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В комплект входят

Беспроводной оптический датчик растворенного 
кислорода

Кабель USB — микро-USB (1 м)

Рекомендуемое оборудование Металлический защитный футляр для оптического 
датчика растворенного кислорода (PS-3605)

Требуемые компоненты* Артикул*

Программное обеспечение для сбора данных PASCO см. www.pasco.com

Индикатор 
заряда

Индикатор 
Bluetooth

Кабель USB — микро-USB

Прозрачная крышка

Болт 
с ушком

Зонд

Питание: аккумуляторная батарея

или USB-кабельПодключение:

Защитный 
резиновый 
колпачок

(прикрывает 
сенсорный 
колпачок*)

* ВАЖНО! Категорически 
запрещается прикасаться 
к концу сенсорного колпачка.

Габаритные размеры

Общая длина 22 см Наибольший диаметр 6,7 см

Длина зонда 14,5 см Диаметр зонда 2,2 см
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Введение

Беспроводной оптический датчик растворенного кислорода PASCO представляет собой 
универсальное измерительное устройство с возможностью беспроводного подключения 
к компьютерам и мобильным устройствам через Bluetooth, а также проводного подключе-
ния через порт USB. Он оснащен аккумулятором и кабелем USB — микро-USB. Датчик 
измеряет процентную и массовую концентрацию растворенного кислорода (O2) в водных 
растворах. Одновременно с этим он измеряет температуру и барометрическое давление. 
Датчик особенно полезен для экологических исследований водной среды. В лабораториях 
ученики могут изучать влияние температуры, течения, неорганических химических веществ, 
органических веществ и живых организмов на содержание растворенного кислорода. 
В полевых условиях ученики могут отслеживать содержание растворенного кислорода 
в ходе экологических исследований водных сред обитания, включая изучение биохимиче-
ского потребления кислорода.

Примечание. Сенсорный элемент на конце зонда можно заменить на сенсорный колпачок 
зонда оптического датчика растворенного кислорода PS-3604, более подробно рассмо-
тренный в конце данного руководства.

SPARKvue позволяет использовать датчик с мобильным устройством (например, планшетом 
или смартфоном). PASCO Capstone работает на компьютерах PC и Mac.

Оптический датчик растворенного кислорода имеет ряд преимуществ по сравнению 
с гальваническим (электрохимическим) аналогом, включая следующие:

* Показатели барометрического давления регистрируются и хранятся только в случае, если датчик подключен 
по Bluetooth или USB.

Первый шаг: зарядка аккумулятора

• Подключите кабель: снимите прозрачную крышку датчика. 
Подключите один разъем кабеля микро-USB из комплекта 
к этому порту, а другой — к USB-порту компьютера или 
зарядному устройству, такому как однопортовая зарядная 
станция USB PASCO PS-2575. Процесс зарядки начнется 
автоматически. Контроллер зарядного устройства, располо-
женный внутри датчика, самостоятельно отключит аккумуля-
тор при полной зарядке. Индикатор заряда аккумулятора 
во время процесса зарядки светится желтым цветом, а после 
полной зарядки меняется на зеленый. Аккумулятор частично 
заряжен на заводе. Время начальной зарядки может состав-
лять от трех часов и более, в зависимости от характеристик 
источника питания и состояния аккумулятора. 

Использование датчика

Датчик предназначен для работы с программным обеспечением сбора данных PASCO для измерения процентной 
и массовой концентрации растворенного кислорода. 

Включение и выключение

Для включения датчика снимите прозрачную крышку и затем нажмите кнопку питания (ON). Светодиодные индикаторы 
начнут мигать. Для выключения датчика нажмите и кратковременно удерживайте кнопку питания, пока светодиодные 
индикаторы не прекратят мигать. Датчик переходит в спящий режим через один час бездействия (если подключен) 
или через несколько минут (если не подключен). 

• Не требует времени на прогрев • Не требует калибровки

• Не требует электролита и полировки 
электродов

• Не требует перемещения раствора

• Автоматическая корректировка показателей с учетом температуры и барометриче-
ского давления*

Крышка

Датчик

Зонд

Защитный 
резиновый 
колпачок

Индикатор 
заряда

Порт 
микро-USB

Кнопка 
питания

Номер 
устройства

Индикатор 
Bluetooth



PS-3224  Введение

3013-16057A

Программное обеспечение для сбора данных

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

Интерактивная справка

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

• В открывшемся окне будет отображен адрес онлайн-справки. Скопируйте его и вставьте в адресную строку брау-
зера, чтобы открыть руководство пользователя SPARKvue.

• Онлайн-справка пользователя SPARKvue

PASCO Capstone SPARKvue

• Mac OS X • Mac OS X

• Windows • Windows

• iOS 

• Android

• Chromebook

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

Светодиодные индикаторы

Цвет индикатора Bluetooth и индикатора зарядки аккумулятора:

При беспроводном подключении по Bluetooth:

При подключении USB-кабелем к компьютеру:

При подключении USB-кабелем к зарядному устройству:

*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 могут быть 
загружены в вычислительное устройство для последующего отображения и анализа. Функция записи данных обеспечи-
вает как долговременное хранение, так и удаленный сбор данных без подключения к устройству. 

