
  

                  
 

СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО  

Комплект датчиков по ОБЖ 
ТМЦ 613460 

 

1. PS‐2166 Цифровой датчик альфа/бета/гамма радиации PASCO 

2. PS‐2187 Цифровой датчик частоты дыхания (с маской) PASCO 

3. PS‐3206 Беспроводной цифровой датчик ЧСС PASCO  

4. PS‐3208 Беспроводной цифровой датчик углекислого газа PASCO 

5. PS‐3209 Беспроводной цифровой датчик погоды с GPS PASCO 

6. PS‐3217 Беспроводной цифровой датчик кислорода PASCO   

7. PS‐3218 Беспроводной цифровой тонометр PASCO   

8. PS‐3222 Беспроводной модуль датчика температуры PASCO  

9. PS‐3227  Беспроводной цифровой датчик звука PASCO 

10. PS‐3500 Адаптер USB‐Bluetooth 4.0 
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Инструкция по эксплуатации 
012-07905C 

Датчик Гейгера-Мюллера 
SN-7927A 

Введение 

Счетчик Гейгера-Мюллера SN-7927A это 
датчик с TRS разъемом, который может 
быть подключен к компьютеру по 
интерфейсу PASCO.  Счетчик 
Гейгера-Мюллера измеряет альфа, бета и 
гамма радиационные излучения и передает 
данные в программное обеспечение 
PASCO (SPARKvue, Capstone).  
ПРИМЕЧАНИЕ:  Если ваш интерфейс 
имеет только входные порты PASPORT, 
используйте цифровой адаптер (PS-2159) 
для подключения датчика к интерфейсу. 
Прибор имеет следующие характеристики: 
• Возможны различные варианты 

использования,  ручной или либо с 
установкой на подставке. 

• Прибор снабжен звуковым сигналом  
(устройство подает звуковой сигнал, 
когда он регистрирует данные). 

Оборудование в комплекте 

Требуемое оборудование: 

(* Посетите веб-сайт www.pasco.com для 
получения информации о интерфейсах и 
программном обеспечении PASCO.) 

Рекомендуемое оборудование 

Защитный 
пластиковый 

колпачок 

Индикатор 
питания 

(светодиод) 

Наименование Артикул 

Датчик Гейгера-Мюллера SN-7927A 

Наименование * 

PASCO Интерфейс 

Программное обеспечение для сбора данных 
PASCO 

Наименование * Артикул 

Набор радиоактивных источников (в 
наборе 3 элемента) 

SN-8110 

Опора для датчика ME-8965 
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Счетчик Гейгера-Mюллерa  Оборудование

2 012-07905C 

(* Посетите веб-сайт PASCO на 
www.pasco.com для получения 
информации о радиоактивных источниках, 
стержневой опоре,  основании, и зажимах). 

Оборудование 

Датчик Гейгера-Мюллера оснащен 
встроенным сенсором Гейгера-Мюллера и 
встроенным источником питания. 
Светоизлучающий диод (LED) является 
индикатором питания - он светится, когда 
на сенсор подается рабочее напряжение. 
Устройство имеет зуммер, который издает 
звуковой сигнал для каждого импульса, 
который регистрируется. В комплект с 
датчиком включена пластиковая крышка, 
которая обеспечивает защиту для 
чувствительной мембраны из слюды. 
(Крышка имеет небольшое вентиляционное 
отверстие, чтобы предотвратить 
образование разрежения или повышенного 
давление, когда крышка снимается или 
надевается.) 

ВНИМАНИЕ 
Мембрана из слюды очень чувствительная. 
Не закрывайте вентиляционное отверстие 
в пластиковой крышке, когда Вы снимаете 
или надеваете крышку. Не снимайте 
крышку. кроме тех случаев, когда идет 
измерение альфа-излучения. Никогда не 
прикасайтесь к слюдяному окошку! 

Установка для начала работы 
1. Подключите штекер датчика к цифровому 

входу PASCO интерфейса. 

2. Подключите интерфейс к компьютеру и 
включите интерфейс. 

3. Начните сбор данных, запустив 
программное обеспечение PASCO.  
Выберите способ отображения данных. 

Для получения информации о настройке, 
обратитесь к интерактивной справочной 
системе и руководству пользователя для 
программного обеспечения сбора данных. 
• ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте цифровой 

адаптер (PS-2159) для подключения 
датчика к интерфейсу PASCO, у которого 
нет цифрового входного порта. Смотрите 
рисунок. 

• Подключите датчик к порту 1 на 
цифровом адаптере. 

• Подсоедините цифровой адаптер к 
входному порту интерфейса PASPORT. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Счетчик Гейгера-Мюллера 
показывает число отсчетов в определенный период 
времени.  Чтобы изменить период времени, 
настройте частоту выборки. 

Радиационная безопасность 

Большинство радиоактивных источников,  
использующиеся в образовательном 
процессе – это изотопы с очень низким 
уровнем  радиации и не нуждаются в 
лицензировании. Тем не менее, 
необходимо соблюдать следующие 
правила: 
• Употребление еды, пить, и использовать 

косметику в лаборатории не 
допускается. 

• Никогда не используйте пипетку для 
всасывания ртом. (Используйте 
специальные пипетки) 

• Надевайте перчатки и халаты при работе 
со всеми жидкими радиоактивными 
изотопами. 

Штекер 
Датчика 

Штекер 
Датчика 

Цифровой 
порт 

Цифровой 
адаптер 

PASPORT Интерфейс 
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Модель № . SN-7927A  Спецификации

3012-07905C 

• Тщательно мойте руки, прежде чем 
покинуть лабораторию. 

• Выливайте жидкие радиоактивные 
отходы в специальные контейнера для 
жидких отходов - НИКОГДА не 
выливайте в раковину. 

• В случае пролива, ранения или другой 
чрезвычайной ситуации 
проинформируйте вашего инструктора. 

• Поддерживайте всегда чистоту и 
порядок  в лаборатории. 

• Храните радиоактивные материалы 
только в специальном отведенном месте 
хранения,  и не выносите их из 
лаборатории. 

Спецификации 

Техническая Поддержка 

Перед обращением в службу технической 
поддержки PASCO, пожалуйста,  
ознакомитесь с данной инструкцией 
пользователя и предоставьте следующую 
информацию: 
• Название продукта, номер модели и 

серийный номер. 
• Примерное время эксплуатации 

устройства. 
• Подробное описание проблемы или 

последовательность событий, при 
которых возникает данная проблема, 
чтобы повторить последовательность 
действий и протестировать. 

Для получения помощи по любому продукту 
PASCO, свяжитесь с PASCO по адресу: 

Гарантия 
Для описания гарантии продукции, смотрите каталог PASCO. 

Авторское право 
PASCO Scientific 012-07905C Счетчик Гейгера-Мюллера Инструкция 
защищена авторским правом, все права сохранены. Разрешается 
использование данной инструкции в некоммерческих 
образовательных целях для воспроизведения любой части данного 
руководства, обеспечения дубликатов при использовании только в 
своих лабораториях и образовательных аудиториях, а не 
распространять  с целью получения прибыли. Копирование при 
любых других обстоятельствах, без письменного согласия PASCO 
Scientific, запрещено. 

Торговые марки 
PASCO, PASCO Scientific и PASPORT являются товарными знаками 
или зарегистрированными товарными знаками Pasco Scientific, в 
Соединенных Штатах и   / или других странах. Все другие марки, 
наименования товаров или услуг являются или могут являться 
товарными знаками или знаками услуг, и используются для указания 
на продукте или услуги, их соответствующих владельцев. Для 
получения дополнительной информации посетите 
www.pasco.com/legal. 

Инструкция по утилизации: 
Данное электронное изделие подлежит 
утилизации и вторичной переработке по 
нормативным актам, которые  отвечают 
требованиям, установленным в стране и 
регионе использования. Вы несете 
ответственность за утилизацию 
электронного оборудования в соответствии 
с вашими местными экологическими 
законами и правилами, для того чтобы 
устройство было повторно переработано 
таким образом, который защищает 
здоровье человека и окружающую среду. 
Чтобы узнать, где вы можете оставить 
ваше оборудование для переработки, 
обратитесь в местный отдел утилизации 
отходов /  переработки, или место, где вы 
приобрели изделие. 

Материал 
мембраны 

Слюда 

Диаметр мембраны 9,14 мм 

Плотность 
мембраны 

1,52 миллиграмм на квадратный 
сантиметр 

Скорость сбора 
данных (макс.) 

11 111 в секунду при минимальном 
времени нечувствительности - 90 мкс) 

Адрес: PASCO scientific 
10101 Foothills Blvd. 
Roseville, CA 95747-7100 

Телефон: +1 916 462 8384 ( международная линия) 
877-373-0300 (США) 

Веб-сайт: www.pasco.com 
Электронная 
Почта: 

support@pasco.com 
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Счетчик Гейгера-Mюллерa  Техническая Поддержка

4 012-07905C 

Символ Европейского союза 
WEEE (Утилизация 
электронного и электрического 
оборудования) (показанный 
справа) на изделии или на его 
упаковке указывает, что этот 
продукт не должен быть помещен в 
стандартный контейнер для отходов. 
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Инструкция по эксплуатации 
012-10168A 

Цифровой датчик частоты дыхания 
PS-2187 

В комплект входят 

1. Цифровой датчик частоты дыхания (с маской) 

2. Одноразовые фиксаторы давления, 10 штук 

3. Одноразовые маски, 10 шт 

Необходимые дополнительные компоненты 

• PASPORT интерфейс или Регистратор данных 

Заменяемые компоненты 

• Одноразовые фиксаторы давления, PS-2568, пакет 
из 10 единиц. 

• Одноразовые маски, PS-2567, пакет из 5 единиц. 

Подготовка к работе 
1. Подключите датчик к порту интерфейса 

PASPORT. 

2. Подключите интерфейс PASCO к 
вычислительному устройству. 

3. Подключите новый, неиспользованный фиксатор 
давления к трубкам датчика. 

4. Прикрепите фиксатор давления к новой, 
неиспользованной маске. 

5. Наденьте маску на лицо. 

6. Запустите программное обеспечение для сбора 
данных. 

Введение 

Цифровой датчик частоты дыхания измеряет 
частоту дыхания до, во время и после тренировки.  
Это измерение передаются в цифровой форме на 
компьютер или регистрирующее устройство, где они 
отображаются и записываются для дальнейшего 
анализа.  Датчик обнаруживает каждый вдох 
изучаемого человека, регистрируя изменение 
давления воздуха в его маске. 

 Меры безопасности 
• Каждая маска и каждый фиксатор давления 

должны быть использованы только одним 
человеком.  Выбросите фиксатор давления и 
маску после использования. 

• Датчик предназначен только для использования 
в образовательных целях. 

Подключение фиксатора давления к датчику 

Подключите два порта фиксатора давления к 
трубкам датчика.  Обратите внимание на надписи 
BLACK (черная) и CLEAR (прозрачная) на фиксаторе 

1

2

3
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Цифровой датчик частоты дыхания PS-2187 

#

давления и убедитесь, что каждый порт подключен к 
соответствующей трубке. 

Присоединение фиксатора давления к маске. 

Прикрепите фиксатор давления к стороне маски, как 
показано на рисунке.  Обратите внимание на 
надпись THIS SIDE TOWARD FACE (Этой стороной к 
лицу). 

Размещение маски на лице 

1. Поместите маску на рот и нос, а ремешки - вокруг  
головы, как показано на рисунке. 

2. Убедитесь, что маска плотно прилегает к лицу. 

3. Используйте металлический зажим для 
фиксации трубок на одежде или маске, чтобы 

движение трубок не сместило фиксатор 
давления с маски. 

Сбор данных 

1. Дыша нормально, следите за световыми 
индикаторами на датчике.  Зеленый индикатор 
выдоха загорается, когда датчик регистрирует 
дыхание.  Если горит красный индикатор, 
отрегулируйте положение маски. 

2. Начните запись данных. 

3. Остановите запись данных 

4. Снимите маску. 

Об измерениях 
Датчик определяет частоту дыхания путем 
измерения времени между выдохов.  Он дает два 
измерения: Частоту дыхания и Среднюю частоту 
дыхания. 

• Частота дыхания обратна времени между 
последовательными выдохами. 

• Средняя частота дыхания основана на 
продолжительности четырех предыдущих циклов 
вдох-выдох. 

При каждом выдохе оба измерения обновляются. 

�����

�����
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Цифровой датчик частоты дыхания  PS-2187 

#

Технические характеристики 

Техническая поддержка 

Для получения помощи по любому 
продукту PASCO свяжитесь с PASCO 
по адресу: 

Ограниченная гарантия 
Для описания гарантии продукта, смотрите каталог PASCO или 
веб-сайт PASCO на www.pasco.com/legal. 

Авторские права 
Этот документ защищен авторским правом, все права 
резервированы.  Некоммерческим образовательным организациям 
разрешается копировать любые части данного руководства, при 
условии использования копий только в своих лабораториях и 
образовательных аудиториях, а не для распространения с целью 
получения прибыли.  Копирование при любых других 
обстоятельствах без письменного согласия PASCO scientific 
запрещено.  Версия: 2016-05-04. 

Торговые марки 
PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone, SPARK SLS, SPARKvue и 
PASPORT являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками PASCO Scientific в Соединенных Штатах и/или в 
других странах. Все другие марки, наименования товаров или услуг 
являются или могут являться товарными знаками или знаками услуг, 
и используются для указания на продукты или услуги их 
соответствующих владельцев. Для получения дополнительной 
информации посетите сайт www.pasco.com/legal. 

Инструкция по утилизации: 

Данное электронное изделие подлежит утилизации и 
вторичной переработке по нормативным актам, 
которые  отвечают требованиям, установленным в 
стране и регионе использования.  Вы ответственны 
за утилизацию электронного оборудования в 
соответствии с вашими местными экологическими 
законами и правилами, чтобы гарантировать, что 
устройство будет повторно переработано таким 
образом, который защищает здоровье человека и 
окружающую среду.  Чтобы узнать, где вы можете 
оставить ваше оборудование для переработки, 

обратитесь в местный отдел утилизации отходов /  
переработки, или место, где вы приобрели изделие. 

Символ Европейского союза WEEE 
(Утилизация электронного и 
электрического оборудования) 
(показанный справа) на изделии или 
на его упаковке, указывает, что этот 
продукт не должен быть помещен в 
стандартный контейнер для отходов. 

Диапазон 
измерений 

5 вдохов/мин до 60 вдохов/мин 

Адрес: PASCO scientific 
10101 Foothills Blvd. 
Roseville, CA 95747-7100 

Телефон: 916-786-3800 (во всем мире) 
800-772-8700 (США) 

Веб-сайт: www.pasco.com 
Электронная Почта: suрport@pasco.com 



800-772-8700 (США)
www.pasco.com

Справочное руководство

013-15686A

Беспроводной модуль датчика частоты 
сердечных сокращений

PS-3566
Беспроводной цифровой датчик ЧСС PASCO

PS-3206
Беспроводной цифровой пульсометр нагрудный 

PASCO
PS-3207

Беспроводной модуль датчика частоты сердечных
сокращений PASCO PS-3566

Ремень беспроводного датчика частоты сердечных 
сокращений для тренировок PS-3564

Беспроводные рукоятки 
для измерения частоты 
сердечных сокращений 

PS-3565

Беспроводной цифровой пульсометр нагрудный PASCO 
PS-3207

Беспроводной цифровой датчик ЧСС PASCO 
PS-3206

Только для образовательных целей! Примечание: эти
устройства не представляют собой медицинские приборы. 
Данные устройства предназначены исключительно для
образовательных целей и не должны использоваться в каких-
либо медицинских областях применения, таких как обеспечение
жизнедеятельности или диагностика состояния пациентов. 
Также устройства не предназначены для проведения научных
исследований и промышленного применения, включая
промышленный контроль и заводские испытания любого типа.

+1 916 462 8384
support@pasco.com
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Беспроводной модуль датчика частоты сердечных сокращений PASCO Введение

Элемент Модель Включенные позиции Модель

Беспроводной цифровой датчик ЧСС

PASCO (см. стр. 3)

PS-3206 Беспроводной модуль датчика частоты

сердечных сокращений PASCO

Беспроводного датчик ручного цифрового

пульсометра

PS-3566

PS-3565

Беспроводной цифровой пульсометр

нагрудный PASCO (см. стр. 7)

PS-3207 Беспроводной модуль датчика частоты

сердечных сокращений PASCO

Ремень беспроводного датчика частоты

сердечных сокращений для тренировок

PS-3566

PS-3564

Аккумулятор

Для замены аккумулятора выполните следующие действия.

1. Используйте монету для открытия крышки батарейного отсека, 
повернув ее против часовой стрелки (по направлению к OPEN 
[«Открыто»]).

2. Для извлечения старого аккумулятора используйте небольшую
шлицевую отвертку. Вставьте новую батарею (CR2025) внутрь. 
Поместите ее положительной (+) стороной к крышке.

3. Убедитесь, что уплотнительное кольцо установлено в уплотнительной
канавке. Это обеспечит водонепроницаемость.

4. Используйте монету, чтобы ЗАКРЫТЬ крышку по часовой стрелке.

ПРИМЕЧАНИЕ: хоть модуль датчика частоты сердечных сокращений и
водостойкий, его погружение в воду помешает передаче данных по
Bluetooth. Поэтому не рекомендуется использовать датчик в воде.

