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Беспроводные Smart-оптоворота PASCO
PS-3225

1 Поворотный зажим для штанги можно отсоединить

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

Условные обозначения

(1) Поворотный зажим для штанги1 (7) Порт 2 излучателя (13) Петля для крепления 
универсального блока

(2) Индикатор Bluetooth (8) Прорезь для ленты для оптоворот (14) USB-порт

(3) Идентификационный номер устройства (9) Отверстие с резьбой 1/4-20 (15) Порт 4 — порт лазерного детектора 

(4) Индикатор заряда батареи (10) Порт 1 детектора (16) LED индикатор

(5) Кнопка включения питания (11) Порт 2 детектора (17) Кабель микро-USB

(6) Порт 1 излучателя (12) Порт 3 — дополнительный порт 

Требуемый компонент* Номер модели*

Программное обеспечение PASCO для сбора данных см. на веб-сайте www.pasco.com
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Питание: аккумуляторная батарея
Сопряжение: USB-кабель или 

Программное обеспечение: 
SPARKvue или PASCO Capstone
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Совместимое оборудование*

Начальный этап: подключение к USB-порту 
или зарядному устройству USB

Используйте прилагаемый кабель микро-USB для подключения порта микро-USB на 
беспроводных Smart-оптоворотах к порту USB или зарядному устройству USB (например, 
PS-2575A). Если кабель подключен к порту USB или зарядному устройству, то в процессе зарядки 
индикатор заряда батареи светится желтым цветом, а когда батарея заряжена, он светится зеленым 
цветом. Время начальной зарядки — 3 часа.

Введение
Беспроводные Smart-оптоворота PASCO — это универсальное измерительное устройство, которое может 
подключаться к компьютеру или мобильному устройству по беспроводной сети через Bluetooth (BLE) или 
физически с помощью кабеля микро-USB. Smart-оптоворота измеряют время движения объекта, —
например, тележки PASCO, когда объект блокирует один или несколько лучей света. Smart-оптоворота 
оснащены тремя портами детекторов и дополнительным портом. На них есть прорези 1 и 2 для 
специальной ленты для оптоворот (ME-6663) или тонкой гибкой ленты с разметкой для оптоворот 
(ME-6666). 

Название изделия Артикул*

Блок универсальный PASCO ME-9450A

Блок универсальный PASCO с держателем ME-9499

Аксессуары. Штатив для крепления оптических 
ворот PASCO

ME-9805

Аксессуары. Лента с разметкой для изучения 
свободного падения PASCO

ME-9377A

Аксессуары. Флажок для использования 
со Smart-таймером

ME-8933

Аксессуары. Флажок для динамической тележки PASCO ME-9804

Крепление для оптоворот (пара) PASCO ME-9806

Монтажный кронштейн для крепления оптоворот 
(к баллистическому пистолету)

ME-6812A

Ворота оптические PASCO ME-9498A

Комплект «Ворота оптические PASCO и штатив» ME-9204B

Аксессуары. Регистратор времени полёта PASCO ME-6810A

Тонкая гибкая лента с разметкой для оптоворот (30 м) ME-6666

Набор маятников для оптоворот: грузы из латуни, 
пластика, дерева и алюминия

ME-8752
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Порт 1 и порт 2 работают так же, как пара оптоворот PASCO, расположенных рядом. Расстояние между 
излучателями для портов 1 и 2 составляет 1,5 см. Программное обеспечение PASCO Capstone или 
SPARKvue записывает и отображает время для событий, различающихся по времени — например, 
время блокировки для каждого порта или время с момента блокировки одного порта до момента 
блокировки второго порта. Программа также отображает значения расчетов — например, расчета 
скорости между портами 1 и 2. 

Порт 3 — это дополнительный порт для оптоворот PASCO или 
аналогичного устройства — например, аксессуара для измерения 
времени полета снаряда. Дополнительный порт — это гнездо для 
штекера головных телефонов (TRS) диаметром 0,25-дюйма (6,35 мм). 

Порт 4 (порт лазерного детектора) предназначен для работы с 
лазерным лучом, что позволяет проводить измерения для объекта, 
который слишком велик для прохода через беспроводные Smart-оптоворота. Программное обеспечение 
начинает записывать время, когда лазерный луч, светящий в порт, блокируется проходящим объектом.

Программное обеспечение для сбора данных

Измерения из датчика записываются и отображаются с помощью программного обеспечения PASCO — 
например, программы SPARKvue или PASCO Capstone. Когда датчик подключен, программа SPARKvue 
позволяет использовать датчик с компьютером или мобильным устройством (например, планшетом или 
смартфоном). Программа PASCO Capstone работает на компьютерах ПК или Mac. 

На странице веб-сайта PASCO www.pasco.com/software можно найти рекомендации по выбору 
подходящего программного обеспечения PASCO и проверить наличие обновленных версий.

Сведения о включении, выключении и спящем режиме

Для включения датчика нажмите и удерживайте кнопку включения питания до момента, когда индикатор 
заряда батареи мигнет красным цветом, затем отпустите кнопку. Индикатор Bluetooth будет мигать, 
указывая на то, что датчик готов к «сопряжению» с устройством, использующим программное обеспечение 
PASCO. Если датчик подключен, он переходит в спящий режим после одного часа бездействия, а если не 
подключен — через несколько минут бездействия. Для выключения датчика нажмите и удерживайте кнопку 
питания до момента, когда индикатор заряда батареи загорится красным цветом. Отпустите кнопку 
питания, после чего индикатор Bluetooth прекратит мигать. 

PASCO Capstone SPARKvue

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

• iOS 
• Android
• Chromebook

Наконечник - 
кольцо - втулка

Штекер 
головных 

телефонов
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Настройка оборудования
Установка беспроводных Smart-оптоворот на монтажный штатив блока

Монтажный штатив блока (SA-9343) подходит 
к резьбовому отверстию 1/4-20, которое находится 
на боковой части беспроводных Smart-оптоворот 
напротив поворотного зажима для штанги.

Поворотный зажим для штанги и винт с накатанной 
головкой позволяет закрепить Smart-оптоворота на 
штативе диаметром 0,63 см (1/4 дюйма), как у штатива 
для крепления оптоворот (ME-9805). 

Размеры открытого пространства Smart-оптоворот 
составляют 7,2 см (ширина) на 4,0 см (глубина). 
Помните, что порт лазерного детектора (порт 4) 
позволяет измерять движение более крупных 
объектов при использовании лазера.

Добавление универсального блока 
к беспроводным Smart-оптоворотам

Специальная крепежная петля на корпусе Smart-оптоворот 
служит для крепления универсального блока PASCO 
(ME-9450A) с помощью монтажного штатива блока. 
При использовании универсального блока с беспрово-
дными Smart-оптоворотами только порт 1 детектора 
(«затвор 1») будет записывать изменения состояния, 
вызванные вращающимся блоком.

Отверстие с 
резьбой 1/4-20

Монтаж-
ный шта-

тив

Петля для крепления 
универсального блока

Глубина = 
4,0 см

Ширина = 7,2 см

Поворотный зажим 
для штанги

Порт 4 — порт лазер-
ного детектора

Порт 3 — допол-
нительный порт

Стержень 
крепёжный
для блока 
(SA-9242)

Универсальный 
блок (ME-9450A)

Петля для крепле-
ния универсального 

блока
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Монтаж беспроводных Smart-оптоворот 
на динамическую скамью (дорожку) PASCO

Беспроводные Smart-оптоворота могут быть прикреплены 
к боковой стороне дорожки PASCO с помощью крепления 
для оптоворот (ME-9806). Вставьте квадратную гайку на 
креплении для оптоворот в Т-образный паз в боковой части 
дорожки PASCO. Снимите поворотный зажим для штанги 
с боковой части беспроводных Smart-оптоворот (но сохраните 
этот зажим для последующего использования).

Прикрепите беспроводные Smart-оптоворота к креплению 
для оптоворот при помощи короткого винта с накатанной 
головкой из комплекта крепления. 

Обратите внимание, что выступающая часть корпуса беспро-
водных Smart-оптоворот помещается между направляю-
щими, находящимися по краям одной стороны крепления 
для оптоворот, и беспроводную Smart-оптоворота можно 
смещать в креплении вверх или вниз. Чтобы закрепить кре-
пление для оптоворот под углом к дорожке PASCO, устано-
вите крепление на дорожку так, чтобы к краю дорожки 
была прижата гладкая сторона крепления. Тогда корпус 
беспроводных Smart-оптоворот, прикрученных коротким 
винтом с накатанной головкой, будет соприкасаться с глад-
кой стороной крепления, что позволит крепить и крепле-
ние, и Smart-оптоворота под любым углом к дорожке.

Монтаж беспроводных Smart-оптоворот 
на баллистический пистолет средней 
дистанции PASCO

Для крепления беспроводных Smart-оптоворот 
на баллистический пистолет PASCO используйте 
специальный кронштейн модели ME-6821A (допол-
нительные сведения см. на веб-сайте PASCO).

Зафиксируйте баллистический пистолет PASCO 
в нужном положении. Установите кронштейн для 
крепления оптоворот в Т-образный паз баллистиче-
ского пистолета. Отрегулируйте положение крон-
штейна таким образом, чтобы вторая точка 
крепления находилась вровень с концом ствола балли-
стического пистолета. Снимите поворотный зажим 
для штанги с боковой части беспроводных 
Smart-оптоворот (но сохраните этот зажим для после-
дующего использования). Прикрепите беспроводные Smart-оптоворота к кронштейну (ME-6821A) при помощи 
одного из коротких винтов с накатанной головкой из комплекта кронштейна, как показано на рисунке.

