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Составные части 

1. датчик ЭКГ  

2. электроды с пластырем, 100  штук 

Необходимые дополнительные части 

• PASPORT интерфейс или накопитель данных 

Краткое руководство 
1. Соедините датчик  ЭКГ  к интерфейсу  PASPORT  

2. При использовани компьютера, соедините его к интерфейсу PASPORT и начните с DataStudio. 

3. Прикрепите 3 электрода к рукам человека и закрепите  провода к электродам, как показано в изображении  1. 

4. Нажмите или щелкните кнопку старта для начала записи. 

Введение 
Датчик ЭКГ измеряет электросигналы сердца. График ЭКГ , показанный на соединенном компьютере или накопителе 
данных,  графически демонстрирует биение сердца.  

1
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Установка 

Соединение ЭКГ датчика к интерфейсу 
1. Соедините штекер датчика к любому порту интерфейса PASPORT или накопителю данных. Если нужно, используйте 

удлинитель  PASPORT  (PS-2500)  между интерфейсом и датчиком ЭКГ . 

2. При использовани компьютера, соедините его к интерфейсу PASPORT и начните с DataStudio. 

Соединение датчика ЭКГ к человеку 

 
изображение 1 

1. Протрите кожу, где будут прикреплены электроды, бумажным полотенцем, чтобы удалить «мертвую» кожу и жир. 

2. Прикрепите липкий пластырь электрода на правое запястье, прямо на предплечье правой руки ниже локтя и левой руки 
ниже локтя (изображение 1). Крепко нажмите на пластырь для лучшего соприкосновения и качества сигнала. 

3. Прикрепите провода ЭКГ к электродам пластыря: черный к правому запястью, зеленый к правому предплечью, и 
красный к левому предплечью.  

4. Расположите провода так, чтбы они висели свободно, не оттягивая пластырь. 

Сбор данных 
1. Нажмите или щелкните кнопку пуска для начала записи. 

2. Пусть человек остается неподвижным в течении сбора данных 

Об измерениях 
Датчик делает 2 измерения : темп сердца (биение в минуту) и напряжение (в  мВ в сек.). Эти измерения записываются и 
показываются через компьютер или регистр данных, соединенный к датчику. 

Измерения темпа сердца и напряжения по умолчанию производятся со скоростью 200 выборок в секунду. Вы можете 
уменьшить степень выборки до 50 выборок в сек.; однако для лучших результатов, используйте скорость выборки по 
умолчанию. 

правая

красный

левая

зеленый

черный
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Об электрокардиограммах 

 
изображение 2 

• Чтобы увидеть электрокардиграмму  (изображение 2), получите график напряжения от времени. Одна часть типичной 
ЭКГ (электрокардиограммы) – это прямая линия или след, указывающий на отсутствие электрической активности. Эта 
линия называется изоэлектрической линией. Отклонение от этой линии указывает на электрическую активность 
сердечных мышц.   

• Первое отклонение от изоэелектрической линии в обычной ЭКГ -это верхний пульс, после которого  изоэлектрическая 
линия возвращается. Это называется Р-волна и длится она около 0.04 секунды. Эта волна вызывается деполяризацией 
предсердия и вызвана сокращением предсердия.   

• После возврата к изоэлектрической линии происходит небольшая задержка, пока узлы АВ сердца деполяризуются и 
пошлют сигнал по атриовентрикулярной связке проводных волокон (Пучок Гиса) в волокна Пуркинье, что проводит к 
деполяризации  всех частей предсердия почти одновременно.  

• После того как узел АВ деполяризовался, происходит идущий вниз толчок, называемый Q -волна. Вскоре после Q- 
волны происходит резкий подъем линии, называемый R -волна, после этого идет сильным спадом линии, называемый S-
волна и затем возврат к изоэлектрической линии. Эти три волны вместе называются комплексом QRS. Этот комплекс 
вызывается деполяризацией предсердия и связан с сокращением .  

• После короткого периода времени химические ионы, которые были задействованы в сокращении, вернулись обратно в 
свое первоначальное местоположение. Движение этих ионов порождает верхнюю волну, которая затем возвращается к 
изоэлектрической линии. Этот верхний импульс называется Т- волной и указывает на реполяризацию предсердия. 

• Переход от P- волны к T- волне представляет один цикл сердца. Время от одной P-волны к следующей P- волне -это 
период сердцебиения. Частота сердечного ритма - это обратная величина периоду сердцебиения. Число таких циклов в 
минуту называется частотой сердечного ритма и обычно равно 70-80 сердцебиений в минуту (в покое).  

Безопасность 

• Датчик  ЭКГ  используется только для учебных целей. 

• Установка электродных пластырей на теле обеспечивает отличный путь для текущего потока. Не соединяйте ничего 
другого к электродным пластырям, кроме датчика ЭКГ, как показано на листе инструкций. 

Схема датчика защищает тестируемого человека 2 способами: сигнал датчика передается через оптико-изоляционную 
систему и ток для датчика перемещается через изоляционный трансформатор. Схема защищает от случайных 
перенапряжений до 4000 вольт. 

P-
волна

QRS комплекс 

T-волна

Время (с) 

Н
ап
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Техническое описание 
Амплитуда напряжения От 0 мВ до 4.5 мВ 

Резолюция напряжения 4.5 μВ 

Скорость выборки 200 выборок в сек 

Амплитуда скорости сердца 47 до 250 ударов в мин 

Резолюция скорости сердца 1 удар в мин 

Техническая поддержка 
Для содействия с любой продукцией  PASCO , связываться с: 

адрес: Научный PASCO 
10101 Foothills Blvd. 
Roseville, CA 95747-7100

Тел: 916-786-3800 (всемирно)
800-772-8700 (U.S.) 

Факс: 916-786-7565 

Веб: www.pasco.com 

Email: support@pasco.com 

Для более подробной информации   и дальнейшего пересмотра этого листа инструкций посетите: 

www.pasco.com/go?PS-2102 

ограниченная гарантия 
Для описания гарантия продукции посмотрите  PASCO каталог. 
Авторское право 
Научный центр PASCO 012-08007D ЭКГ Sensor Instruction Sheet все права защищены. Разрешение дается толко некоммреческим 
образовательным учреждениям любая часть этого руководства, обеспечиващая  воспроизведение только в их лабораториях или аудиториях, 
и не продается для выгоды. Копирование при любых обстоятльсвах без письменного соглашения  PASCO scientific,запрещено. 
Торговая марка 
PASCO, PASCO scientific, и  PASPORT являются торговой маркой или регистрационной маркой PASCO scientific, в 
США и/или в других странах. Все другие марки, продукции или сервисные названия являются или могут быть 
торговой маркой или сервисной маркой и быть использованным, для установления продукции или сервиса их 
соответсвенного владельца для более подробной информации посетите www.pasco.com/legal. 
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Оборудование Номер части 

Приложение и рукоятка электроники  PS-2152 

Раструб  для одноразового использования 
(2 включены) 

PS-2522 (10-pack) 

CD-ROM содержащий  сборник файлов DataStudio 013-09084 

 

Дополнительные требуемые оборудование  

PASPORT интерфейс посмотрите PASCO каталог или 
www.pasco.com 

DataStudio или  DataStudio Lite, облегченный 
(необходим  для компьютерных данных ) 

посмотрите PASCO каталог или 
www.pasco.com 
DS Lite доступен для загрузки 

 

Рекомендуемые дополнительные 
оборудования 

 

Дополнительныe раструбы PS-2522 (10-шт) 

 

Введение 

PASPORT спирометр позволяет ученикам собрать точные данные с помощью теста 
легочной функциональной пробы (ЛФП) Субьект дышит через гигиенический, 
одноразовый раструб, в то время как данные записываются и показываются на вашем 
компьютере или интерфейсе PASPORT . Из графических данных ученики могут 
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измерять обьем вдоха, объем форсированного выдоха, и другие важные обьемы легких 
и емкость  легких. 

Принцип работы 

Когда тестируемый субьект дышит через раструб, экран на раструбе стимулирует 
минутное сопротивление потоку воздуха. Сопротивление ведет к дифференциальному  
давлению сквозь экран, которое измеряется через 2 воздушные линии, которые ведут к 
электронному датчику дифферециального давления. Спирометр содержит данные 
диференциальных давлений из известных степеней потока (нелинейная  зависимость). 
Это определяет степень потока тестируемого субъекта, сравнивая  измеренное 
дифференциальное давление с готовыми данными. Оно вычисляет объем,  интегрируя 
степень потока во времени. 

 

 
раструб  и рукоятка  

Устройство датчика 

Соедините мундштук с рукояткой, обратите внимание на маленький штырь на 
раструбе  и соответствующую выемку на рукоятке. Подсоедините  датчик к вашему 
интерфейсу PASPORT . 