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

Индикатор Bluetooth Состояние Индикатор заряда Состояние

Мигает красным Готов к подключению Мигает красным Разряжен

Мигает зеленым Подключен

Мигает желтым Запись данных*

Индикатор Bluetooth Состояние Индикатор заряда Состояние

ВЫКЛ -- Светит желтым Идет зарядка

ВЫКЛ -- Светит зеленым Заряжен

Мигает желтым Запись данных*

Индикатор Bluetooth Состояние Индикатор заряда Состояние

Мигает красным Готов к подключению Светит желтым Идет зарядка

Мигает зеленым Подключен Светит зеленым Заряжен

Мигает желтым Запись данных*
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Настройка программного обеспечения

Настройка SPARKvue

Подключение датчика к ПК или планшету по Bluetooth

• В программе SPARKvue выберите 
значок Sensor Data (Получить дан-
ные с датчика) на главной странице.

• В окне Sensor Data Configuration 
(Настройка сбора данных) вы уви-
дите список Connected Devices (Под-
ключенные устройства). Выберите 
адрес, соответствующий иденти-
фикационному номеру устройства 
XXX-XXX на датчике. Выберите вид 
измерения, а затем выберите один 
из шаблонов Quick Start Experiments 
(Быстрый запуск).

• Окно SPARKvue Sensor Data Configuration (Настройка сбора данных).
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• В выбранном шаблоне нажмите или коснитесь кнопки пуска для начала записи данных. 

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

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

• На экране приветствия программы SPARKvue выберите Build New Experiment (Новая лабораторная работа).

Нажмите или коснитесь кнопки 
для начала записи данных
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• Выберите конфигурацию окон, а затем выберите представление данных. 

• В представлении данных нажмите Select Measurement (Выбрать измерение). Выберите вид измерения из списка 
Sensors (Датчики).

Выбор 
представления 

данных

Выберите шаблон
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Процесс сбора данных в SPARKvue

• Для начала сбора данных в программе SPARKvue нажмите кнопку Start (Старт).

Настройка PASCO Capstone

Подключение датчика к вычислительному устройству (например, компьютеру) через Bluetooth

• В программе PASCO Capstone выберите пункт Hardware Setup (Аппаратное обеспечение) в панели Tools (Функции). 
В списке Hardware Setup датчики расположены в порядке удаленности от устройства. Выберите адрес, соответству-
ющий идентификационному номеру устройства XXX-XXX на датчике. 

Выберите представление в главном окне или на панели Display (Дисплеи). В представлении для выбора вида измере-
ния используйте меню <Select Measurement> (Выбрать измерения). 

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 программе PASCO Capstone выберите представление в главном окне или на панели Displays (Дисплеи). 
На экране с помощью меню <Select Measurement> выберите нужный вид измерения.

Сбор данных в программе PASCO Capstone

• В программе Capstone нажмите кнопку Record (Записывать), чтобы начать запись данных.

Устранение неполадок при использовании датчика 

• Если датчик потерял подключение по Bluetooth и не подключается вновь, попробуйте задействовать кнопку пита-
ния. Нажмите и кратковременно удерживайте кнопку, пока светодиодные индикаторы не начнут мигать по оче-
реди. 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 вклю-
чите датчик обычным способом.

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

Как работает датчик

Методы оптического определения концентрации растворенного кислорода основаны на том, что растворенный кисло-
род снижает как продолжительность, так и интенсивность люминесценции (свечения) определенных химических краси-
телей. В отсутствие растворенного кислорода продолжительность и интенсивность люминесценции максимальны. 
Люминесценция красителя приблизительно обратно пропорциональна концентрации кислорода. 

Сенсорный элемент зонда оптического датчика растворенного кислорода располагается в сенсорном колпачке. Сен-
сорный элемент имеет два слоя. Внешний слой выступает в качестве кислородопроницаемого диффузионного слоя, 
пропускающего молекулы кислорода и защищающего слой с красителем. Внутренний сенсорный слой обработан иммо-
билизованным полистирольным красителем, люминесцирующим при возбуждении светом с определенной длиной 
волны. Зонд посредством светодиодов испускает синий свет с точно подобранной длиной волны, из-за чего краситель 
в чувствительном слое начинает люминесцировать красным цветом. Кислород, растворенный в тестируемом образце, 
пройдя через диффузионный слой и попав на слой с красителем, влияет на продолжительность и интенсивность его 
люминесценции. Датчик измеряет продолжительность люминесценции при помощи фотодиода и сравнивает ее с эта-
лонным значением.
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Начальным моментом измеряемого интервала является испускание светодиодами зонда луча красного цвета, который 
отражается от слоя с красителем и попадает в фотодиод. Продолжительность люминесценции сравнивается с эталон-
ным значением, и датчик рассчитывает концентрацию растворенного кислорода.