T-образ-
ный паз

Квадратная 
гайка

Крепления для 
оптоворот 
(ME-9806)

Дорожка 
PASCO

Беспроводные 
Smart-оптоворота

Беспроводные 
Smart-оптово-

рота

Штатив бал-
листического 

пистолета

Кронштейн 
для крепления 

оптоворот 
(ME-6821A)

Винт с накатанной 
головкой

Пистолет баллистический PASCO. 
Средняя дистанция (ME-6800)
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Использование беспроводных Smart-оптоворот 
с аксессуаром для измерения времени полета 
снаряда

Аксессуар PASCO «Регистратор времени полета» 
для измерения времени полета снаряда (ME-6810A) 
предназначен для проведения экспериментов, связанных 
с движением метательных снарядов. Этот аксессуар 
может использоваться вместе с беспроводными 
Smart-оптоворотами, прикрепленными к баллистическому 
пистолету, для измерения времени полета снаряда 
от пуска до приземления. Подключите штекер кабеля 
аксессуара для измерения времени полета снаряда 
к дополнительному порту на корпусе беспроводных 
Smart-оптоворот. Smart-оптоворота измеряет начальную скорость выпущенного снаряда, а устройство для измерения 
времени полета измеряет общее время полета снаряда.

Использование беспроводных Smart-оптоворот со специальной лентой для оптоворот

Тонкая гибкая лента с разметкой для оптоворот (ME-6666) вставляется в специальную прорезь в корпусе 
Smart-оптоворот со стороны детекторов.

Лента для оптоворот предназначена для многоразового использования. Она гибкая, изготовлена из полиэфирной 
пленки, ее можно нарезать кусками любой длины. Длина ленты в одном рулоне 30 м. По всей длине на прозрачную 
основу ленты нанесены черные полосы с интервалом 1 см. Пропуская ленту через специальную прорезь в корпусе 
беспроводных Smart-оптоворот, студенты могут измерять положение, скорость и ускорение с большой степенью 
точности. 

Использование беспроводных Smart-оптоворот с флажком на динамической тележке

Беспроводные Smart-оптоворота

Подставка аксессуара 
для измерения 
времени полета 

снаряда

 
Smart-опто-

ворота

ME-6666

Прорезь для ленты 
для оптоворот

Тонкая гибкая лента с 
разметкой для оптоворот

Крепление для опто-
ворот (ME-9806)

Дорожка PASCO

Тележка 
PASCO

Флажок для 
использования со 
Smart-таймером 

(ME-8933)
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Прикрепите специальный флажок для динамической тележки (ME-9804) или флажок для использования со 
Smart-таймером (ME-8933) к лотку для дополнительного оборудования тележки PASCO (например, тележки 
ME-6950). Закрепите беспроводные Smart-оптоворота при помощи специального крепления (ME-9806) на боковой 
части дорожки PASCO (например, модели ME-6960 динамической скамье PAStrack). Отрегулируйте высоту располо-
жения Smart-оптоворот в соответствии с уровнем желаемой конфигурации флажков на ленте с разметкой.

Использование беспроводных Smart-оптоворот с маятником

Подвесьте груз-маятник для оптоворот, как показано на 
рисунке (двухточечный подвес), используя специальный 
зажим (например, зажим для крепления маятника ME-9506), 
штатив и шнур (например, плетёная нить для физических 
опытов SE-8050).

Используйте крепёжный стержень (SA-9242 или ME-9483) и 
зажим (например, зажим для штатива многофункциональный 
ME-9507) для установки беспроводных Smart-оптоворот 
таким образом, чтобы маятник прерывал инфракрасный луч 
при качании через Smart-оптоворота. Для получения более 
точных результатов расположите маятник таким образом, 
чтобы он проходил ближе к той стороне Smart-оптоворот, 
где расположены излучатели.

Беспроводные Smart-оптоворота

Монтажная 
штанга

Зажим

Основание

Крепёжный 
стержень

Зажим для 
крепления 
маятника 
(ME-9506)

Шнур

Груз-маят-
ник для 

оптоворот 
(ME-8752)

Сторона 
излуча-
телей
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Настройка программного обеспечения
Справка программного обеспечения

• В программе Sparkvue нажмите значок главного 
меню. 

• Выберите пункт меню «Справка...» (Help) 
для получения сведений о сборе, отображении 
и анализе данных. 

• В открывшемся окне будет указан адрес веб-страницы 
онлайн-справки. Скопируйте его и вставьте в адресную 
строку браузера, чтобы открыть веб-страницу руководства 
пользователя SPARKvue.

• Веб-страница руководства пользователя программы SPARKvue.

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

Значок главного меню

Выберите

Окно Help (Справка) программы SPARKvue
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Сведения об индикаторе Bluetooth и заряда батареи

Светодиодный индикатор состояния Bluetooth-подключения и заряда батареи действуют следующим 
образом:

Сведения о LED индикаторах

Индикатор на верхней части беспроводных Smart-оптоворот светится, когда датчик включен и подключен 
к программному обеспечению, а объект блокирует инфракрасный луч, входящий в порт 1 или порт 2. 
Этот индикатор также светится, когда оптоворота или устройство для измерения времени полета 
снаряда прикреплены к дополнительному порту (порт 3) и луч оптоворот блокируется или выпущенный 
снаряд попадает на платформу устройства для измерения времени полета.

Порт лазерного детектора (порт 4) — это особый случай. Датчик должен быть включен, а порт 4 должен быть 
выбран в программном обеспечении для сбора данных PASCO Capstone. Если лазерный луч светит 
в порт 4, то при блокировке лазерного луча индикатор светится красным цветом, а если луч не заблокирован, 
индикатор бесцветный.

Индикатор 
Bluetooth

Состояние Индикатор 
заряда 
батареи

Состояние

Мигает 
красным 
цветом

Готов к 
подключению

Мигает 
красным 
цветом

Низкий 
заряд 
батареи

Мигает 
зеленым 
цветом

Подключен

Порт Состояние Цвет 
индикатора

Состояние Цвет 
индикатора

1 Заблокировано Желтый Не заблокировано Бесцветный

2 Заблокировано Зеленый Не заблокировано Бесцветный

1 и 2 Заблокировано Красный Не заблокировано Бесцветный

3 Заблокировано Красный Не заблокировано Бесцветный
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Беспроводное подключение датчика через Bluetooth 
в программе SPARKvue
1. Включите датчик и запустите программу SPARKvue.

• Откроется окно «Choose a path» (Выберите).
. 

2. Для беспроводного подключения беспроводных Smart-оптоворот к вычислительному устройству 
(например, компьютеру или планшету) нажмите «Sensor Data» (Получить данные с датчика) в окне 
Choose a path (Выберите).

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

3. В окне настройки данных датчика просмотрите список «Connected Devices» (Подключенные устройства). 
Выберите адрес, соответствующий идентификационному номеру устройства XXX-XXX, указанному 
на корпусе беспроводных Smart-оптоворот. 

• Появится сообщение, подтверждающее, что выполняется подключение датчика.

• В окне «Sensor Data Configuration» (Настройка сбора данных) в панели «Select Measurement 
for Templates» (Виды измерений) отображается строка «Wireless Smart Gate» (Беспроводные 
Smart-оптоворота).

4. Нажмите значок настройки в виде шестеренки.

• Откроется экран «Assign SmartGate» (Сконфигурировать Smart-оптоворота). 

Нажмите 

Нажмите 
значок 

настройки
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Назначение Smart-оптоворот — 
Smart-оптоворота/оптоворота
Предлагается три варианта 
выбора.

• Smart Gate Only 
(Smart-оптоворота/оптоворота)

• Smart Gate and Auxiliary 
Port (Smart-оптоворота 
и дополнительный порт)

• Auxiliary Port Only (Только 
дополнительный порт) 

Smart-оптоворота/
рамка

Нажмите стрелку меню для 
пункта «Smart Gate Only» (Smart-оптоворота/оптоворота), чтобы просмотреть доступные таймеры. 

Просмотрите соответствующие описания.

Нажмите стрелку меню

Варианты назначения Smart-оптоворот
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1. Smart-оптоворота/
оптоворота — таймер 
Smart-оптоворот

• Выберите вариант 
«Smart Gate Timer» (Таймер 
Smart-оптоворот), а затем 
нажмите «OK», чтобы 
принять выбор и закрыть 
диалоговое окно.

• Появится панель «Select 
Measurements for Templates» 
(Виды измерений). 

• с выбранным измерением 
по умолчанию «Speed 
Between Gates» (Скорость 
между оптоворотами).

• Это измерение определяет 
время от момента 
блокировки луча первого 
порта детектора до момента 
блокировки луча второго 
порта детектора. Smart-оптоворота/оптоворота — варианты выбора таймера

Нажмите, чтобы выбрать

Измерения таймером Smart-оптоворот

Нажмите «OK», чтобы принять выбор
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2. Smart-оптоворота/оптоворота — оптоворота и маятник

1. Выберите вариант «Photogate and Pendulum» (Оптоворота и маятник), а затем нажмите «OK», чтобы 
принять выбор и закрыть диалоговое окно. Откроется панель редактирования параметров таймера 
(Edit Timer Properties).

• Если требуется изменить 
ширину маятника (Pendulum 
Width), выделите значение 
по умолчанию и введите 
вместо него фактическое 
значение. 

2. Нажмите кнопку «OK», чтобы 
принять введенное значение 
и закрыть панель. 

• Появится панель «Select Measurements for Templates» (Виды измерений)

• с выбранными измерениями по умолчанию 
«Period» (Период) и «Velocity» (Скорость). 
Это измерение определяет время одного 
полного качания маятника. Этот период 
времени начинается от момента первой 
блокировки инфракрасного луча 
и заканчивается моментом третьей 
блокировки. Измерение скорости (Velocity) определяет скорость и направление маятника на основе 
времени его прохождения между портом 1 детектора и портом 2 детектора. Направление основано 
на том, какой порт детектора блокируется первым. 

3. Smart-оптоворота/оптоворота — оптоворота и лента с разметкой

1. Выберите вариант «Photogate and Picket Fence» (Оптоворота и лента с разметкой), а затем нажмите 
«OK», чтобы принять выбор и закрыть диалоговое окно. 

• Откроется панель 
редактирования параметров 
таймера (Edit Timer Properties). 
Если требуется изменить 
интервал между чёрными 
разметками (Flag Spacing) 
на ленте (Picket Fence), 
выделите значение по 
умолчанию и введите вместо 
него фактическое значение. 