(когда вы убираете использованный мундштук, вытащите его прямо  из рукоятки без 
качания или дергания). 
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Сбор данных 

Выбор 1:  Сборник файлов DataStudio  

Откройте файл   DataStudio  “спирометр ЛФП”1  на вашем компьютере. Этот файл  
конфигурирован для сбора и воспроизведения данных для  теста легочных функций.  
Инструкции на экране будут помогать ученикам при сборе данных и анализе. 

Учащиеся могут увидеть процедуру теста и обьяснение данных ЛФП ,  выполняя 
задание для учащихся  “Введение в спирометр” , прежде чем начать задания  
“спирометр ЛФП ” 

Выбор 2: Если вы не используете сборник файлов 

Ваш интерфейс  PASPORT записывает скорость потока и максимальную скорость 
потока (в литрах/секунду) и общий поток (в литрах),  на скорости  50 Гц. Скорость 
потока - это скорость, в которой воздух проходит через раструб. Воздух, выдыхаемый 
через легкие, измеряется как положительный поток, вдыхаемый - как отрицательный. 
Максимальная скорость потока- это максимальная выдыхаемая скорость потока, 
измеряемая в течение теста. Датчик вычисляет  Объем потока, интегрируя данные 
скорости потока в течении времени. Обьем потока - это чистый объем выдыхаемого 
воздуха ( общий выдыхаемый обьем минус общий вдыхаемый обьем).  

Вставьте в штепсель датчик и начните с DataStudio (если вы используете компьютер.) 
Датчик автоматически будет включен для записи данных. 

Процесс снятия легочной функциональной пробы 

1. Используйте носовой зажим или попросите тестируемый субьект зажать свой нос, 
чтобы дышать  через рот 

1. Держите раструб спидометра неподвижно, и вдали от воздушного потока (включая 
выдыхаемый воздух). Начните сбор данных, зафиксируйте вспышки красного 
индикатора «Подождите» на датчике. Ждите, пока не зажжется зеленый индикатор 
«Готово», прежде вы подвинете раструб или подвергнете его воздушному потоку.    

                                                 
1 Сборник файловСпирометр расположен во вложенном диске. 
Если у вас установлена версия DataStudio  1.9.5 или последняя, сборник файлов уже скопирован на ваш 
компьютер. Вставьте Спирометр  (с DataStudio )  и выберите сборник из числа появившихся листов. 
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3. После того, как зеленый индикатор зажжется, поместите конический край раструба 
между передними зубами тестируемого субьекта со сжатыми губами, чтобы быть 
уверенным, что весь вдыхаемый и выдыхаемый воздух проходит через раструб. 

 

4. Пусть тестируемый субьект дышит по следующей последовательности: 

• вдохните  спокойно, примерно 4 вдоха. 
• сделайте форсированный вдох, затем немедленно сделайте форсированный выдох с 

максимальным напряжением.2 
• Дышите спокойно,  2 вздоха. 

 

5. Остановите сбор данных. 

                                                 
2 При искусственном вдохе и выдохе субьект должен постараться наполнить до отказа легкие, затем  
выдохнуть настолько быстро и полностью, насколько это возможно. 

Световой 
индикатор 
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Заметки 

Наблюдение следующие обстоятельств позволит вам собрать постоянные и точные 
данные. 

• Вам нужно несколько раз проделать опыт, чтобы получить удовлетворитеьные 
данные. 

• Субьект должен сидеть прямо или стоять свободно. 

• Говорите с субьектом во время каждого вздоха и выдоха (это позволит субьекту не 
отвлекаться, считая вздохи или запоминая последовательность) 

• Не позволяйте субьекту смотреть данные, которые собираются. 

• Используйте носовой зажим  или пусть субьект зажимает свой нос во время теста. 

• Положите раструб и рукоятку на стол перед собой, прежде чем начнете сбор 
данных. Не берите их, пока красный индикатор «подождите» не закончит мигать и 
не зажжется зеленый индикатор «готово». Пока индикатор «ждите» мигает, датчик 
измеряет окружающее давление, чтобы установить основное показание. Важно не 
подвергнуть датчик к любому изменению давления   или воздушному потоку во 
время ожидающего периода. 

• Крышка прибора содержит элемент, чувствующий диффериенцальное давление 
высокой резолюции, которое чувствительно к ориентированию. Ориентировка -  
горизонтальная и вертикальная не важна, но должна оставаться постоянной в 
ожидающий период  и при сборе данных.  

• Одноразовые раструбы предназначены только для одного использования, которое 
может  включать несколько тестов с одним и тем же человеком. Однако, с  каждым 
тестом, жидкость и частицы могут появляться на экране раструба, что увеличит 
сопротивление воздушному потоку, ведя к нереально высоким показаниям степени 
потока и общему обьему в последующем тесте. Поменяйте раструб, если 
происходит загрязнение экрана. Для более точных результатов используйте новый 
раструб для каждого теста 
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Обьяснение данных ЛФП   

Общий воздушный поток по времени 

 

Общий поток - это чистый обьем, который выходит из легких через спирометр, равный 
общему выдоху обьему минус общий вдыхаемый обьем. Посмотрите на график 
общего потока от времени. 4 специфичных обьема легких и 2 положения может быть 
интерпретировано из графика.3 

Общи объем  (TV) -это обьем одного дыхания или количество воздуха, 
перемещенного в или из легких во время спокойного дыхания (дыхание без 
напряжения). 

Выдыхательный запасной обьем (ERV)- это количество воздуха, перемещенного из 
легких в течении форсированного выдоха, после уровня общего выдыхания. 

Вдыхательный запасной обьем (IRV) -это количество воздуха, перемещенного в 
легкие в течение форсированного вдоха, после уровня общего вдыхания. 

                                                 
3Для измерения этих качеств в графике в  DataStudio, нажмите кнопку Значение :  в меню Инструменты 
если вы увидите данные на Xplorer GLX (без компьютера),  выберите  Значение или Разность из меню 
Инструменты 



Model No.  PS-2152  Спирометр 

 7 

Форсированный выдыхательный обьем в секунду (FEV1.0) -это обьем воздуха 
перемещенных из легких в первую секунду форсированного выдыхания после 
максимального вдыхания. 

Вдыхательная емкость  (IC) -это максимальное количество воздуха, которое может 
быть вдохнуто после нормального выдоха (IC = TV + IRV). 

Жизненная емкость  (VC) это максимальный  подвижный поток воздуха, 
содержащийся в легких (VC = TV + IRV + ERV). 

FEV1.0% = FEV1.0 ÷ VC × 100% это общее стравнение FEV1.0 с  VC. 

Обьем легких от времени 

 

Обьем легих - это постоянно изменяющийся поток воздуха в легких. Спирометер 
может измерить, как он изменяется, но не может прямо измерить его абсолютную 
величину. Обьем легких может быть вычислен, если известен или подсчитан один из 
двух специфичных абсолютных величин, остаточный объем (RV) или функциональная 
остаточная емкость (FRC). 
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Остаточный обьем (RV) это количество воздуха, оставшийся в легких в конце 
искусственного выдыхания. Обычное  RV это 1.2 L. 

Функциональный остаточная емкость(FRC) это количество воздуха, оставшийся в 
легких после нормального выдыхания (FRC = RV + ERV). Обычное  FRC это 2.5 
литров. 

Формула для обьема легких: 

Обьем легких = V0 – общий поток 

V0 -это объем легких, когда субьект впервые начинает дышать через спирометр.  
Установленный V0 равен  FRC субьекта, или 2.5 литра.  Как только вы  получите 
необходимые данные, вам может потребоваться изменить  V0 так, чтобы график 
отражал известный или вычисленный FRC или RV субьекта4 

Факторы, которые могут повлиять на результаты 

В ваших графиках общего потока и обьема легких вы можете заметить медленное 
течение или легкое колебание в основании графика. От них во многих случаях можно 
избавиться, как описано внизу. Заметьте, что эти изменения обычно незначительно 
влияют  на измерения обьемов и емкости, которые вы берете из графика.  

• Изменение в давлении воздуха  в окружающей среде в течение периода измерения 
могут влиять на показания счетчика. Источники таких изменений включают 
открытие и закрытие дверей, включение или выключение нагревающих или  
охлаждающих приборов, и движение воздуха в тестируемой комнате. В 
большинстве случаев перемена окружающего давления ниже типичного 30 
секундного тестируемого периода. 

• Датчик вычисляет общий поток, интегрируя измеряемую скорость потока в 
зависимости от времени. Из-за этого времени интеграции, в измерениях скорости 
потока может появится заметная погрешность  в направлениях вверх или вниз на 
линии общего потока (или обьема легких). Это направление обычно не имеет 
значительного эффекта на измерения  обьема и емкости, взятых из графика, так как 
каждое измерение между 2 точками данных записываются в течение нескольких 
секунд. В DataStudio вы можете исключить эту погрешность с помощью 
следующих вычислений: 

Общий поток = интеграл((1 – в пределе(0, .03, abs(smooth(10, R)))) * R) 

                                                 
4 посмотрите  DataStudio Online Help, или инструкции the Xplorer GLX для построения графика этой 
функции. 
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Определите  R как степень потока. Используйте вычисленные данные, вместо 
данных из датчика. Если направление до сих пор сохранилось увеличьте параметр 
“.03” так чтобы  он был немного больше, чем скорость потока. 