Для получения дополнительной информации перейдите на веб-страницу

https://support.polar.com/us-en/support/H7_heart_rate_sensor

Введение

Беспроводной модуль датчика частоты сердечных сокращений PS-3566 входит в комплект поставки беспроводного
цифрового датчика ЧСС PASCO PS-3026 и беспроводного цифрового пульсометра нагрудного PASCO PS-3207.
Беспроводной цифровой датчик ЧСС PS-3206 состоит из беспроводного модуля датчика частоты сердечных сокращений
и рукояток для измерения частоты сердечных сокращений PS-3565. Беспроводной цифровой пульсометр нагрудный
PS-3207 состоит из беспроводного модуля датчика частоты сердечных сокращений и ремня датчика частоты сердечных
сокращений для тренировок PS-3564.

Требуемое программное обеспечение

Беспроводной модуль датчика частоты сердечных сокращений соединяется с компьютером, смартфоном или планшетом
по Bluetooth с использованием программного обеспечения для сбора данных PASCO, PASCO Capstone или SPARKvue. 
Чтобы получить информацию о последней версии программного обеспечения, перейдите на веб-сайт PASCO:

www.pasco.com

Беспроводной модуль датчика частоты сердечных сокращений PASCO

В модуле датчика частоты сердечных сокращений используется аккумуляторная батарея CR2025 с ожидаемой
продолжительностью эксплуатации 2 года (при использовании на протяжении одного часа в день). Водостойкий цифровой
пульсометр нагрудный не предназначен для использования под водой. Функция передачи сигнала по Bluetooth не работает
под водой. На модуль датчика частоты сердечных сокращений выдается двухлетняя гарантия от производителя.

Монета

Крышка 
аккумулятора

Передатчик
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Беспроводной цифровой датчик ЧСС 
PASCO (PS-3206)

ПРИМЕЧАНИЕ: снимите защитную ленту с
металлических полос на передней и задней поверхности
каждой рукоятки перед использованием.

Зафиксируйте беспроводной модуль датчика частоты
сердечных сокращений на соединительных элементах
возле верхней части более длинной рукоятки.

Зафиксируйте 
модуль датчика

частоты 
сердечных 

сокращений на
разъемах.

Частота сердечных сокращений — это базовый
параметр тела, который может применяться для
изучения сердечно-сосудистой системы и ее реакции
на раздражители (упражнения, физическое напряжение
и др.) в ходе относительно несложных экспериментов. 
Беспроводной цифровой датчик ЧСС PAS может
использоваться для измерения частоты сердечных
сокращений в диапазоне от 0 до 240 ударов в минуту 
(уд./м) в процессе выполнения легких упражнений или
во время отдыха. 

ПРИМЕЧАНИЕ: датчик не представляет собой
медицинский прибор. Его нельзя использовать для
диагностики состояния здоровья или определения
уровня физической подготовки.

С помощью витого провода, соединяющего две
рукоятки, пользователи с разной шириной плеч могут
комфортно использовать датчик. Конструкция рукояток
позволяет их вкладывать в ладони разного размера 
(для лиц от 8 лет).

Методика проведения измерений

Возьмите рукоятки, плотно (но не слишком крепко) 
зажав их в ладонях таким образом, чтобы одна из
металлических полос на каждой рукоятке находилась
в центре ладони. На процесс проведения и на точность
измерений влияет сухость и чистота кожи рук.

Принцип работы

Подобно электрокардиографу (ЭКГ), отслеживающему
электрические сигналы, создаваемые сердцем, 
беспроводной цифровой датчик ЧСС PASCO

измеряет электрические сигналы, создаваемые
сердцем, которые достигают поверхности ладоней.

Измерение

По умолчанию беспроводной цифровой датчик
ЧСС PASCO непрерывно отслеживает время между
ударами, рассчитывает количество сокращений в
минуту и усредняет количество сокращений в минуту
за пятисекундный интервал. После этого отобразится
усредненное значение. Данный процесс «сглаживает» 
собранные данные.

Технические характеристики

Диапазон датчика от 0 до 240 ударов в минуту

Точность ±1 удар в минуту

Разрешение 1 удар в минуту

Максимальная частота 
измерений

1 раз в две секунды

Частота измерений по 
умолчанию

1 раз в пять секунд

Эксплуатация

Справка в программном обеспечении

ПРИМЕЧАНИЕ: для получения информации о сборе, 
отображении и анализе данных воспользуйтесь
справкой в приложении SPARKvue или PASCO 
Capstone.

• В SPARKvue нажмите на кнопку справки на любой
странице, включая домашнюю.

• В PASCO Capstone выберите PASCO Capstone Help 
в разделе Help («Справка») или нажмите F1.

Подключите датчик, используя беспроводное 
соединение

Запустите программное обеспечение PASCO для сбора
данных (например, PASCO Capstone или SPARKvue).

Настройте программное обеспечение PASCO 
Capstone

Крепко удерживайте рукоятки.

PASCO Capstone: выберите Hardware Setup («Установка
оборудования») на вкладке Tools («Инструменты»).

• Датчики отображаются по степени удаленности от
устройства.

• В окне Hardware Setup («Установка оборудования») 
выберите датчик, соответствующий
буквенноцифровому идентификатору устройства
для модуля Polar.

PS-3566 Беспроводной цифровой датчик ЧСС PASCO (PS-3206)
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Беспроводной модуль датчика частоты сердечных сокращений PASCO Эксплуатация

• Нажмите кнопку Start («Пуск») в ПО SPARKvue, 
чтобы начать сбор данных.

Уход и техническое обслуживание

Отсоедините рукоятки от беспроводного модуля
датчика частоты сердечных сокращений, когда он не
используется.

Протирайте рукоятки после каждого использования
влажной тканью или бумажным полотенцем. Захваты
можно протирать антибактериальными очищающими
средствами. Не погружайте рукоятки в воду.

Потеря сигнала и электрические помехи

• Нестабильные измерения или большие отклонения 
при измерениях (например, падение до 0 ударов 
в минуту или резкое увеличение до 240 уд./мин.) 
обычно указывают на потерю сигнала.

• Наиболее частая причина потери сигнала — 
потеря контакта между ладонями и рукоятками. 
Удерживайте рукоятки в обеих руках.

• В случае потери сигнала проверьте программное
обеспечение и положение рук на рукоятках. При
необходимости перезапустите программу.

• Не используйте датчик около компьютерных
мониторов, магнитов, шнуров питания, телевизоров 
или других приборов, которые излучают
электромагнитные волны.

Предложения по анализу сердечного ритма

Сядьте в кресло. Начните сбор данных. Измеряйте
пульс в состоянии покоя в течение 60 секунд.

Встаньте. Выполните бег на месте в течение трех–пяти
минут и продолжите сбор данных.

Прекратите бег, но продолжайте сбор данных еще пять
минут. Через пять минут прекратите сбор данных.

Используйте программное обеспечение для
составления графика. Сравните частоту пульса в
состоянии покоя с частотой сердечных сокращений 
во время тренировки и в течение пяти минут после
тренировки.

Ориентировочная частота пульса во время 
тренировки

Установка оборудования PASCO Capstone

• После соединения модуля и программного
обеспечения, в окне Hardware Setup («Установка
программного обеспечения») отобразится иконка и
название датчика.

Закройте окно Hardware Setup («Установка
оборудования»).

Сбор данных

В программе PASCO Capstone выберите один из
шаблонных экранов QuickStart на главном окне или
нажмите на вкладку Display («Экран»). На дисплее
воспользуйтесь меню Select Measurement («Выбрать
параметр измерения»), чтобы выбрать параметр для
отображения.

Нажмите Record («Запись») для сбора данных. Нажмите
Stop («Стоп»), чтобы остановить сбор данных.

Настройка программного обеспечения 
SPARKvue

Крепко удерживайте рукоятки.

SPARKvue: на домашней странице выберите иконку
Bluetooth в верхней части экрана. Откроется окно
Wireless Devices («Беспроводные устройства»).

Окно Wireless Devices («Беспроводные устройства») в SPARKvue

• Датчики отображаются по степени удаленности от
устройства.

• Выберите датчик, соответствующий буквенно-
цифровому идентификатору устройства для модуля
Polar.

• Нажмите Done («Завершить»). На домашней
странице под датчиком появится перечень
измерений.

Сбор данных

• На домашней странице SPARKvue выберите
параметр измерения, такой как частота сердечных
ударов, из списка, расположенного под названием
датчика. Откроется график зависимости выбранного
параметра от времени.

Возраст
(лет)

Макс. 
частота 
сердечных 
сокращений 
(уд./мин.)*

Мин. порог при 
выполнении 
упражнений**

Макс. порог 
при выполнении 
упражнений***

15 205 123 185

20 200 120 180

25 195 117 176

30 190 114 171
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*Максимальный расчетный сердечный ритм составляет 
220.

**Минимальный порог при выполнении упражнений 
составляет 60 % от максимальной частоты сердечных 
сокращений.

***Максимальный порог при выполнении упражнений 
составляет 90 % от максимальной частоты сердечных 
сокращений.

Диапазоны основаны на рекомендациях Американского 
колледжа спортивной медицины для здоровых людей. 
Диапазоны варьируются.

ПРИМЕЧАНИЕ: беспроводной цифровой датчик 
ЧСС PASCO не представляет собой диагностический 
прибор.
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Беспроводной цифровой пульсометр 
нагрудный PASCO (PS-3207)

В беспроводном цифровом пульсометре нагрудном

используется беспроводной модуль датчика частоты

сердечных сокращений, установленный на ремне

беспроводного датчика частоты сердечных сокращений для

тренировок. Беспроводной модуль датчика частоты сердечных

сокращений измеряет частоту сердечных сокращений в

диапазоне от 0 до 240 ударов в минуту. Датчик может измерять

частоту сердечных сокращений во время физических нагрузок

без использования кабеля, поскольку датчик передает данные

по беспроводной связи в программное обеспечение для сбора

данных PASCO.

Модуль датчика частоты сердечных сокращений

устанавливается на ремне, а ремень оборачивается вокруг

груди. При этом датчик располагается в центре грудной

клетки. Программа берет среднюю величину сердечного ритма

для интервала в пять секунд.

Использование ремня беспроводного 
датчика частоты сердечных сокращений 
для тренировок

Ремень на обратной стороне имеет контактные поверхности

электрода, который измеряет электрические сигналы, 

поступающие от сердечной мышцы.

1. Смочите контактные поверхности электрода водой и

убедитесь, что они хорошо увлажнены.

Вода

Контактные 
поверхности 

электрода

Шаг 1. Увлажните контактные поверхности электродов

2. Закрепите беспроводной модуль датчика частоты
сердечных сокращений с помощью соединительных
замков на передней стороне ремня.

Модуль датчика
частоты сердечных 
сокращений

Зажимы разъема 

Шаг 2. Подключите датчик

3. Отрегулируйте длину ремня, чтобы он плотно и
удобно прилегал к груди чуть ниже грудных мышц.

Варианты расположения ремня передатчика

Первый вариант — под футболкой. Выполните действия, 

описанные выше на шагах 1, 2 и 3. Поместите ремень на груди

и соедините крючок ремня с петлей на другом конце ремня. 

Убедитесь, что влажные контактные поверхности электрода

плотно прилегают к коже, модуль размещен в центре, а

логотип Polar на передатчике находится в вертикальном

положении (см. рис. «Первый вариант расположения датчика»).

Первый вариант расположения 
передатчика

Второй вариант — поверх одежды. Для использования датчика

поверх футболки или майки выполните действия, описанные

выше на шагах 1, 2 и 3. Расположите ремень в области груди

на верхней части одежды и соедините крючок ремня с петлей. 

Затем намочите одежду и кожу под одеждой под контактными

поверхностями электрода на ремне.

Второй вариант: поверх одежды

Крючок для 
ремня

Петля ремня

Шаг 3. Отрегулируйте длину ремня

Логотип расположен 
вертикально

Увлажните 
рубашку под 
контактной 

поверхностью 
электрода.

PS-3566 Беспроводной цифровой пульсометр нагрудный PASCO (PS-3207)
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Третий Вариант — удерживая в руках: смочите
контактную поверхность электрода и подключите
модуль к ремню, но держите ремень в руках так, чтобы 
обе ладони касались влажной контактной поверхности
электрода. 

ПРИМЕЧАНИЕ: при использовании этого варианта
качество измеряемых данных может отличаться.

Технические характеристики

Диапазон датчика от 0 до 240 ударов в минуту

Точность ±1 удар в минуту

Разрешение 1 удар в минуту

Максимальная частота 
измерений

1 раз в две секунды

Частота измерений по 
умолчанию

1 раз в пять секунд

Эксплуатация

Справка в программном обеспечении

ПРИМЕЧАНИЕ: для получения информации о сборе, 
отображении и анализе данных воспользуйтесь
справкой в приложении SPARKvue или PASCO 
Capstone.

• В SPARKvue нажмите кнопку HELP на любой
странице, включая домашнюю.

• В PASCO Capstone выберите PASCO Capstone Help 
в разделе Help («Справка») или нажмите F1.

Подключите датчик, используя беспроводное 
соединение

Запустите программное обеспечение PASCO для сбора
данных (например, PASCO Capstone или SPARKvue).

Настройте программное обеспечение PASCO 
Capstone

Увлажните контактные поверхности электродов и
наденьте ремень на грудь.

PASCO Capstone: выберите Hardware Setup («Установка
оборудования») на вкладке Tools («Инструменты»).

• Датчики отображаются по степени удаленности от
устройства.

• В окне Hardware Setup («Установка оборудования») 
выберите датчик, соответствующий буквенно-
цифровому идентификатору устройства для модуля
Polar.

• После соединения модуля и программного
обеспечения, в окне Hardware Setup («Установка
программного обеспечения») отобразится иконка и
название датчика.

Беспроводной модуль датчика частоты сердечных сокращений PASCO Эксплуатация

Установка оборудования PASCO Capstone

Закройте окно Hardware Setup («Установка
оборудования»).

Сбор данных

В программе PASCO Capstone выберите один из
шаблонных экранов QuickStart на главном окне или
нажмите на вкладку Display («Экран»). На дисплее
воспользуйтесь меню Select Measurement («Выбрать
параметр измерения»), чтобы выбрать параметр для
отображения.

Нажмите Record («Запись») для сбора данных. Нажмите
Stop («Стоп»), чтобы остановить запись данных.

Настройка программного обеспечения 
SPARKvue

Увлажните контактные поверхности электродов и
наденьте ремень на грудь.

SPARKvue: на домашней странице выберите иконку
Bluetooth в верхней части экрана. Откроется окно
Wireless Devices («Беспроводные устройства»).

Окно Wireless Devices («Беспроводные устройства») в SPARKvue

• Датчики отображаются по степени удаленности от
устройства.

• Выберите датчик, соответствующий буквенно-
цифровому идентификатору устройства для модуля
Polar.

• Нажмите Done («Завершить»). На домашней
странице под датчиком появится перечень
измерений.

Сбор данных

• На домашней странице SPARKvue выберите
параметр измерения, такой как частота сердечных
ударов, из списка, расположенного под названием
датчика. Откроется график зависимости выбранного
параметра от времени.
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*Максимальный расчетный сердечный ритм составляет
220.

**Минимальный порог при выполнении упражнений
составляет 60 % от максимальной частоты сердечных
сокращений.

***Максимальный порог при выполнении упражнений
составляет 90 % от максимальной частоты сердечных
сокращений.

Диапазоны основаны на рекомендациях Американского
колледжа спортивной медицины для здоровых людей. 
Диапазоны варьируются.

ПРИМЕЧАНИЕ: беспроводной цифровой пульсометр
нагрудный не представляет собой диагностический
прибор.

Рекомендации по проведению эксперимента

• Измерение частоты сердечных сокращений, 
дыхания и температуры кожи во время физических
упражнений

• Влияние на частоту сердечных сокращений
различных форм упражнений (например, сравнение
аэробных и анаэробных упражнений)

• Быстрота восстановления после физических
упражнений для лиц с различной физической
подготовкой

• Измерение частоты сердечных сокращений при
физической нагрузке здоровых и больных групп
людей

Пример данных. Изменение частоты сердечных 
сокращений в процессе и после выполнения 
упражнений

PS-3566 Эксплуатация

Возраст
(лет)

Макс. частота 
сердечных 
сокращений 
(уд./мин.)*

Мин. порог при 
выполнении 
упражнений**

Макс. порог 
при выполнении 
упражнений***

15 205 123 185

20 200 120 180

25 195 117 176

30 190 114 171

• Нажмите кнопку Start («Пуск»), чтобы начать
собирать данные.

Уход и техническое обслуживание

Снимайте беспроводной модуль датчика частоты
сердечных сокращений с ремня, когда датчик не
используется.

Тщательно очищайте ремень после каждого
использования. Инструкции по чистке можно найти на
тканевой этикетке, расположенной со стороны крючка
ремня.

Потеря сигнала и электрические помехи

• Нестабильные измерения или большие отклонения 
при измерениях (например, падение до 0 ударов 
в минуту или резкое увеличение до 240 уд./мин.) 
обычно указывают на потерю сигнала.

• Наиболее частой причиной потери сигнала — потеря
контакта с контактной поверхностью. Следите за 
тем, чтобы контактные поверхности электродов
оставались увлажненными.

• В случае потери сигнала проверьте программное
обеспечение и положение ремня. При
необходимости перезапустите программу.

• Не используйте датчик около компьютерных
мониторов, магнитов, шнуров питания, телевизоров 
или других приборов, которые излучают
электромагнитные волны.

Предложения по анализу сердечного ритма

Сядьте в кресло. Начните сбор данных. Измеряйте
пульс в состоянии покоя в течение 60 секунд.

Встаньте. Выполните бег на месте в течение трех–пяти
минут и продолжите сбор данных.

Прекратите бег, но продолжайте сбор данных еще пять
минут. Через пять минут прекратите сбор данных.

Используйте программное обеспечение для
составления графика. Сравните частоту пульса в
состоянии покоя с частотой сердечных сокращений 
во время тренировки и в течение пяти минут после
тренировки.