Как оптические, так и электрохимические зонды определяют парциальное давление кислорода, растворенного в тестируе-
мом образце. На основе парциального давления растворенного кислорода рассчитывается процентная или массовая 
(мг/л) концентрация кислорода. Преобразование давления растворенного кислорода в его процентную концентрацию 
выполняется посредством деления полученного значения на 160 (давление кислорода в воздухе при 760 мм рт. ст.), 
и последующего умножения на 100%. Например, измеренному показателю давления растворенного кислорода 
в 150 мм рт. ст. соответствует процентная концентрация 93,8% (150/160 x 100%).

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

Факторы, влияющие на измерение растворенного кислорода

В число факторов, влияющих на измерение растворенного кислорода, входят температура, барометрическое давление 
и соленость. 

Температура: скорость диффузии кислорода через сенсорный колпачок меняется с изменением температуры (примерно 
на 1,5% на каждый градус Цельсия). Зонд оптического датчика растворенного кислорода оснащен встроенным термисто-
ром и обеспечивает компенсацию изменений температуры при помощи проприетарных алгоритмов обработки показаний 
термистора.

Барометрическое давление: не влияет на парциальное давление кислорода в образце воздуха или воды, однако вли-
яет на массовую концентрацию (мг/л) растворенного кислорода. Зонд оптического датчика растворенного кислорода 
оснащен датчиком барометрического давления; его показания используются для определения давления кислорода 
при калибровке. 

Соленость: по мере роста солености (минерализации) воды ее способность к растворению кислорода снижается. 
(Примечание. Пользователь имеет возможность ввести значение «константы солености» в программное обеспечение 
для сбора данных). Для точного измерения солености рекомендуется использовать датчик солености PS-2195 
(см. веб-сайт www.pasco.com).

*Соленость представляет собой безразмерную величину (промилле), определяемую на основе проводимости и темпе-
ратуры согласно шкале практической солености. По историческим причинам значениям солености, определенным 

Тип воды Средняя соленость

Питьевая вода <0,5 ppt*

Солоноватая вода от 0,5 до 30 ppt

Морская вода от 33 до 47 ppt

Соленая вода от 30 до 50 ppt

Рассол >50 ppt

Зонд оптического 
датчика растворенного 

кислорода

Чувствительный слой 
(слой красителя)

Сенсорный колпачок 
с диффузионным слоем

Фотодиод и светодиоды
НЕ ПРИКАСАТЬСЯ

Резиновое 
уплотнительное 

кольцо

ВАЖНО! 
Не прикасайтесь 

к диффузионному слою 
и чувствительному 

слою
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при помощи шкалы практической солености, приписывается обозначение «ppt», поскольку эти значения очень 
близки к результатам измерения абсолютной солености, определяемой как отношение массы растворенного веще-
ства в воде к массе воды (parts per thousand, частей на тысячу).

Уход за зондом и техническое обслуживание

Чувствительный слой сенсорного колпачка со временем изнашивается из-за выцветания, вызванного воздействием 
света, так что колпачок необходимо периодически заменять. Его также следует заменить при появлении трещин, царапин 
или иных повреждений. Гарантийный срок службы сенсорного колпачка составляет один год, однако он может прослу-
жить намного дольше. Срок работы сенсорного колпачка можно продлить, если поддерживать его чистоту и надлежащим 
образом хранить до следующего использования. Можно заказать заменяющий сенсорный колпачок для зонда беспрово-
дного оптического датчика растворенного кислорода; его артикул PS-3604 (см. www.pasco.com для получения дополни-
тельной информации). 

ВАЖНОЕ! Не извлекайте сенсорный колпачок иначе как для замены на новый.

Для очистки сенсорного колпачка промойте его чистой водой и протрите безворсовой тканью. При необходимости 
используйте слабое моющее средство. Не используйте спирты или другие органические растворители, способные раз-
рушить кислородопроницаемый диффузионный слой и чувствительный слой (слой с красителем). При замене сенсор-
ного колпачка промойте прозрачную переднюю поверхность наконечника зонда чистой водой и просушите при помощи 
безворсовой ткани или салфетки для протирки оптических стекол.

Действие жидкостей на оптический датчик растворенного кислорода

Спирты растворяют диффузионный слой сенсорного колпачка. Следующие жидкости разрушают диффузионный слой 
и слой с красителем сенсорного колпачка и разъедают корпус зонда:

Хранение

Не допускайте высыхания зонда оптического датчика растворенного кислорода. Храните зонд с установленным сенсор-
ным колпачком. Увлажните небольшую дискообразную губку, расположенную на конце защитного резинового колпачка, 
и наденьте этот защитный колпачок на конец зонда, чтобы сенсорный колпачок находился рядом с влажной губкой. 

Не храните зонд непосредственно в воде, поскольку это может привести к росту водорослей на зонде.

Эксперименты

Возможные эксперименты, в которых можно использовать оптический датчик растворенного кислорода.