Устранение неполадок 
Проблема Решение 

Колебания или 
медленное 
течение в базовой 
линии общего 
потока или обьема 
легких 

Медленное течение (меньше чем 0.3 Л за 30 сек)  незначительно и 
может быть игнорировано 

Защитите раструб от движений, воздушного потока и изменений 
давления, пока моргает индикатор «подождите». 

Не двигайте электроннные части в течение всего теста. 

Используйте вычисления, описанные выше 

Большие сдвиги 
на линии общего 
потока или обьема 
легких после 
форсированного 
выдыхания 

Используйте носовой зажим или пусть субьект зажимает свой нос, 
чтобы воздух не проходил через нос. 

Убедитесь,  что губы субьекта плотно закрыты вокруг раструба. 

Поменяйте раструб на неиспользованный. 

Нереально 
высокий общий 
поток или 
показания 
скорости потока  

Защитите раструб от движений, воздушного потока, и изменений 
давления, пока моргает индикатор «Подожлите »  

Замените раструб на неиспользованный. 

 

Техническое описание 

Спирометр - учебный инструмент. Его нельзя использовать для медицинских целей 

Общий поток С точностью в 5%, когда используется, как описано выше 

Скорость выборки по 
умолчанию 

50 Гц 

Гибкие воздушные 
шланги 

90 см 
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Безопасность 

Прочитайте инструкции перед использованием этого продукта. Учащиеся должны 
работать под руководством своих руководителей. При использовании этой 
продукции следуйте инструкциям этой книги и всех мер безопасности. 

Не используйте один и тот же раструб несколькими учениками.  

В медицинских условиях легочные тесты делаются под присмотром медицинского 
работника. При использовании спирометра без наблюдения медработника, 
используйте дополнительные меры предосторожности. Люди, имеющие проблемы 
с  легкими, не должны использовать спирометр PASCO . Прервите использование, 
если субьект трудно дышит или чувствует дискомфорт. 

Техническая поддержка 

Для содействия с любой продукцией  PASCO , связываться с: 

адрес: Научный 
PASCO 

10101 
Foothills 
Blvd. 

Roseville, CA 
95747-7100 

Тел: 916-786-3800 
(всемирно) 

800-772-8700 
(U.S.) 

Факс: 916-786-7565 
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Веб: www.pasco.co
m 

Email: support@pasc
o.com 

Для более подробной информации  датчике рН и дальнейшего пересмотра этого листа 
инструкций посетите: 

www.pasco.com/go?PS-2102 

Ограниченная гарантия 
Для описания гарантия продукции посмотрите  PASCO каталог. 
Авторское право 

Научный центр PASCO012-08856A Spirometer Instruction Manualвсе права защищены. 
Разрешение дается толко некоммреческим образовательным учреждениям любая часть 
этого руководства, обеспечиващая  воспроизведение только в их лабораториях или 
аудиториях, и не продается для выгоды. Копирование при любых обстоятльсвах без 
письменного соглашения  PASCO scientific,запрещено. 

Торговая марка 
PASCO, PASCO scientific, и  PASPORT являются торговой маркой или регистрационной маркой PASCO scientific, в США 
и/или в других странах. Все другие марки, продукции или сервисные названия являются или могут быть торговой маркой 
или сервисной маркой и быть использованным, для установленя продукции или сервиса их соответсвенного владельца для 
более подробной информации посетитеt www.pasco.com/legal. 
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Инструкция по эксплуатации 
012-10168A 

Цифровой датчик частоты дыхания 
PS-2187 

В комплект входят 

1. Цифровой датчик частоты дыхания (с маской) 

2. Одноразовые фиксаторы давления, 10 штук 

3. Одноразовые маски, 10 шт 

Необходимые дополнительные компоненты 

• PASPORT интерфейс или Регистратор данных 

Заменяемые компоненты 

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

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

Подготовка к работе 
1. Подключите датчик к порту интерфейса 

PASPORT. 

2. Подключите интерфейс PASCO к 
вычислительному устройству. 

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

4. Прикрепите фиксатор давления к новой, 
неиспользованной маске. 

5. Наденьте маску на лицо. 

6. Запустите программное обеспечение для сбора 
данных. 

Введение 

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

 Меры безопасности 
• Каждая маска и каждый фиксатор давления 

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

• Датчик предназначен только для использования 
в образовательных целях. 

Подключение фиксатора давления к датчику 

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

1

2

3
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Цифровой датчик частоты дыхания PS-2187 

#

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

Присоединение фиксатора давления к маске. 

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

Размещение маски на лице 

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

2. Убедитесь, что маска плотно прилегает к лицу. 

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

движение трубок не сместило фиксатор 
давления с маски. 

Сбор данных 

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

2. Начните запись данных. 

3. Остановите запись данных 

4. Снимите маску. 

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

• Частота дыхания обратна времени между 
последовательными выдохами. 

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

При каждом выдохе оба измерения обновляются. 

�����

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

#

Технические характеристики 

Техническая поддержка 

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

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

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

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

Инструкция по утилизации: 

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

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

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

Диапазон 
измерений 

5 вдохов/мин до 60 вдохов/мин 

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

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

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



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

Справочное руководство 
013-14710B

Беспроводной цифровой датчик силы, 
ускорения PASCO

PS-3202

Индикатор состояния 
Bluetooth

Индикатор состояния 
аккумулятора

Порт Micro USB

Питание: Заряд 
аккумулятора через:

Кнопка включения

Винт с накатанной головкой для крепления на штативе

Вид сбоку

Программное обеспечение для сбора данных 
PASCO Capstone SPARKvue

• Mac OS X
• Windows

• Mac OS X
• Windows
• iOS
• Android
• Chromebook

Съемный амортизатор

Съемный крюк

Винт с накатанной 
головкой для 
тележки/скобок

Кабель Micro USB

ID устройства
ИЛИ

USB-кабель

Аппаратное обеспечение
Комплектующее оборудование Номер 

компонента

Беспроводной цифровой датчик силы, 
ускорения PS-3202

Кабель Micro USB (1 метр)

Съемный крюк

Винт с накатанной головкой 
для тележки/скобок

Съемный амортизатор

Винт с накатанной головкой 
для крепления на штативе

Введение

Беспроводной цифровой датчик силы, ускорения представляет 
собой сочетание беспроводного и USB-датчика, который 

подключается к компьютеру или планшету через 
, а также может подключаться к компьютеру с помощью кабеля 
USB (в комплекте). Датчик измеряет силу в диапазоне от 
-50 Ньютон (Н) до +50 Н и ускорение в диапазоне от -1g до +1g 
(±9,8 м/с2). Датчик измеряет толкающее или тянущее усилие 
вдоль своей оси Х и измеряет ускорение в трех направлениях 
(X, Y и Z). Программное обеспечение для сбора данных PASCO 
также отображает результирующее ускорение. ПРИМЕЧАНИЕ:

Датчик также включает чувствительный элемент 
гироскопического типа, который может измерять 
ротационное/вращательное движение.
Время работы аккумулятора датчика оптимизировано. 
Поскольку каждый датчик имеет уникальный 
идентификационный код, можно подключить к компьютеру 
или планшету одновременно более одного устройства.

Скачать последнюю версию и выбрать подходящее 
программное обеспечение можно на сайте компании PASCO

www.pasco.com/software
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Беспроводной цифровой датчик силы, ускорения 

Справка о программном обеспечении
См. разделы справки в SPARKvue или PASCO Capstone для 
получения информации о сборе, отображении и анализе 
данных.

• В SPARKvue выберите кнопку Помощь ( ) на любой 
странице, включая домашнюю.

• В PASCO Capstone выберите PASCO Capstone Помощь 
в разделе Справка или нажмите F1.

 Совместимость

Зайдите на сайт PASCO

www.pasco.com/compatibility

для получения информации о совместимости Bluetooth 
SMART.

Платформа Совместимость с Bluetooth SMART

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

SPARK Element Все модели

Android Android 4.3 и более поздние версии

Chromebook Chrome OS (нужен адаптер PS-3500*)

Mac OS X Модели июля 2011 или более поздние версии*

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

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

Начало работы: Зарядите аккумулятор

Кабель Micro 
USB

Порт Micro USBПорт 
USB

• Присоедините кабель: Используйте кабель Micro USB, 
чтобы соединить порт Micro USB на беспроводном 
датчике силы, ускорения и порт USB или зарядное 
устройство USB (например, зарядную станцию PASCO 
USB PS-3501). Зарядка начнется автоматически. Зарядная 
плата в датчике отключается сама автоматически, когда 
устройство полностью заряжено. Индикатор состояния 
аккумулятора загорится желтым в процессе зарядки, 
и станет зеленым, когда аккумулятор будет полностью 

заряжен. Аккумулятор частично заряжен на заводе. 
Изначально время зарядки может составлять три 
часа и дольше, в зависимости от источника питания 
и состояния аккумулятора.

