладку на рис. 1).

 Поверните двигатель в крепежном отверстии, чтобы 
туго натянуть ремень. Затяните вспомогательный 
крепежный винт с накатанной головкой. Запомните 
ориентацию крутящего электропривода (см. рис. 2).

 Настройте эксперимент.

 Подсоедините двигатель к источнику постоянного тока.

➧ ПРИМЕЧАНИЕ: двигатель продолжит вращаться в 
течение нескольких секунд после прекращения подачи 
питания.

Сменные детали

Элемент  Номер компонента
Ремень Pyrathane 638-020
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Крутящий электропривод 012-05633C

Рисунок 1. Крутящий электропривод в сборе

Рисунок 2. Настройка крутящего 
электропривода

Ограниченная гарантия

PASCO scientifi c гарантирует отсутствие дефектов 
изготовления и дефектов материалов для данного продукта. 
Гарантия предоставляется в течение одного года со дня 
поставки потребителю. PASCO по своему усмотрению 
выполнит ремонт или замену любой части изделия 
при выявлении дефекта материалов и изготовления. 
Данная гарантия не распространяется на повреждение 
изделия, связанное с неправильным использованием 
продукта. Решение о производственном дефекте или 
неправильном использовании продукта заказчиком 
принимается исключительно компанией PASCO scientifi c. 
Ответственность за возврат оборудования на гарантийный 
ремонт лежит на заказчике. Для предотвращения 
повреждения оборудование перед отправкой должно 
быть надлежащим образом упаковано (возможна оплата 
стоимости перевозки до отправки). Повреждение, 
вызванное неправильной упаковкой оборудования при 
возврате оборудования, не является гарантийным случаем. 
Затраты на транспортировку при возврате оборудования 
после ремонта будут покрыты компанией PASCO scientifi c.

Возврат оборудования

Для возврата продукта PASCO scientifi c по какой-либо 
причине необходимо ПРЕДВАРИТЕЛЬНО об этом 
уведомить PASCO scientifi c по почте, телефону или факсу. 
После уведомления разрешение на возврат и инструкции по 
доставке будут предоставлены в кратчайшие сроки.

➧ ПРИМЕЧАНИЕ: ОБОРУДОВАНИЕ НЕ БУДЕТ 
ПРИНЯТО К ВОЗВРАТУ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ PASCO.

При возврате оборудования на ремонт все детали должны 
быть упакованы должным образом. Перевозчик не 
несет ответственности за повреждения, возникшие в 
результате ненадлежащей упаковки. Чтобы устройство 
не было повреждено при транспортировке, соблюдайте 
нижеследующие правила.

 Коробка, в которую продукт упаковывается для 
перевозки, должна быть достаточно прочной.

 Убедитесь, что между деталями и внутренними стенами 
коробки находится более 5 сантиметров упаковочного 
материала.

 Убедитесь, что упаковочный материал внутри коробки 
не смещается и не позволяет упакованным деталям 
соприкасаться со стенками коробки при сжатии.
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