• Лабораторные опыты по фотосинтезу, дыханию и ферментации

• Мониторинг качества воды

• Измерение чистой первичной продуктивности

• Моделирование экосистем

• Биохимическое потребление кислорода

Толуол Бензол Четыреххлористый углерод Хлороформ

Метиленхлорид Ацетон Метилэтилкетон Органические растворители
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Использование беспроводного оптического датчика растворенного кислорода с погружением 
в воду

Как правило, зонд беспроводного оптического датчика растворенного кислорода уста-
навливается в мерный стакан с образцом жидкости, для которой производится изме-
рение. Однако его также можно держать за зажим таким образом, чтобы конец зонда 
был погружен в контейнер с образцом жидкости. Кроме того, датчик можно погружать 
в воду для мониторинга качества воды в пруду или реке. Включите датчик и устано-
вите подключение с вычислительным устройством. Настройте датчик таким образом, 
чтобы он работал в режиме записи данных. (Датчик, погруженный в воду, не способен 
поддерживать беспроводное подключение). Для защиты датчика от жидкости плотно 
завинтите прозрачную крышку на верхней части датчика. Убедитесь, что нижняя 
грань прозрачной крышки касается узкого выступа. Снимите, но не выбрасывайте 
защитный резиновый колпачок перед выполнением измерения. Датчик не является 
плавучим; если его бросить в жидкость, он утонет. Перед погружением датчика в воду 
привяжите кабель или шнур к ушку болта на прозрачной крышке. Удерживайте кабель 
или шнур, чтобы по окончании измерения извлечь датчик.

Использование беспроводного оптического датчика растворенного кислорода для измере-
ний в воздухе 

Беспроводной оптический датчик растворенного кислорода был разработан специально для использования в воде. 
Однако достаточно адекватные, качественные результаты могут быть получены и при измерении в воздухе. 

Оптические датчики растворенного кислорода обычно калибруются в воде, насыщенной воздухом на 100%, или в воз-
духе с относительной влажностью 100%. В обоих случаях вклад кислорода в парциальное давление газа в воздухе или 
в растворе принимается равным 20,9%. Исходя из этого можно использовать зонд в газообразной среде для измерения 
имеющегося кислорода. Датчик выдает показатель «Концентрация газа O2». 

Он рассчитывается на основе измеренного уровня концентрации растворенного O2 (это значение равно 100% в пол-
ностью насыщенной воздухом воде и в воздухе с относительной влажностью 100%) и умножения его на 0,209 (20,9%) — 
предполагаемый вклад O2 в парциальное давление воздуха. Например, если измеренный датчиком уровень кон-
центрации растворенного O2 составляет 80%, то расчетный вклад O2 в парциальное давление воздуха составляет 
80% x 0,209 = 16,7% O2.

Более высокая точность достигается в средах с высокой влажностью. Не рекомендуется проводить продолжительные 
измерения в сухом воздухе, поскольку это приведет к высыханию сенсорного колпачка и может повлиять на последую-
щие измерения при помощи этого зонда. 

ВАЖНО! Зонд не следует использовать в средах, содержащих горючие, едкие и агрессивные газы. 

Аксессуары: защитный футляр 
для зонда оптического датчика 
растворенного кислорода (PS-3605)

Защитный футляр для зонда беспроводного оптического 
датчика растворенного кислорода (PS-3605) предназна-
чен для надевания поверх зонда с целью защиты сен-
сорного колпачка. Он также способствует ускоренному 
погружению зонда в воду. 

ВАЖНО! Не используйте какие-либо инструменты для 
надевания защитного футляра на зонд. Категорически 
запрещается прикасаться к концу сенсорного колпачка.

Калибровка: см. www.pasco.com/calibration
Беспроводной оптический датчик растворенного кислорода откалиброван на заводе и в большинстве случаев не требует 
повторной калибровки. Однако в случае замены сенсорного колпачка новым (артикул PS-3604) необходимо ввести в датчик 
кодовые коэффициенты калибровки сенсорного колпачка (предоставляемые вместе с новым сенсорным колпачком) 
при помощи программного обеспечения для сбора данных PASCO (PASCO Capstone или SPARKvue). После этого необхо-
димо провести повторную калибровку датчика. (См. раздел «Калибровка заменяющего сенсорного колпачка»).

Узкий 
выступ

Прозрачная 
крышка

Защитный футляр для 
зонда беспроводного 
оптического датчика 

растворенного кислорода
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При калибровке по одной точке необходимо получить одно так называемое «стандартное значение» — при концентра-
ции растворенного кислорода 100%. 

При калибровке по двум точкам необходимо получить два стандартных значения: одно — при концентрации растворен-
ного кислорода 100%, другое — при концентрации 0%.

Стандартные значения (при концентрации растворенного кислорода 100% и 0%)

Одним из способов получения стандартного значения при концентрации растворенного кислорода 100% является 
выполнение измерения для воздуха, насыщенного водой. Увлажните водой губку, находящуюся на конце защитного 
резинового колпачка, и затем наденьте этот защитный колпачок на конец зонда примерно на 15 минут. ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ. Нельзя калибровать датчик, если конец сенсорного колпачка прижат. Поэтому, вставляя защитный резиновый кол-
пачок в зонд, не прижимайте его так, чтобы зонд сжимал влажную губку.