2. Нажмите кнопку «OK», чтобы принять изменение и закрыть диалоговое окно. 

• Появится панель «Select Measurements for Templates» (Виды измерений)

Ширина маятника по умолчанию — 
измените ее при необходимости.

Ширина маятника по 
умолчанию — измените ее 

при необходимости.

Интервал между чёрными разметками 
по умолчанию — измените его при необходимости.
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• с вариантами измерения «Position» 
(Положение), «Velocity» (Скорость) и 
«Acceleration» (Ускорение). Измерение 
по умолчанию — «Position» (Положение). 
Это измерение определяет пройденное 
расстояние на основе интервала между 
чёрными разметками (Flag Spacing) для 
ленты (Picket Fence). Измерение скорости 
(Velocity) определяет скорость и направление 
движения тележки с оптическим шаблоном 
на основе времени ее прохождения между портом 1 детектора и портом 2 детектора. Направление 
движения определяется на основе того, какой порт детектора блокируется первым. Измерение 
ускорения (Acceleration) основано на изменении скорости (Change in Velocity) за единицу времени.

4. Smart-оптоворота/оптоворота — блок универсальный (линейное движение)

1. Выберите вариант «Smart Pulley (Linear)» (Блок универсальный (линейное движение)), а затем нажмите 
«OK», чтобы принять выбор и закрыть диалоговое окно.

• Откроется панель 
редактирования параметров 
таймера (Edit Timer Properties). 

• Если требуется изменить 
длину дуги между спицами 
(Spoke Arc Length) для 
маховика универсального 
блока (Super Pulley), выделите 
ее значение по умолчанию в панели редактирования параметров таймера (Edit Timer Properties) 
и введите вместо него фактическое значение. 

• Обратите внимание, длина наружной окружности (Outside Circumference) маховика универсального 
блока равна 16 см или 0,16 м. Маховик имеет 10 спиц, поэтому длина дуги между спицами (Spoke 
Arc Length) равна одной десятой от длины окружности маховика, или 0,016 м. Однако длина 
окружности канавки (Groove Circumference) маховика универсального блока составляет 15 см, 
то есть длина дуги между спицами составляет 0,015 м. Если универсальный блок измеряет линейное 
расстояние, пройденное наружным краем маховика, используйте 0,016 м в качестве длины дуги между 
спицами. Если же универсальный блок измеряет линейное расстояние, пройденное шнуром или нитью 
в канавке маховика, используйте 0,015 м в качестве длины дуги между спицами. 

2. Нажмите кнопку OK, чтобы принять изменение и закрыть диалоговое окно. 

• Появится панель Select Measurements for Templates (Виды измерений)

• с вариантами измерения «Position» 
(Положение), «Velocity» (Скорость) и 
«Acceleration» (Ускорение). Измерение 
по умолчанию — «Position» (Положение). 
Это измерение определяет пройденное 
расстояние на основе длины дуги между 
спицами (Spoke Arc Length) маховика 
универсального блока (Super Pulley). 
Измерение скорости (Velocity) определяет скорость и направление движения универсального блока на 
основе времени между портом 1 детектора и портом 2 детектора. Направление движения определяется 
на основе того, какой порт детектора блокируется первым. Измерение ускорения (Acceleration) 
основано на изменении скорости (Change in Velocity) за единицу времени.

Измерения с оптоворотами и лентой с разметкой

Длина дуги между спицами 
по умолчанию — измените ее при 

необходимости.
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5. Smart-оптоворота/оптоворота — Блок универсальный (вращение)

1. Выберите вариант «Smart Pulley (Rotational)» (Блок универсальный, вращение), а затем нажмите «OK», 
чтобы принять выбор и закрыть диалоговое окно. Откроется панель редактирования параметров 
таймера (Edit Timer Properties). 

• Если требуется изменить 
угол между спицами (Spoke 
Angle Spacing) для маховика 
универсального блока (Super 
Pulley), выделите его значение 
по умолчанию в панели 
редактирования параметров 
таймера (Edit Timer Properties) 
и введите вместо него 
фактическое значение. 

• Обратите внимание, что угол между спицами маховика универсального блока составляет 36 градусов. 

2. Однако если используется другой блок, выделите значение по умолчанию и введите фактическое 
значение угла между спицами (Spoke Angle Spacing) маховика.

3. Нажмите кнопку «OK», чтобы принять изменение и закрыть диалоговое окно. 

• Появится панель «Select Measurements for Templates» (Виды измерений).

• с вариантами измерения «Position» 
(Положение), «Velocity» (Скорость) 
и «Acceleration» (Ускорение). Измерение 
по умолчанию — «Position» (Положение). 
Это измерение определяет пройденное 
угловое расстояние на основе угла 
и длины дуги между спицами маховика 
универсального блока. Измерение скорости 
(Velocity) определяет угловую скорость и направление вращения универсального блока на основе 
времени между портом 1 детектора и портом 2 детектора. Направление движения определяется на 
основе того, какой порт детектора блокируется первым. Измерение ускорения (Acceleration) основано 
на изменении скорости (Change in Velocity) за единицу времени.

6. Измерение времени / хронометраж (одни оптоворота)

• Этот вариант предполагает, что флажок ленты с разметкой будет проходить через луч между портом 
1 излучателя и портом 1 детектора. 

1. Выберите вариант «Photogate Timing (One Photogate)» (Измерение времени / хронометраж 
(одни оптоворота)), а затем нажмите «OK», чтобы принять выбор и закрыть диалоговое окно. 

• Откроется панель 
редактирования параметров 
таймера (Edit Timer Properties). 
Значение по умолчанию для 
параметра «Flag Length» 
(Длина флажка): 0,025 м. 

2. Однако если длина флажка, 
который вы используете для 
блокировки луча в беспроводных Smart-оптоворотах, отличается от указанного значения, выделите 
значение по умолчанию на панели и введите фактическое значение длины флажка. 

Угол между спицами 
по умолчанию — измените 

его при необходимости.

Длина флажка 
по умолчанию — измените 

при необходимости.
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3. Нажмите кнопку «OK», чтобы принять изменение и закрыть диалоговое окно.

• Появится панель «Select Measurements 
for Templates» (Виды измерений). Для выбора 
предлагаются измерения: «Time In Gate» 
(Время оптоворотах) и «Velocity In Gate» 
(Скорость оптоворотах). Значение 
по умолчанию — «Time In Gate» (Время 
в оптоворотах). Это измерение определяет 
время, в течение которого в Smart-оптоворотах заблокирован луч для порта 1 детектора. Измерение 
скорости в оптоворотах (Velocity In Gate) определяет скорость и направление движения флажка, 
используемого для блокирования луча, на основе длины флажка (Flag Length) и времени в оптоворотах 
(Time In Gate). 

7. Цифровой вход

• Этот вариант предполагает, что флажок ленты с разметкой будет проходить через луч между портом 
1 излучателя и портом 1 детектора. 

1. Выберите вариант «Digital Input» (Цифровой вход), а затем нажмите «OK», чтобы принять выбор 
и закрыть диалоговое окно. 

• Появится панель «Select Measurements 
for Templates» (Виды измерений).

• с единственным вариантом 
выбора «Logic State» 
(Логическое состояние). 
Логическое состояние 
принимает значение «0,00», 
если луч в оптоворотах не 
заблокирован, и значение 
«1,00», если луч в 
оптоворотах заблокирован. 
Пример таблицы показывает, 
что это измерение 
записывает логическое 
состояние (заблокировано 
или не заблокировано) и 
время, когда возникло данное 
логическое состояние. 

8. Общий подсчет

• Этот вариант предполагает, что флажок ленты с разметкой или объект будет проходить через луч 
между портом 1 излучателя и портом 1 детектора. 

1. Выберите вариант «General Counting» (Общий подсчет), а затем нажмите «OK», чтобы принять выбор 
и закрыть диалоговое окно. 

• Появится окно «Edit Timer Properties» (Редактировать параметры таймера) с выбранным по умолчанию 
интервалом времени подсчета (Count Time Interval) 1 (одна) секунда (с). 



PS-3225
Назначение Smart-оптоворот — Smart-оптоворота и дополнительный порт

17013-16123A

2. Можно использовать другой 
интервал времени для 
подсчета. Для этого выделите 
значение по умолчанию 
на панели редактирования 
параметров таймера (Edit 
Timer Properties) и введите 
нужное значение. 

3. Нажмите кнопку «OK», чтобы принять изменение и закрыть диалоговое окно. 

• Появится панель «Select Measurements for 
Templates» (Виды измерений) с выбранным 
измерением по умолчанию «Pulse Count» 
(Число импульсов). Это измерение определяет 
количество блокирований луча для порта 1 
детектора в Smart-оптоворотах за интервал 
времени подсчета (Count Time Interval). 

Назначение Smart-оптоворот — Smart-оптоворота 
и дополнительный порт
1. Smart-оптоворота и дополнительный порт — пример определения времени 
полета снаряда

• Вторым вариантом выбора в окне «Assign 
SmartGate» (Назначить Smart-оптоворота) 
является вариант «Smart Gate and Auxiliary Port» 
(Smart-оптоворота и дополнительный порт). 

• В секции «Настройка оборудования» см. раздел 
«Монтаж беспроводных Smart-оптоворот 
на баллистический пистолет PASCO».

1. Подключите платформу для измерения времени 
полета снаряда (ME-6810A) к порту 3, дополни-
тельному порту на корпусе беспроводных 
Smart-оптоворот.

Длина флажка по 
умолчанию — измените 

при необходимости.

Интервал времени подсчета по умолчанию — 
измените при необходимости.

Smart-оптоворота

Платформа 
аксессуара для 

измерения времени 
полета снаряда
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2. Нажмите стрелку меню 
для пункта «Smart Gate 
and Auxiliary Port» 
(Smart-оптоворота 
и дополнительный порт), 
чтобы просмотреть доступные 
варианты выбора.

• Нажмите пункт «Time of Flight» 
(Время полета снаряда), 
чтобы выбрать его. 

3. Нажмите кнопку «OK», чтобы 
принять выбор и закрыть 
диалоговое окно.