Ориентировочная частота пульса во время тренировки

пик частоты сердечных

сокращений

отдых (после

упражнения)

Время (минуты)

начало тренировки

частота сердечных

сокращений в покое

у
д
а
р
ы

 в
 м
и
н
у
т
у
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Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта см. в

каталоге PASCO. Чтобы получить более подробную информацию, 

посетите сайт www.pasco.com/legal.

Авторское право
Это Справочное руководство PASCO scientific защищено

авторскими правами. Некоммерческим образовательным

учреждениям разрешается воспроизводить любую часть

данного руководства только для использования в лабораториях 

и учебных классах, но не для продажи. Воспроизведение 

Общая информация

Время работы аккумулятора

Эксплуатация аккумулятора

Срок службы имеет особую важность для обеспечения
готовности беспроводного модуля датчика частоты
сердечных сокращений к работе в любой момент.

Увеличение времени работы аккумулятора

На время работы аккумулятора влияет температура
хранения устройства. Поэтому избегайте хранения
беспроводного модуля датчика частоты сердечных
сокращений при очень низкой или очень высокой
температуре.

Сменные детали

Доступные сменные детали

• Беспроводной модуль датчика частоты сердечных
сокращений PASCO PS-3566

• Беспроводные рукоятки для измерения частоты
сердечных сокращений PS-3565

• Ремень беспроводного датчика частоты сердечных
сокращений для тренировок PS-3564

Техническая поддержка

По всем вопросам, касающимся продуктов PASCO, 
обращайтесь в компанию PASCO.

Адрес: PASCO scientific
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100

Тел.:  +1 916 462 8384 (для любой страны)
 8700-772-8700 (США)
Веб-сайт: www.pasco.com/support
Email: support@pasco.com

Справочное руководство будет периодически
обновляться. Последнюю версию справочного
руководства можно получить на сайте компании PASCO

www.pasco.com/manuals

Введите номер продукта (например, PS-3566) в
текстовом окне.

Беспроводной модуль датчика частоты сердечных сокращений PASCO Общая информация

любой части руководства при любых других обстоятельствах 

без предварительного разрешения компании PASCO scientific 

запрещается. Версия 23.07.2016.

Товарные знаки
PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone и SPARKvue являются

товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками

PASCO scientific в США и/или других странах. Все другие торговые

названия, продукты и названия услуг являются или могут быть

товарными знаками или знаками обслуживания и используются 

для указания конкретных продуктов или услуг соответствующих

владельцев. Чтобы получить более подробную информацию, 

посетите сайт www.pasco.com/legal.

Заявление FCC (Федеральной Комиссии Связи)
Это цифровое устройство класса B соответствует части 15 

Правил FCC. Эксплуатация осуществляется с учетом следующих

двух условий: (1) Данное устройство не должно создавать вредных

помех, и (2) данное устройство должно принимать любые помехи, 

включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе.

Заявление CE
Это устройство было проверено и признано отвечающим

основным требованиям и другим соответствующим положениям

действующих директив ЕС.

Инструкции по утилизации продукта:

Данное электронное изделие подлежит утилизации и переработке 

согласно законодательству соответствующей

страны и региона. Вы несете ответственность 

за переработку электронного оборудования 

в соответствии с местными экологическими

законами и правилами. Поэтому убедитесь, 

что оно будет переработано с учетом охраны

здоровья человека и окружающей среды. 

Для получения информации о пунктах сдачи

оборудования на переработку обратитесь в

местные службы по переработке и утилизации 

или непосредственно туда, где изделие было

приобретено.

Знак Директивы ЕС по отходам электрического 

и электронного оборудования (WEEE) (справа) и

на продукте, либо на упаковке обозначает, что

данный продукт не может быть утилизирован с

обычным бытовым мусором.

Инструкции по утилизации аккумулятора
Аккумуляторы содержат химические элементы, 

представляющие большую опасность для

окружающей среды и здоровья человека. 

Аккумуляторы должны быть собраны и

утилизированы в специальном месте для

утилизации опасных материалов в вашей

местности в соответствии с законодательством

и местными нормативами. Чтобы узнать, куда 

вы можете сдать аккумулятор для переработки, 

пожалуйста, обратитесь в местные службы 

по переработке/утилизации, либо туда, где вы

покупали продукт.
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800-772-8700 (США)  +1 916 462 8384
www.pasco.com support@pasco.com

Оборудование 

Введение 

1 Индикатор состояния аккумулятора 5 Разъем Micro-USB 

2 Индикатор состояния Bluetooth 6 Кабель Micro-USB 

3 Идентификатор устройства Пробоотборная емкость для газа, 250 мл 
(в комплекте, см. стр. 3). 

4 Кнопка включения 

54
ИЛИ USB-кабель 

Питание: перезаряжаемая батарея 

Подключение: 

1

2

6

3

Комплектующее оборудование Номер компонента 

Беспроводной датчик углекислого газа PS-3208

Кабель Micro-USB (1 метр) 

Пробоотборная емкость для газа (250 мл) 

Беспроводной датчик углекислого газа представляет собой 
сочетание беспроводного датчика и USB-датчика. Датчик  
подключается через                        и может подсоединяться к 
компьютеру с помощью кабеля USB (в комплекте). 

Датчик измеряет концентрацию углекислого газа в диапазоне от 
0 до 100 000 частей на миллион. Датчик может использоваться 
как с пробоотборной емкостью для газа, так и без нее. 
Программное обеспечение для сбора данных PASCO 
отображает и анализирует измерения датчика. ПРИМЕЧАНИЕ: 
это программное обеспечение также поддерживают «удаленную 
регистрацию данных» для продолжительных экспериментов. 

Время работы аккумулятора датчика оптимизировано. Поскольку 
каждый датчик имеет уникальный идентификационный номер, к 
компьютеру или планшету одновременно можно подключить 
более одного датчика.  
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Беспроводной датчик углекислого газа PS-3208
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Программное обеспечение для сбора данных 

Зайдите на веб-страницу PASCO  

www.pasco.com/software

для помощи в выборе требуемого программного обеспечения PASCO 
и проверки наличия новых версий.

Справка о программном обеспечении 

Для получения информации о сборе, отображении и анализе данных 
воспользуйтесь справкой в приложении SPARKvue или PASCO 
Capstone: 

• в SPARKvue нажмите на кнопку справки на любой

странице, включая домашнюю;

• в PASCO Capstone выберите раздел справки или

нажмите клавишу F1. 

Совместимость c

Зайдите на веб-сайт PASCO 

www.pasco.com/compatibility

для получения подробной информации. 

Информация об адаптере PS-3500 и моделях для Mac OS X 
предоставлена в Приложении А. 

Начало работы: зарядка аккумулятора 

• 

• 

• 

• 

Включение и выключение устройства 

PASCO Capstone SPARKvue

• Mac OS X • Mac OS X

• Windows • Windows

• iOS

• Android

• Chromebook

Платформа Совместимость c Bluetooth SMART®

iOS iPad 3 и более поздние версии
iPhone 4S и более поздние версии
iPod touch 5 и более поздние версии 

SPARK Element Все модели 

Android Android 4.3 и более поздние версии

Chromebook Chrome OS (требуется адаптер PS-3500*)

Mac OS X Модели, выпускаемые с июля 2011 года* 

Windows Windows 7 и более поздние версии (требуется 
адаптер PS-3500*) 

Присоедините кабель. Используйте кабель Micro-USB для 
того, чтобы подключить порт Micro-USB, который 
находится на корпусе беспроводного датчика углекислого 
газа, к порту USB или зарядному устройству USB, 
например к зарядной станции PASCO USB PS-3501 (см. 
рисунок).

В процессе зарядки индикатор состояния аккумулятора 
будет гореть желтым. Когда индикатор загорится 
зеленым, аккумулятор будет полностью заряжен. 

Аккумулятор частично заряжается на заводе-изготовителе. 
В зависимости от источника питания первичная зарядка 
устройства может занять три часа и более. 

Для выключения датчика нажмите и немного удерживайте кнопку 
включения, расположенную на корпусе датчика, пока индикаторы 
не перестанут мигать. Беспроводной датчик углекислого  газа 
переходит в спящий режим через 1 час бездействия, если он 
подключен, и через несколько минут, если не подключен.  

Зарядка начнется автоматически. Зарядка автоматически 
прекращается при полном заряде датчика. 
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Настройка оборудования  PS-3208

3013-15272A

Индикаторы состояния 

*

Настройка оборудования 

Подготовка к работе 

Калибровка 

Теоретическая информация по эксплуатации 
датчика 

Хранение и обслуживание

•

• 

Bluetooth 
Состояние  Индикатор 

аккумулятора 
Состояние 

Мигает красным 
Готов к 
сопряжению  

Мигает 
красным 

Низкий уровень 

заряда 

Мигает зеленым Подсоединен 

Мигает желтым Регистрирует* 

Индикатор 
Bluetooth 

Состояние  Индикатор 
аккумулятора 

Состояние 

ОТКЛ. -- Горит желтым Заряжается 

ОТКЛ. -- Горит зеленым Заряжен 

Мигает желтым Регистрирует* 

Индикатор 
Bluetooth 

Состояние  Индикатор 
аккумулятора 

Состояние 

Мигает красным 
Готов к 
сопряжению  

Горит желтым Заряжается 

Мигает зеленым Подсоединен  Горит зеленым  Заряжен 

Мигает желтым Регистрирует* 

Резиновая манжета 

Пробоотборная 
бутылка и колпачок 

В зависимости от типа соединения индикаторы состояний 
Bluetooth и аккумулятора работают следующим образом.

Для беспроводного соединения по Bluetooth: 

Для подсоединения к USB-порту через 
кабель Micro-USB: 

Индикатор 

Для подсоединения к USB-порту через кабель 
Micro-USB:   

Запись показаний датчика: беспроводные датчики PASCO 
могут транслировать поток данных в реальном времени на 
совместимое устройство для просмотра показаний в реальном 
режиме времени или регистрировать данные (сохранять их в 
памяти датчика). Сохраненные данные могут быть загружены 
в компьютер или иное совместимое устройство, что позволит 
изучить и проанализировать их позже. При записи показаний 
датчика и отсутствии подключения к нему возможен 
продолжительный или удаленный сбор данных.

Включите датчик и подключите его к компьютеру или иному 
совместимому устройству. Подождите 180 секунд (3 минуты) для 
выравнивания влажности, давления и температуры датчика с 
окружающей средой площадки, где он будетиспользоваться. 
Изменения температуры, влажности и давления воздуха могут 
повлиять на калибровку, поэтому выравнивание этих 
параметров имеет особое значение. 

Программное обеспечение предусматривает одноточечную 
калибровку датчика: по умолчанию устанавливается значение 
400 частей на миллион (может изменяться пользователем). При 
наличии счетчика, обеспечивающего точное измерение 
показаний углекислого газа, может потребоваться изменить 
значение по умолчанию. Двухточечная калибровка не 
поддерживается устройством. Пользователь в любое время 
может вернуться к заводским значениям калибровки, которые 
хранятся в памяти зонда.

Концентрация углекислого газа измеряется с применением 
недисперсной инфракрасной технологии (NDER). 
Чувствительный элемент представляет собой 
пироэлектрическое устройство, определяющее концентрацию 
углекислого газа с помощью измерения объема инфракрасной 
(ИК) энергии, поглощенной углекислым  газом в корпусе зонда. 
Источник ИК-излучения на одном конце зонда представляет 
собой лампу с кварцевой колбой и позолоченным отражателем. 
Чувствительный термопарный элемент на другом конце зонда 
покрыт узкополосным фильтром, пропускающим ИК-энергию 
только с длиной волны 4,27 микрон, которая поглощается газом 
CO2 в корпусе зонда. При повышении концентрации количество 
ИК-энергии, определяемой термопарой, снижается. 
Соотношение между концентрацией газа и величиной 
поглощенной ИК-энергии соответствует величине, 
определяемой законом Бера. 

Не допускается хранение и эксплуатация датчика в запыленной 
среде. Избегайте воздействия прямого солнечного света и 
теплового излучения.

Не допускайте намокания датчика. 
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Работа с программным обеспечением

SPARKvue

Подсоединение беспроводного датчика к компьютеру или 
иному совместимому устройству через Bluetooth

• 

• 

• 

Подсоединение беспроводного датчика к компьютеру через 
кабель Micro-USB.

• 

• 

Сбор данных

• 

• 

PASCO Capstone

Подсоединение беспроводного датчика к компьютеру или 
иному совместимому устройству через Bluetooth

• 

• 

Подсоединение беспроводного датчика к компьютеру через 
кабель Micro-USB.

• 

• 

Сбор данных

• 

• 

Устранение неполадок в работе беспроводного 

датчика углекислого  газа

• 

• 

• 

• Выключите Bluetooth и снова включите его. Повторите попытку.

 Информация об аккумуляторе 

Питание датчика

Нажмите на значок Bluetooth, чтобы открыть список 
беспроводных устройств. В списке беспроводных 
устройств датчики отображаются по степени удаленности 
от устройства. 

Выберите адрес, соответствующий номеру устройства 
XXX-XXX, который можно найти на корпусе датчика. 

Нажмите «Завершить». На домашней странице под 
датчиком появится список измерений. 

Вставьте микроразъем прилагаемого кабеля Micro-USB в 
порт Micro-USB на корпусе датчика. 

Вставьте разъем на другом конце кабеля Micro-USB в 
порт USB на компьютере или во включенный USB-
концентратор, подключенный к компьютеру.

На домашней странице SPARKvue выберите параметр 
измерения из списка, расположенного под названием 
датчика. Откроется график изменения выбранного 
параметра с течением времени.

Нажмите кнопку «Пуск», чтобы начать собирать данные.

Выберите «Установка оборудования» на вкладке 
«Инструменты». Датчики в списке отображаются по 
степени удаленности от беспроводного устройства. 

Выберите датчик с адресом, соответствующим 
шестизначному идентификатору устройства (XXX-XXX), 
который можно найти на корпусе датчика. 

Вставьте микроразъем прилагаемого кабеля Micro-USB в 
порт Micro-USB на корпусе датчика.

Вставьте разъем на другом конце кабеля Micro-USB в порт 
USB на компьютере или во включенный USB-концентратор, 
подключенный к компьютеру.

Выберите отображаемую информацию в главном окне или на 
вкладке «Дисплей». На странице с отображаемой информацией 
воспользуйтесь пунктом меню «Выбрать параметр измерения», 
чтобы выбрать и отобразить параметр. 

Нажмите «Запись» для начала сбора данных.

Если после потери соединения по Bluetooth датчик  не 
переподключается, то попробуйте выключить и включить 
устройство с помощью кнопки включения. Для этого нажмите и 
удерживайте кнопку, пока индикаторы состояния не замигают по 
очереди, а затем отпустите кнопку. Включите датчик обычным 
способом.

Если в приложении на компьютере или планшете теряется связь 
с датчиком, то попробуйте перезапустить приложение. 

Если проблема не будет устранена, то нажмите и удерживайте 
10 секунд кнопку включения, а затем отпустите ее. Включите 
датчик обычным способом.

Аккумулятор беспроводного датчика углекислого газа частично 
заряжается на заводе-изготовителе. Если индикатор аккумулятора 
мигает красным, подключите датчик к порту USB или зарядному 
устройству USB с помощью кабеля Micro-USB.

Все беспроводные продукты PASCO рассчитаны на длительный срок 
службы аккумулятора, что позволяет легко и просто использовать 
датчик в любое время. Для экономии заряда аккумулятора датчик 
выключается через несколько минут бездействия. 

Время работы датчика без подзарядки зависит от установленной 
частоты дискретизации. 

В стандартных лабораторных и аудиторных условиях время работы 
аккумулятора между циклами зарядки варьируется от одной недели 
до четырех и более. Время непрерывного использования 
аккумулятора должно находиться в диапазоне 18–24 часов как при 
подключении к устройствам, так и в режиме регистрации данных.  
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Увеличение времени работы аккумулятора

Предлагаемые эксперименты 

www.pasco.com/products/lab-manuals  

www.pasco.com

•

• Сравнение уровней CO2 внутри и снаружи помещения

• Изучение явлений клеточного дыхания дрожжей

• Изучение химических реакций

•

ТТТееехххнннииичччееессскккиииеее   хххаааррраааккктттеееррриииссстттииикккиии

Габаритные размеры 

Дополнительное оборудование

• Зарядная станция PS-3501 на 10 USB-портов

• Система ME-6668 EcoZone

• ME-6667 EcoChamber

• Камера метаболизма ME-6936B

Для получения свежей информации по дополнительному 
комплектующему оборудованию для беспроводного датчика СО2 
PS-3208 перейдите на веб-сайт компании PASCO:

www.pasco.com 

Техническая поддержка 

По всем вопросам, касающимся продуктов PASCO, вы 
можете обратиться в компанию PASCO. 

Элемент Значение 

Диапазон от 0 до 100 000 ч./млн 

± 100 ч./млн

погрешность ±5 %+100 ч./млн 

Разрешение 2 ч./млн

Аккумулятор Перезаряжаемый литий 

полимерный  

Время работы аккумулятора 

Подключение По Bluetooth SMART или USB 

Условия эксплуатации 
от 0 до 50 °C
от 0 до 95 % 
относительной влажности 

Время подогрева 180 секунд

Влияние давления  

Максимальный беспроводной диапазон 30 м (без преград)

Режим отбора проб газа Диффузия 

Адрес:  PASCO scientific
10101 Foothills Blvd. Roseville, 
CA 95747-7100

Тел.:  +1 916 462 8384 (для любой страны)
8-700-772-8700 (США) 

Web: www.pasco.com/support

Email: support@pasco.com

Элемент Значение 

Общая длина=17 см; ширина=4,0 см; длина зонда=5,5 см; 

макс. толщина=3,3 см;
толщина корпуса= 2,3 см;
диаметр зонда=1,56 см 

Одним из факторов, влияющих на время работы аккумулятора, 
является температура хранения устройства. Избегайте 
хранения датчика при очень низкой или очень высокой 
температуре. 