Включение / выключение
Для выключения датчика нажмите и немного удерживайте 
кнопку включения, пока индикаторы не перестанут мигать. 
Беспроводной датчик силы, ускорения переходит в спящий 
режим через 1 час бездействия, если он подключен, и 
через несколько минут, если не подключен.

Индикаторы состояния
Индикаторы состояния Bluetooth и аккумулятора работают 
следующим образом, в зависимости от типа соединения:
Для беспроводного соединения по Bluetooth:

Индикатор 
Bluetooth Состояние

Мигает красным Готов к сопря-
жению

Мигает зеленым Подсоединен

Мигает желтым Регистрирует*

Индикатор 
аккумуля-
тора

Состояние

Мигает 
красным

Низкий уро-
вень заряда

Индикатор 
аккумуля-
тора

Состояние

Горит желтым Заряжается

Горит 
зеленым

Заряжен

Для подсоединения к USB порту через кабель Micro USB.

Индикатор 
Bluetooth Состояние

OFF (ВЫКЛ.): --

OFF (ВЫКЛ.): --

Мигает желтым Регистрирует*

Для подсоединения к зарядному устройству USB через 
кабель Micro USB.

Индикатор 
аккумуля-
тора

Состояние

Горит желтым Заряжается

Горит зеле-
ным

Заряжен

Индикатор 
Bluetooth Состояние

Мигает красным Готов к сопря-
жению

Мигает зеленым Подсоединен

Мигает желтым Регистрирует*

*Регистрирует: Беспроводные датчики PASCO могут либо 
транслировать поток данных в реальном времени на 
совместимое устройство, либо регистрировать данные 
(сохранять их в памяти датчика). Эти данные затем могут 
быть загружены в устройство для отображения и анализа 
в более позднее время. Возможность регистрации 
поддерживает долгосрочный или удаленный сбор данных 
при отсутствии подключения к устройству.

Примечание: Версии SPARKvue и PASCO Capstone 2016 
года будут поддерживать регистрацию. На сайте PASCO

www.pasco.com/software

представлены последние версии программного 
обеспечения.
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Установка программного обеспечения
SPARKvue

Подсоединение беспроводного датчика к планшету или 
компьютеру через Bluetooth

• Выберите значок Bluetooth ( ), чтобы открыть список 
беспроводных устройств. В списке беспроводных 
устройств датчики отображаются по степени 
удаленности от устройства. Выберите нужный датчик, 
соответствующий ID номеру устройства XXX-XXX на 
датчике. Нажмите «Завершить». На главном экране под 
датчиком появится список измерений.

Подсоединение беспроводного датчика к компьютеру 
через кабель Micro USB.

• Вставьте микроразъем прилагаемого кабеля Micro USB в 
порт Micro USB на задней панели датчика. Вставьте другой 
разъем кабеля Micro USB в порт USB на компьютере или во 
включенный USB хаб, присоединенный к компьютеру.

Обнулите датчик

В начале эксперимента, измерения датчика могу отображать 
ненулевое значение, когда сила или ускорение фактически 
равны нулю. Это нормальное состояние и данное явление 
устраняется выполнением нулевой настройки датчика с 
помощью программного обеспечения по сбору данных 
PASCO.

В SPARKvue, процесс настройки беспроводного датчика 
силы-ускорения и сброса измерений до нуля начинается на 
главном экране ( ).

• Для того чтобы обнулить измерения беспроводного дат-
чика, выберите параметр Сила на Главном экране, чтобы 
отобразить график соотношения силы и времени.

• На графике нажмите на значок Инструменты для прове-
дения эксперимента ( ), чтобы открыть меню Инстру-
ментов для проведения эксперимента.

• В окне Инструменты для проведения эксперимента вы-
берите меню Настроить датчик, чтобы открыть страницу 
Настройки датчика.

• В окне Настройка датчика выберите кнопку Редактиро-
вать свойства датчика, чтобы открыть меню

• Меню Редактировать свойства датчика отображает два 
варианта:

• Беспроводной датчик силы

• Беспроводной датчик ускорения

• Выберите вариант Беспроводной датчик силы в меню, 
чтобы открыть окно Редактировать свойства датчика.

• В окне Редактировать свойства датчика есть два вари-
анта в разделе Tare Sensor (Калибровка датчика, На-
стройка нулевого значения):

• Автоматически обнулить датчик при запуске:

• Обнулить показания датчика сейчас

• В окне Редактировать свойства датчика выберите 
Автоматическое обнуление датчика при запуске, 
если необходимо устанавливать датчик на ноль каждый 
раз при сборе данных. Выберите Обнулить показания 
датчика сейчас для установки датчика на нулевое значе-
ние вручную.

• Выберите OK внизу окна, чтобы вернуться в режим ото-
бражения графика.

Для обнуления показаний датчика ускорения вернитесь на 
главный экран ( ). (ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно появление 
сообщения о сохранении данных.)

• Для обнуления беспроводного датчика ускорения сна-
чала выберите вариант ускорения на главном экране для 
открытия графика соотношения ускорения и времени.

• На графике нажмите на значок Инструменты для про-
ведения эксперимента ( ), чтобы открыть меню 
Инструменты для проведения эксперимента.

• Следуйте той же процедуре, которая применялась для 
обнуления показаний параметра силы датчика силы-
ускорения.

Сбор данных

• На главном экране SPARKvue выберите параметр из-
мерения из списка под названием датчика. Откроется 
график избранного параметра по времени.

• Нажмите кнопку «Пуск» (Start ), чтобы начать соби-
рать данные.

PASCO Capstone

Подсоединение беспроводного датчика к планшету или 
компьютеру через Bluetooth

• Для PASCO Capstone выберите «Установка оборудова-
ния» на вкладке Инструменты (Tools). Датчики в списке 
отображаются по степени удаленности от беспроводно-
го устройства. Выберите датчик с адресом, соответству-
ющим ID номеру устройства XXX-XXX на датчике.
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Кнопка

Подсоединение беспроводного датчика к компьютеру 
через кабель Micro USB.

• Вставьте микроразъем прилагаемого кабеля Micro USB в 
порт Micro USB на задней панели датчика. Вставьте дру-
гой разъем кабеля Micro USB в порт USB на компьютере 
или во включенный USB хаб, присоединенный к компью-
теру.

Обнулите датчик
В начале эксперимента, измерения датчика могут отобра-
жать ненулевое значение, когда сила или ускорение фак-
тически равны нулю. Это нормальное состояние и данное 
явление устраняется выполнением настройки нулевого 
значения датчика с помощью программного обеспечения по 
сбору данных PASCO.
В PASCO Capstone предусмотрены опции установки беспро-
водного датчика силы-ускорения на нулевое значение.
Одной из опций является использование кнопки Common 
Rate (Общий показатель):

• Нажмите на кнопку Общий показатель на панели управ-
ления под рабочей книгой для открытия меню Common 
Rate (Общий показатель).

Меню

Кнопка Common Rate (Общий показатель) и меню

• Выберите Беспроводной датчик силы в меню и нажмите 
на кнопку обнуления. Это позволит установить показа-
ния датчика на нулевое значение.

Кнопка 
обнуления

Кнопка обнуления

• Повторить процесс для обнуления беспроводного дат-
чика ускорения при необходимости

Другая опция - это выбор на панели Свойств датчика
• Нажмите значок «Hardware Setup» (Настройка оборудо-

вания) на панели, чтобы открыть окно Настройка обору-
дования.

Иконка 
свойств

Окно Настройки оборудования

• Нажмите на иконку Properties (Свойства) Беспроводно-
го датчика силы в окне настройки аппаратного обе-
спечения для открытия окна Свойства.

• В окне Свойства выберите один из трех вариантов и 
нажмите OK внизу для закрытия окна.

Окно свойств беспроводного датчика силы

• Вариант А: Обнуление измерений датчика при за-
пуске - Обнуление беспроводного датчика силы перед 
каждым началом сбора данных.

• Вариант B: Выполнить обнуление датчика сейчас - Ра-
ботает аналогично кнопке обнуления

• Вариант С: Убрать смещение нуля датчика - Отменить. 
Вернуть беспроводной датчик силы в свое прежнее со-
стояние.

• Повторить процесс для беспроводного датчика ускоре-
ния при необходимости

Сбор данных

• В PASCO Capstone выберите дисплей в главном окне 
или на вкладке «Дисплей». На дисплее используйте 
меню «Выбрать параметр измерения», чтобы выбрать 
параметр для показа.