Другой способ получения стандартного значения при концентрации растворенного кислорода 100% заключается выполне-
ние измерения для воды, насыщенной воздухом. Подключите аэратор к пневмонасосу и опустите аэратор в воду. После того 
как аэратор и пневмонасос проработают 10 минут, воду можно считать полностью насыщенной воздухом. 

Чтобы получить стандартное значение при нулевой концентрации растворенного кислорода, растворите такое количе-
ство сульфита натрия, бисульфита натрия или сульфита калия в 150 миллилитрах дистиллированной воды, чтобы 
небольшое количество вещества осталось нерастворенным на дне мерного стакана. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При работе 
с сульфитами используйте стандартные правила техники безопасности при обращении с реактивами.

Калибровка в программе PASCO Capstone. См. www.pasco.com/calibration

Этапы калибровки в программе Capstone

• Поместите беспроводной оптический датчик растворенного кислорода  в раствор с известной стандартной концен-
трацией растворенного кислорода 100% (например, увлажните водой губку, находящуюся на конце защитного рези-
нового колпачка, и затем наденьте этот защитный колпачок на конец зонда примерно на 15 минут).

• В программе Capstone щелкните значок Calibration (Калибровка) в разделе Tools (Функции), чтобы открыть панель 
Calibration. 

1. Шаг 1. На панели Calibration (Калибровка) выбе-
рите тип измерения, для которого требуется откали-
бровать датчик (Choose the type of measurement you 
would like to calibrate). Значение по умолчанию —  
Saturation (Концентрация). Нажмите Next (Далее). 

2. Шаг 2. Выбрать зонды, которые вы хотите кали-
бровать сейчас (Choose the probes you would like to 
calibrate now). По умолчанию автоматически выби-
рается беспроводной оптический датчик растворен-
ного кислорода (Wireless Optical Dissolved Oxygen 
Sensor) (если вид измерения, принятый по умолча-
нию, не был изменен). Перейдите на шаг 3.

3. Выбрать тип калибровки, который вы хотите выпол-
нить (Choose the type of calibration you would like to 
perform): One Standards (Один стандарт (1 точка 
наклона)). Нажмите Next (Далее). 

4. ПРИМЕЧАНИЕ. Первая точка калибровки уже 
задана. На шаге 4 можно откалибровать вторую 
точку (Откалибровать вторую точку) 
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5. Подождите несколько секунд, пока показания в поле Current Value (Текущее значение) не стабилизируются, 
и нажмите Set Current Value to Standard Value (Установить текущее значение равным стандартному значению). 
Затем нажмите Next (Далее).

6. Шаг 5. Проверьте результаты калибровки (Просмотреть калибровки и принять) и нажмите кнопку Finish (Конец) 
для их принятия или кнопку Back (Назад) для возврата на предыдущий шаг. 

• По завершении процесса щелкните значок Calibration (Калибровка) в разделе Tools (Функции), чтобы закрыть 
панель Calibration. 

Примечания о калибровке с использованием Capstone

• Не выполняйте калибровку типа Wireless Optical Dissolved Oxygen Sensor (беспроводной оптический датчик растворен-
ного кислорода), если фактически используется датчик другого типа. При использовании двух или более датчиков вна-
чале проведите калибровку беспроводного оптического датчика растворенного кислорода, а затем при необходимости 
подключите и откалибруйте другие датчики.

• Если в ходе калибровки нажать Calibrate first point (Калибровать первую точку) или Calibrate second point (Калибро-
вать вторую точку), а затем нажать Cancel (Отменить), будет восстановлена предыдущая калибровка датчика.

• Изменить Standard Value (Стандартное значение) нельзя, поскольку для беспроводного оптического датчика рас-
творенного кислорода производится калибровка вида измерения Saturation (Концентрация). 

Константа солености в программе Capstone

• Поскольку соленость является одним из факторов, влияющих на измерение растворенного кислорода, на панели 
Calibration (Калибровка) можно ввести значение солености. 

1. В программе Capstone щелкните значок Calibration (Калибровка) в разделе Tools (Функции), чтобы открыть панель 
Calibration. 

2. Шаг 1. Выберите тип измерения, для которого 
требуется откалибровать датчик (Choose the type 
of measurement you would like to calibrate). Щел-
кните стрелку вниз в меню Saturation (Концен-
трация) и выберите в качестве вида измерения 
Wireless Optical Dissolved Oxygen Sensor: Set 
Constant (Беспроводной оптический датчик 
растворенного кислорода: задать константу). 
Нажмите Next (Далее).
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3. Шаг 2. Edit the value (Изменение значения). Обрати-
тесь к таблице значений солености (приведенной выше) 
и введите соответствующее значение. Нажмите Finish 
(Конец). 