• Откроется панель 
редактирования параметров 
таймера (Edit Timer Properties) 
с предлагаемым значением по 
умолчанию «Photogate Spacing» 
(Расстояние между 
оптоворотами) 0,1 м. 

4. Однако при использовании 
Smart-оптоворот расстояние 
для Smart-оптоворот составляет 0,015 м. Выделите значение по умолчанию на панели редактирования 
параметров таймера и введите значение для Smart-оптоворот. Нажмите кнопку «OK», чтобы принять 
изменение и закрыть диалоговое окно.

• Появится панель «Select Measurements 
for Templates» (Виды измерений).

• с вариантами измерения «Initial Velocity» 
(Начальная скорость) и «Time of Flight» 
(Время полета). Измерение по умолчанию — 
«Initial Velocity» (Начальная скорость). 
Это измерение определяет скорость снаряда, выпущенного пускателем. Скорость рассчитывается 
на основе расстояния между оптоворотами и времени от момента, когда снаряд заблокировал порт 1, 
до момента, когда он заблокировал порт 2.

• Измерение времени полета (Time Of Flight) дает время от момента, когда снаряд блокирует порт 1 
Smart-оптоворот, до момента, когда снаряд ударяется о платформу для определения времени полета.

Нажмите стрелку меню

 Доступный выбор для варианта «Smart-оптоворота и дополнительный порт»

Нажмите 

Значение по умолчанию — измените 
на значение 0,015 м для Smart-оптоворот
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2. Smart-оптоворота и дополнительный порт — таймер соударений

Одним из экспериментов для 
таймера соударений (Collision 
Timer) является эксперимент 
«Impulse — Collision» (Импульс — 
соударение). В этом эксперименте 
тележка на слегка наклонной 
дорожке сталкивается с датчиком 
силы, и регистрируется импульс 
во время соударения. Скорости 
тележки непосредственно перед 
соударением и сразу после 
соударения измеряются 
беспроводными Smart-оптоворотами. 
Масса тележки и разница в скоростях 
(до и после) дают изменение импульса во время соударения. Равен ли импульс изменению момента силы?

1. Выберите вариант «Collision Timer» (Таймер соударений), а затем нажмите «OK», чтобы принять выбор 
и закрыть диалоговое окно.

• Появится окно «Edit Timer 
Properties» (Редактировать 
параметры таймера). 
Может потребоваться изменить 
значение длины флажка 
(Flag Length) по умолчанию. 

2. Измените длину флажка в 
соответствии с используемой 
лентой с разметкой. Выделите значение по умолчанию в окне «Edit Timer Properties» (Редактировать 
параметры таймера) и введите вместо него фактическое значение. Нажмите кнопку «OK», чтобы принять 
изменение и закрыть диалоговое окно. 

• Появится панель «Select Measurements for 
Templates» (Виды измерений) с вариантами 
выбора «Velocity 1» (Скорость 1) и «Velocity 2» 
(Скорость 2). Измерение по умолчанию — 
«Velocity 1» (Скорость 1). Это измерение 
определяет скорость тележки PASCO. 
Скорость рассчитывается на основе длины 
флажка (Flag Length) и времени от момента, 
когда флажок заблокировал порт 1 детектора, до момента, когда он заблокировал порт 2 детектора. 
Направление движения определяется на основе того, какой порт детектора блокируется первым. 
Измерение скорости 2 (Velocity 2) выполняется так же. Оно предназначено для определения скорости 
тележки после ее соударения с датчиком силы. 

3. Нажмите поле рядом с пунктом «Velocity 2» (Скорость 2).

Еще одним экспериментом для таймера соударений является эксперимент «Сохранение момента силы» 
(при расцеплении или соударении). В варианте «Explosion» (Расцепление) две тележки с флажком на каждой 
(например, флажок для динамической тележки ME-9804 с пятью флажками) находятся друг за другом в состоянии 
покоя в середине дорожки. Установите плунжер одной тележки в одно из трех положений. Сдвиньте тележки 
вместе так, чтобы конец плунжера одной тележке касался конца другой тележки. Закрепите беспроводные 
Smart-оптоворота вблизи одного конца дорожки. Установите аксессуар оптические ворота вблизи другого конца 
дорожки. Подключите аксессуар оптические ворота к дополнительному порту (порту 3) на корпусе беспроводных 
Smart-оптоворот. Начните запись данных, а затем отпустите плунжер, чтобы тележки «отцепились» друг от друга. 
Общий момент силы перед расцеплением равен нулю. Проанализируйте данные, чтобы определить, 
сохранился ли момент силы.

Значение по умолчанию — 
измените на фактическое значение.

Измерения для таймера соударений
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В варианте «Collision» (Соударение) тележки с магнитными бамперами стартуют с противоположных 
концов дорожки, движутся навстречу друг другу и сталкиваются на участке между оптическими воротами 
и беспроводными Smart-оптоворотами. Начните запись данных, а затем запустите обе тележки навстречу 
друг другу, чтобы они столкнулись где-то в середине дорожки. Магнитные бамперы заставляют тележки 
отскочить друг от друга и снова пройти через оптические ворота и Smart-оптоворота соответственно. 
Проанализируйте данные, чтобы определить, равен ли общий момент силы после соударения общему 
моменту сил до соударения.

3. Smart-оптоворота и дополнительный порт — измерение времени / хронометраж 
(пара оптоворот)

Вариант «Photogate Timing (Two Photogates)» (Определение времени для оптических ворот, пара 
оптоворот) предназначен для таких экспериментов, как ускорение движения вниз по наклонной 
плоскости. В этом эксперименте тележка стартует в верхней части наклонной дорожки PASCO. 
После старта вниз по дорожке тележка ускоряется. Скорость тележки измеряется, когда она проходит 
через Smart-оптоворота, и снова измеряется, когда она проходит через вторые оптические ворота. 
В качестве вторых оптических ворот должны использоваться оптические ворота PASCO (ME-9498A) или 
комплект «Ворота оптические PASCO и штатив» (ME-9204B). Подключите штекер кабеля вторых оптоворот 
к дополнительному порту (порту 3) на корпусе беспроводных Smart-оптоворот. В этом режиме измерения 
будет проводить порт 1 детектора Smart-оптоворот, а также второй оптоворот.

Smart-оптоворота
Ворота 

оптические

Подключение к порту 3 
(дополнительному 

порту)

Smart-оптоворота

Оптические ворота
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1. Выберите вариант «Photogate 
Timing (Two Photogates)» (Опре-
деление времени для оптиче-
ских ворот, пара оптоворот), 
а затем нажмите «OK», чтобы 
принять выбор и закрыть диа-
логовое окно. Откроется панель 
редактирования параметров 
таймера (Edit Timer Properties). 
Может потребоваться изменить 
значение длины флажка (Flag 
Length) по умолчанию. 

2. Измените длину флажка в соответствии с используемой лентой с разметкой (Picket Fence). Выделите 
значение по умолчанию в окне «Edit Timer Properties» (Редактировать параметры таймера) и введите 
вместо него фактическое значение. 

3. Также может потребоваться изменить расстояние между оптоворотами (Photogate Spacing) по умолчанию. 
Измерьте расстояние между беспроводными Smart-оптоворотами и вторыми оптоворотами. Выделите 
значение по умолчанию в окне «Edit Timer Properties» (Редактировать параметры таймера) и введите 
вместо него фактическое значение. Нажмите кнопку «OK», чтобы принять изменение и закрыть диалоговое 
окно. Появится панель «Select Measurements for Templates» (Виды измерений)

• с семью вариантами измерений и выбранным 
измерением по умолчанию «Time In Gate»1 
(Время в оптоворотах). Это измерение 
определяет момент времени, в течение 
которого флажок ленты с разметкой 
блокирует луч порта 1 детектора. 

• Измерение скорости в оптоворотах (Velocity 
In Gate1) определяет скорость тележки на основе 
длины флажка (Flag Length) и времени 
блокирования порта 1 детектора. 

• Значения «Time in Gate2» (Время в 
оптоворотах 2) и «Velocity in Gate2» (Скорость 
в оптоворотах 2) рассчитываются на основе 
длины флажка (Flag Length) и времени 
блокирования вторых оптоворот. 

• Значения «Time Between Gates» (Время между оптоворотами), «Velocity Between Gates» (Скорость 
между оптоворотами) и «Acceleration Between Gates» (Ускорение между оптоворотами) зависят от 
расстояния между оптоворотами (Photogate Spacing) и времени между блокированиями Smart-оптоворот 
и вторых оптоворот.

Значение по умолчанию — 
измените его при необходимости

Значение по умолчанию — 
измените его при необходимости
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Назначение беспроводных Smart-оптоворот — 
только дополнительный порт
Третьим вариантом выбора 
в окне «Assign SmartGate» 
(Назначить Smart-оптоворота) 

• является вариант 
«Auxiliary Port Only» 
(Только дополнительный порт) 

Только дополнительный 
порт

Нажмите стрелку меню для 
пункта «Auxiliary Port Only» 
(Только дополнительный порт), 
чтобы выбрать адаптер 
свободного падения 
(Free Fall Adapter).

Перейдите на веб-сайт www.pasco.com, чтобы просмотреть описание устройства для изучения свободного 
падения ME-9207B.

1. Только дополнительный порт — устройство для изучения свободного падения

1. Подключите штекер кабеля устройства для изучения свободного падения PASCO к дополнительному 
порту (порту 3) на корпусе беспроводных Smart-оптоворот. Устройство для изучения свободного паде-
ния предназначено для удержания металлического шарика на высоте над «приемной платформой». 
Отсчет времени начинается, когда шарик отпущен, и заканчивается, когда шарик падает на платформу. 
Используйте инструкции, прилагаемые к устройству для изучения свободного падения, чтобы настро-
ить его для измерения.