• Нажмите Запись (Record) для сбора данных.
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Съемный 
амортизатор

Съемный 
крюк

Устранение неполадок беспроводного 
датчика силы, ускорения

• Если Беспроводной цифровой датчик силы, ускорения 
теряет соединение по Bluetooth и не подключается 
заново, попробуйте использовать кнопку включения. 
Нажмите и удерживайте кнопку, пока индикатор со-
стояния не замигает, отпустите кнопку. Включите датчик 
обычным способом.

• Если датчик не отвечает программе на компьютере или 
приложению на планшете, перезапустите программу 
или приложение. Если проблема остается, нажмите и 
удерживайте 10 секунд кнопку включения, затем отпу-
стите. Включите датчик обычным способом.

• Выключите Bluetooth и снова включите. Повторите по-
пытку.

Настройка оборудования
Подсоединение съемного амортизатора 
и крюка
Ввинтите амортизатор или крюк в резьбовое отверстие на 
передней части датчика, как отображено на рисунке.

Направление чувствительности ускорения
Находящиеся внутри датчика чувствительные модули, определя-
ющие ускорение, расположены таким образом, что направления 
наибольшей чувствительности соответствуют трем координатам 
оси X-Y-Z, которые показывают направление ускорения.

Оси указывают 
направление 

ускорения

При такой ориентации направление оси Х - вдоль оси дат-
чика, оси Y - перпендикулярно и горизонтально оси, а оси 
Z - перпендикулярно маркировке на верхней части.
Тестирование выходных значений датчика с помощью 
земного притяжения
Запустите программное обеспечение для сбора данных 
PASCO. Если датчик держать таким образом, чтобы ось Х 
наверху датчика имела вертикальную ориентацию и была 
направлена вверх, показание ускорения по оси Х будет со-
ответствовать 1,0 g. Если датчик повернуть таким образом, 
чтобы ось Х имела вертикальную ориентацию, но при этом 
была направлена вниз, показание ускорения по оси  Х будет 
соответствовать -1,0 g (где «g» представляет ускорение в 
связи с гравитацией).

+1,0 g по оси X

-1,0 g по оси X

-1,0 g по оси Y

+1,0 g по оси Y

Если датчик повернуть 
таким образом, чтобы 
ось Y наверху датчика 
имела вертикальную 
ориентацию и была 
направлена вверх, 
показание ускорения 
по оси Y будет соот-
ветствовать 1,0 g. Если 
датчик повернуть таким 
образом, чтобы стрелка 
оси Y указывала вниз, 
показание ускорения 
по оси Y будет соответ-
ствовать -1,0 g.
Если датчик поместить 
таким образом, чтобы 
его задняя сторона 
лежала на горизонталь-

ной поверхности, а маркировка была направлена вверх, 
показание ускорения по оси Z будет соответствовать 1,0 g. 
Если датчик положить маркировкой вниз, чтобы задняя 
сторона была направлена вверх, показания ускорения по 
оси - Z составит -1,0 g.
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-1,0 g по оси Z

+1,0 g по оси Z

Винт с накатанной 
головкой для кре-
пления на штативе

Винт с накатанной головкой 
для тележки/скобок

Установка датчика
Установка датчика на стержень штатива

Пропустите 
стержень штати-
ва через датчик 
и зафиксируйте 
винтом с нака-
танной головкой 
штангодержателя

Установите датчик на тележку PASCO

1. Вставьте винт с накатанной головкой для тележки/
скобок, входящий в комплект поставки, через отверстие 
в тележке датчика с маркировкой.

2. Ввинтите барашковый винт в отверстие наверху тележки.

Вспомогательный крон-
штейн для измерения силы

Пластмассовый винт с накатанной головкой

Установка датчика на кронштейн IDS

1. Установите один из пластмассовых барашковых винтов, 
входящих в комплект поставки, в отверстие во вспомо-
гательном кронштейне IDS (PASCO № дет. CI-6545) как 
показано на рисунке.

2. Ввинтите барашковый винт в отверстие в датчике с мар-
кировкой IDS Bracket.

Установка датчика на кронштейн для 
проведения экспериментов по столкновению 
объектов
1. Установите кронштейн для проведения экспериментов по 

столкновению объектов в аксессуар «Откройте Столкновение» 
(PASCO артикул № ME-8973A) в Т-образную прорезь на рельсе 
PASCO.

2. С помощью винта кронштейна с накатанной головкой зафик-
сируйте датчик на кронштейне.

Кронштейн для проведения 
экспериментов по столкно-
вению объектов (Discover 

Collision Bracket)
Т-слот

Об аккумуляторе
Аккумулятор беспроводного датчика частично заряжен 
на заводе. Если индикатор аккумулятора мигает красным, 
подключите датчик к порту USB или зарядному устройству 
USB с помощью кабеля Micro USB.

Питание датчика
Срок службы аккумулятора очень важен, чтобы сделать 
датчик простым и всегда готовым к использованию, так 
что все беспроводные продукты PASCO рассчитаны на 
длительный срок службы аккумулятора. Например, датчик 
выключается через несколько минут бездействия для 
экономии заряда аккумулятора.
Время работы датчика напряжения без подзарядки 
зависит от частоты дискретизации. Время работы 
аккумулятора варьируется от 11 часов при высокой частоте 
дискретизации и до 70 часов и более при низкой частоте 
дискретизации.
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При типичном использовании в классе / лаборатории 
время автономной работы аккумулятора без подзарядки 
составит от одной до четырех недель или более, так как 
непрерывная дискретизация в течение полного рабочего 
дня с такой частотой было бы необычным. Даже в самом 
крайнем случае при высокой частоте дискретизации 
датчик напряжения будет работать полный день без 
необходимости перезарядки.

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

Предлагаемые эксперименты
Практически любой эксперимент с измерением силы, 
ускорения или вращательного движения, может быть 
выполнен с использованием беспроводного датчика силы-
ускорения PS-3202. На сайте компании PASCO

www.pasco.com/products/lab-manuals
представлена дополнительная информация про 
эксперименты.

Калибровка датчика
Датчик откалиброван на заводе. Дополнительная 
калибровка требуется не всегда, особенно при 
измерении изменений в показаниях силы, ускорения или 
вращательного движения, а не абсолютных значений. 
Однако датчик можно отрегулировать. Подробная 
информация в Приложении B.

Спецификации
Параметр Значение

Диапазон ±50 Ньютон (Н)

Разрешение 0,1 Н

Точность ±1%

Максимальная скорость измере-
ний

1000 проб/сек

Дополнительное оборудование

• Вспомогательный кронштейн для крепления датчика 
силы CI-6545 IDS

• Кронштейн для проведения экспериментов по столкно-
вению объектов ME-8973A

• Набор бамперов-амортизаторов для экспериментов на 
столкновения ME-9884

• Кронштейн для испытания ракетных двигателей 
ME-6617

Техническая поддержка
По вопросам, касающимся любого продукта PASCO, 
обращайтесь в компанию PASCO:

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

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

Сайт: www.pasco.com/support
Email: support@pasco.com

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

www.pasco.com/manuals

Введите номер продукта PS-3202 в текстовом окне.

Сменные детали
Информацию о возможных сменных деталях можно полу-
чить в службе технической поддержки:
USB-кабель, Micro-to-USB A 
Съемный крюк 
Съемный бампер-амортизатор 
Винт с накатанной головкой для тележки/скобок

Ограниченная гарантия

Описание гарантийных обязательств в отношении продукта см. в каталоге 
PASCO. Чтобы получить более подробную информацию, посетите сайт 
www.pasco.com/legal.

Авторское право

Это Справочное руководство PASCO scientifi c защищено авторскими 
правами. Некоммерческим образовательным учреждениям разрешается 
воспроизводить любую часть данного руководства только для 
использования в лабораториях и учебных классах, но не для продажи. 
Воспроизведение в любых других обстоятельствах без предварительного 
разрешения компании PASCO scientifi c запрещается.

Товарные знаки

PASCO, PASCO scientifi c, PASCO Capstone, PASPORT и SPARKvue являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками 
PASCO scientifi c в США и/или других странах. Все другие торговые 
названия, продукты и названия услуг являются или могут быть товарными 
знаками или знаками обслуживания и используются для указания 
конкретных продуктов или услуг соответствующих владельцев. Чтобы 
получить более подробную информацию, посетите сайт www.pasco.com/
legal.

Заявление FCC (Федеральной Комиссии Связи)

Это цифровое устройство класса А соответствует части 15 Правил FCC. 
Эксплуатация осуществляется с учетом следующих двух условий: (1) 
Данное устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное 
устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые 
могут вызвать сбои в работе.

Заявление CE

Это устройство было проверено и признано отвечающим основным 
требованиям и другим соответствующим положениям действующих 
директив ЕС.

