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*Более подробная информация приводится в каталоге PASCO
 или на сайте www.pasco.com

Введение

• Для измерений давления быстросъёмный соединитель 
       подключается к соответствующему порту датчика.

• «Груша» с выпускным клапаном служит для накачи-
       вания резиновой камеры внутри пояса и выпуска воз-
       духа из неё.
• Застёжки-«липучки» пришиты к противоположным 
       сторонам пояса.

Настройка цифрового датчика 
частоты дыхания
•

порт подключения
быстросъёмного

соединения
для измерения давления

быстросъёмный
соединитель

цифровой датчик
относительного давления,

артикул PS-2114

Примечание: на иллюстрации компоненты 
представлены без соблюдения масштаба

пояс для датчика
частоты дыхания

«груша»

выпускной
клапан

Входящее в комплектацию оборудование

Пояс для датчика частоты дыхания (CI-9842)

Цифровой датчик частоты дыхания (нагрудный) PASCO (PS-2133)

Набор трубок и соединителей (на иллюстрации не представлен)

Необходимое оборудование*

Интерфейс PASCO

Программное обеспечение для сбора данных PASCO

Прочее оборудование*

Кабель для датчика PASCO (PS-2500)

Цифровой датчик частоты дыхания (нагрудный) 
PASCO, артикул PS-2133, состоит из надувного пояса 
для датчика частоты дыхания и датчика относительного 
давления. В комплект датчика входит набор трубок и 
соединителей (на иллюстрации не представлен). 

Подключите датчик относительного давления к одному 
из входных портов PASPORT на интерфейсе PASCO. 
Альтернативный вариант: подключите к датчику 
кабель PASPORT, а кабель подключите к входному 
порту. 

Датчик предназначен для эксплуатации с совместимым с 
PASCO интерфейсом (например, Интерфейсом универсаль-
ным 850 PASCO, артикул UI-5100) и программным обеспе-
чением для сбора данных PASCO (например, PASCO 
Capstone). С программным обеспечением для сбора данных 
датчик можно использовать для измерения изменений 
давления в течение определённого периода времени. Изме-
нения давления соответствуют частоте дыхания. 

Пояс для датчика частоты дыхания имеет следующее 
конструктивные особенности:
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•

•

•

Применение программного обеспечения 
SPARKvue

•

•

Применение регистратора данных Xplorer GLX

•

•

Применение пояса для датчика частоты дыхания

•

•

•

•

Накачивание пояса воздухом

датчик для кабеля PASPORT

входной порт
PASPORT

интерфейс

сначала
этот край

затем
этот край

пояс для датчика
частоты дыхания

1 2

«груша»

датчик
относительного

давления

на интерфейс

Закройте выпускной клапан на «груше» (вращайте руко-
ятку по часовой стрелке). Проверьте, соединён ли 
датчик с другой трубкой. Несколько раз надавите на 
«грушу», чтобы накачать воздух в камеру внутри пояса. 
Для накачивания камеры может понадобиться до 20 
нажатий «груши». При накаченной камере пояс 
прижмётся к грудной клетке ещё плотнее.

Запустите программу для сбора данных PASCO. 
В программе установите дисплей для вывода данных

Кликните иконку “Hardware Setup” (настройка аппа-
ратного обеспечения) на панели инструментов и 
откройте панель “Hardware Setup”. Подтвердите, 
чтобы вместе с иконкой датчика относительного 
давления появилась иконка интерфейса. 

В рабочем журнале кликните один из шаблонов 
дисплея или дважды кликните панель “Displays” 
(дисплеи) и откройте дисплей для вывода данных.

Включите регистратор данных Xplorer GLX, 
подключите датчик к одному из входных портов в 
верхней части Xplorer GLX.  

На экран будет выведен график, отображающий 
зависимость относительного давления от времени.

Сначала выпустите из пояса воздух. Откройте 
выпускной клапан на «груше» (вращайте рукоятку 
против часовой стрелки), надавите на пояс, чтобы из 
него вышел воздух. 

Приложите пояс к верхней части грудной клетки, 
чтобы часть пояса с трубками находилась справа, а 
трубки свисали с нижнего края пояса (см. иллюстра-
цию).

Включите интерфейс, подключите датчик к входно-
му порту устройства SPARK Science. 