Практически любой эксперимент, в котором используется 
углекислый газ, можно провести с беспроводным датчиком 
углекислого  газа PS-3208. На веб-странице PASCO 

и в разделе «Training & Resources» наверху этой веб-страницы 
представлена подробная информация по экспериментам. 
Вы также можете ввести «carbon dioxide» («углекислый газ») в 
строке поиска на веб-сайте

Измерение уровня поглощения CO2 в ходе процесса 
фотосинтеза в террариуме.

Определение объема выдыхаемого углекислого газа и 
продолжительности задержки дыхания.

Соответствует 18–24 часам 
непрерывного 
использования, как при 
подключении к устройствам, 
так и в режиме регистрации 
данных. 

Точность: от 0 до 100 000 ч./млн

Точность: 1000 – 10 000 ч./млн

Точность: 10 000 – 50 000 ч./млн погрешность ±10 %

Точность: 50 000 – 100 000 ч./млн погрешность ±15 %

Погрешность — 0,19 % на 
мм рт. ст. от стандартного 
значения давления 
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Справочное руководство периодически обновляется. 
Последнюю версию справочного руководства можно 
загрузить на веб-сайте компании PASCO

www.pasco.com/manuals 

Чтобы найти руководство, введите номер продукта 
«PS-3208» в текстовом окне.

Сменные детали 

Информацию о следующих сменных деталях можно получить в 
службе технической поддержки по телефону 916-462-8384 или на веб-
странице www.pasco.com/support:

• USB-кабель Micro-USB – USB-A;

• пробоотборная емкость для газа (250 мл).

Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта вы можете найти в 

каталоге PASCO. Чтобы получить более подробную информацию, посетите 

вебсайт www.pasco.com/legal.

Авторское право
© PASCO scientific  Все авторские права на данное справочное руководство 
защищены. Некоммерческим образовательным учреждениям разрешается 
воспроизводить любую часть данного руководства только для использования в 
лабораториях и учебных классах, но не для продажи. Воспроизведение в любых 
других обстоятельствах без предварительного разрешения компании PASCO 
scientific запрещается. Версия 23-07-2016.

Товарные знаки
PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone, PASPORT и SPARKvue являются 

товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками PASCO 

scientific в США и/или других странах. Все другие торговые названия, продукты и 

названия услуг являются или могут быть товарными знаками или знаками 

обслуживания и используются для указания конкретных продуктов или услуг 

соответствующих владельцев. Чтобы получить более подробную информацию, 

посетите веб-сайт www.pasco.com/legal.

Заявление FCC (Федеральной Комиссии Связи)
Данное цифровое устройство класса А соответствует части 15 Правил FCC. 

Эксплуатация осуществляется с учетом следующих двух условий: (1) данное 

устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство должно 

принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбои в 

работе.

Заявление CE
Это устройство было проверено и признано отвечающим основным требованиям 

и другим соответствующим положениям действующих директив ЕС.

Инструкции по утилизации продукта
Данный электронный продукт подлежит утилизации и переработке согласно 

законодательству соответствующей страны и региона. Вы несете 

ответственность за переработку электронного оборудования в соответствии с 

местными экологическими законами и правилами, поэтому убедитесь, что оно 

будет переработано с учетом охраны здоровья человека и окружающей среды. 

Чтобы узнать, куда вы можете сдать оборудование для переработки, 

пожалуйста, обратитесь в местные службы по переработке и утилизации или 

туда, где вы покупали продукт.

Знак Директивы ЕС по отходам электрического и 
электронного оборудования (WEEE) (справа), помещаемый 
на продукте или на упаковке, обозначает, что данный 
продукт не может быть утилизирован с обычным бытовым
мусором. 

Приложение А. Совместимость с     

Зайдите на веб-сайт PASCO  

*

Платформа Совместимость с Bluetooth SMART 

iOS iPad 3 и более поздние версии
iPhone 4S и более поздние версии 
iPod touch 5 и более поздние версии 

SPARK Element Все модели 

Android Android 4.3 и более поздние версии

Chromebook Chrome OS (требуется адаптер PS-3500*)

Mac OS X1 Модели, выпускаемые с июля 2011 года 

Windows Windows 7 и более поздние версии (требуется адаптер 

PS-3500*) 

PS-3500 USB 
Адаптер PS-4.0 

USB Bluetooth 4.0 

1Чтобы проверить совместимость с Bluetooth на компьютерах 

Mac, проделайте следующее:

• нажмите  (меню Apple);

Инструкции по утилизации аккумулятора

Аккумуляторы содержат химические элементы, представляющие 
большую опасность для окружающей среды и здоровья человека. 
Аккумуляторы должны быть собраны и утилизированы в специальном 
месте для утилизации опасных материалов в вашей местности в 
соответствии с законодательством и местными нормативами. Чтобы 
узнать, куда вы можете сдать аккумулятор для переработки, 
пожалуйста, обратитесь в местные службы по переработке и 
утилизации или туда, где вы покупали продукт.

Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор, используемый в 
данном продукте, помечен международными символами, которые 
обозначают необходимость отдельного сбора и утилизации 
аккумуляторов. 

www.pasco.com/compatibility

для получения информации о совместимости с Bluetooth SMART. 

Подключенный к USB-порту адаптер 
PS-3500 USB Bluetooth 4.0 поддерживает 
до трех устройств Bluetooth SMART, таких 
как данное беспроводное устройство 
PASCO, что позволяет подключать их к 
компьютерам на базе ОС Windows, 
Chromebook и более старых версий Mac 
OS. 

Примечание: адаптер PS-3500 USB Bluetooth 
4.0 — единственный адаптер, который PASCO рекомендует 
использовать на данный момент. Доступны многие другие 
адаптеры Bluetooth 4.0, но указанный адаптер разработан так, 
что в приложении можно установить сопряжение датчиков 
Bluetooth SMART. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

Что такое Bluetooth SMART®?

выберите «Bluetooth» на боковой панели слева (под разделом 
«Оборудование»);

если ваш Mac поддерживает Bluetooth SMART, «Версия 
LMP» будет содержать значение 0x6 (значения ниже 0x6 
указывают на более раннюю версию Bluetooth — вашему 
устройству потребуется USB-адаптер Bluetooth 4.0 PS-3500).

1В Mac Mini и MacBook Air включена поддержка Bluetooth 
SMART с 2011 года. В MacBook Pro — с 2012 года. В Mac Pro, 
который дебютировал в декабре 2013 года, включена 
поддержка Bluetooth SMART.

Исключение: если у вашего Macintosh версия LMP — 0x4, т. е. 
вам необходимо использовать USB-адаптер Bluetooth 4.0 
PS-3500, то перед тем, как обновить вашу ОС до версии El 
Capitan (Mac OS X 10.11.x), пожалуйста, свяжитесь со службой 
технической поддержки PASCO для получения дальнейших 
инструкций.

Протокол Bluetooth SMART (также известный как Bluetooth 
Low Energy или Bluetooth 4.0) является новейшим протоколом 
запатентованного открытого стандарта беспроводных 
технологий, созданным производителем 
телекоммуникационного оборудования Ericsson в 1994 году. 
Преимуществами протокола Bluetooth 4.0, специально 
созданного для Интернета вещей (loT), являются 
энергосбережение и работа с приложениями. 

в списке найдите «Версия LMP»;

выберите «Об этом Mac»;

нажмите кнопку «Больше информации...»;

нажмите кнопку «Отчет системы...»;



Справочное руководство 
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Беспроводной цифровой датчик 
погоды с GPS PASCO

PS-3209

800-772-8700 (США)
www.pasco.com

+1 916 462 8384
support@pasco.com

Комплектующее оборудование Элемент Комплектующее оборудование Элемент

Беспроводной цифровой датчик

погоды с GPS PASCO
1 Кабель USB–Micro-USB 2

Прокладка, устойчивая к 
атмосферным воздействиям
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Беспроводной цифровой датчик погоды с GPS PASCO Введение

Введение
Данный беспроводной цифровой датчик погоды с GPS — это многофункциональный инструмент с несколькими
датчиками и модулем глобальной системы позиционирования (GPS). Оборудование обладает высокими прочностными
характеристиками и устойчивостью к атмосферным воздействиям (IP-64). Датчик может устанавливать беспроводное
соединение через Bluetooth с вычислительным устройством, таким как планшет или компьютер, используя ПО для сбора
данных PASCO (см. www.pasco.com). Программное обеспечение поддерживает сбор данных, когда инструмент не
подсоединен к вычислительному устройству. Беспроводной цифровой датчик погоды имеет перезаряжаемый блок
батарей.

Датчик измеряет скорость и направление ветра, барометрическое давление, влажность, окружающую температуру, 
уровень освещенности, УФ-индекс, а также магнитный курс. Модуль GPS сообщает данные о широте, долготе, высоте, 
скорости и количестве спутников. Программное обеспечение может рассчитывать точку росы, направление ветра, 
температуру с учетом ветра, абсолютную влажность, а также коэффициент температурного напряжения.

Дополнительная информация

Включенный в комплект USB-кабель длиной 1 метр имеет контактный разъем Micro-B на одном конце и контактный
разъем типа A на другом.

Сливное 
отверстие

Индикатор 
состояния 

аккумулятора

Индикатор 
состояния GPS

Индикатор состояния 
Bluetooth

Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.

Резьбовое отверстие 
для флюгера

(дополнительное 
оборудование)

Гибкая крышка 
USB-порта

Датчик температуры, 
давления и влажности

Турбина 
анемометра

Датчик 
освещенности

Отверстие для поворотной 
стойки (дополнительное 

оборудование)

Идентификатор
устройства
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PS-3209 Эксплуатация

Рекомендуемые элементы

• Дополнительное оборудование: флюгер (PS-3553)

Штатив

Стержень

Поворотная стойка
Флюгер

• Программное обеспечение для сбора данных
PASCO (веб-сайт: www.pasco.com/downloads)

Эксплуатация

Зарядите аккумулятор

• Присоедините USB-кабель. Осторожно потяните
гибкую крышку за хвостик вправо, чтобы открыть
доступ к USB-порту.

Потяните
фиксатор
вправо.

Порт
USB

Гибкая
крышка

• Используйте кабель Micro USB, чтобы соединить порт
Micro USB на задней стороне беспроводного датчика
погоды с портом USB на зарядном устройстве USB 
(или вычислительном устройстве). Зарядка начнется
автоматически. Индикатор состояния аккумулятора
загорится желтым в процессе зарядки и станет
зеленым, когда аккумулятор будет полностью
заряжен. Зарядная плата в датчике погоды
отключается сама, когда устройство полностью
заряжено. Аккумулятор частично заряжен на заводе. 
Первичная зарядка устройства может занять три
часа и более. Нажмите на гибкую крышку, чтобы
установить ее на место после отсоединения USB-
кабеля.

Включите датчик
Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. Все три индикатора
состояния моментально загорятся. При полной зарядке
аккумулятора индикатор состояния аккумулятора
перестанет гореть. Индикаторы состояния GPS и
Bluetooth будут продолжать мигать красным. Это
указывает на готовность устройства к подключению к
спутникам GPS и к беспроводному соединению через
Bluetooth с вычислительным устройством, таким как
компьютер или планшет.

Для выключения датчика нажмите и УДЕРЖИВАЙТЕ
кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.), пока светодиод
состояния аккумулятора не будет постоянно гореть
красным, а другие светодиоды состояния не перестанут
гореть.

Использование справки в программном 
обеспечении

ПРИМЕЧАНИЕ: для получения информации о сборе, 
отображении и анализе данных воспользуйтесь
справкой в приложении SPARKvue или PASCO 
Capstone.

• В SPARKvue нажмите кнопку HELP («Справка») на
любой странице, включая домашнюю.

• В PASCO Capstone выберите PASCO Capstone Help в
разделе Help («Справка») или нажмите F1.

Подключите датчик, используя 
беспроводное соединение

Запустите программное обеспечение PASCO для сбора
данных (например, PASCO Capstone или SPARKvue).

PASCO Capstone: выберите «Установка оборудования» 
на вкладке Tools («Инструменты»). При обнаружении
программным обеспечением беспроводного цифрового
датчика погоды индикатор состояния Bluetooth на
датчике будет гореть зеленым. В окне Hardware 
Setup («Настройка оборудования») выберите датчик 
с шестизначным идентификатором устройства, 
соответствующим идентификатору самого датчика. 
После поиска программа должна отобразить «Weather 
Sensor» («Цифровой датчик погоды»), «GPS Position 
Sensor» («Цифровой датчик положения GPS») и Light 
Sensor («Цифровой датчик освещенности») в окне
Hardware Setup («Настройки оборудования»).

Настройка оборудования PASCO Capstone
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Окно Wireless Devices («Беспроводные устройства») в SPARKvue

SPARKvue: на домашней странице выберите иконку
Bluetooth в верхней части экрана. Откроется окно
Wireless Sensors («Беспроводные датчики»).

Выберите доступное устройство («Available Device») с
таким же шестизначным идентификатором, как и на
датчике. Нажмите Done («Завершить»).

Откроется окно датчиков SPARKvue с перечнем
измерений, доступных с использованием датчика.

Перечень измерений, отображаемый в окне датчиков SPARKvue 
(частичный вид)

Выберите измеряемую величину для автоматического
открытия окна Graph («График») или выберите шаблон
QuickStart.

Пример: графическое отображение зависимости температуры 
от времени

Информация индикаторов состояния

Индикаторы состояния Bluetooth, GPS и аккумулятора
работают нижеуказанным образом, в зависимости от
типа соединения.

Соединение с зарядным устройством USB или 
портом USB

Беспроводное соединение по Bluetooth

Использование метеорологического 
датчика

Беспроводной цифровой датчик погоды устойчив 
к погодным воздействиям, и поэтому он пригоден 
для измерений вне помещения. Помните, что датчик
обладает стойкостью к воздействию погодных условий, 
однако он не водонепроницаем.

Bluetooth/GPS Состояние

Мигает красным
Готов к сопря-

жению

Мигает зеленым Подсоединен

Аккумулятор Состояние

Горит

желтым
Заряжается

Горит

зеленым
Заряжен

Bluetooth/GPS Состояние

Мигает красным
Готов к

сопряжению

Мигает зеленым Подсоединен

Аккумулятор Состояние

Мигает крас-

ным

Низкий уро-

вень заряда

Беспроводной цифровой датчик погоды с GPS PASCO Эксплуатация
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PS-3209 Беспроводной цифровой датчик погоды

Беспроводной цифровой датчик 
погоды

Первичные измерения

Первичные измерения — скорость ветра, температура, 
относительная влажность и барометрическое давление.

Скорость ветра

Датчик определяет скорость ветра на основании
скорости вращения анемометра (ветровой турбины). 
Предполагается, что воздух попадает в турбину под
прямым углом. Скорость ветра должна составлять не
менее 0,5 м/с для обеспечения точности измерений. 
Скорость ветра измеряется в м/с, см/с, мм/мин, км/ч, 
миль/ч, узлах и футах в секунду.

ВНИМАНИЕ: не пытайтесь проводить измерения при
большой скорости ветра (ветер, срывающей листья с
деревьев, ураган и т. д.).

Температура

Температура измеряется термисторным датчиком
температуры. Для точной работы датчик должен
находиться в тени. Температура измеряется в градусах
Цельсия, Фаренгейта и Кельвина.

Относительная влажность

Относительная влажность измеряется датчиком
влажности. Для точной работы датчик должен
находиться в тени при температуре окружающего
воздуха. Относительная влажность выражается
в процентах и представляет собой отношение
парциального давления водяного пара к давлению
насыщенного пара. Относительная влажность
выражается в процентах.

Барометрическое давление

Барометрическое давление измеряется датчиком
давления и отображается в окне датчика. Измеряемое
барометрическое давление соответствует
фактическому давлению воздуха без поправки на
высоту. Барометрическое давление измеряется в
следующих единицах измерения: кПа (по умолчанию), 
фунт/кв. дюйм, Н/м2, атм, торр, гПа, дюймы рт. ст., 
мм. рт. ст., мбар, Па и дюймы водяного столба.

Вторичные измерения

Каждое вторичное измерение представляет собой
расчет на основании одного или нескольких первичных
измерений.

Абсолютная влажность

Абсолютная влажность (или плотность водяного
пара) — это количественная оценка массы водяного
пара, присутствующего в заданном объеме. Она
записывается в единицах г/м3. Датчик рассчитывает 

При измерении погодных характеристик, включая
скорость и направление ветра, вы можете
воспользоваться флюгером PS-3553.

Беспроводной цифровой датчик погоды и дополнительное 
оборудование: флюгер

Советы по проведению измерений

Время на установление равновесия

После быстрой смены температуры или влажности
датчику может понадобиться несколько секунд, 
чтобы прийти в равновесие с окружающей средой. 
Пронаблюдайте за процессом измерения и подождите
стабилизации результата.

Выравнивание по ветру

Удерживайте датчик таким образом, чтобы ветер дул
прямо в переднюю часть анемометра.

Тень

Датчик, особенно датчик температуры или влажности, 
должен быть защищен от воздействия прямых
солнечных лучей для проведения точных измерений.

Влага

Защищайте датчик от попадания воды. Датчик обладает
стойкостью к разрушениям и воздействию погодных
условий, однако он не водонепроницаем.
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Беспроводной цифровой датчик погоды с GPS PASCO Беспроводной датчик с GPS

Принцип работы

Абсолютная 
влажность

где RH — это относительная влажность в процентах, а 
Т — это температура в градусах, °C.