Инструкции по утилизации продукта:

Данный электронный продукт является субъектом законодательства 
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об утилизации и переработке, зависящего от страны и региона. Вы несете 
ответственность за переработку электронного оборудования в соответствии 
с экологическими законами и правилами вашей местности, поэтому 
убедитесь, что оно будет переработано с учетом охраны здоровья человека 
и окружающей среды. Чтобы узнать, куда вы можете сдать оборудование для 
переработки, пожалуйста, обратитесь в местные службы по переработке/
утилизации, либо туда, где вы покупали продукт.

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

Инструкции по утилизации аккумулятора:

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

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

Литий-
полимерный
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Приложение А:  Совместимость

Зайдите на сайт PASCO

www.pasco.com/compatibility

для получения информации о совместимости Bluetooth 

SMART.

Платформа Совместимость с Bluetooth SMART

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

SPARK Element Все модели

Android Android 4.3 и более поздние версии

Chromebook Chrome OS (нужен адаптер PS-3500*)

Mac OS X1 Модели июля 2011 или более поздние версии

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

* Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 
4.0, когда подключен к порту USB, 
позволяет подключить по Bluetooth 
три интеллектуальных устройства, 
таких как это беспроводное устройство 
PASCO, к компьютерам на базе Windows, 
Chromebooks и более старых Macintosh.

Примечание: Адаптер PS-3500 USB 

Адаптер 
PS-3500 USB 
Bluetooth 4.0

Bluetooth 4.0 - это единственный адаптер, который мы на 
данный момент можем рекомендовать. Доступны многие 
другие адаптеры Bluetooth 4.0, но этот адаптер имеет 
специфический дизайн, который позволяет в приложении 
установить сопряжение датчиков Bluetooth SMART.
1 Чтобы проверить совместимость с Bluetooth на 
компьютерах MAC, проделайте следующее:

• Кликните   (Apple) меню.

• Выберите вкладку Об этом компьютере (About This Mac)

• Кликните Больше информации (More Info...) .

• Кликните Отчет о системе (System Report...)

• Выберите Bluetooth на боковой панели слева, под 
Hardware.

• Найдите «Версия LMP» (LMP Version).

• Если ваш MAC оборудован Bluetooth SMART, LMP 
Version будет иметь значение 0x6. (Значения ниже 0x6 
указывают на более раннюю версию Bluetooth. Вашему 
устройству потребуется адаптер PS-3500 USB Bluetooth 
4.0).

1The Mac Mini и MacBook Air поддерживают Bluetooth 

SMART с 2011 года. MacBook Pro с 2012 года. Mac Pro, 
который дебютировал в декабре 2013 года, поддерживает 
Bluetooth SMART.
Исключение: Перед тем как перейти на El Capitan 
(Mac OS X 10.11.x), если у вас есть Macintosh с версией LMP 
«0x4», которая требует адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0, 
пожалуйста, свяжитесь со службой технической поддержки 
PASCO для получения дальнейших инструкций.

Что такое Bluetooth SMART®?
Bluetooth SMART (также известный как Bluetooth Low 
Energy или версия 4.0 спецификации Bluetooth) является 
последним протоколом фирменного открытого стандарта 
беспроводных технологий, созданным компанией Ericsson в 
1994 году. Это мощная и удобная для использования версия 
Bluetooth, которая была создана для Интернета Вещей (IoT).
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Приложение В: Калибровка
Калибровка требуется не всегда, особенно если вы изме-
ряете изменение в силе, а не абсолютные значения силы. 
Однако датчик можно отрегулировать.

Подготовка к калибровке

Для калибровки потребуется груз массой 1 кг, съемный 
крюк и горизонтально установленный опорный стержнь 
для удерживания датчика. Датчик необходимо подключить 
к планшету или компьютеру и запустить программное обе-
спечение для сбора данных (например, SPARKvue).

Использование программного обеспечения 
SPARKvue для калибровки

См. раздел помощи SPARKvue для получения информации о 
калибровке:

• В SPARKvue выберите кнопку Помощь ( ) на любой 

странице, включая домашнюю.

1. Установите датчик на горизонталь-
ный стержень. Ввинтите съемный 
крюк в датчик.

2. Нажмите кнопку Инструменты для 
проведения эксперимента ( ).

• Откроется страница Инструменты 
для проведения эксперимента.

3. Нажмите кнопку Калибровка датчика.

• Калибровка датчика: Откроется окно Выберите пара-
метр измерения

4. Нажмите флажок Датчик и выберите датчик для кали-
бровки.

5. Нажмите флажок Тип калибровки и выберите тип кали-
бровки. (Для этого примера нажмите «2-точки».)

6. Нажмите Далее.

• Откроется окно Ввод значений для калибровки.

7. Подвесьте груз массой 1 кг на крюк.

8. Сила тяжести, действующая на груз, тянет его в отри-
цательном направлении с силой -9,8 Ньютон (Н) Под 
заголовком «Calibration Point 1» (Точка калибровки 1) 
нажмите флажок Стандартное значение и введите из-
вестное значение силы (т. е. -9,8).

9. Под заголовком «Calibration Point 1» (Точка калибровки 
1) нажмите Считать значение с датчика.

• Значение, измеренное датчиком, будет передано в поле 
Значение датчика.

10. Снимите груз массой 1 кг с крюка. Чистая сила теперь 
соответствует нулю Н.

11. Под заголовком «Calibration Point 2» (Точка кали-
бровки 1) нажмите флажок Стандартное значение и 
введите второе известное значение силы (т. е. 0).

12. Под заголовком «Calibration Point 2» (Точка калибров-
ки 2) нажмите Считать значение с датчика.

• Значение, измеренное датчиком, будет передано в 
поле Значение датчика.

13. Нажмите «OK».

Калибровка с помощью PASCO Capstone

См. раздел помощи PASCO Capstone для получения инфор-
мации о калибровке:

• В PASCO Capstone выберите PASCO Capstone Помощь 
в разделе Справка или нажмите F1.

1. Установите датчик на горизонтальный стержень. Ввин-
тите съемный крюк в датчик.

2. Нажмите Калибровка ( ) на вкладке Инструменты.

3. Выберите параметр для калибровки: Измерение силы.

4. Нажмите Далее.

5. Выберите тип калибровки: «Два критерия стандарта» 
(2 точки).

6. Нажмите Далее.

7. Подвесьте груз массой 1 кг на крюк.

8. Чистая сила, действующая на датчик, соответствует 
-9,8 Н. Введите значение в текстовое поле Стандартное 
значение

9. Когда Текущее значение стабилизируется, нажмите 
Установить текущее значение стандартным значением.

10. Нажмите Далее.

11. Снимите груз массой 1 кг с крюка. Второе значение 
силы - ноль Н.

12. Введите второе полученное значение (т. е. 0) в поле 
Стандартное значение.

13. Когда Текущее значение стабилизируется, нажмите 
Установить текущее значение стандартным значением.

14. Нажмите Далее.

15. Нажмите Закончить.
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Теория калибровки
Одной из функций программного обеспечения для сбора 
данных PASCO является превратить поток необработанных 
данных от датчика в калиброванные данные, которые вы 
видите на графике, в таблице и других формах. Если вы не 
откалибруете датчик самостоятельно, программное обе-
спечение будет использовать калибровку по умолчанию, 
которая загружается при подсоединении датчика.
Таким образом, программное обеспечение получает не-
обработанные данные и превращает их в калиброванные. 
При выполнении калибровки программное обеспечение 
переопределяет линейное уравнение, которое преобра-
зует необработанные входные данные в калиброванные 
выходные данные. Линейная функция имеет вид:
Входные данные = Наклон x Выходные данные + Смещение 
Или:
Выходные данные = (Входные данные - Смещение) / Наклон 
Функция может быть представлена графически в виде 
линии.

Вх
од

ны
е 

да
нн

ы
е

Вх
од

ны
е 

да
нн

ы
е

Вх
од

ны
е 

да
нн

ы
е

Входные данные

Входные 
данные

Выходные 
данные

Выходные 
данные

Смещение

Выходные данные

Наклон

Выходные данные

Выходные данные

Вх
од

ны
е 

да
нн

ы
е

Выходные данные

Две точки, Pt 1 и Pt 2, определяют линию. В процессе 
калибровки по двум точкам каждая точка 
переустанавливается путем ассоциирования известного 
стандартного значения (например, температуры ледяной 
воды) с необработанным измерением входного сигнала, 
который посылает датчик, когда он находится в этом 
стандарте. При калибровке по одной точке только одна из 
точек переустанавливается пользователем.

Типы калибровки

Есть три типа калибровки: по двум точкам, наклон по одной 
точке, смещение по одной точке. Любой из этих типов 
калибровок может быть выполнен на одном датчике или 
одновременно на нескольких подобных датчиках; однако 
для каждого датчика программа автоматически выберет 
наиболее типичный тип калибровки в качестве настройки 
по умолчанию.