На сенсорном экране нажмите “Relative Pressure” 
(относительное давление), выделите его, затем 
нажмите “Show” (показать) и откройте графический 
дисплей.

Сначала приложите к грудной клетке часть пояса с 
трубками. Слой «липучек» будет находиться снаружи, 
обратной стороной к вашей грудной клетке. Левую 
часть пояса наложите на правую часть, чтобы «липуч-
ки» совпали. Пояс должен прилегать к груди плотно, 
но не слишком, чтобы не затруднять дыхание. 

Соедините трубку быстросъёмного соединителя с 
портом для измерения давления датчика.

Применение программного обеспечения 
PASCO Capstone
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Предупреждение: не перекачивайте. Создание чрезмер-
ного давления может повредить камеру и даже стать 
причиной травм.

Выпуск воздуха из пояса

Данные
•

•

Расчёт частоты дыхания

Применение программного обеспечения PASCO 
Capstone для создания уравнения
•

•

В области текста появится “Calc1=”. Переименуйте 
в “Respiration Rate=” (частота дыхания).

•

•

•

•

• В уравнении замените «10, 10, 1» на «30, 30, 5», далее 
       кликните “Accept” (принять). Появится следующее
       уравнение:

• Выделите “units” (единицы) и удалите.

Применение SPARKvue для создания уравнения
•

•

•

выбрать
“Add New Equation”

(добавить
новое уравнение)

выберите 
“Relative 
Pressure” kPa 
(относительное 
давление)

иконка 
«Ввести 
данные»

выделите
и удалите

Откройте выпускной клапан на «груше» (для этого 
вращайте рукоятку против часовой стрелки). Надавите 
на пояс руками, чтобы из камеры выходил воздух. 
Выпустить воздух из пояса можно, отсоединив трубку 
от порта для измерения давления. Чтобы отсоединить 
быстросъёмный соединитель, поверните его против 
часовой стрелки.

Уравнение будет выглядеть так:
“Respiration Rate=60/period (10,10,1,|)” = Частота дыха-
ния = 60/период (10,10,1,|) 
Вертикальная линия перед последней скобкой обознача-
ет мигающий курсор.  

Функция периода определяет период источника данных 
обнаружением пиков и измерением времени между 
ними. Первый член означает пик в %, второй – точка 
минимума в %, третий – период времени, в течение 
которого выполняются измерения. Четвёртым членом 
(который необходимо ввести) будет источник данных. В 
данном случае источником данных будет относительное 
давление. 

Кликните иконку “Insert data” (ввести данные)      и 
выберите из списка “Relative Pressure” kPa 
(относительное давление КПа).

Для определения частоты дыхания (количества дыханий 
на единицу времени) можно сосчитать «пики» на графи-
ке зависимости относительного давления от времени. 
Помимо этого вы можете создать уравнение для автома-
тического измерения частоты дыхания. Частота дыха-
ния – это величина, обратная периоду между дыханиями.

Справа от знака равенства введите “60/” (без кавычек).

В нижней части окна калькулятора кликните 
“Special” (специальный), далее кликните “period” 
(период времени).

Для вывода клавиатуры нажмите иконку “abc”. Введите 
“respiration rate = 60/” (без кавычек) (частота дыхания = 
60/). 

Для вывода калькулятора нажмите на иконку “1, 2, 3”.

Для записи данных кликните “Record” (Запись)        , 
нажмите на кнопку “Start” (пуск)         или нажмите на 
кнопку “Record” (Запись)           . 

Для останова записи данных              кликните “Stop” 
(Стоп)             или повторно нажмите на кнопку “Record” 
(Запись)           .

На панели инструментов кликните “Calculator” 
(калькулятор) и откройте окно калькулятора.  

Кликните “New” (новое уравнение), выберите из списка 
“Add New Equation” (добавить новое уравнение).

Нажмите на иконку “Experiment Tools” (эксперимен-
тальный инструментарий)  , из списка выберите 
“Calculated data” (расчётные данные). Откроется экран 
“Enter calculations” (ввести расчёты).
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•

•

•

•

Спецификации (артикул PS-2133)

Предлагаемые эксперименты

•
•

•

•

•

Запрещается использовать датчик относительного 
давления в жидкостях. Избегайте попадания 
жидкостей в камеру, «грушу» и трубки.