Точка росы

Точка росы — это температура, до которой должен
охладиться воздух при постоянном давлении для
конденсации водяного пара. Точка росы отображается 
как температура в градусах Цельсия и Фаренгейта. 
Датчик рассчитывает точку росы (в °C) при помощи
формулы:

Точка росы

В данной формуле 
T T

 — 
давление насыщенного водяного пара, 
RH — относительная влажность в процентах, а 
Т — температура в °C.

Температура с учетом ветра

Температура с учетом ветра (индекс охлаждения
ветром) отображает комбинированное воздействие
температуры и скорости ветра. Это значение
отображается как ощущаемая температура в градусах
Цельсия и Фаренгейта. Датчиком рассчитывается
температура с учетом ветра (в °F) по формуле:

Температура с 
учетом ветра (°F)

где Т — это температура воздуха (в °F), а V — скорость
ветра (в милях в час).

Температура с учетом ветра определяется для
температур равных или не превышающих 50 °F (10 °С) и
скорости ветра более 3 миль/ч (4,8 км/ч). За пределами
этих значений датчик выдает значение, равное
температуре окружающего воздуха.

Индекс тепловой нагрузки (Humidex)

Индекс тепловой нагрузки (Humidex) учитывает
совместное воздействие температуры и влажности. 
Это значение отображается как ощущаемая
температура в градусах Цельсия и Фаренгейта. 
Датчиком рассчитывается Индекс тепловой нагрузки
(в °С) по формуле:

где Т — температура окружающего воздуха в °C, а е — 
давление водяного пара в кПа.

Давление с поправкой на высоту над уровнем моря

Стандартная метеорологическая станция не
выдает информацию о фактическом измеренном
барометрическом давлении. Вместо этого, она выводит
значение с поправкой на высоту над уровнем моря. 
Используйте эту формулу для расчета давления с
поправкой на уровень моря (мбар):

[барометрическое давление (мбар)]+1013*(1-
exp(-h/7000)),

где h — высотная отметка датчика в метрах. Для
выполнения автоматических расчетов введите значение 
в калькулятор программного обеспечения для сбора
данных.

Беспроводной датчик с GPS
Беспроводной датчик с GPS использует сигналы, 
получаемые от системы глобального позиционирования
(GPS), для определения широты, долготы, высоты и
горизонтальной скорости в любом месте на земле. 
Используйте его как отдельно, так и совместно с
другими датчиками для экспериментов вне помещения 
при изучении природных, физических и прочих явлений.

Данные с беспроводного датчика с GPS передаются 
по Bluetooth в программное обеспечение для сбора
данных PASCO на вычислительное устройство, такое 
как компьютер или планшет.

Для определения
положения датчик
должен получать
данные как минимум 
от трех спутников. При
первом включении
датчика производится
сканирование неба 
для определения
доступных спутников. 
Этот процесс, как
правило, занимает от 
30 секунд до 2 минут. 
После обнаружения
спутников датчик
начинает активно
отслеживать их и
получает сигнал от
новых спутников, как
только они попадают в
поле его действия.

Беспроводной датчик с GPS лучше всего работает вне
помещения при безоблачной погоде.

13,24 × RH
T + 273,15

17,42T
T + 239,7

- 430,22 + 237,7 × ln

19,08

6,11 × 107,75 × T / (237,7 + T)

35,74 + 0,6215T - 35,75V0,16 0,4275T0,16

(- 1,3 + 0,92T)
2,2e
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PS-3209 Беспроводной датчик освещенности

Настройка датчика

Ориентация и расположение

Важно правильно настроить ориентацию датчика для
получения сигналов от спутников, особенно в режиме
начального поиска (когда мигает светодиодный
индикатор состояния GPS).
Антенна обнаруживает сигналы через верхнюю часть
датчика. Антенна расположена над прямоугольным
окном, где находятся чувствительные элементы
температуры, давления и влажности. Направьте
верхнюю сторону датчика вверх, удерживая его
приблизительно в горизонтальном положении — датчик
должен быть направлен в небо. Не накрывайте зону
антенны

Режимы

Цвет индикатора состояния GPS показывает
готовность датчика к проведению измерений. При
первом включении питания датчик переходит в режим
поиска, в котором он сканирует небо для определения
доступных спутников. Режим начального поиска, 
как правило, длится от 30 секунд до 2 минут. В ходе
режима поиска светодиод горит красным.

При активном отслеживании датчиком трех или более
спутников индикатор горит зеленым.

Если беспроводной датчик с GPS выключен в
программном обеспечении для сбора данных или
возникла неполадка в оборудовании, то индикатор
состояния GPS не горит.

Если датчик не может отследить по меньшей мере три
спутника, то он переходит в режим потери сигнала GPS. 
В этом режиме он продолжает сообщать данные
последнего определенного местоположения. 
Используйте эти «устаревшие» данные с
осторожностью, так как они будут неправильными в
том случае, если датчик перемещали с момента
последних действительных измерений. В режиме
потери сигнала GPS индикатор мигает красным, а
датчик выполняет поиск доступных спутников.

Беспроводной датчик 
освещенности

Беспроводной датчик освещенности измеряет уровень
освещенности (измеряется в люксах или люменах на
квадратный метр) и УФ-индекс. Для большей точности
убедитесь, что белый диск наверху датчика чистый и
сухой.

Беспроводной компас
Беспроводной компас измеряет магнитное направление
в градусах и радианах.

Направление ветра (магнитное)

При использовании в сочетании с флюгером и
штативом для беспроводного датчика погоды с GPS 
PASCO модели PS-3553 беспроводной компас
определяет направление ветра.

Направление ветра (истинное)

Координаты беспроводного датчика с GPS в сочетании
с отклонением/изменением положения датчика
позволяет получить вычисленное откорректированное/
истинное направление ветра.

Время работы аккумулятора

Эксплуатация аккумулятора

Срок службы аккумулятора беспроводного цифрового
датчика погоды очень важен, так как большой срок
службы упрощает и ускоряет использование датчика. 
Все беспроводные продукты PASCO рассчитаны на
длительный срок службы аккумулятора. Например, 
датчик погоды выключается после небольшого периода
бездействия для экономии заряда аккумулятора.

Время работы аккумулятора между процедурами
зарядки для датчика погоды варьируется от двух
дней до недели и более, что зависит от активности
использования датчика и используемой частоты
измерений.

Если индикатор состояния аккумулятора горит
красным, то подсоедините датчик погоды к зарядному
устройству или USB-порту.

Увеличение времени работы аккумулятора

На время работы аккумулятора влияет температура
хранения устройства. Поэтому избегайте хранить
датчик погоды при очень низкой или очень высокой
температуре.

Если батарея не держит заряд, то обратитесь в
Техническую поддержку PASCO.

Сменные детали

Ветровую турбину беспроводного цифрового датчика
погоды с GPS можно заменить сменным анемометром с
рабочим колесом PS-9879. Для получения информации
о сменных деталях обратитесь в Техническую
поддержку PASCO.
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Беспроводной цифровой датчик погоды с GPS PASCO Техническая поддержка

Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта содержится 

в каталоге PASCO. 

Авторское право
Это справочное руководство PASCO scientific защищено авторскими

правами. Некоммерческим образовательным учреждениям разрешается

воспроизводить любую часть данного руководства для использования

только в лабораториях и учебных классах, но не для продажи. 

Воспроизведение любой части руководства при любых других

обстоятельствах без предварительного разрешения компании PASCO 

scientific запрещается. Ред.: 12/17

Товарные знаки
PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone, PASPORT и SPARKvue 

являются товарными знаками или зарегистрированными товарными

знаками PASCO scientific в США и/или других странах. Все другие

торговые названия, продукты и названия услуг являются или могут

являться товарными знаками или знаками обслуживания и используются 

для указания конкретных продуктов или услуг соответствующих

владельцев. Для получения подробной информации посетите веб-сайт

www.pasco.com/legal.

Инструкции по утилизации продукта
Данное электронное изделие подлежит утилизации и переработке

согласно законодательству соответствующей страны и региона. Вы

несете ответственность за переработку электронного оборудования 

в соответствии с местными экологическими законами и правилами. 

Поэтому убедитесь, что оно будет переработано с учетом охраны

здоровья человека и окружающей среды. Для получения информации 

о пунктах сдачи оборудования на переработку обратитесь в местные

службы по переработке и утилизации или непосредственно туда, где

изделие было приобретено.

Техническая поддержка
По всем вопросам, касающимся продуктов PASCO, 
обращайтесь в компанию PASCO.

Адрес: PASCO scientific
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100

Тел.: +1-916-462-8384 (для любой страны)
800-772-8700 (США)

Email: techsupp@pasco.com

Веб-сайт: www.pasco.com/support

Инструкции по утилизации аккумулятора
Аккумуляторы содержат химические элементы, 

представляющие большую опасность для 

окружающей среды и здоровья человека. Аккумуляторы должны быть 
собраны и утилизированы в специальном месте для утилизации опасных 
материалов в вашей местности в соответствии с законодательством 

и местными нормативами. Чтобы узнать, куда вы можете сдать 
аккумулятор для переработки, пожалуйста, обратитесь в местные 
службы по переработке/утилизации или туда, где вы покупали продукт.

Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор, используемый в

данном продукте, помечен международными символами, которые

обозначают необходимость отдельного сбора и утилизации

аккумуляторов.

Знак Директивы ЕС об отходах электрического и

электронного оборудования (WEEE) (справа) на

продукте либо на упаковке обозначает, что данный

продукт не может быть утилизирован с обычным

бытовым мусором.
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Беспроводной цифровой датчик  
кислорода PASCO 

PS-3217 

 

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. 



PS-3217  Беспроводной датчик газообразного кислорода 

 012-16215A 

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. 
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Оборудование Введение

Беспроводной датчик артериального давления пред-
ставляет собой комбинированный беспроводной / 
USB-датчик с возможностью подключения к компьюте-
рам и планшетным устройствам через Bluetooth, 
а также (только к компьютерам) через кабель USB 
(в комплекте). Датчик измеряет давление в диапазоне 
от 0 до 260 миллиметров ртутного столба (mmHg). 

Свето-
диодный 
индика-

тор статуса 
Bluetooth

Инди-
катор 
заряда 
аккуму-
лятора

Порт 
микро-USB

Кнопка 
питания

Кабель USB —
микро-USB

Питание: аккумуляторная батарея

ИЛИ
USB-кабель

Подключение:

Идентификационный 
номер устройства

Вид 
сверху

Вид 
с торца Пневматическая манжета 

(не в масштабе)

Для использования в образовательных целях! 
Примечание: Это изделие не является меди-
цинским. Данное устройство предназначено 
только для использования в образовательных 
целях и не должно использоваться в каких-либо 
медицинских процедурах, таких как аппаратура 
жизнеобеспечения или диагностики пациентов. 
Оно также не предназначено для использова-
ния в исследовательских дипломных работах 
или промышленности.

Клапан сброса давления

Наконечник шприца

Манжета

Наконечник 
шприца

Груша

Оборудование (в комплекте) Кол-во

Беспроводной датчик артериального 
давления (PS-3218)

1

Кабель USB — микро-USB (1 м) 1

Пневматическая манжета для измерения 
кровяного давления (PS-3592)

1



�

Беспроводной  цифровой  тонометр  PASCO PS-3218

2 013-15878A

Беспроводной датчик артериального давления 
включает в себя манжету для измерения кровяного 
давления стандартного размера с грушей и клапаном 
сброса давления. 

Доступны два других размера манжет: манжета малого 
размера для измерения кровяного давления PS-3591, 
а также манжета большого размера для измерения 
кровяного давления PS-3593. Для более подробной 
информации, смотрите www.pasco.com.

Программное обеспечение для сбора 
данных

См. веб-сайт PASCO 

www.pasco.com/software

для выбора правильного ПО PASCO и проверки 
наличия последних версий.

Справка по программному обеспечению

Сведения о сборе, отображении и анализе данных 
см. в справочной системе программ SPARKvue 
и PASCO Capstone. 

• В программе SPARKvue кнопка HELP ( ) 
для вызова справочной системы отображается 
на любом из экранов программы, включая 
домашний.

• В программе PASCO Capstone для вызова 
справочной системы выберите пункт PASCO 
Capstone Help в главном меню Help, или нажмите 
клавишу F1.

 Совместимость

О совместимости беспроводных устройств см. веб-сайт 
PASCO:

www.pasco.com/compatibility

Дополнительные сведения об адаптере PS-3500 и моделях с Mac OS X 
см. в Приложении B.

Начальный этап: зарядка аккумулятора

• Подключение кабеля: Используйте кабель 
с разъемом микро-USB для подключения порта 
микро-USB на датчике к USB-порту или к USB 
зарядному устройству, такому как зарядная 
станция PASCO PS-3501. Процесс зарядки 
начнется автоматически. Контроллер заряда, 
расположенный внутри датчика, самостоятельно 
отключается при полной зарядке. Индикатор заряда 
аккумулятора во время процесса зарядки светится 
желтым цветом, а после полной зарядки 
аккумулятора цвет индикатора меняется 
на зеленый. Аккумулятор датчика частично заряжен 
на заводе. Время начальной зарядки может 
составлять три часа и более в зависимости 
от источника питания и состояния аккумулятора. 

PASCO Capstone SPARKvue

• Mac OS X • Mac OS X

• Windows • Windows

• iOS 

• Android

• Chromebook

Платформа Совместимость с Bluetooth SMART

iOS iPad 3 и новее
iPhone 4S и новее
iPod touch 5 и новее

SPARK Element Все модели

Android Android 4.4 и новее

Chromebook Chrome OS (требуется адаптер PS-3500*)

Mac OS X Модели, представленные не раньше июля 
2011 года*

Windows Windows 7 и новее (требуется адаптер 
PS-3500*)

Порт 
микро-USB

Кабель USB — 
микро-USB

USB
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Светодиодные индикаторы

Цвет индикаторов Bluetooth и зарядки аккумулятора:

При беспроводном подключении по Bluetooth:

При подключении USB-кабелем к компьютеру:

При подключении кабелем к USB-разъему 
зарядного устройства:

*Автономный сбор данных: беспроводные датчики 
PASCO способны как передавать поток данных на 
совместимое устройство в режиме реального времени, 
так и записывать эти данные (сохранять их в памяти 
датчика). Затем данные могут быть загружены 
в вычислительное устройство для их последующего 
отображения и анализа. Возможности записи данных 
поддерживают как долговременный, так и удаленный 
сбор данных без подключения к устройству. 

Примечание. Функцию записи данных поддерживают 
последние версии ПО SPARKvue и PASCO Capstone. 
Посетите страницу веб-сайта PASCO:

www.pasco.com/software

для получения последних версий программного 
обеспечения.

Включение и выключение

Для включения датчика нажмите кнопку питания (ON). 
Индикаторы статуса начнут мигать. Для выключения 
датчика нажмите и кратковременно удерживайте 
кнопку питания, пока светодиодные индикаторы 
не прекратят мигать. Беспроводной датчик 
артериального давления переходит в спящий режим 
через 1 час бездействия (если подключен) или через 
несколько минут (если не подключен). 

Настройка программного 
обеспечения

SPARKvue

Подключение датчика к ПК или планшету 
по Bluetooth

• В программе SPARKvue щелкните по значку 
Bluetooth. В списке беспроводных устройств 
(Wireless Devices). Датчики в этом списке 
упорядочены по их расстоянию от устройства. 
Выберите правильный адрес, соответствующий 
идентификационному номеру устройства XXX-XXX 
на датчике. Нажмите «Done» (Готово).

Подключение датчика к ПК с помощью кабеля 
USB — микро-USB

• Подключите разъем микро-USB кабеля 
из комплекта к порту микро-USB на конце датчика. 
Другой конец кабеля подключите к USB-порту 
компьютера или к USB-разветвителю, 
подключенному к компьютеру.

• На домашнем экране программы SPARKvue 
выберите пункт измерения необходимой величины 
из списка под названием датчика. Появится график 
зависимости значения измеряемой величины 
от времени.

Процесс сбора данных

• Для начала сбора данных нажмите кнопку «Start» 
(Старт).

PASCO Capstone

Подключение датчика к ПК или планшету 
по Bluetooth

• В программе PASCO Capstone выберите пункт 
Настройка оборудования в панели инструментов. 
В списке Настройка оборудования датчики 
расположены в списке в порядке удаленности 
от устройства. Выберите адрес, соответствующий 
идентификационному номеру устройства XXX-XXX 
на датчике. 

Инд. Bluetooth Состояние Индикатор 
заряда АКБ

Состояние

Мигает красным Готов к 
подключению

Мигает 
красным

Разряжен

Мигает зеленым Подключен

Мигает желтым Автономный 
сбор данных*

Инд. Bluetooth Состояние Индикатор 
заряда АКБ

Состояние

ВЫКЛ – Светит 
желтым

Идет 
зарядка

ВЫКЛ – Светит 
зеленым

Заряжен

Мигает желтым Автономный 
сбор данных*

Инд. Bluetooth Состояние Индикатор 
заряда АКБ

Состояние

Мигает красным Готов к 
подключению

Светит 
желтым

Идет 
зарядка

Мигает зеленым Подключен Светит 
зеленым

Заряжен

Мигает желтым Автономный 
сбор данных*
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Выберите экран в главном окне или в меню 
Отображение данных. Для выбора отображаемого 
измерения используйте меню Выбрать измерение. 

Подключение датчика к ПК с помощью кабеля 
USB — микро-USB

• Подключите разъем микро-USB кабеля из комплекта 
к порту микро-USB на конце датчика. Другой конец 
кабеля подключите к USB-порту компьютера или 
к USB-разветвителю, подключенному к компьютеру.