По двум точкам

При калибровке по двум точкам вы переустанавливаете две 
точки для построения новой линии. Этот тип калибровки 
влияет и на наклон, и на смещение.

Старая калибровка

Наклон по одной точке
При калибровке наклона по одной точке вы переустанав-
ливаете только одну точку. Наклон линии изменяется таким 
образом, что линия пересекает новую точку, в то время как 
смещение (или Y-перехват) не меняется.

Старая калибровка

Новая кали-
бровка

новая 
точка

старая 
точка

наклон меняется

Смещение 
не меняется 

новая кали-
бровка

старая кали-
бровка

новая 
точка

линия смещается

Смещение по одной точке
При калибровке смещения по одной точке вы переуста-
навливаете только одну точку. Линия сдвигается так, что 
она пересекает новую точку, но ее наклон не меняется.

Калибровка смещения обычно используется, чтобы 
подстроить один датчик под другой. Из-за нормальных 
различий зондами, второй зонд может считывать 
температуру выше, чем первый зонд. Обычно эта разница 
незначительная. Тем не менее, калибровка смещения 
может использоваться для приведения датчиков в более 
близкое соответствие.

Новая ка-
либровка
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Беспроводной модуль датчика частоты 
сердечных сокращений

PS-3566
Беспроводной цифровой датчик ЧСС PASCO

PS-3206
Беспроводной цифровой пульсометр нагрудный 

PASCO
PS-3207

Беспроводной модуль датчика частоты сердечных
сокращений PASCO PS-3566

Ремень беспроводного датчика частоты сердечных 
сокращений для тренировок PS-3564

Беспроводные рукоятки 
для измерения частоты 
сердечных сокращений 

PS-3565

Беспроводной цифровой пульсометр нагрудный PASCO 
PS-3207

Беспроводной цифровой датчик ЧСС PASCO 
PS-3206

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

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

Элемент Модель Включенные позиции Модель

Беспроводной цифровой датчик ЧСС

PASCO (см. стр. 3)

PS-3206 Беспроводной модуль датчика частоты

сердечных сокращений PASCO

Беспроводного датчик ручного цифрового

пульсометра

PS-3566

PS-3565

Беспроводной цифровой пульсометр

нагрудный PASCO (см. стр. 7)

PS-3207 Беспроводной модуль датчика частоты

сердечных сокращений PASCO

Ремень беспроводного датчика частоты

сердечных сокращений для тренировок

PS-3566

PS-3564

Аккумулятор

Для замены аккумулятора выполните следующие действия.

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

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

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

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

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

Для получения дополнительной информации перейдите на веб-страницу

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

Введение

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

Требуемое программное обеспечение

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

www.pasco.com

Беспроводной модуль датчика частоты сердечных сокращений PASCO

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

Монета

Крышка 
аккумулятора

Передатчик
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Беспроводной цифровой датчик ЧСС 
PASCO (PS-3206)

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

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

Зафиксируйте 
модуль датчика

частоты 
сердечных 

сокращений на
разъемах.

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

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

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

Методика проведения измерений

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

Принцип работы

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

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

Измерение

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

Технические характеристики

Диапазон датчика от 0 до 240 ударов в минуту

Точность ±1 удар в минуту

Разрешение 1 удар в минуту

Максимальная частота 
измерений

1 раз в две секунды

Частота измерений по 
умолчанию

1 раз в пять секунд

Эксплуатация

Справка в программном обеспечении

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

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

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

Подключите датчик, используя беспроводное 
соединение

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

Настройте программное обеспечение PASCO 
Capstone

Крепко удерживайте рукоятки.

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

• Датчики отображаются по степени удаленности от
устройства.

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

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

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

Уход и техническое обслуживание

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

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

Потеря сигнала и электрические помехи

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

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

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

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

Предложения по анализу сердечного ритма

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

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

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

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

Ориентировочная частота пульса во время 
тренировки

Установка оборудования PASCO Capstone

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

Закройте окно Hardware Setup («Установка
оборудования»).

Сбор данных

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

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

Настройка программного обеспечения 
SPARKvue

Крепко удерживайте рукоятки.

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

Окно Wireless Devices («Беспроводные устройства») в SPARKvue

• Датчики отображаются по степени удаленности от
устройства.

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

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

Сбор данных

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

Возраст
(лет)

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

Мин. порог при 
выполнении 
упражнений**

Макс. порог 
при выполнении 
упражнений***

15 205 123 185

20 200 120 180

25 195 117 176

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

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

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

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

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

В беспроводном цифровом пульсометре нагрудном

используется беспроводной модуль датчика частоты

сердечных сокращений, установленный на ремне

беспроводного датчика частоты сердечных сокращений для

тренировок. Беспроводной модуль датчика частоты сердечных

сокращений измеряет частоту сердечных сокращений в

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

частоту сердечных сокращений во время физических нагрузок

без использования кабеля, поскольку датчик передает данные

по беспроводной связи в программное обеспечение для сбора

данных PASCO.

Модуль датчика частоты сердечных сокращений

устанавливается на ремне, а ремень оборачивается вокруг

груди. При этом датчик располагается в центре грудной

клетки. Программа берет среднюю величину сердечного ритма

для интервала в пять секунд.

Использование ремня беспроводного 
датчика частоты сердечных сокращений 
для тренировок

Ремень на обратной стороне имеет контактные поверхности

электрода, который измеряет электрические сигналы, 

поступающие от сердечной мышцы.

1. Смочите контактные поверхности электрода водой и

убедитесь, что они хорошо увлажнены.

Вода

Контактные 
поверхности 

электрода

Шаг 1. Увлажните контактные поверхности электродов

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

Модуль датчика
частоты сердечных 
сокращений

Зажимы разъема 

Шаг 2. Подключите датчик

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

Варианты расположения ремня передатчика

Первый вариант — под футболкой. Выполните действия, 

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

и соедините крючок ремня с петлей на другом конце ремня. 

Убедитесь, что влажные контактные поверхности электрода

плотно прилегают к коже, модуль размещен в центре, а

логотип Polar на передатчике находится в вертикальном

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

Первый вариант расположения 
передатчика

Второй вариант — поверх одежды. Для использования датчика

поверх футболки или майки выполните действия, описанные

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

на верхней части одежды и соедините крючок ремня с петлей. 

Затем намочите одежду и кожу под одеждой под контактными

поверхностями электрода на ремне.

Второй вариант: поверх одежды

Крючок для 
ремня

Петля ремня

Шаг 3. Отрегулируйте длину ремня

Логотип расположен 
вертикально

Увлажните 
рубашку под 
контактной 

поверхностью 
электрода.

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

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

Технические характеристики

Диапазон датчика от 0 до 240 ударов в минуту

Точность ±1 удар в минуту

Разрешение 1 удар в минуту

Максимальная частота 
измерений

1 раз в две секунды

Частота измерений по 
умолчанию

1 раз в пять секунд

Эксплуатация

Справка в программном обеспечении

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

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

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

Подключите датчик, используя беспроводное 
соединение

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

Настройте программное обеспечение PASCO 
Capstone

Увлажните контактные поверхности электродов и
наденьте ремень на грудь.

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

• Датчики отображаются по степени удаленности от
устройства.

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

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

Беспроводной модуль датчика частоты сердечных сокращений PASCO Эксплуатация

Установка оборудования PASCO Capstone

Закройте окно Hardware Setup («Установка
оборудования»).

Сбор данных

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

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

Настройка программного обеспечения 
SPARKvue

Увлажните контактные поверхности электродов и
наденьте ремень на грудь.

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

Окно Wireless Devices («Беспроводные устройства») в SPARKvue

• Датчики отображаются по степени удаленности от
устройства.

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

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

Сбор данных

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

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

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

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

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

Рекомендации по проведению эксперимента

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

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

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

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

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

PS-3566 Эксплуатация

Возраст
(лет)

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

Мин. порог при 
выполнении 
упражнений**

Макс. порог 
при выполнении 
упражнений***

15 205 123 185

20 200 120 180

25 195 117 176

30 190 114 171

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

Уход и техническое обслуживание

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

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

Потеря сигнала и электрические помехи

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

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

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

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

Предложения по анализу сердечного ритма

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

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

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

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

Ориентировочная частота пульса во время тренировки

пик частоты сердечных

сокращений

отдых (после

упражнения)

Время (минуты)
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Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта см. в

каталоге PASCO. Чтобы получить более подробную информацию, 

посетите сайт www.pasco.com/legal.

Авторское право
Это Справочное руководство PASCO scientific защищено

авторскими правами. Некоммерческим образовательным

учреждениям разрешается воспроизводить любую часть

данного руководства только для использования в лабораториях 

и учебных классах, но не для продажи. Воспроизведение 

Общая информация

Время работы аккумулятора

Эксплуатация аккумулятора

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

Увеличение времени работы аккумулятора

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

Сменные детали

Доступные сменные детали

• Беспроводной модуль датчика частоты сердечных
сокращений PASCO PS-3566

• Беспроводные рукоятки для измерения частоты
сердечных сокращений PS-3565

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

Техническая поддержка

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

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

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

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

www.pasco.com/manuals

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

Беспроводной модуль датчика частоты сердечных сокращений PASCO Общая информация

любой части руководства при любых других обстоятельствах 

без предварительного разрешения компании PASCO scientific 

запрещается. Версия 23.07.2016.