Техническая поддержка

Инструкции по утилизации продукта 
по окончании срока его службы

Значение Параметр 

Диапазон 

Точность 

Разрешение 

Частота выборки, макс. 

Повторяемость 

Рабочая температура

Диапазон относительной влажности 

0 – 10 кПа 

±0,05 кПа 

0,001 кПа 

20 Гц

0,01 kPa

0 – 40°C

5 – 95%, без образования конденсата 

Утилизация и повторное использование электронного 
прибора осуществляется согласно нормативам, которые 
зависят от страны и региона. Как пользователь вы несёте 
ответственность за то, чтобы повторное использование 
электронного прибора согласно вашему национальному 
законодательству по охране окружающей среды 
осуществлялось способом, гарантирующим защиту 
здоровья и окружающей среды. Информацию о том, где 
вы можете сдать ваш электронный прибор, можно полу-
чить у местной службы утилизации или по месту приоб-
ретения изделия.

Символ «Утилизация отходов производ-
ства электрического и электронного 
оборудования ЕС» (иллюстрация 
справа) на продукте или упаковке 
означает, что продукт запрещается 
выбрасывать в контейнер для бытовых 
отходов.

Примечание: когда пояс соединён с датчиком относи-
тельного давления, датчик измеряет изменения давле-
ния воздуха в камере пояса по мере увеличения / умень-
шения объёма лёгких. Несмотря на то, что грудная 
полость создаёт давление на пояс, давление, измеренное 
в поясе, не является фактическим давлением в лёгких.

Нажмите на иконку под “Functions” (функции): нажи-
майте и удерживайте, пока не будет выведено “Special 
1” (специальный 1). 

Нажмите на иконку “period” (период). Уравнение 
будет выглядеть следующим образом: 
respirationrate=60/period(90,10,5,|)   
Частота дыхания = 60/период (90,10,5,|)
Вертикальная линия перед последней скобкой обозна-
чает мигающий курсор.  
Функция периода имеет 4 члена: пик в %, точка мини-
мума в %, период времени, источник данных. Курсор 
находится там, где расположен источник данных. 

Нажмите на иконку “Measurements” (измерения). 
В списке найдите и нажмите на “Relative pressure” 
(относительное давление). Уравнение будет выглядеть 
следующим образом: 
respirationrate=60/period(90,10,5,[Relative Pressure(kPa)]) 
частота дыхания=60/период(90,10,5,[относительное 
давление(кПа)])

Нажмите на “Done” (выполнено)

Частота дыхания и физическая активность

Частота дыхания и пульс

Частота дыхания и температура тела

Частота дыхания и различные виды деятельности 

Частота дыхания и высота (над уровнем моря)

За консультацией по любому продукту PASCO можно 
обратиться непосредственно к производителю: 

 Адрес: PASCO scientific, 
  10101 Бульвар Футхиллз, 
  Розвилл, Калифорния 95747-7100 
 Телефон: +1 916-786-3800 (для звонков 
  из любой страны мира, 
  кроме США) или 
  800-772-8700 
  (для звонков из США) 
 Электронная почта: support@pasco.com 
 Сайт: www.pasco.com    

Для получения новейшей информации по изделию 
«Цифровой датчик частоты дыхания (нагрудный) 
PASCO зайдите на www.pasco.com и введите в окне 
поиска “PS-2133”.

Ограниченная гарантия
Описание условий гарантии на продукцию PASCO приводится в каталоге 
PASCO.

Авторское право 
Инструкция по эксплуатации PASCO scientific защищена авторским правом. 
Копирование любой части настоящей инструкции разрешается некоммерче-
ским образовательным учреждениям при условии использования исключи-
тельно в лабораториях и аудиториях и неосуществлении продаж с целью 
получения прибыли. При других обстоятельствах копирование без письмен-
ного разрешения со стороны PASCO scientific запрещается.

Торговые марки
PASCO, PASCO Capstone, PASPORT, SPARK Science Learning System, 
SPARK SLS, and SPARKvue являются торговыми марками или зарегистриро-
ванными торговыми марками PASCO scientific в США и/или других странах. 
Для получения более подробной информации заходите по ссылке 
www.pasco.com/legal. 
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