Нажмите стрелку меню

Варианты назначения Smart-оптоворот

Только дополнительный порт — варианты 

Нажмите

Нажмите

Устройство для изучения 
свободного падения ME-9207B
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2. Выберите вариант «Free Fall 
Adapter» (Адаптер свободного 
падения), а затем нажмите 
«OK», чтобы принять выбор 
и закрыть диалоговое окно. 
Появится окно «Edit Timer 
Properties» (Редактировать 
параметры таймера) с 
предлагаемым значением 
по умолчанию 1 м для 
параметра «Height Of Fall» 
(Высота падения).

3. После установки устройства для изучения свободного падения тщательно измерьте расстояние от нижней 
точки шарика до верхней поверхности приемной платформы. Выделите значение по умолчанию в окне 
«Edit Timer Properties» (Редактировать параметры таймера) и введите вместо него фактическое значение. 
Нажмите кнопку «OK», чтобы принять изменение и закрыть диалоговое окно. 

• Появится панель «Select Measurements for Templates» (Виды измерений).

• с вариантами измерения «Time Of Fall» 
(Время падения) и «acceleration» (Ускорение). 
Измерение по умолчанию — «Time Of Fall» 
(Время падения). Это измерение определяет 
время падения шарика, а его ускорение 
рассчитывается на основе времени падения 
(Time Of Fall) и высоты падения (Height 
Of Fall). 

Значение по умолчанию — 
измените на фактическое значение

2
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Осуществите 
беспроводное 
подключение датчика 
в программе PASCO 
Capstone
1. Включите датчик и запустите программное обе-

спечение. На панели инструментов программы 
PASCO Capstone нажмите значок «Hardware 
Setup» (Аппаратное обеспечение), чтобы 
открыть панель настройки оборудования. 

• Если никакое устройство не подключено, 
на панели появится сообщение «Searching 
for wireless devices…» (Выполняется поиск 
беспроводных устройств), а под ним — 
«Please connect to an interface or wireless 
device» (Подключитесь к интерфейсу или 
беспроводному устройству). В поле под 
надписью «Available Wireless Devices» будут 
показаны доступные беспроводные устройства. 

2. В этом поле выберите датчик, соответствующий 
идентификационному номеру устройства 
XXX-XXX, который указан на одной из сторон 
беспроводных Smart-оптоворот. 

• На некоторое время появится сообщение 
«Connecting to the sensor» (Подключение 
к датчику).

• Панель настройки оборудования изменится, 
и будет показано изображение беспроводных 
Smart-оптоворот, включая порт 3 
(дополнительный порт) и порт 4 
(порт лазерного детектора).

 

• Вариант выбора по умолчанию — «Smart Gate 
(Single Flag)» (Smart-оптоворота, один флажок).

Установка для варианта 
«Smart-оптоворота, один флажок»

1. Нажмите значок «Hardware Setup» (Аппаратное 
обеспечение) на панели «Tools» (Функции), 
чтобы открыть панель настройки оборудования. 

2. Нажмите значок «Timer Setup» (Настройка 
таймера) на панели инструментов, чтобы 
открыть панель настройки таймера.

• Откроется панель настройки таймера 
(Timer Setup).

Нажмите, чтобы 
выбрать датчик

Идентификационный 
номер устройства

Порт 3 — 
дополнительный 

порт

Порт 4 — порт 
лазерного детектора

Значок «Timer 
Setup» (Настройка 

таймера)
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Панель настройки таймера: описание 
панели мастера настройки таймера 

• Как правило, в панели настройки таймера 
представлено шесть шагов (с 1 по 6). Шаги 
показывают настройку выбранного таймера.

Вариант выбора по умолчанию. 

Smart Gate (Single Flag), Ch 1:1+1:2  — 
имя текущего таймера. Это показывает, что на 
беспроводных Smart-оптворотах «Ch 1» порт 1 
и порт 2 являются устройствами определения 
времени по умолчанию. Нажмите зеленую кнопку 
в форме звезды, чтобы создать новый таймер. 
Нажмите красный косой крест «X», чтобы удалить 
выбранный таймер. Нажмите на имя текущего 
таймера, чтобы увидеть имена других таймеров 
для выбора, если они имеются. 

При просмотре таймера в мастере настройки 
таймера видно, что шаги 1, 2 и 3 неактивны. 
Это означает, что менять нечего.

Шаг 4 представляет список измерений, которые 
можно отобразить (или выбрать) в любом 
используемом формате вывода. Показано, 
что выбраны измерения скорости между 
оптоворотами («Speed Between Gates» и «Velocity 
Between Gates»). Вы можете снять метки выбора 
с выбранных элементов и/или поставить метки 
выбора для любых других элементов списка.

State 1 (Состояние 1): принимает значение «0,00», 
если порт 1 детектора не заблокирован, и значение 
«1,00», если порт 1 детектора заблокирован.

State 2 (Состояние 2): то же самое, но для порта 2.

Time Between Gates (Время между оптоворотами): 
определяет время от момента блокировки луча 
первого порта детектора до момента блокировки 
луча второго порта детектора. 

Speed Between Gates (Скорость между оптоворо-
тами): определяет скорость движения исследуе-
мого объекта на основе расстояния между портом 1 
детектора и портом 2 детектора (1,5 см), деленного 
на время между ними (Time Between Gates).

Velocity Between Gates (Скорость между оптоворо-
тами): определяет скорость и направление движения 
исследуемого объекта. Если порт 1 заблокирован 
первым, то направление будет «положительным». 
Если порт 2 заблокирован первым, то направление 
будет «отрицательным».

Имя текущего 
таймера

Создать новый 
таймер

Удалить текущий 
таймер 

Нажмите имя текущего таймера, чтобы 
увидеть другие таймеры, если они имеются
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Block Event Times, Gate 1 (Времена событий блокирования, оптоворота 1): момент времени блокирования 
порта 1.

Block Event Times, Gate 2 (Времена событий блокирования, оптоворота 2): момент времени блокирования 
порта 1.

Event Times, Gate 1 (Время до наступления события, оптоворота 1): интервал времени от момента начала 
записи данных до момента блокирования порта 1.

Event Times, Gate 2 (Время до наступления события, оптоворота 2): интервал времени от момента начала 
записи данных до момента блокирования порта 2.

Шаг 5: нажмите здесь, чтобы при необходимости ввести параметры — такие как длина флажка 
или расстояние между оптоворотами. 

Шаг 6: выделите текст в окне редактирования, чтобы ввести новое имя для таймера.

Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить свои изменения. Нажмите кнопку Cancel (Отмена), 
чтобы удалить изменения и вернуться к первоначальной настройке. Нажмите значок «Timer Setup» 
(Настройка таймера), чтобы закрыть панель настройки таймера.
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Запись и формат вывода данных в программе PASCO 
Capstone
Сначала настройте формат вывода для варианта «Smart Gate (Single Flag)» 
(Smart-оптоворота, один флажок)

По умолчанию программа PASCO Capstone открывает страницу рабочей тетради («workbook») с восемью 
предварительно настроенными шаблонами страниц быстрого запуска «QuickStart».

• На рисунке «Part A» (Часть A) показана левая половина страницы рабочей тетради и панель 
инструментов «Функции» (Tools). 

• На рисунке «Part B» (Часть B) показана правая половина страницы рабочей тетради и десять 
из четырнадцати вариантов выбора в панели форматов вывода «Дисплеи» (Displays). 

Часть A (левая половина 
страницы рабочей тетради)

Часть B (правая половина 
страницы рабочей тетради)

Two Digits Display template (Шаблон 
вывода двух числовых полей)

Панель 
инструментов 

«Функции»

Панель «Дисплеи» 
форматов вывода
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1. Для варианта «Smart Gate (Single Flag)» (Smart-оптоворота, один флажок) нажмите шаблон «Two Digits 
Display» (Вывод двух числовых полей), чтобы выбрать его.

2. Для числовых полей вывода нажмите «Выбрать измерение» (Select Measurement), чтобы просмотреть 
доступные варианты. Для одного числового поля вывода выберите измерение скорости между оптово-
ротами (Speed Between Gates). Для другого числового поля вывода выберите измерение скорости и направ-
ления между оптоворотами (Velocity Between Gates).

• На странице рабочей тетради поля вывода можно при необходимости перемещать и изменять 
их размер. 

Запустите запись данных

• Непосредственно под страницей рабочей тетради находится панель управления «Средства управления» 
(Controls). Кнопка «Record» (Запись) находится ближе к левому краю панели элементов управления.

1. Нажмите кнопку «Запись» (Record), чтобы начать запись данных. 

• Часы эксперимента будут показывать время, прошедшее от начала эксперимента. Кнопка «Запись» 
(Record) сменится кнопкой «Stop» (Остановить). 
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2. Наблюдайте за числовыми полями вывода, когда проводите пальцем вперед и назад через 
беспроводные Smart-оптоворота. 

• Для измерения скорости между оптоворотами (Speed Between Gates) будут отображаться 
положительные значения. Для измерения скорости и направления между оптоворотами (Velocity 
Between Gates) будут отображаться положительные или отрицательные значения — в зависимости 
от того, в каком направлении движется ваш палец, когда он проходит мимо датчика.

3. Нажмите кнопку «Stop» (Остановить), чтобы прекратить запись данных.

Специальные функции беспроводных Smart-оптоворот
• На панели «Hardware Setup» (Аппаратное обеспечение) показано изображение беспроводных 

Smart-оптоворот с расположением порта 3 (дополнительного порта) и порта 4 (порта лазерного детектора).

Настройка порта 3 (дополнительного порта)
1. Нажмите на изображение порта 3, чтобы открыть меню вариантов подключения к порту 3 (дополнитель-

ному порту).