• В PASCO Capstone выберите экран в главном окне 
или в меню Отображение данных. На экране 
с помощью меню Выбрать измерение выберите 
нужное измерение.

Процесс сбора данных

• Нажмите кнопку Запись, чтобы начать автономный 
сбор данных.

Устранение неисправностей 
беспроводного датчика артериального 
давления 

• Если беспроводной датчик артериального давления 
потерял подключение по Bluetooth и не подключа-
ется вновь, воспользуйтесь кнопкой питания. 
Нажмите и кратковременно удерживайте кнопку, 
пока светодиодные индикаторы не начнут мигать 
по очереди, а затем отпустите кнопку. Запустите 
датчик обычным способом.

• Если датчик потерял связь с программным обеспе-
чением компьютера или приложением на планшете, 
попробуйте перезапустить программу или приложе-
ние. Если проблема не решена, нажмите и удержи-
вайте кнопку питания в течение 10 секунд, а затем 
отпустите ее. Запустите датчик обычным способом.

• Отключите Bluetooth, а затем включите его вновь. 
Повторите попытку.

О датчике артериального 
давления
С помощью беспроводного датчика артериального 
давления, студенты легко могут измерить частоту 
сердечных сокращений (ударов в минуту), а также 
систолическое и диастолическое артериальное 
давление (в миллиметрах ртутного столба). 
Студенты могут лучше понять физиологию системы 
кровообращения, при этом они также изучают 
физиологию кровяного давления. Систолическое 
и диастолическое давление, представленное 
на цифровом дисплее, может использоваться 
студентом для проверки самостоятельного 
определения артериального давления по графику 
зависимости давления от времени.

Давление представляет собой силу, с которой кровь 
воздействует на стенки кровеносных сосудов. 
Это давление возникает в результате сокращений 
сердца и мышц, окружающих кровеносные сосуды. 
Кровяное давление всегда максимальное в двух 
главных артериях, выходящих из сердца. Так как 
давление обычно немного выше в левой артерии, 
артериальное давление, как правило, измеряется 
в плечевой артерии левой руки. 

Различают два показателя 
артериального давления: 
систолическое артериальное 
давление и диастолическое 
артериальное давление. 
Оно представляет собой 
соотношение систолического 
и диастолического давления, 
к примеру, 130/80 («сто 
тридцать на восемьдесят»). 

В большинстве стран мира, 
информация по кровяному 
давлению представляется 
в миллиметрах ртутного 
столба (mmHg). 

Систолическое давление – 
это давление крови на стенки 
артерии, когда она выходит 
из желудочков при их 
максимальном сокращении 
в момент опорожнения 
сердцем своих камер от крови. 
Это «верхнее значение» 
коэффициента кровяного 
давления. Нормальным систолическим давлением 
для мужчин является давление примерно 120 mmHg, 
а для женщин – примерно 110 mmHg. 

Диастолическое давление представляет собой 
давление крови на стенках артерий, когда желудочки 
сердца расслаблены, а камеры сердца наполняются 
кровью. Это «нижнее значение» коэффициента 
кровяного давления. Нормальным диастолическим 
давлением для мужчины является примерно 80 mmHg, 
а для женщин – примерно 70 mmHg. 

На систолическое и диастолическое давление 
оказывают влияние различные биологические факторы 
и факторы окружающей среды. К примеру, наличие 
соли в рационе может способствовать тому, что почки 
изменяют количество жидкости в крови, что вызывает 
изменения в кровяном давлении. Кровяное давление 
может зависеть от питания, уровня стресса, 
физических упражнений, положения тела, приема 
лекарств, гормональных изменений, а также 
генетических факторов. 

Плечевая 
артерия

 Ладонь
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О датчике

Беспроводной датчик артериального давления состоит 
из блока датчика давления и манжеты для измерения 
артериального давления с грушей и клапаном. 
Датчик представляет собой цифровой сфигмомано-
метр, который использует электронный датчик давле-
ния для измерения среднего артериального давления, 
а затем вычисляет систолическое и диастолическое 
артериальное давление и частоту сердечных сокраще-
ний (в ударах в минуту). 

В состав манжеты для измерения артериального 
давления входит надувная камера, соединенная одним 
шлангом к груше ручного насоса с кнопкой клапана 
сброса давления, а другим шлангом – с разъемом, 
подключенным к блоку датчика давления. 

Беспроводной датчик артериального давления исполь-
зует осциллометрического метода определения артери-
ального давления. Когда колебания давления в манжете 
для измерения артериального давления фиксируются 
в течении постепенного выпускания воздуха, точка мак-
симального колебания соответствует среднему внутри-
артериальному давлению. Колебания начинаются при 
приблизительном систолическом давлении и продолжа-
ются при понижении диастолического давления, чтобы 
систолическое и диастолическое давление могут опре-
деляться только косвенно, в соответствии с алгоритмом, 
полученным опытным путем.

Использование

Идеи по проведению экспериментов:

• Определите воздействие от упражнения 
на артериальное давление и частоту сокращений 
сердца.

• Изучите воздействие положения тела 
на артериальное давление и частоту сокращений 
сердца.

• Сравните результаты измерений артериального 
давления и частоты сокращений сердца 
у студентов в аудитории.

Настройка оборудования

Подключение датчика к манжете

Прикрепите винтами наконечник шприца к концевой 
части трубки манжеты для измерения артериального 
давления к наконечнику шприца на датчике.

Манжета и расположение руки

Для начала найдите партнера. 
Студент не может измерять 
кровяное давление себе 
самостоятельно. Партнер 1 
должен выступать в роли 
пациента, а партнер 2 должен 
проводить измерения.

Пациенту следует снять 
любые сдавливающие 
элементы одежды или 
ювелирные украшения, 
которые могут помешать 
размещению манжеты. 

Партнер 2 должен нажать 
и удерживать кнопку клапана 
сброса давления, выправляя 
и раскатывая манжету, чтобы 
убедиться в том, что весь 
воздух из манжеты был 
выпущен.

Определите приблизительное 
положение магистральной 
артерии (плечевой артерии) на внутренней стороне 
верхней части вашей левой руки, нажав пальцами 
на участок рядом с внутренним краем вашего бицепса, 
примерно от пяти до десяти сантиметров (см) над 
локтевой ямкой. 

Партнер 2 должен помочь пациенту обернуть 
и зафиксировать манжету вокруг верхней части левой 
руки над локтем, с двумя свисающими вниз трубками 
(по одной с каждой из сторон руки). 

Для фиксации манжеты на месте используйте 
текстильную застежку. Нижний край манжеты 
разместите примерно на 2,5 см (один дюйм) 
над локтевой ямкой. 

Датчик

Наконечник 
шприца

Локтевая 
ямка

Манжета

Рисунок 3. Разместите 
манжет на верхней 
части левой руки

Верхняя часть 
левой руки

Трубки
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При необходимости, вращайте манжету, чтобы 
разместить установочную метку (с маркировкой 
АРТЕРИЯ) на манжете над магистральной артерией 
(плечевая артерия) на внутренней стороне вашей 
левой руки.

Описание эксперимента

Пациент должен сидеть, не скрещивая ноги. 
Расслабьтесь. Обопритесь локтем и предплечьем 
левой руки на твердую поверхность, ладонью вверх. 
Манжета должна быть расположена немного ниже 
уровня вашего сердца. 

В программном обеспечении по сбору данных, 
проведите настройку цифровых дисплеев давления, 
диастолического и систолического давления. Вы также 
можете захотеть отобразить давление по времени 
на графическом дисплее.

Во время измерения артериального давления 
пациенту, по возможности, следует оставаться 
неподвижным. По возможности, не говорите 
и не двигайтесь.

Партнер 2 должен нажать на кнопку Запуск или Запись 
для начала процесса сбора данных, после чего 
использовать грушу для накачки воздуха в манжету.

Следите за давлением на цифровых дисплеях. Когда 
давление достигает примерно 170 mmHg, партнер 2 
должен перестать накачивать воздух и положить грушу.

После того как воздух из манжеты выйдет, нажмите 
Стоп, чтобы завершить процедуру сбора данных. 
После окончания измерений, выпустите оставшийся 
в манжете воздух путем нажатия кнопки клапана сброса 
давления на груше и удерживания ее в течении 
нескольких секунд. Вы должны услышать выходящий 
из манжеты воздух.

(Смотрите Приложение A: Данные выборки.)

Монтаж датчика

Корпус беспроводного датчика артериального 
давления включает в себя резьбовое отверстие (1/4-20) 
на одной стороне. Завинтите монтажный штатив 
PASCO (ME-9483 10 комплект) в резьбовом отверстии, 
а также используйте зажимы и опорные штативы для 
фиксации датчика на месте. 

Сведения об аккумуляторе

Аккумулятор беспроводного датчика артериального 
давления частично заряжен на заводе. Если индикатор 
заряда аккумулятора мигает красным, используйте 
кабель микро-USB для подключения датчика 
к USB-порту зарядного устройства или компьютера.

Работа от аккумулятора

Время работы от аккумулятора является важным 
фактором, влияющим на удобство работы и 
постоянную готовность датчика к использованию, 
поэтому беспроводные продукты PASCO рассчитаны 
на долгую работу от аккумулятора. Например, датчик 
автоматически отключается после нескольких минут 
бездействия. 

Время работы датчика артериального давления 
от одной зарядки варьируется в зависимости 
от частоты сбора данных. При низкой частоте сбора 
данных время работы составляет примерно 70 часов, 
а при высокой – примерно 11 часов. 

При обычном использовании в классах или лаборато-
риях одной зарядки датчика обычно хватает на работу 
от недели до месяца, а иногда даже дольше, поскольку 
датчик обычно используется лишь небольшую часть 
рабочего дня. Даже при максимальной частоте сбора 
данных и непрерывном использовании, заряда батареи 
датчика артериального давления хватает на целый 
день. 

Продление срока службы аккумуляторной батареи

На срок службы влияет температура хранения и число 
циклов зарядки. Не храните датчик при слишком низких 
или слишком высоких температурах. 

Семейства продуктов

Прочие физиологические датчики включают в себя 
следующие:

• Беспроводной цифровой датчик ЧСС PS-3206

• Беспроводной цифровой пульсометр нагрудный 
PS-3207

• Цифровой датчик ЭКГ PS-2111

• Цифровой датчик спирометр PS-2522

ОСТОРОЖНО: не закачивайте воздух
более 200 mmHg. 

При возникновении дискомфорта, нажмите 
и удерживайте кнопку клапан сброса давления 
для того, чтобы выпустить из манжеты воздух.

ПРИМЕЧАНИЕ: Давление в манжете должно 
снижаться автоматически в замедленном темпе, 
чтобы манжета самостоятельно сдулась примерно 
через минуту.



�

Техническая  поддержка  PS-3218

7013-15878A

Рекомендуемые эксперименты

Посетите страницу веб-сайта PASCO

www.pasco.com/products/lab-manuals

для получения дополнительных сведений 
об экспериментах.

Технические характеристики

Техническая поддержка

Для получения технической поддержки по любому 
продукту PASCO обращайтесь в компанию PASCO:

Данное Руководство будет периодически обновляться. 
Чтобы скачать последнюю версию этого Справочное 
руководство, зайдите на страницу веб-сайта PASCO

www.pasco.com/manuals 

и введите номер продукта (PS-3218) в строке поиска.

Запасные части

Для получения информации о запасных частях, 
обратитесь в службу технической поддержки:

Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта 
см. в каталоге PASCO. Дополнительные сведения см. на странице 
www.pasco.com/legal.

Авторское право
Данное устройство Справочное руководство PASCO scientific 
защищено авторскими правами. Некоммерческим образовательным 
учреждениям предоставляется разрешение на воспроизведение 
настоящего руководства в любой его части при условии что копии 
будут использоваться исключительно в лабораториях и учебных 
классах этих организаций и не будут распространяться на 
коммерческой основе. Воспроизведение материалов для других 
целей без письменного разрешения PASCO scientific запрещено.

Товарные знаки
PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone, PASPORT и SPARKvue 
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками компании PASCO scientific в США и (или) других странах. 
Все остальные наименования брендов, продукции или услуг явля-
ются или могут являться товарными знаками или знаками обслужива-
ния и соответственно используются для идентификации продукции 
или услуг их владельцев. Дополнительные сведения см. на странице 
www.pasco.com/legal.

Заявление Федеральной комиссии по средствам связи (США)
Данное цифровое устройство класса A соответствует требованиям 
Правил ФКС в части 15. Его эксплуатация должна отвечать следую-
щим двум условиям: (1) данное устройство не может оказывать опас-
ного воздействия и (2) данное устройство должно принимать любое 
входящее воздействие, включая помехи, вызывающие нежелатель-
ные эффекты.

Заявление СЕ
Данное устройство протестировано и соответствует базовым 
требованиям и иным положениям применимых Директив ЕС.

Инструкции по утилизации по окончании срока службы продукта
Данное электронное устройство подлежит утилизации и вторичной 
переработке в соответствии с правилами, которые зависят от кон-
кретной страны и региона. Ответственность за утилизацию электрон-
ного оборудования в соответствии с местными экологическими 
законами и нормами, гарантирующими защиту здоровья и окружаю-
щей среды, возлагается на конечного пользователя. Сведения о пун-
ктах сбора отработанного оборудования для переработки можно 
получить в местной службе по утилизации и переработке 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 стандартном 
контейнере для отходов.

Инструкции по утилизации батарей
Батареи содержат химикаты, которые при утечке в атмосферу могут 
нанести ущерб здоровью человека и окружающей среде. Батареи 
должны собираться для переработки отдельно и утилизироваться 
на полигоне по утилизации опасных материалов согласно националь-
ному и местному законодательству вашей страны. Сведения о месте 
утилизации отработанных батарей для переработки можно получить 
в местной службе по утилизации или у представителя продавца 
продукта.

Используемые в этом продукте батарейки маркируются 
международными знаками, которые указывают на необходимость 
раздельного сбора и утилизации батарей.

Артериальное давление Значение

Единицы измерения миллиметров ртутного столба (mmHg)

Диапазон от 0 до 260 mmHg

Точность ±3 mmHg

Разрешение 0,05 mmHg

Адрес: PASCO scientific
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100, США

Телефон: +1 916 462 8384 
(международный)
8700-772-8700 (в США)

Веб-сайт: www.pasco.com

Адрес электронной 
почты:

support@pasco.com
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Приложение A: Данный выборки

Как определять систолическое и диастолическое давление вручную

1. Выбрать одиночный прогон данных. Увеличить область измерения давления в промежутке между 120 и 60 mmHg.

2. Определить, когда ваши данные начинают формировать «сигнальные импульсы»
(небольшие толчки). Это ваше систолическое давление. 

3. После этого определите, когда ваши данные перестают формировать «сигнальные импульсы» (небольшие 
толчки). Это ваше диастолическое давление.

4. Может потребоваться изменить ваш интервал выборки, чтобы увидеть «сигнальные импульсы».
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Поиск и устранение неисправностей

Почему систолическое и/или диастолическое давление не отображается?

• Возможно, размер манжеты неподходящий. Ваша манжета может быть слишком маленькой или слишком 
большой. 

• Давление в манжете может понижаться слишком быстро, или недостаточно быстро. Скорость сброса давления 
должна быть в диапазоне от 2 до 5 mmHg в секунду, и ни в коем случае не меньше чем 2 mmHg в секунду.

Регулировка скорости сброса давления для манжеты для измерения кровяного 
давления

Скорость сброса давления по умолчанию составляет 3 mmHg в секунду. Данная ско-
рость сброса давления будет варьироваться в зависимости от размера руки и раз-
мера манжеты. Как правило, чем больше рука пациента, тем ниже скорость сброса 
давления. Для регулирования скорости в части ее повышения или понижения, 
используйте небольшую отвертку для поворота регулировочного винта в центре 
верхней части кнопки клапана сброса давления. Поверните отвертку в направлении 
против часовой стрелки, чтобы увеличить скорость сброса давления и повернуть 
отвертку по часовой стрелке, чтобы снизить скорость сброса давления. 

Хранение

Для хранения, отсоедините манжету для измерения кровяного давления от датчика.

ВАЖНО: Датчик артериального давления PASCO предназначен исключительно для использования 
в образовательных целях. Устройство не может использоваться в целях диагностики.

Определите, когда ваши данные начинают формировать 
«сигнальные импульсы» (небольшие толчки). 
Это ваше систолическое давление.

Определите, когда ваши данные перестают формировать 
«сигнальные импульсы» (небольшие толчки). 
Это ваше диастолическое давление.

Может потребоваться изменить ваш интервал выборки, 
чтобы увидеть «сигнальные импульсы».

Отрегулируйте 
винт на кнопке 
клапана сброса 

давления



�

Беспроводной  цифровой  тонометр  PASCO PS-3218

10 013-15878A

Приложение B:  
Совместимость

Посетите страницу веб-сайта PASCO 

www.pasco.com/compatibility 

для получения последней информации 
о совместимости с Bluetooth SMART.

*Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0 
позволяет одновременно подключить 
до трех Bluetooth SMART устройств, 
таких как беспроводные устройства 
PASCO, к компьютерам с операционной 
системой Windows, ноутбукам 
с ОС Chrome и старым компьютерам 
Macintosh. 

Примечание. Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0 — 
это единственный адаптер, который мы можем в настоя-
щее время рекомендовать. В настоящее время доступны 
различные адаптеры Bluetooth 4.0, но данный адаптер 
был разработан специально для обеспечения коммута-
ции с Bluetooth SMART-датчиками в приложениях. 

1Для проверки совместимости с протоколом Bluetooth 
компьютеров Mac выполните следующие действия:

• Щелкните по символу  (яблоко) в верхнем меню.