4. Щелкните значок Calibration (Калибровка) в разделе 
Tools (Функции), чтобы закрыть панель Calibration.

Калибровка в программе SPARKvue. 
См. www.pasco.com/calibration

Этапы калибровки в программе SPARKvue

• Поместите беспроводной оптический датчик растворенного кислорода в раствор с известной стандартной концен-
трацией растворенного кислорода 100%. 

1. В программе SPARKvue нажмите или коснитесь значка Sensor Data (Получить данные с датчика) на экране привет-
ствия и подключитесь к беспроводному оптическому датчику растворенного кислорода.

2. Убедитесь, что в окне Sensor 
Data Configuration (Настройка 
сбора данных) программы 
SPARKvue отмечены виды изме-
рений DO2 Concentration (Кон-
центрация растворенного O2) 
и Temperature (Температура). 

3. В окне Templates (Шаблоны) 
рядом с окном Sensor Data 
Configuration (Настройка сбора 
данных) нажмите один 
из шаблонов представления 
данных — Graph (График), 
Table and Graph (Таблица 
и график) или Digits (Цифровой 
индикатор) — чтобы открыть 
отображение данных.
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4. В новом представлении данных коснитесь или нажмите значок Hardware Setup (Отобразить панель «Конфигура-
ция»), чтобы открыть меню Configure Sensors and Measurements (Параметры датчиков и сбора данных).

5. В окне Configure sensors and measurements (Параметры датчиков и сбора данных) по умолчанию выбирается кали-
бровка DO2 Saturation (Насыщение растворенным кислородом). Коснитесь или нажмите значок Calibration (Кали-
бровка), чтобы открыть окно Calibrate Sensor: Select Measurement (Калибровка датчика: выберите измерение).

Коснитесь или нажмите значок 
Hardware Setup (Отобразить 
панель «Конфигурация»)

Значок калибровки
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6. В окне Calibrate Sensor: Select Measurement (Калибровка датчика: Выберите измерение) по умолчанию выбирается 
калибровка D02 Saturation (%) (Насыщение растворенным кислородом (%)). Типом калибровки по умолчанию явля-
ется тип 1 point (Adjust Slope Only) (По одной точке (только наклон)). Нажмите или коснитесь значка Continue 
(Продолжить), чтобы открыть окно Calibrate Sensor: Enter Values (Калибровка датчика: введите данные).

7. В окне Calibrate Sensor: Enter 
Values (Калибровка датчика: 
введите данные) по умолчанию 
отображена панель Calibration 
Point 2 (Калибровочная точка 2) 
с полями Standard Value: 
100.0000 (Стандартная вели-
чина: 100,0000) и Sensor Value:. 
(Величина с датчика). 
ПРИМЕЧАНИЕ. На панели 
Sensor Value (Величина с дат-
чика) отображаются показа-
тели, поступающие от датчика.

8. Когда Sensor Value (Величина 
с датчика) стабилизируется, 
нажмите или коснитесь 
кнопки Set Calibration 
(Считать с датчика).

9. Нажмите или коснитесь 
значка New Calibration 
(Новая калибровка), чтобы 
просмотреть значения Slope 
(Наклон) и Offset (Сдвиг).

10. Нажмите или коснитесь 
кнопки OK, чтобы закрыть 
панель Configure Sensors 
and Measurements (Параметры 
датчиков и сбора данных).

Показатель концентрации растворенного O2 
от датчика в реальном времени
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Константа солености в программе SPARKvue

• Поскольку соленость является одним из факторов, влияющих на измерение растворенного кислорода, в окне Edit 
Sensor Properties (Параметры датчиков и сбора данных) можно ввести значение солености.

1. Щелкните стрелку вправо на панели 
Configure Sensors and Measurements 
(Параметры датчиков и сбора дан-
ных), чтобы закрыть панель и вер-
нуться к отображению данных. 

2. В представлении данных нажмите 
стрелку вверх на панели данных 
реального времени, чтобы открыть 
меню с пунктами Configure Sensors 
(Конфигурировать датчики) и Edit 
Data Properties (Параметры датчиков 
и сбора данных). 

3. Нажмите или коснитесь пункта Configure Sensor (Конфигурировать датчики) в меню панели данных реального вре-
мени, чтобы открыть окно Edit Sensor Properties (Редактировать параметры датчика). 

Нажмите 
или 

коснитесь, 
чтобы 
закрыть 
панель.

Нажмите или коснитесь, 
чтобы открыть меню

Нажмите или коснитесь Configure 
Sensor (Конфигурировать датчики)

Панель данных 
реального времени
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4. В окне Edit Sensor Properties 
(Редактировать параметры 
датчика) на панели Salinity 
Constant (Солёность постоян-
ная) выделите значение 
рядом с полем Salinity 
Constant. Введите соответ-
ствующее вашим условиям 
значение солености из приве-
денной выше таблицы значе-
ний солености. 