• В меню для варианта Port 3, Auxiliary Port (Порт 3 — дополнительный порт) предлагается следующий 
выбор:

Photogate (Оптоворота) One Photogate (Single Flag) 
(Одни оптоворота, одинарный 
флажок)

General Counter 
(Общий счетчик)

Time of Flight Accessory 
(Регистратор времени полета)

One Photogate (Double Flag) 
(Одни оптоворота, двойной флажок)

Drop Counter 
(Счетчик капель)

Photogate with Pulley 
(Оптоворота с блоком)

One Photogate (Triple Flag) 
(Одни оптоворота, тройной флажок)

Flow Rate Sensor 
(Датчик скорости потока)

Picket Fence 
(Лента с разметкой)

Free Fall Adapter 
(Адаптер свободного падения)

4 to 1 Adapter 
(Переходник 4 к 1)

Pendulum Timer 
(Таймер маятника)

Geiger Counter (Счетчик Гейгера)

Нажмите на 
изображение 

порта 3, чтобы 
открыть меню

Используйте 
прокрутку для 

просмотра 
дополнительных 

вариантов выбора
Порт 4 — порт 

лазерного 
детектора

Дополнительно: 
можно использовать 

клавиатуру для ввода 
имени выбранного 

элемента
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• Предлагаемые варианты выбора включают 
устройства, связанные с определением 
времени (например, оптоворота, регистратор 
времени полета), заранее сконфигурированные 
таймеры (например, лента с разметкой, 
оптоворота, тройной флажок), а также датчики, 
подключаемые миллиметровым штекером TRS 
(например, датчик адаптера свободного 
падения, счетчик Гейгера). 

Порт 3 (дополнительный порт) — 
пример настройки для оптоворот

1. Подключите оптоворота (например, ворота 
оптические ME-9204B или ворота оптические 
ME-9498A) к порту 3 (дополнительному порту).

2. Затем нажмите на изображение порта 3, 
чтобы открыть меню вариантов подключения. 
Выберите пункт меню «Photogate» (Оптоворота).

• Панель 
настройки 
оборудо-
вания 
изменится, 
и под 
портом 3 
появится 
значок 
оптоворот.

3. Нажмите 
значок 
«Hardware 
Setup» (Аппаратное обеспечение), чтобы 
закрыть панель настройки оборудования. 
Нажмите значок «Timer Setup» (Настройка 
таймера), чтобы вновь открыть панель 
настройки таймера.

• Откроется панель настройки таймера.

• Обновленная панель настройки таймера 
выглядит немного иначе, чем на шаге 2. 
Добавятся еще одни оптоворота: Photogate, 
Ch 1:3. Тем не менее, шаг 2 все еще неактивен, 
и вариант Photogate, Ch 1:3 нельзя выбрать. 
Других изменений на панели настройки таймера 
(Timer Setup) нет.

• Вам нужно будет построить новый таймер, 
чтобы использовать дополнительные 
оптоворота вместе со Smart-оптоворотами. 
Одним из вариантов является создание нового 
таймера на основе готовых настроенных 
таймеров и с использованием функций из 
других таймеров. Другой вариант — создать 
пользовательский таймер с нуля. 

4. Нажмите зеленую кнопку в форме звезды, 
чтобы создать новый таймер, который 
по умолчанию получит название «New Timer».

Порт 3

Значок 
оптоворот
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• Шаг 1 станет активным. Вы можете выбрать 
между созданием таймера на основе уже 
настроенных таймеров или созданием своего 
собственного таймера.

5. Нажмите меню предварительно настроенных 
таймеров (Pre-Configured Timer), чтобы 
просмотреть варианты выбора. 

6. Выберите «Create a pre-configured timer» 
(Создать предварительно настроенный таймер). 

7. Шаг 2 станет активным. Кроме того, возле 
надписи новых оптоворот Photogate, Ch 1:3 
появилась метка выбора.

8. Поставьте метку выбора возле надписи первых 
оптоворот (Photogate, Ch 1:1). Нажмите «Next» 
(Далее).

• Шаг 3 автоматически станет активным 
и выведет предупреждение — сообщение 
о «ранее настроенных устройствах». 

9. Проигнорируйте предупреждение и нажмите 
кнопку «Next» (Далее), чтобы перейти к шагу 4.
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10. На шаге 4 предлагается выбрать тип 
создаваемого таймера; появится пункт 
меню «Select a Timer» (Выбор таймера). 

11. Откройте меню выбора таймера.

• В меню перечисляются таймеры, 
предназначенные для использования 
пары оптоворот. 

 

• Два таймера предназначены для работы 
в режимах сохранения момента силы 
(Conservation of Momentum). Другие 
два предназначены для работы с парой 
оптоворот, расположенных вдали друг от друга.

12. Для этого примера выберите «Collision (Single 
Flag)» (Соударение, один флажок), чтобы 
открыть шаг 5.
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• Откроется список возможных измерений, причем 
четыре из них выбраны по умолчанию. 

13. Нажмите кнопку «Next» (Далее), чтобы перейти 
к шагу 6.

• По умолчанию установлена длина флажка 
(Flag Length) 0,05 м (5 см). 

14. Тщательно измерьте длину используемого 
флажка, при необходимости выделите значение 
по умолчанию и введите вместо него измеренное 
значение. Нажмите кнопку «Next» (Далее), 
чтобы перейти к шагу 7 Вы можете оставить 
имя таймера по умолчанию или ввести имя 
для нового таймера по своему усмотрению.

15. Нажмите «Finish» (Завершить). В панели 
настройки таймера появится имя нового таймера. 
Просмотрите панель и при необходимости 
внесите изменения в шаге 4 или шаге 5.

Сбор данных в программе 
Capstone
1. В главном окне программы PASCO Capstone 

выберите формат вывода. В выбранном поле 
вывода используйте меню <Select Measurement> 
(Выбрать измерение), чтобы настроить нужное 
измерение в этом поле вывода.

2. Нажмите значок «Запись» (Record) чтобы 
начать сбор данных. Кнопка записи сменится 
кнопкой «Stop» (Остановить).

3. Нажмите кнопку «Stop», чтобы завершить сбор 
данных.

Настройка порта 4 — порта 
лазерного детектора
Порт 4 (порт лазерного детектора) предназначен 
для работы с лазером в экспериментах по изучению 
движения объектов, которые слишком велики 
для прохода через беспроводные Smart-оптоворота. 
Если порт 4 выбран, то индикатор светится красным 
цветом, когда лазерный луч блокируется или не 
светит в порт 4. Когда лазерный луч светит в порт 
4, свет индикатора бесцветный. Представьте, что 
нужно измерить период для маятника, сделанного 
из шара для боулинга. Для этого можно использовать 
порт 4 и лазер. Подключите беспроводные 
Smart-оптоворота и настройте таймер маятника.

1. Включите датчик и запустите программное 
обеспечение. В программе PASCO Capstone 
нажмите значок «Hardware Setup» (Аппаратное 
обеспечение) на панели инструментов «Функ-
ции» (Tools), чтобы открыть панель настройки 
оборудования. 

2. Если никакое устройство не подключено, 
на панели появится сообщение «Searching 
for wireless devices…» (Выполняется поиск 
беспроводных устройств), а под ним — 
«Please connect to an interface or wireless 
device» (Подключитесь к интерфейсу 
или беспроводному устройству).

• Панель настройки оборудования подтверждает, 
что программное обеспечение «ищет 
беспроводные устройства». В поле под 
надписью «Available Wireless Devices» будут 
показаны доступные беспроводные устройства. 

3. В этом поле выберите датчик, соответствующий 
идентификационному номеру устройства 
XXX-XXX, который указан на одной из сторон 
беспроводных Smart-оптоворот. На некоторое 
время появится сообщение «Connecting to the 
sensor» (Подключение к датчику).

• Панель настройки оборудования изменится, 
и будет показано, что беспроводные 
Smart-оптоворота подключены. На панели 
выводится изображение беспроводных 
Smart-оптоворот, включая Порт 3 
(дополнительный порт) и Порт 4 
(порт лазерного детектора). 

• Вариант выбора по умолчанию — «Smart Gate 
(Single Flag)» (Оптоворота, одинарный флажок).
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4. Нажмите на изображение порта 4. 

• Теперь на изображении показано, что луч 
лазера светит в порт 4.

5. На панели инструментов нажмите значок 
«Hardware Setup» (Аппаратное обеспечение), 
чтобы открыть панель настройки оборудования. 
Нажмите значок «Timer Setup» (Настройка 
таймера), чтобы открыть панель настройки 
таймера.

• В области шага 2 появился пункт переключателя 
лазера Laser Switch, Ch 1:4, указывающий, 
что порт 4 настроен. Вам нужно будет создать 
новый таймер на основе предварительно 
настроенных таймеров. 

• Нажмите зеленую кнопку в форме звезды.

• Появится панель настройки нового таймера 
со списком вариантов выбора в меню 
предварительно настроенных таймеров. 

6. Выберите «Create a pre-configured timer» 
(Создать предварительно настроенный 
таймер). Убедитесь, что возле надписи 
переключателя лазера Laser Switch, Ch 1:4” 
стоит метка выбора, а затем нажмите кнопку 
«Next» (Далее).

• Откроется шаг 3. Здесь можно выбрать тип 
создаваемого таймера.

Порт 4 — порт 
лазерного 

Изображение 
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7. Нажмите кнопку меню «Select a Timer» (Выбор 
таймера), а затем выберите «Pendulum Timer» 
(Таймер маятника).

• Откроется шаг 4 со списком измерений, 
в котором по умолчанию выбрано измерение 
«Period» (Период).

 

8. Нажмите кнопку «Next» (Далее), чтобы перейти 
к шагу 5 Тщательно измерьте ширину вашего 
маятника. Выделите значение ширины по 
умолчанию (0,016 м) и введите вместо него 
измеренное значение.

9. Нажмите кнопку «Next» (Далее), чтобы перейти 
к шагу 6, где можно ввести имя для таймера или 
принять имя по умолчанию. Нажмите «Finish» 
(Завершить). 
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10. На панели инструментов нажмите значок «Timer 
Setup» (Настройка таймера), чтобы открыть 
панель настройки таймера.

Сбор данных в программе 
Capstone
1. Установите беспроводные Smart-оптоворота 

и лазер так, чтобы лазерный луч светил прямо 
в порт 4. Установите достаточное расстояние 
между оптоворотами и лазером, чтобы маятник 
из шара для боулинга мог качаться между ними. 

2. 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.

3. Маятник начнет качаться. Нажмите значок 
«Запись» (Record), чтобы начать сбор данных. 
Кнопка записи сменится кнопкой «Stop» 
(Остановить).

4. Нажмите кнопку «Stop», чтобы завершить сбор 
данных.