• Выберите пункт About This Mac.

• Нажмите кнопку More Info...

• Нажмите кнопку System Report...

• В боковой панели слева в раскрывающемся списке 
Hardware выберите подпункт Bluetooth.

• Найдите в списке справа строку «LMP Version».

• Если ваш Mac поддерживает Bluetooth SMART, 
справа от параметра LMP Version вы увидите 0x6. 
(Если там цифры меньше, чем 0x6, это значит, 
что в этом компьютере более старая версия 
Bluetooth. Вам понадобится адаптер PS-3500 
USB Bluetooth 4.0.)

1Компьютеры Mac Mini и MacBook Air были оснащены 
поддержкой Bluetooth SMART в 2011 году. Поддержка 
данного протокола в MacBook Pro была введена 
в 2012 году. Mac Pro, дебютировавший в декабре 
2013 года, уже имел поддержку Bluetooth SMART.

ИСКЛЮЧЕНИЕ. Перед обновлением операционной 
системы вашего компьютера Macintosh с версией LMP 
«0x4», которому требуется USB Bluetooth 4.0 адаптер 
PS-3500, на операционную систему El Capitan 
(Mac OS X 10.11.x) обратитесь за инструкциями 
в техническую поддержку PASCO.

Что такое Bluetooth SMART®?

Bluetooth SMART (также известный как протокол Bluetooth 
с низким энергопотреблением или Bluetooth версии 4.0) — 
это последняя версия протокола стандарта беспроводной 
связи, созданного производителем телекоммуникацион-
ного оборудования Ericsson в 1994 году. Это энергоэф-
фективная и удобная для применения версия протокола 
Bluetooth, разработанная для Интернета вещей (IoT).

Платформа Совместимость с Bluetooth SMART

iOS iPad 3 и новее
iPhone 4S и новее
iPod touch 5 и новее

SPARK Element Все модели

Android Android 4.3 и новее

Chromebook Chrome OS (требуется адаптер PS-3500*)

Mac OS X1 Модели, представленные не раньше июля 
2011 года

Windows 7 и 8 Требуется адаптер PS-3500*

Windows 10 Совместимость с Bluetooth SMART

Адаптер 
PS-3500 USB 
Bluetooth 4.0
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Беспроводной модуль датчика температуры PASCO
PS-3222

*Дополнительные сведения см. в каталоге PASCO или на веб-сайте PASCO www.pasco.com.

Комплектация

(a) Беспроводной модуль датчика 
температуры PS-3222

(b) Зонд для датчика температуры 
высокочувствительный PS-2135

Требуемый компонент* Артикул*

Программное обеспечение PASCO 
для сбора данных

см. на веб-сайте 
www.pasco.com

Совместимое оборудование* Диапазон температур

Зонд для датчика температуры поверхностный 
PASCO PS-2135

от -35 до +135 °C

Зонд для датчика температуры стальной PS-2133 от -35 до +135 °C

Сфера «Абсолютный ноль температуры» 
PASCO TD-8595

от -35 до +135 °C

Аппарат «Законы идеального газа» PASCO TD-8596A от -35 до +135 °C

Расходные материалы Номер продукта*

Литиевая батарея CR2032 Набор PS-3204, 10 шт.

(a)

(b)

Индикатор 
заряда 

батареи

Индикатор 
Bluetooth

Кнопка 
питания

Зонд для датчика температуры 
высокочувствительный PS-2135 

(от -35 до +135 °C)

Идентификационный 
номер устройства

Гнездо диаметром 
3,5 мм

Штекер 
диаметром 3,5 мм

Питание: сменная батарея (CR2032)
Подключение:
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Введение
Беспроводной модуль датчика температуры PASCO 
представляет собой универсальное измерительное 
устройство с возможностью беспроводного подключе-
ния к компьютерам и мобильным устройствам через 
Bluetooth. Он оснащён высокочувствительным зондом 
для датчика температуры PS-2135 с широким диапазо-
ном температур (от -35 до +135 °C). Температурные 
измерения передаются по беспроводной связи через 
Bluetooth, а также записываются и отображаются про-
граммным обеспечением PASCO, таким как SPARKvue 
или PASCO Capstone. SPARKvue позволяет использо-
вать датчик с компьютером или мобильным устрой-
ством (например, планшетом или смартфоном) 
при подключении к ним датчика. Программа PASCO 
Capstone работает на компьютерах ПК или Mac. 

Программное обеспечение для сбора 
данных

На странице веб-сайта PASCO www.pasco.com/software вы можете найти рекомендации по выбору 
подходящего программного обеспечения и проверить наличие последних его версий.

Характеристики

Беспроводной модуль датчика температуры PASCO хорошо подходит как для непрерывной записи, так и для 
отдельных измерений. Элементом питания для него служит сменная литиевая батарея с напряжением 3 В 
(входит в комплект). Датчик разработан с учётом оптимизации времени работы от батареи.

Поскольку каждый датчик имеет уникальный идентификационный номер устройства, возможно 
одновременно подключать несколько датчиков к одному компьютеру или планшету. 

Корпус датчика защищён от воды, но не водонепроницаем. Погружение в воду может привести к потере 
беспроводного соединения. Погружайте в исследуемое вещество только зонд датчика.

Подключение зонда для датчика температуры или другого аппарата

Вставьте штекер зонда для датчика температуры (или другого устройства) диаметром 3,5 мм в гнездо 
диаметром 3,5 мм на беспроводном модуле датчика температуры.

PASCO Capstone SPARKvue

• Mac OS X • Mac OS X
• Windows • Windows

• iOS 
• Android
• Chromebook

Индикатор 
Bluetooth

Идентификаци-
онный номер 
устройства

Выключатель

Индикатор 
заряда 

батареи

Шлиц Крышка 
батарейного 

отсека
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Сведения о включении, выключении и спящем режиме

Для включения датчика нажмите и удерживайте кнопку питания. Когда индикатор аккумулятора ненадолго 
загорится красным цветом, отпустите кнопку питания. После этого индикатор Bluetooth начнёт мигать. 
Это означает, что датчик готов для сопряжения с устройством при помощи программы для сбора данных.

Для выключения датчика нажмите и удерживайте кнопку питания, пока светодиодный индикатор аккумулятора 
не загорится красным цветом. Отпустите кнопку питания, после чего индикатор Bluetooth прекратит мигать. 
Датчик переходит в спящий режим через один час бездействия (если подключён) или через несколько минут 
(если не подключён). 

Настройка
Справка программного обеспечения

• Для получения информации о процедурах сбора, отображения и анализа данных выберите в главном 
меню программы SPARKvue пункт «Help» (Справка). 

• В открывшемся окне будет указан адрес 
веб-страницы справки. Скопируйте его и 
вставьте в адресную строку браузера, чтобы 
открыть руководство пользователя SPARKvue 
(см. ниже).

.

•

В программе PASCO Capstone для вызова справки выберите в меню 
«Help» (Справка) пункт «PASCO Capstone Help» (Справка о PASCO 
Capstone) или нажмите клавишу F1.

Окно «Help» (Справка) программы SPARKvue
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Беспроводное подключение датчика к устройству или ПК по Bluetooth

Подключение датчика в программе SPARKvue

1. Включите датчик и запустите 
программу SPARKvue. 

• Откроется окно «Choose a path» 
(Выберите Получить данные 
с датчика). 

2. Для беспроводного подключения 
счётчика капель к вычислитель-
ному устройству (например, ком-
пьютеру или планшету) нажмите 
значок «Sensor Data» (Получить 
данные с датчика) или коснитесь 
его в окне «Choose a path» (Выбе-
рите).

• Откроется окно «Sensor Data 
Configuration» (Настройка сбора 
данных).

3. В окне настройки данных 
датчика просмотрите список 
«Connected Devices» (Подклю-
чённые устройства). Выберите адрес, соответствующий идентификационному номеру устройства 
XXX-XXX, указанному на корпусе беспроводного модуля датчика температуры. 

• Появится сообщение, подтверждающее, что выполняется подключение датчика.

• В окне «Sensor Data Configuration» (Настройка данных датчика) на панели «Select Measurement for 
Templates» (Виды измерений) теперь отображается датчик с измерениями. По умолчанию отображается 
измерение «Temperature» (Температура). На панели «Templates» (Шаблоны) отображаются варианты 
шаблонов «Graph» (График), «Table and Graph» (Таблица и график) и «Digits» (Цифровой индикатор).

.

4. На панели «Templates» (Шаблоны) нажмите шаблон «Graph» (График) или коснитесь его, чтобы открыть 
представление графика.

Нажмите значок «Sensor 
Data» (Получить данные с 
датчика) или коснитесь его

Нажмите 
или коснитесь 

 Нажмите или коснитесь
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• В представлении графика в качестве измерения по вертикальной оси отображается «Temperature (°C)» 
(Температура (°C)). Значок «Hardware Setup» (Отобразить панель «Конфигурация») находится в правом 
нижнем углу. 

Сбор данных

1. Нажмите кнопку «Start» (Старт), чтобы начать сбор данных. Наблюдайте за представлением графика, 
чтобы видеть данные по мере их записи.

Подключение датчика в программе PASCO Capstone

1. Включите датчик и запустите программное обе-
спечение. В программе PASCO Capstone 
на панели инструментов «Tools» (Функции) 
нажмите значок «Hardware Setup» (Аппаратное 
обеспечение) или коснитесь его, чтобы открыть 
панель «Hardware Setup» (Настройка оборудова-
ния). 

• Панель «Hardware Setup» (Настройка оборудова-
ния) подтверждает, что программное обеспечение 
«ищет беспроводные устройства». На панели 
«Available Wireless Devices» (Доступные беспро-
водные устройства) отображаются доступные 
беспроводные устройства. 

Значок «Hardware Setup» 
(Отобразить панель 

«Конфигурация»)

Нажмите или 
коснитесь, чтобы 
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2. На панели «Hardware Setup» (Настройка оборудования) нажмите нужный датчик с адресом, 
соответствующим идентификационному номеру устройства в формате XXX-XXX на корпусе датчика. 

• Панель «Hardware Setup» (Настройка оборудования) 
изменится и покажет, что беспроводной модуль датчика 
температуры подключён. 

3. На панели «Tools» (Функции) нажмите значок «Hardware 
Setup» (Аппаратное обеспечение) или коснитесь его, 
чтобы открыть окно настройки оборудования.

Сбор данных

1. В главном окне программы PASCO Capstone выберите формат вывода. В выбранном поле вывода 
используйте меню «<Select Measurement>» (Выбрать измерение), чтобы настроить нужное измерение 
на дисплее.

2. Нажмите кнопку «Record» (Запись) для начала сбора данных.

Использование датчика

Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы состояния Bluetooth-подключения и заряда батареи действуют следующим 
образом:

*Запись данных. Беспроводные датчики PASCO способны как передавать поток данных на совместимое 
устройство в режиме реального времени, так и записывать эти данные (сохранять их в памяти датчика). 
Затем данные можно загрузить в вычислительное устройство для последующего отображения и анализа. 
Функция записи данных обеспечивает как долговременное хранение, так и удалённый сбор данных без 
подключения к устройству. 

Примечание. Функцию записи данных поддерживают последние версии программного обеспечения 
SPARKvue и PASCO Capstone. Дополнительные сведения о последних версиях программного 
обеспечения см. на веб-сайте компании PASCO www.pasco.com/software.

Калибровка беспроводного модуля датчика температуры

• Проведение калибровки не всегда является необходимым, особенно если измеряется величина 
изменения температуры, а не её абсолютное значение. Тем не менее датчик можно откалибровать. 
Подробные сведения см. в Приложении B.

Использование элемента питания

• В качестве элемента питания в беспроводном модуле датчика температуры используется плоская 
литиевая батарея CR2032 (3 В). Время работы от батареи является важным фактором, влияющим на 
удобство работы и постоянную готовность датчика к использованию, поэтому беспроводные продукты 
PASCO рассчитаны на долгую работу от батареи. Например, датчик автоматически отключается через 
несколько минут отсутствия активности. 

Индикатор Bluetooth Состояние Индикатор заряда батареи Состояние

Мигает красным Готов к подключению Мигает красным Низкий заряд батареи

Мигает зелёным Подключён

Мигает жёлтым Запись данных*
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• Ожидаемое время работы датчика от одной батареи — не меньше одного года, но реальный срок 
зависит от таких условий, как частота сбора данных. 

Хранение датчика

• Если датчик помещается на хранение в течение нескольких месяцев, рекомендуется извлечь батарею 
во избежание повреждения датчика в случае утечки электролита. 

Извлечение и замена батареи 

• Если светодиодный индикатор заряда батареи мигает красным цветом, батарею необходимо заменить. 
Для замены миниатюрной дисковой батареи требуется открыть крышку отсека для батареи в нижней 
части датчика, извлечь старую батарею, установить новую батарею того же типа и закрыть крышку 
отделения для батареи. Для этого потребуется монета и новая трехвольтовая литиевая батарея CR2032. 

• (ПРИМЕЧАНИЕ. Такие батареи обычно можно приобрести в магазинах электроники или торговых 
центрах или в компании PASCO.)

Открытие отсека для батареи

• Поместите датчик нижней частью вверх. Вставив монету в шлиц 
на крышке отделения для батареи, поверните крышку против часовой 
стрелки (слева направо) так, чтобы указатель на крышке (маленький 
треугольник) показывал на вторую метку на корпусе датчика. 

• Подставив снизу ладонь, поверните датчик нижней частью вниз так, 
чтобы крышка отделения для батарейки выпала вам прямо в руку. 
Убедитесь в том, что прокладка крышки отсека для батареи осталась 
на месте. Прокладка представляет собой уплотнительное кольцо 
с круглым сечением, которое удерживается на крышке благодаря 
г-образным зацепкам. Не прикасайтесь к внутреннему содержимому 
батарейного отсека

• Извлеките использованную батарею из крышки батарейного отсека и замените её на новую. Обратите 
внимание на то, что батарея удерживается внутри крышки благодаря маленьким г-образным зацепкам. 
Вставляйте батарею в крышку стороной «+» к крышке.

Вторая метка

Шлиц

Крышка 
батарейного отсека

Уплотнительное кольцо

Батарея (CR2032)

Зацепки

НЕ ПРИКАСАТЬСЯ
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Закрытие отсека для батареи

• Поместите крышку отделения для батареи с новой батареей обратно в корпус 
датчика. Совместите указатель на крышке со второй меткой на корпусе датчика, 
затем, вставив монету в шлиц, поверните крышку по часовой стрелке (справа 
налево), совместив указатель на крышке с первой меткой на корпусе датчика.

(См. раздел «Инструкции по утилизации батарей» в конце данного Руководства.)

Дополнительное элементы

• PS-3504 Упаковка запасных батареек (10 штук)

Дополнительные сведения см. на веб-сайте компании PASCO: www.pasco.com.

Устранение неисправностей беспроводного модуля датчика температуры

• Если датчик потерял подключение по Bluetooth и не подключается вновь, попробуйте задействовать 
кнопку питания. Нажмите и кратковременно удерживайте кнопку, пока светодиодные индикаторы не 
начнут мигать, а затем отпустите кнопку 

• Если датчик потерял связь с программным обеспечением компьютера или планшета, попробуйте 
перезапустить программу. Если проблема не решена, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 
10 секунд, а затем отпустите её. Включите датчик обычным способом.

• В программе выключите Bluetooth, а затем включите его вновь. Повторите попытку.

Обслуживание зонда для датчика температуры

• Промойте и высушите зонд для датчика температуры, перед тем как убрать его на хранение. 

Предлагаемые эксперименты

Беспроводной модуль датчика температуры PASCO PS-3222 и высокочувствительный зонд для датчика 
можно использовать практически в любых экспериментах, в которых требуется измерение температуры. 
Кроме того, беспроводной модуль датчика температуры предназначен для работы с другими температурными 
зондами PASCO, со сферой «Абсолютный ноль температуры» TD-8595 и аппаратом «Законы идеального 
газа» TD-8596A.

Дополнительные сведения об экспериментах см. на веб-сайте компании PASCO: 
www.pasco.com/products/lab-manuals.

Технические характеристики датчика

Беспроводной модуль датчика температуры 
PASCO

Диапазон от -35 °C до +135 °C 

Точность ±0,5 °C

Разрешение 0,05 °C

Частота сбора 
данных

До 20 Гц

Первая метка
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Техническая поддержка
Для получения технической поддержки по любому продукту PASCO обращайтесь в компанию PASCO:

Посетите веб-сайт PASCO, чтобы проверить наличие обновлённой версии руководства.

www.pasco.com/manuals

Ограниченная гарантия. Описание гарантии на продукт см. в каталоге PASCO. Информация об авторских правах. Данное 
руководство PASCO Scientific защищено авторскими правами. Некоммерческим образовательным учреждениям предоставляется 
разрешение на воспроизведение настоящего руководства в любой его части при условии, что копии будут использоваться 
исключительно 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. Вер.: 02.19. Товарные знаки 
PASCO, PASCO Capstone и SPARKvue являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании PASCO 
Scientific в США и (или) других странах. Дополнительные сведения см. на странице 

www.pasco.com/legal. 

Инструкции по утилизации по окончании срока службы продукта
Данное электронное устройство подлежит утилизации и вторичной переработке в соответствии с правилами, которые зависят 
от конкретной страны и региона. Ответственность за утилизацию электронного оборудования в соответствии с местными 
экологическими 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 переработке 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 стандартном контейнере для отходов.

Инструкции по утилизации батарей
Батареи содержат химикаты, которые при утечке в атмосферу могут нанести ущерб здоровью человека 
и окружающей среде. Батареи должны собираться для переработки отдельно и утилизироваться на полигоне 
по утилизации опасных материалов согласно национальному и местному законодательству. Сведения о месте 
утилизации отработанных батарей для переработки можно получить в местной службе по утилизации или у представителя продавца 
продукта.