5. Нажмите или коснитесь Set 
Salinity Constant (Установите 
Солёность Постоянная), а 
затем нажмите или коснитесь 
кнопки Done (Готово), чтобы 
закрыть окно. 

Замена сенсорного 
колпачка

Чувствительный слой сенсорного 
колпачка со временем изнашива-
ется из-за выцветания, вызван-
ного воздействием света, так что 
колпачок необходимо периодиче-
ски заменять. Его также следует 
заменить при появлении трещин, 
царапин или иных повреждений. 
Гарантийный срок службы сенсор-
ного колпачка составляет один 
год, однако он может прослужить 
намного дольше. Срок работы сенсорного колпачка можно продлить, если поддерживать его чистоту и надлежащим 
образом хранить до следующего использования. 

Можно заказать заменяющий сенсорный колпачок PS-3604 для беспроводного оптического датчика растворенного 
кислорода PS-3224 (см. www.pasco.com для получения дополнительной информации). Комплект заменяющего сенсор-
ного колпачка включает:

• Заменяющий сенсорный колпачок

• Резиновое уплотнительное кольцо 

• Страница Sensor Calibration Coefficients for Cap Replacement (Коэффициенты калибровки датчика 
при замене сенсорного колпачка) (см. пример ниже).

Введите значения солености
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Замена сенсорного колпачка

Для снятия сенсорного колпачка вначале снимите защитный резиновый колпачок с нижней части зонда. Возьмитесь 
одной рукой за пластиковую часть корпуса зонда и поверните металлический сенсорный колпачок против часовой 
стрелки, чтобы ослабить соединение. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТЫ для откручивания сенсорного колпачка. 
При повреждении резинового уплотнительного кольца замените его уплотнительным кольцом, входящим в комплект 
заменяющего сенсорного колпачка. Соедините заменяющий сенсорный колпачок с концом зонда и вращайте его 
по часовой стрелке до тех пор, пока он не достигнет металлической части корпуса зонда. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУ-
МЕНТЫ для установки нового сенсорного колпачка. ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс замены сенсорного колпачка может ока-
заться довольно трудным. Убедитесь, что ваши руки, зонд и сенсорный колпачок находятся в сухом и чистом состоянии.

Калибровка заменяющего сенсорного колпачка

После установки нового сенсорного колпачка (PS-3604) на зонд оптического датчика растворенного кислорода следует 
выполнить двухэтапный процесс калибровки сенсорного колпачка. Вначале следует ввести коэффициенты калибровки 
датчика в программу (PASCO Capstone или SPARKvue). Затем следует выполнить калибровку по одной или двум точ-
кам, как описано выше.

• К заменяющему сенсорному колпачку прилагается страница Sensor Calibration Coefficients for Cap Replacement 
(Коэффициенты калибровки датчика при замене сенсорного колпачка) (см. пример выше).

Зонд оптического 
датчика растворенного 

кислорода

Сенсорный 
колпачок 

Резиновое уплотнительное 
кольцо

ВНИМАНИЕ! 
НЕ ПРИКАСАТЬСЯ

Металлический 
корпус зонда

 Sensor Calibration Coefficients for Cap Replacement 

SN?YL0118072007

Sensor Calibration Coefficients 
(Коэффициенты калибровки датчика) 

K0?-0.0002

K1?0.2814

K2: 0.0423

K3?-0.0015

K4?0

K5?0.0133997

K6?0.0000903

K7?30.1

K8?1.881343

K9?BA8D

Эти значения приведены 
только в качестве примера. 

Не используйте их 
для калибровки!

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР для 
страницы коэффициентов. 

Используйте его при 
обращении в службу 

технической поддержки

Пример 
страницы 

коэффициенто
в калибровки 

датчика
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Кодовые коэффициенты калибровки для программы Capstone 

1. После подключения датчика к вычислительному устройству используйте программное обеспечение сбора данных 
для ввода в датчик кодовых коэффициентов калибровки (десять чисел) заменяющего сенсорного колпачка.

2. На панели Hardware Setup (Аппаратное обеспе-
чение) щелкните значок Properties (Свойства) 
( ) в правом нижнем углу, чтобы открыть окно 
Sensor Properties (Свойства). 

3. В окне Properties (Свойства) коснитесь или 
нажмите Cap Coefficients (Коэффициент кол-
пачка), чтобы перейти к текстовому полю. 

4. Введите десять чисел со страницы, содержащей 
кодовые коэффициенты калибровки датчика 
при замене сенсорного колпачка, в виде списка 
из 10 чисел, разделенных пробелами. 

• ПРИМЕЧАНИЕ. При вводе разделяйте числа 
пробелами.

• ПРИМЕЧАНИЕ. Вводите числа точно в таком 
виде, как они указаны на странице с кодовыми 
коэффициентами калибровки датчика при 
замене сенсорного колпачка, включая знаки 
минуса, десятичные точки и другие символы.

5. По завершении ввода коснитесь или нажмите 
кнопку OK, чтобы закрыть окно Properties 
(Свойства). 