Устранение неполадок при 
использовании датчика 

• Если датчик потерял подключение по Bluetooth 
и не подключается вновь, попробуйте задей-
ствовать кнопку питания. Нажмите и кратковре-
менно удерживайте кнопку до момента, когда 
светодиодные индикаторы мигнут по очереди, 
и отпустите кнопку. Затем включите датчик 
обычным способом.

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

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

• Если беспроводные Smart-оптоворота 
не включатся, используйте кабель USB — 
микро-USB для подключения ее к USB-порту 
зарядного устройства или компьютера.

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

Меры предосторожности и техническое 
обслуживание датчика

1. Беспроводные Smart-оптоворота не защищены 
от проникновения влаги. Не погружайте датчик 
в жидкость.

2. Если индикатор заряда батареи мигает 
красным цветом, необходимо подзарядить 
батарею. Используйте кабель микро-USB для 
подключения Smart-оптоворот к USB-порту 
зарядного устройства или компьютера.
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Технические характеристики

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

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

www.pasco.com/manuals

Ограниченная гарантия. Описание гарантии на продукт см. в каталоге PASCO. Информация об авторских правах. Данное руковод-
ство 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 лабора-
ториях и учебных классах этих организаций и не будут распространяться на коммерческой основе. Воспроизведение на других условиях 
без письменного согласия компании PASCO Scientific запрещено. Вер.: 05.19. 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 конкрет-
ной 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.

Характеристика Значение

Время нарастания и спада: Симметрично, все четыре 
порта

Источник инфракрасного 
излучения

940 нм

Минимальное время 
блокировки, порты 1 и 2 
детекторов

1,5 мс

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 трех 
Bluetooth SMART устройств, таких как беспроводные устройства PASCO, 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 в настоящее время рекомендовать. В продаже доступны различные адаптеры 
Bluetooth 4.0, но данный адаптер разработан специально для обеспечения Bluetooth 
SMART-коммутации датчиков. 

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. Британские режимы синхронизации 
в программе SPARKvue

В дополнение к ранее описанным режимам синхронизации Smart-оптоворот программы 
SPARKvue также поддерживает режимы синхронизации для Великобритании. Для доступа 
к режимам синхронизации для Великобритании нажмите значок меню в левом верхнем углу 
главного экрана . 

В меню программы SPARKvue выберите пункт «Choose Language...» (Выбрать язык...). 
Вариант выбора по умолчанию — «English» (Английский). Примечание. Британские режимы синхронизации 
доступны только на английском языке. Нажмите «On» (Включить), чтобы включить режимы синхронизации 
для Великобритании. Нажмите кнопку «OK». Окно выбора языка закроется, а вместо него появится окно 
режимов синхронизации для Великобритании Assign SmartGate (Сконфигурировать Smart-оптоворота).

Значок меню

Меню программы SPARKvue —
Выберите «Choose Language...» 

(Выбрать язык...).

Нажмите кнопку «On» (Включить), 
а затем кнопку «OK».

Выберите
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По умолчанию окно Assign 
SmartGate (Сконфигурировать 
Smart-оптоворота) предоставляет 
выбор из четырех вариантов 
режимов синхронизации для 
Великобритании:

• One Light Gate and Single 
Interrupt Card (Оптоворота 
с одним излучателем 
и одинарный флажок)

• Two Light Gates and Single 
Interrupt Card (Оптоворота 
с двумя излучателями 
и одинарный флажок)

• One Light Gate and Double 
Interrupt Card (Оптоворота 
с одним излучателем 
и двойной флажок)

• Two Light Gates and Double 
Interrupt Card (Оптоворота 
с двумя излучателями 
и двойной флажок) 

Дополнительно в окне Assign SmartGate (Сконфигурировать Smart-оптоворота) предлагаются пункты меню: 
«Smart Gate Only» (Smart-оптоворота), «Smart Gate and Auxiliary Port» (Smart-оптоворота и дополнительный 
порт) и «Auxiliary Port Only» (Только дополнительный порт).

1. Режимы синхронизации для Великобритании — оптоворота с одним излучателем и одинарный 
флажок

• Нажмите пункт меню «One Light Gate and Single Interrupt Card» (Оптоворота с одним излучателем 
и одинарный флажок), чтобы сделать этот выбор. Нажмите кнопку «OK», чтобы активировать 
сделанный выбор и закрыть панель. 

Нажмите, чтобы выбрать
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• Появится окно «Edit Timer 
Properties» (Редактировать 
свойства таймера). 
По умолчанию для выбора 
предоставляются два 
свойства: «Time» (Время) 
и «Speed/Velocity» (Скорость). 
По умолчанию измерение 
«ускорение» (acceleration) 
отключено для этого режима 
синхронизации. Значение 
по умолчанию для параметра 
«Length of Card» (Длина 
флажка): 0,025 м. 

• Тщательно измерьте длину 
используемого флажка. 
Если требуется изменить 
длину флажка, выделите 
значение по умолчанию 
и введите свое значение. 

• Нажмите кнопку «Done» 
(Готово), чтобы принять 
введенное значение 
и закрыть панель. 

• Появится окно «Select Measurements for Templates» (Виды измерений). Для выбора предлагаются 
измерения: «Speed at A» (Скорость в оптоворотах A) и «Time in Gate A» (Время в оптоворотах A). 
Значение по умолчанию — «Speed at A» (Скорость в оптоворотах A).

Запись и формат вывода данных в программе SPARKvue

1. На панели шаблонов выберите шаблон формата вывода «Display Template» (Шаблоны) — например, 
«Graph» (График), «Digits» (Цифровой индикатор) или «Table and Graph» (Таблица и график).

• Выбранный шаблон вывода появится с выбранным измерением по умолчанию «Speed at A» 
(Скорость в оптоворотах A).

Значение по умолчанию — измените 
при необходимости
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2. Нажмите зеленую кнопку «START» (Старт), чтобы начать сбор данных. Наблюдайте за дисплеем, 
когда проводите пальцем вперед и назад через беспроводные Smart-оптоворота.

• На дисплее отображаются значения скорости через оптоворота А. Кнопка «Start» (Старт) меняется 
на красную кнопку «Stop» (Стоп).

3. Нажмите красную кнопку «Stop» (Стоп), чтобы закончить сбор данных.
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Приложение C. Британские 
режимы синхронизации в 
программе PASCO Capstone
1. В дополнение 

к ранее описан-
ным режимам 
синхронизации 
Smart-оптово-
рот программы 
PASCO Capstone 
также поддер-
живает режимы 
синхронизации 
для Великобри-
тании, доступ-
ные только 
на английском 
языке. 
Для доступа 
к режимам 
синхронизации 
для Великобрит
ании откройте 
меню «File» (Файл). Выберите пункт меню 
«Preferences» (Параметры). 

1. В панели «Properties» (Свойства) выберите 
пункт «Language» (Язык). Вариант выбора 
по умолчанию — «English» (Английский). 
Ниже меню «Language» (Язык) находится 
параметр «Enable UK Timing Modes» (Включить 
режимы синхронизации для Великобритании). 
Установите флажок для этого параметра. 
Нажмите «OK» внизу окна и вернитесь 
в главное меню рабочей тетради.

Осуществите беспроводное 
подключение датчика в 
программе PASCO Capstone
1. Включите датчик и запустите программное обе-

спечение. На панели инструментов программы 
PASCO Capstone нажмите значок «Аппаратное 
обеспечение» (Hardware Setup), чтобы открыть 
панель настройки оборудования. 

• Если никакое устройство не подключено, 
на панели появится сообщение «Searching 
for wireless devices…» (Выполняется поиск 
беспроводных устройств), а под ним — 
«Please connect to an interface or wireless 
device» (Подключитесь к интерфейсу или 
беспроводному устройству). В поле под 
надписью «Available Wireless Devices» будут 
показаны доступные беспроводные устройства. 

2. В этом поле выберите датчик, соответствующий 
идентификационному номеру устройства 
XXX-XXX, который указан на одной из сторон 
беспроводных Smart-оптоворот. 

• На некоторое время появится сообщение 
«Connecting to the sensor» (Подключение 
к датчику).

Нажмите, чтобы 
выбрать датчик

Идентификационный 
номер устройства
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• Панель настройки оборудования изменится, 
и будет показано изображение беспроводных 
Smart-оптоворот, включая порт 3 (дополнительный 
порт) и порт 4 (порт лазерного детектора). 

• Вариант выбора по умолчанию — «Smart Gate 
(Single Flag)» (Оптоворота, одинарный флажок).

Установка для варианта 
«Оптоворота, одинарный флажок»

1. Нажмите значок «Hardware Setup» (Аппаратное 
обеспечение) на панели «Tools» (Функции), 
чтобы открыть панель настройки оборудования. 

2. Нажмите значок «Timer Setup» (Настройка 
таймера) на панели инструментов, чтобы 
открыть панель настройки таймера.

Порт 3 — 
дополнительный 

порт

Порт 4 — порт 
лазерного 
детектора

Значок «Timer 
Setup» (Настройка 

таймера)

Удалить выбранный 
таймер

Создать новый 
таймер

Имя текущего 
таймера
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• Откроется панель настройки таймера 
(Timer Setup). Панель настройки таймера такая 
же, как и предыдущая панель для настройки 
таймера в программе PASCO Capstone. 
Вы можете выполнить тот же процесс, чтобы 
создать настройку таймера для британских 
режимов синхронизации.

3. Нажмите зеленую кнопку в форме звезды, 
чтобы создать новую настройку таймера.

4. Выберите «Pre-Configured Timer» 
(Предварительно настроенный таймер). 
Нажмите «Next» (Далее).

5. Нажмите кнопку «Next» (Далее), чтобы перейти 
к шагу 3.

• На шаге 3 выводится предупреждение, что 
таймер по умолчанию «Smart Gate (Single Flag)» 
(Оптоворота, одинарный флажок) будет удален. 
Игнорируйте это предупреждение.
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6. Нажмите кнопку «Next» (Далее), чтобы перейти 
к шагу 4.