Используемые в этом продукте перезаряжаемые литий-полимерные батареи маркированы международными условными знаками, 
которые указывают на необходимость раздельного сбора и утилизации батарей.

Адрес 
в США:

PASCO Scientific
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100

Веб-сайт: www.pasco.com

Телефон: +1 916-462-8384 (международный)
877-373-0300 (в США)

Электронная 
почта

support@pasco.com
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Приложение А. Совместимость с Bluetooth
Посетите страницу веб-сайта PASCO — www.pasco.com/compatibility.

*Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0 позволяет одновременно подключить до трёх 
устройств Bluetooth SMART, таких как беспроводные устройства PASCO, к некоторым 
компьютерам с операционной системой Windows, некоторым ноутбукам с ОС Chrome 
и старым компьютерам Macintosh. 

Примечание. Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0 — это единственный адаптер, который 
мы можем рекомендовать в настоящее время. В продаже доступны различные адаптеры 
Bluetooth 4.0, но данный адаптер разработан специально для обеспечения коммутации 
датчиков Bluetooth SMART. 

1Для проверки совместимости с протоколом Bluetooth для компьютеров Macintosh выполните следующие 
действия.

• Нажмите меню  (Apple).

• Выберите пункт «About This Mac» (Об этом Mac).

• Нажмите кнопку «System Report...» (Системный отчет).

• В боковой панели слева в раскрывающемся списке «Hardware» (Оборудование) 
выберите подпункт «Bluetooth».

• Найдите в списке строку «LMP Version».

• Если ваш Mac поддерживает Bluetooth SMART, для LMP Version вы увидите значение 0x6. (Если указанные 
цифры меньше, чем 0x6, значит, в этом компьютере установлена более старая версия Bluetooth. 
Вам понадобится адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0.)

1Компьютеры Mac Mini и MacBook Air были оснащены поддержкой Bluetooth SMART в 2011 году. Поддержка 
данного протокола в MacBook Pro была введена в 2012 году. Mac Pro, дебютировавший в декабре 2013 
года, поддерживает Bluetooth SMART.

ИСКЛЮЧЕНИЕ. Перед обновлением операционной системы вашего компьютера Macintosh с версией 
LMP «0x4», которому требуется адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0, на операционную систему El Capitan 
(Mac OS X 10.11.x) обратитесь за инструкциями в службу технической поддержки PASCO.

Платформа Совместимость с Bluetooth SMART

iOS iPad 3 и новее
iPhone 4S и новее
iPod touch 5 и новее

SPARK LX / LXi Все модели

Android Android 4.4 и новее

ОС Chrome Ноутбуки Chromebook с Bluetooth 4.0

Mac OS X Модели, выпущенные не раньше 
июля 2011 года1

Windows Windows 7 и новее 
(требуется адаптер PS-3500*)

Windows 10 Creator Все модели

Адаптер 
PS-3500 USB 
Bluetooth 4.0
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Приложение B. Калибровка
Проведение калибровки не всегда является необходимым, особенно если измеряется величина изменения 
температуры, а не её абсолютное значение. Тем не менее датчик можно откалибровать. 

Подготовка к калибровке

Для процедуры калибровки понадобятся ванна с ледяной водой, контейнер с горячей водой и термометр. 
Необходимо подключить датчик к компьютеру или планшету и запустить программу для сбора данных 
(например, SPARKvue или Capstone).

Калибровка в программе Capstone 

1. Включите датчик. Запустите программу 
Capstone. Установите беспроводное подклю-
чение между датчиком температуры и вычисли-
тельным устройством (например, компьютером), 
как было описано ранее.

2. В программе Capstone щелкните значок 
«Calibration» (Калибровка) в разделе «Tools» 
(Функции), чтобы открыть окно «Calibration» 
(Калибровка). Шаг 1. Выберите вид измере-
ния «Temperature» (Температура) и нажмите 
«Next» (Далее). Шаг 2. Установите беспрово-
дной датчик температуры как устройство по 
умолчанию. Шаг 3. По умолчанию использу-
ется значение «Two Standards (2 point)» (Два 
стандарта (2 точки)). Нажмите кнопку «Next» 
(Далее). 

3. Шаг 4. Опустите термометр в ванну с ледяной 
водой. Также опустите в ванну с ледяной 
водой конец высокочувствительного зонда 
для датчика температуры. Когда текущее зна-
чение стабилизируется, введите показания 
термометра в текстовое поле «Standard 
Value» (Стандартное значение). Нажмите 
«Set Current Value to Standard Value» (Устано-
вить текущее значение равным стандартному 
значению). Нажмите кнопку «Next» (Далее), 
чтобы перейти к шагу 5.

4. Шаг 5. Перенесите термометр и высокочув-
ствительный зонд для датчика температуры 
в контейнер с горячей водой. Когда текущее 
значение стабилизируется, введите показания термометра в текстовое поле «Standard Value» (Стан-
дартное значение). Нажмите «Set Current Value to Standard Value» (Установить текущее значение рав-
ным стандартному значению). Нажмите «Next» (Далее). Проверьте показатели калибровки и нажмите 
кнопку «Finish» (Завершить). Закройте окно «Calibration» (Калибровка).

Выделите 
число и 
введите 

вместо него 
нужное 

Затем 
нажмите 
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Калибровка в программе SPARKvue

1. Включите датчик и запустите программу SPARKvue.

2. На экране «Welcome» (Добро пожаловать) нажмите или коснитесь «Sensor Data» (Получить данные 
с датчика), чтобы открыть экран «Sensor Data Configuration» (Настройка сбора данных). Подключите 
беспроводной датчик температуры в разделе «Connected Devices» (Подключенные устройства), 
как было описано выше. 

3. На экране «Sensor Data Configuration» (Конфигурация данных датчика) в области «Templates» 
(Шаблоны) нажмите или коснитесь «Graph» (График), чтобы открыть представление графика.

4. Нажмите значок «Hardware Setup» (Отобразить панель «Конфигурация») или коснитесь его, чтобы 
открыть окно «Calibrate Sensor: Select Measurement» (Калибровка датчика: выберите измерение). 

• В этом окне уже выбраны датчик, измерение и тип калибровки. 

5. Нажмите значок «Continue» (Продолжить) или коснитесь его, чтобы открыть окно «Calibrate Sensor: 
Enter Values» (Калибровка датчика: введите данные).

Значок «Hardware Setup» 

Нажмите или 
коснитесь

Нажмите кнопку 
«Continue» или 

коснитесь её
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6. Опустите термометр в ванну с ледяной водой. Также опустите в ванну с ледяной водой конец 
высокочувствительного зонда для датчика температуры. Когда «Sensor Value» (Величина с датчика) 
стабилизируется, нажмите кнопку «Set Calibration» (Считать с датчика) или коснитесь её.

 

7. Перенесите термометр и высокочувствительный зонд для датчика температуры в контейнер с горячей 
водой. Когда «Sensor Value» (Величина с датчика) стабилизируется, выделите «Standard Value» (Стан-
дартное значение) и введите температуру термометра в текстовом поле. Нажмите кнопку «Set Calibration» 
(Считать с датчика) или коснитесь её. Установите флажок «New Calibration» (Новая калибровка) 
и нажмите или коснитесь «ОК», чтобы вернуться к представлению графика.

Теоретические основы калибровки

Одной из функций программного обеспечения сбора данных PASCO (SPARKvue или PASCO Capstone) является 
преобразование потока необработанных данных датчика в калиброванные данные, которые вы видите 
на диаграмме, в таблице и других видах отображения. Если не откалибровать датчик самостоятельно, про-
граммное обеспечение использует калибровку по умолчанию, которая загружается при подключении датчика.

Можно сказать, что программа принимает исходные данные, а выводит данные откалиброванные. 
При выполнении калибровки, программа переопределяет линейное уравнение, согласно которому необрабо-
танные входные данные преобразуются в откалиброванные выходные данные. Линейная функция имеет вид:

Калиброванный выход = Угол наклона х Входные данные + Смещение

Или:

Входные данные = (Калиброванный выход - Смещение)/Угол наклона

Выделите «Standard Value» (Стандартное 
значение) и введите температуру термометра
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Такая функция может быть графически представлена 
в виде прямой линии.

Две точки Т1 и Т2 определяют линию. В процессе кали-
бровки по двум точкам каждая точка переустанавливается, 
привязывая известное стандартное значение (например, 
температуры ледяной воды) к входным данным, переда-
ваемым датчиком при измерении этого стандартного значе-
ния. При калибровке по одной точке только одна из точек 
переустанавливается пользователем.

Типы калибровки

Существует три типа калибровки: по двум точкам, измене-
ние угла наклона по одной точке и смещение по одной точке. Калибровку любого из этих типов можно 
выполнять как для одного датчика, так и одновременно для нескольких одинаковых датчиков. Однако 
для каждого конкретного датчика программа автоматически выберет по умолчанию наиболее подходящий 
тип калибровки.

Две точки

При данном типе калибровки происходит переустановка 
двух точек, определяющих новую прямую. Этот тип кали-
бровки влияет как на угол наклона, так и на смещение. 

Изменение угла наклона по одной точке

При данном типе калибровки происходит переустановка 
только одной точки. Угол наклона прямой изменяется, 
поскольку теперь она проходит через новую точку, 
а точка пересечения прямой оси (Y) не изменяется. 

Смещение по одной точке

При данном типе калибровки также происходит переу-
становка только одной точки. Прямая перемещается, 
поскольку теперь она проходит через новую точку, 
но угол её наклона не изменяется.

Калибровка смещения обычно применяется для согласо-
вания датчиков. Из-за различий между зондами один из 
них может постоянно завышать показания относительно 
другого. Обычно эта разница бывает незначительной. 
Тем не менее калибровку смещения можно использовать 
для приведения показаний разных датчиков к очень 
близкому соответствию.
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В комплект входят 

1 Беспроводной цифровой датчик звука PASCO 

Включает в себя датчик звуковой волны и датчик 
уровня звука. 

2 Кабель микро-USB 

Для подключения датчика к зарядному устройству 
USB для зарядки аккумулятора или к USB-порту 
для передачи данных. 

3 Крепёжный стержень для датчика 

Для установки датчика на штатив необходимо 
закрутить стержень в резьбовое отверстие  
на датчике. 

 

Обязательное оборудование 
Для сбора данных требуется программное обеспечение 
PASCO Capstone или SPARKvue (в комплект не входят). 

Предлагаемое оборудование 
Ниже перечислены некоторые предлагаемые устройства, 
которые могут использоваться с датчиком. Более 
подробную информацию о каждом изделии можно найти  
на веб-сайте PASCO (www.pasco.com). 

 SE-7728 Технический набор камертонов 

 WA-9606 Труба резонансная PASCO 

 WA-9495 Труба резонансная PASCO (картон, 130 см) 

Показания датчика 

Предупреждение. Не помещайте датчик в вакуум 
(например, в вакуумный колпак). Это приведёт  
к необратимому повреждению аккумулятора датчика. 

Беспроводной датчик звука содержит два датчика  
в одном корпусе: датчик звуковой волны и датчик уровня 
звука. Активный датчик можно выбрать с помощью 
программного обеспечения PASCO. Обратите внимание, 
что одновременные измерения сразу обоими датчиками 
невозможны. По умолчанию выбирается датчик звуковой 
волны. 

Датчик звуковой волны 

Датчик звуковой волны измеряет относительные изменения 
звукового давления в зависимости от времени. Поскольку 
датчик не измеряет абсолютные изменения, его показания 
являются безразмерными величинами. 

Для анализа частоты, длины волны и относительной 
амплитуды звуковых волн используйте электронно-
лучевой дисплей. Для анализа гармонических колебаний 
звуковых волн используйте спектроанализатор БПФ 
(быстрые преобразования Фурье). 

Датчик уровня звука 

Датчик уровня звука может измерять уровень звука  
в децибелах с использованием шкал дБА (акустические 
децибелы) или дБн (децибелы относительно уровня 
сигнала несущей частоты). Шкала дБА отфильтровывает 
низкие частоты, моделируя человеческое восприятие 
звука. Это шкала, которая используется OSHA 
(Федеральным агентством США по охране труда  
и здоровья) для нормативных измерений. Шкала дБн 
измеряет уровень звука в широком диапазоне частот 
внутри и за пределами частотного диапазона 
человеческого слуха. 
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Шкала дБн рекомендуется для большинства учебных 
применений. Для просмотра данных по уровню звука 
используйте графический, цифровой, измерительный 
или табличный дисплеи. 

Компоненты 

 

1 ИД датчика 

Используйте этот ИД при подключении датчика  
к программному обеспечению. 

2 Индикатор состояния Bluetooth 

Мигает красным цветом Готов для сопряжения  
с программным 
обеспечением. 

Мигает зелёным цветом Сопряжён с программным 
обеспечением. 

Мигает жёлтым цветом Дистанционная 
регистрация данных. 

 

3 Порт микро-USB 

 Для зарядки аккумулятора при подключении  
к зарядному устройству USB. 

 Для передачи данных при подключении к USB-
порту компьютера. 

4 Кнопка включения 

Нажмите и удерживайте одну секунду для 
включения или выключения. 

5 Индикатор заряда аккумулятора 

Мигает красным цветом Необходимо вскоре 
подзарядить аккумулятор. 

Светит зелёным цветом Аккумулятор полностью 
заряжен. 

Светит жёлтым цветом Аккумулятор заряжается. 
 

6 Резьбовое отверстие 

Для прикручивания крепёжного стержня для 
датчика. Также подходит для любых винтов ¼-20. 

7 Микрофон 

Местоположение сенсорного элемента звука. 

Технические характеристики 
Частотный диапазон микрофона 100–15 000 Гц 

Макс. частота сбора данных (звуковая волна) 100 кГц 

Макс. частота сбора данных (уровень звука) 20 Гц 

Диапазон уровня звука 50–110 дБ 

Точность по уровню звука ± 2 дБ 

Эксперименты 
Готовые к копированию рабочие листы экспериментов 
для учебных занятий доступны на сайте PASCO. 
Скачивайте эксперименты бесплатно по адресу: 
www.pasco.com/resources/lab-experiments 

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 
Чат: www.pasco.com 
Электронная почта: support@pasco.com 

Инструкции по утилизации по окончании срока 
службы продукта 
Данное электронное устройство подлежит утилизации и вторичной переработке 
в соответствии с правилами, которые зависят от конкретной страны и региона. 
Ответственность за утилизацию электронного оборудования в соответствии  
с местными экологическими 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 переработке 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. 

Инструкции по утилизации батарей 
Батареи содержат химикаты, которые при утечке в атмосферу могут нанести 
ущерб здоровью человека и окружающей среде. Батареи должны собираться для 
переработки отдельно и утилизироваться на полигоне по утилизации опасных 
материалов согласно национальному и местному законодательству. Сведения  
о месте утилизации отработанных батарей для переработки можно получить  
в местной службе по утилизации или у представителя продавца 
продукта. Используемые в этом продукте батарейки маркируются 
международными знаками, которые указывают на необходимость  
их отдельного сбора и утилизации. 

Заявление о соответствии стандартам FCC 
Данное цифровое устройство класса A соответствует требованиям Правил  
ФКС в части 15. Его эксплуатация должна отвечать следующим двум условиям: 
(1) данное устройство не может оказывать опасного воздействия и (2) данное 
устройство должно принимать любое входящее воздействие, включая помехи, 
вызывающие нежелательные эффекты. 

Заявление СЕ 
Данное устройство протестировано и соответствует базовым требованиям  
и иным положениям применяемых Директив ЕС. 

Гарантия, авторские права и товарные знаки 
Ограниченная гарантия. Описание гарантии на продукт см. на странице 
гарантии и возврата оборудования по адресу www.pasco.com/legal. 
Авторские права. Данный документ защищён всеми авторскими правами. 
Некоммерческим образовательным учреждениям предоставляется разрешение 
на воспроизведение настоящего руководства в любой его части при условии, что 
копии будут использоваться исключительно 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 товарными знаками компании PASCO Scientific в США 
и/или в других странах. Все остальные наименования брендов, продукции или 
услуг являются или могут являться товарными знаками или знаками 
обслуживания и используются для идентификации продукции или услуг 
соответствующих владельцев. Дополнительные сведения см. на странице 
www.pasco.com/legal. 

http://www.pasco.com/resources/labexperiments
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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 «Yes» (Да) 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 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 «Sensor Data» (Получить данные  
с датчика). 

 

4. Выберите беспроводной датчик, который 
соответствует ИД, указанному на датчике. 
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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: (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 «Yes» (Да) 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 «Hardware Setup» (Аппаратное обеспечение) 
на панели инструментов с левой стороны экрана. 

 

4. Щелкните по беспроводному датчику, который 
соответствует ИД, указанному на датчике. 

 


	Справочное руководство ОБЖ
	PS-2166  Цифровой датчик альфа бета гамма радиации PASCO
	PS-2187 Цифровой датчик частоты дыхания PASCO
	PS-3206 Беспроводной цифровой датчик ЧСС PASCO
	PS-3208 Беспроводной датчик углекислого газа PASCO
	PS-3209 Беспроводной цифровой датчик погоды с GPS PASCO
	Введение
	Эксплуатация
	Беспроводной цифровой датчик погоды
	Беспроводной датчик с GPS
	Беспроводной датчик освещенности
	Беспроводной компас
	Техническая поддержка

	PS-3217 Беспроводной цифровой датчик кислорода PASCO
	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


	PS-3218 Беспроводной цифровой тонометр PASCO
	PS-3222 Беспроводной модуль датчика температуры PASCO
	PS-3227 Беспроводной датчик звука PASCO


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