УСПЕШНО

Это сообщение появится, если коэффициенты были введены корректно.

СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ

При появлении сообщения Cap Coefficients failure (Ошибка ввода коэффициентов) в нем будет приведено описание 
проблемы.

Одним из таких описаний может быть Invalid checksum (Неверная контрольная сумма). Убедитесь, что все 10 чисел 
точно соответствуют числам, указанным на странице с кодовыми коэффициентами калибровки датчика при замене 
сенсорного колпачка. Также может появиться сообщение Coefficients must be a list of 10 numbers separated by spaces 
(Коэффициенты должны представлять собой список из 10 чисел, разделенных пробелами). Повторно введите числа 
с пробелом между каждой парой. 

6. После успешного ввода коэффициентов калибровки выполните калибровку по одной или двум точкам, как описано 
выше.
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Кодовые коэффициенты калибровки для программы SPARKvue 

1. В программе SPARKvue коснитесь или нажмите панель Hardware Setup (Отобразить панель 
«Конфигурация») в отображении данных, чтобы открыть окно Configure Sensors and Measurements 
(Настройка датчиков и измерений). 

2. Коснитесь или нажмите значок Configure Sensor (Настройка датчика), чтобы открыть окно Edit 
Sensor Properties (Редактировать параметры датчика). 

3. В области рядом с полем Cap Coefficient (Сар Коэффициент) введите десять чисел со страницы, содержащей 
кодовые коэффициенты калибровки датчика при замене сенсорного колпачка, в виде списка из 10 чисел, разде-
ленных пробелами. 

• ПРИМЕЧАНИЕ. При вводе разделяйте числа пробелами.

• ПРИМЕЧАНИЕ. Вводите числа точно в том виде, как они указаны на странице с кодовыми коэффициентами калиб-
ровки датчика при замене сенсорного колпачка, включая знаки минуса, десятичные точки и другие символы.

4. Коснитесь или нажмите Set Cap Coefficient (Установите крышки «Коэффициент»), чтобы сохранить коэффициенты. 
Нажмите или коснитесь Done (Готово), чтобы закрыть окно.

5. Откроется небольшое окошко, подтверждая успешное завершение 
процедуры. 

Отобразить панель 
«Конфигурация»

Значок 
Configure 

Sensor 
(Настройка 
датчика)

Введите 
коэффициенты
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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 загрузить самую последнюю версию инструкции.

www.pasco.com/manuals

Характеристика Значение

Концентрация растворенного кислорода (массовая в мг/л и процентная)

Диапазон массовая: 0 – 20 мг/л, процентная: 0 – 300%

Точность ±0,5 мг/л или ±2,5% (в зависимости от того, что больше) после калибровки, 
свыше 200%: ±10%

Разрешение 0,01 мг/л или 0,1%

Температура

Диапазон 0 – 50 °C

Точность ±1 °C

Разрешение 0,1 °C

Барометрическое давление (дюймы рт. ст.)

Дополнительные единицы
измерения

мм рт. ст.

Диапазон от 375 до 825 мм рт.ст.

Точность ±3 мм рт.ст.

Разрешение 1 мм рт. ст.

Условия эксплуатации

Температура 0 – 50 °C

Влажность 0 – 100%

Глубина 10 м

Стандарт степени защиты
от воздействия окружающей среды

IP-X8

Дополнительно, измерение процентной концентрации в воздухе

Диапазон 0 – 100%

Точность Качественная оценка

Разрешение 1%

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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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 лабо-
раториях и учебных классах этих организаций и не будут распространяться на коммерческой основе. Воспроизведение на других усло-
виях без письменного согласия компании PASCO scientific запрещено. Вер.: 12.18. 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 кон-
кретной 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 отхо-
дов или в месте приобретения продукта.

Символ ЕС WEEE (отходы электрического и электронного оборудования) на продукте или его упаковке (справа) ука-
зывает, 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 окружаю-
щей среде. Батареи должны собираться для переработки отдельно и утилизироваться на полигоне по утилизации 
опасных материалов согласно национальному и местному законодательству. Сведения о месте утилизации отрабо-
танных батарей для переработки можно получить в местной службе по утилизации или у представителя продавца продукта.

Используемые в этом продукте литий-полимерные (Li-Poly) аккумуляторные батареи маркируются международными знаками, которые 
указывают на необходимость их раздельного сбора и утилизации.
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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, 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 
в настоящее время рекомендовать. Сейчас доступны многие другие Bluetooth 4.0 адаптеры, но дан-
ный адаптер был разработан специально для работы с Bluetooth SMART датчиками. 

1 Для проверки совместимости с протоколом Bluetooth компьютера 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.)

1 Компьютеры 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 под-
держку Bluetooth SMART.

ИСКЛЮЧЕНИЕ. Перед обновлением операционной системы вашего компьютера Macintosh с версией LMP «0x4», кото-
рому 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.

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

Chromebook Chrome OS (требуется адаптер PS-3500*)

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

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

Адаптер 
PS-3500 USB 
Bluetooth 4.0
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