• На шаге 4 предлагается выбрать 
тип создаваемого таймера.

7. Нажмите кнопку меню «Select a Timer» 
(Выбор таймера).

• Будет показан длинный список таймеров 
для выбора. 
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8. Для этого примера выберите вариант «One Light 
Gate and Single Interrupt Card» (Оптоворота 
с одним излучателем и одинарный флажок).

• По умолчанию для выбора предоставляются 
измерения: «Time» (Время) и «Speed/Velocity» 
(Скорость). Точка измерения — в оптоворотах A. 
Для этого примера выбор по умолчанию 
«Acceleration» (Ускорение) неприемлем, 
поскольку оптоворота с одним излучателем 
не могут определить ускорение. Другие 
варианты выбора приемлемы. 

9. Нажмите кнопку «Next» (Далее), чтобы перейти 
к шагу 6.

• Обратите внимание, что вместо измерения 
«Speed/Velocity» (Скорость) теперь показано 
измерение «Speed at A» (Скорость 
в оптоворотах A), поскольку информации 
для определения направления недостаточно.

10. Поскольку эти измерения приемлемы, нажмите 
кнопку «Next» (Далее), чтобы перейти к шагу 7.

• Шаг 7 показывает, что длина флажка 
составляет 0,05 м (5 см). 

11. Тщательно измерьте длину используемого 
флажка для блокирования луча в оптоворотах. 
Если требуется изменить длину флажка, 
выделите значение по умолчанию и введите 
измеренное значение. 

12. Нажмите кнопку «Next» (Далее), чтобы перейти 
к шагу 8.

• Шаг 8 можно использовать для ввода имени 
для таймера. 

13. Нажмите «Finish» (Завершить). 

• Можно просмотреть подробные данные 
настройки таймера и внести необходимые 
изменения.

14. Настройте запись и формат вывода данных 
в программе PASCO Capstone, как описано 
ранее.
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15. Приложение D. Построение 
пользовательского таймера в программе 
PASCO Capstone — сейчас В РАЗРАБОТКЕ.

Посетите веб-сайт PASCO, чтобы проверить 
наличие обновленной версии этого руководства.
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Программное обеcпечение: SPARKvue или PASCO Capstone — Источник питания: заряжаемый аккумулятор

Начальный этап: подключение и зарядка батареи
Подключите датчик к порту USB или к зарядному устройству USB (например, 
PS-2575A) при помощи кабеля микро-USB, входящего в комплект поставки. 
Если кабель подключен к порту USB, то в процессе зарядки индикатор заряда 
батареи светится желтым цветом, а когда батарея заряжена, он светится зеленым 
цветом. Если кабель подключен к зарядному устройству USB, индикатор заряда 
батареи светится желтым цветом, а индикатор Bluetooth мигает красным цветом, 
указывая, что датчик готов для подключения к компьютеру или планшету. Время 
начальной зарядки — 3 часа.
Процесс сбора данных 
Для того чтобы ваше программное обеспечение устанавливало беспроводное 
подключение между датчиком и вычислительным устройством (например, ком-
пьютером или планшетом), выполните следующие шаги.
Для SPARKvue
1. Нажмите и удерживайте кнопку питания до момента, когда индикатор Bluetooth 
начнет мигать красным цветом. 2. Откройте программу SPARKvue и выберите 
пункт «Получить данные с датчика» (Sensor Data). 3. В меню «Подключенные 
устройства» (Connected Devices) выберите датчик, соответствующий идентифи-
кационному номеру вашего устройства. 4. В разделе «Шаблоны» (Templates), 
выберите «График» (Graph). 5. Нажмите кнопку «Старт» (START), чтобы начать 
сбор данных. 
Для PASCO Capstone
1. Нажмите и удерживайте кнопку питания до момента, когда индикатор Bluetooth 
начнет мигать красным цветом. 2. Откройте программу Capstone и на панели 
инструментов нажмите значок «Аппаратное обеспечение» (Hardware Setup), 
чтобы открыть панель. 3. Выберите датчик, соответствующий идентификацион-
ному номеру вашего устройства. 4. Снова нажмите значок «Аппаратное обеспе-
чение» (Hardware Setup), чтобы закрыть панель. 5. На панели «Дисплеи» (Displays) 
выберите «График» (Graph). 6. На вертикальной оси графика нажмите «Выбрать 
измерение» (Select Measurement), а затем выберите измерение (например, 
скорость). 7. Нажмите кнопку «Запись» (Record), чтобы начать сбор данных. Кабель микро-USB

Индикатор указывает 
блокированные порты

Кнопка 
включения 

питания

Индикатор заряда батареиИндикатор Bluetooth

Идентификационный 
номер устройства

Поворотный 
зажим для 

штанги

Порт 1 
излучателей

Прорезь 2 для 
ленты для 
оптоворот

USB-порт

Индикатор указывает 
блокированные порты

Порт 3 для 
оптоворот 
или анало-

гичного 
устройства

Порт 1 
излучателей

Порт 4 для 
лазерного луча

Прорезь или 
лента для 
оптоворот

Порт 1 
приемников

Петля для 
крепления 

универсального 
блока ME-9450A

Ширина = 7,2 см
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Начальный этап: подключение и зарядка батареи
Подключите датчик к порту USB или к зарядному устройству USB (например, 
PS-2575A) при помощи кабеля микро-USB, входящего в комплект поставки. 
Если кабель подключен к порту USB, то в процессе зарядки индикатор заряда 
батареи светится желтым цветом, а когда батарея заряжена, он светится 
зеленым цветом. Если кабель подключен к зарядному устройству USB, инди-
катор заряда батареи светится желтым цветом, а индикатор Bluetooth мигает 
красным цветом, указывая, что датчик готов для подключения к компьютеру 
или планшету. Время начальной зарядки — 3 часа.
Процесс сбора данных 
Для того чтобы ваше программное обеспечение устанавливало беспроводное 
подключение между датчиком и вычислительным устройством (например, 
компьютером или планшетом), выполните следующие шаги.
Для SPARKvue
1. Нажмите и удерживайте кнопку питания до момента, когда индикатор 
Bluetooth начнет мигать красным цветом. 2. Откройте программу SPARKvue 
и выберите пункт «Получить данные с датчика» (Sensor Data). 3. В меню 
«Подключенные устройства» (Connected Devices) выберите датчик, соответ-
ствующий идентификационному номеру вашего устройства. 4. В разделе 
«Шаблоны» (Templates), выберите «График» (Graph). 5. Нажмите кнопку 
«Старт» (START), чтобы начать сбор данных. 
Для PASCO Capstone
1. Нажмите и удерживайте кнопку питания до момента, когда индикатор 
Bluetooth начнет мигать красным цветом. 2. Откройте программу Capstone 
и на панели инструментов нажмите значок «Аппаратное обеспечение» 
(Hardware Setup), чтобы открыть панель. 3. Выберите датчик, соответствующий 
идентификационному номеру вашего устройства. 4. Снова нажмите значок 
«Аппаратное обеспечение» (Hardware Setup), чтобы закрыть панель. 5. На панели 
«Дисплеи» (Displays) выберите «График» (Graph). 6. На вертикальной оси гра-
фика нажмите «Выбрать измерение» (Select Measurement), а затем выберите 
измерение (например, скорость). 7. Нажмите кнопку «Запись» (Record), чтобы 
начать сбор данных. 
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Сведения об индикаторах. Индикатор состояния Bluetooth и индикатор 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). Функция записи данных обеспечивает дистанционный сбор данных без подключения 
к устройству. Затем записанные данные могут быть загружены в вычислительное устройство для последующего отображения и анализа.
Функции: беспроводные Smart-оптоворота измеряют время движения объекта — например, тележки PASCO. Smart-оптоворота оснащены тремя пор-
тами детекторов и одним дополнительным портом. Расстояние между излучателями для порта 1 составляет 1,5 см. Порт 2 — это прорезь для специ-
альной ленты для оптоворот (ME-6663 или ME-6666). Порт 3 — это вспомогательный порт для оптоворот PASCO или аналогичного устройства. Порт 
4 предназначен для работы с лазерным лучом, что позволит проводить измерения для объекта, который слишком велик для прохода через беспро-
водные Smart-оптоворота. 
Техническая поддержка

Заявление о соответствии стандартам Федеральной комиссии связи США (FCC). Данное цифровое устройство соответствует правилам FCC, 
часть 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. 
Батарея: если индикатор заряда батареи мигает красным цветом, подключите датчик к USB-порту или зарядному устройству с помощью кабеля 
микро-USB.
Совместимое оборудование: штатив для крепления оптических ворот (ME-9805), лента с разметкой для изучения свободного падения (ME-9377A), 
крепление для оптоворот (пара) (ME-9806), кронштейн для крепления оптических ворот к баллистическому пистолету (ME-6821A), ворота оптические 
(ME-9498A), Комплект «Ворота оптические PASCO и штатив» (ME-9204B), аксессуар для измерения времени полета (ME-9810), лента для оптических 
ворот (ME-6663), тонкая гибкая лента с разметкой для оптоворот (30 м) (ME-6666), набор маятников для оптоворот «Грузы: латунь, пластик, дерево, 
алюминий» (ME-8752).
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Дополнительные сведения: справочное руководство 
для беспроводных Smart-оптоворот. Дополнительные 
сведения о беспроводных Smart-оптоворотах PASCO 
см. на веб-сайте PASCO: www.pasco.com/manuals. 
Введите PS-3225 в поле «Введите номер продукта» 
(Enter Product Number)* и нажмите кнопку «Отправить» 
(Submit). Справочное руководство представляет собой 
полное многостраничное руководство пользователя для 
выгрузки в формате PDF. (Печатную копию документа 
можно получить в службе технической поддержки.)

Дополнительные сведения: справочное руководство для 
беспроводных Smart-оптоворот. Дополнительные сведе-
ния о беспроводных Smart-оптоворотах PASCO 
см. на веб-сайте PASCO: www.pasco.com/manuals. 
Введите PS-3225 в поле «Введите номер продукта» 
(Enter Product Number)* и нажмите кнопку «Отправить» 
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