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

товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками

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

названия, продукты и названия услуг являются или могут быть

товарными знаками или знаками обслуживания и используются 

для указания конкретных продуктов или услуг соответствующих

владельцев. Чтобы получить более подробную информацию, 

посетите сайт www.pasco.com/legal.

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

Правил FCC. Эксплуатация осуществляется с учетом следующих

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

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

включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе.

Заявление CE
Это устройство было проверено и признано отвечающим

основным требованиям и другим соответствующим положениям

действующих директив ЕС.

Инструкции по утилизации продукта:

Данное электронное изделие подлежит утилизации и переработке 

согласно законодательству соответствующей

страны и региона. Вы несете ответственность 

за переработку электронного оборудования 

в соответствии с местными экологическими

законами и правилами. Поэтому убедитесь, 

что оно будет переработано с учетом охраны

здоровья человека и окружающей среды. 

Для получения информации о пунктах сдачи

оборудования на переработку обратитесь в

местные службы по переработке и утилизации 

или непосредственно туда, где изделие было

приобретено.

Знак Директивы ЕС по отходам электрического 

и электронного оборудования (WEEE) (справа) и

на продукте, либо на упаковке обозначает, что

данный продукт не может быть утилизирован с

обычным бытовым мусором.

Инструкции по утилизации аккумулятора
Аккумуляторы содержат химические элементы, 

представляющие большую опасность для

окружающей среды и здоровья человека. 

Аккумуляторы должны быть собраны и

утилизированы в специальном месте для

утилизации опасных материалов в вашей

местности в соответствии с законодательством

и местными нормативами. Чтобы узнать, куда 

вы можете сдать аккумулятор для переработки, 

пожалуйста, обратитесь в местные службы 

по переработке/утилизации, либо туда, где вы

покупали продукт.



800-772-8700 (США)
www.pasco.com

Справочное руководство

013-15686A

Беспроводной модуль датчика частоты 
сердечных сокращений

PS-3566
Беспроводной цифровой датчик ЧСС PASCO

PS-3206
Беспроводной цифровой пульсометр нагрудный 

PASCO
PS-3207

Беспроводной модуль датчика частоты сердечных
сокращений PASCO PS-3566

Ремень беспроводного датчика частоты сердечных 
сокращений для тренировок PS-3564

Беспроводные рукоятки 
для измерения частоты 
сердечных сокращений 

PS-3565

Беспроводной цифровой пульсометр нагрудный PASCO 
PS-3207

Беспроводной цифровой датчик ЧСС PASCO 
PS-3206

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

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

Элемент Модель Включенные позиции Модель

Беспроводной цифровой датчик ЧСС

PASCO (см. стр. 3)

PS-3206 Беспроводной модуль датчика частоты

сердечных сокращений PASCO

Беспроводного датчик ручного цифрового

пульсометра

PS-3566

PS-3565

Беспроводной цифровой пульсометр

нагрудный PASCO (см. стр. 7)

PS-3207 Беспроводной модуль датчика частоты

сердечных сокращений PASCO

Ремень беспроводного датчика частоты

сердечных сокращений для тренировок

PS-3566

PS-3564

Аккумулятор

Для замены аккумулятора выполните следующие действия.

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

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

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

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

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

Для получения дополнительной информации перейдите на веб-страницу

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

Введение

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

Требуемое программное обеспечение

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

www.pasco.com

Беспроводной модуль датчика частоты сердечных сокращений PASCO

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

Монета

Крышка 
аккумулятора

Передатчик
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Беспроводной цифровой датчик ЧСС 
PASCO (PS-3206)

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

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

Зафиксируйте 
модуль датчика

частоты 
сердечных 

сокращений на
разъемах.

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

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

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

Методика проведения измерений

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

Принцип работы

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

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

Измерение

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

Технические характеристики

Диапазон датчика от 0 до 240 ударов в минуту

Точность ±1 удар в минуту

Разрешение 1 удар в минуту

Максимальная частота 
измерений

1 раз в две секунды

Частота измерений по 
умолчанию

1 раз в пять секунд

Эксплуатация

Справка в программном обеспечении

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

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

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

Подключите датчик, используя беспроводное 
соединение

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

Настройте программное обеспечение PASCO 
Capstone

Крепко удерживайте рукоятки.

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

• Датчики отображаются по степени удаленности от
устройства.

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

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

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

Уход и техническое обслуживание

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

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

Потеря сигнала и электрические помехи

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

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

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

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

Предложения по анализу сердечного ритма

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

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

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

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

Ориентировочная частота пульса во время 
тренировки

Установка оборудования PASCO Capstone

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

Закройте окно Hardware Setup («Установка
оборудования»).

Сбор данных

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

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

Настройка программного обеспечения 
SPARKvue

Крепко удерживайте рукоятки.

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

Окно Wireless Devices («Беспроводные устройства») в SPARKvue

• Датчики отображаются по степени удаленности от
устройства.

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

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

Сбор данных

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

Возраст
(лет)

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

Мин. порог при 
выполнении 
упражнений**

Макс. порог 
при выполнении 
упражнений***

15 205 123 185

20 200 120 180

25 195 117 176

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

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

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

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

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

В беспроводном цифровом пульсометре нагрудном

используется беспроводной модуль датчика частоты

сердечных сокращений, установленный на ремне

беспроводного датчика частоты сердечных сокращений для

тренировок. Беспроводной модуль датчика частоты сердечных

сокращений измеряет частоту сердечных сокращений в

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

частоту сердечных сокращений во время физических нагрузок

без использования кабеля, поскольку датчик передает данные

по беспроводной связи в программное обеспечение для сбора

данных PASCO.

Модуль датчика частоты сердечных сокращений

устанавливается на ремне, а ремень оборачивается вокруг

груди. При этом датчик располагается в центре грудной

клетки. Программа берет среднюю величину сердечного ритма

для интервала в пять секунд.

Использование ремня беспроводного 
датчика частоты сердечных сокращений 
для тренировок

Ремень на обратной стороне имеет контактные поверхности

электрода, который измеряет электрические сигналы, 

поступающие от сердечной мышцы.

1. Смочите контактные поверхности электрода водой и

убедитесь, что они хорошо увлажнены.

Вода

Контактные 
поверхности 

электрода

Шаг 1. Увлажните контактные поверхности электродов

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

Модуль датчика
частоты сердечных 
сокращений

Зажимы разъема 

Шаг 2. Подключите датчик

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

Варианты расположения ремня передатчика

Первый вариант — под футболкой. Выполните действия, 

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

и соедините крючок ремня с петлей на другом конце ремня. 

Убедитесь, что влажные контактные поверхности электрода

плотно прилегают к коже, модуль размещен в центре, а

логотип Polar на передатчике находится в вертикальном

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

Первый вариант расположения 
передатчика

Второй вариант — поверх одежды. Для использования датчика

поверх футболки или майки выполните действия, описанные

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

на верхней части одежды и соедините крючок ремня с петлей. 

Затем намочите одежду и кожу под одеждой под контактными

поверхностями электрода на ремне.

Второй вариант: поверх одежды

Крючок для 
ремня

Петля ремня

Шаг 3. Отрегулируйте длину ремня

Логотип расположен 
вертикально

Увлажните 
рубашку под 
контактной 

поверхностью 
электрода.

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

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

Технические характеристики

Диапазон датчика от 0 до 240 ударов в минуту

Точность ±1 удар в минуту

Разрешение 1 удар в минуту

Максимальная частота 
измерений

1 раз в две секунды

Частота измерений по 
умолчанию

1 раз в пять секунд

Эксплуатация

Справка в программном обеспечении

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

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

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

Подключите датчик, используя беспроводное 
соединение

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

Настройте программное обеспечение PASCO 
Capstone

Увлажните контактные поверхности электродов и
наденьте ремень на грудь.

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

• Датчики отображаются по степени удаленности от
устройства.

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

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

Беспроводной модуль датчика частоты сердечных сокращений PASCO Эксплуатация

Установка оборудования PASCO Capstone

Закройте окно Hardware Setup («Установка
оборудования»).

Сбор данных

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

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

Настройка программного обеспечения 
SPARKvue

Увлажните контактные поверхности электродов и
наденьте ремень на грудь.

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

Окно Wireless Devices («Беспроводные устройства») в SPARKvue

• Датчики отображаются по степени удаленности от
устройства.

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

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

Сбор данных

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

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

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

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

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

Рекомендации по проведению эксперимента

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

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

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

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

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

PS-3566 Эксплуатация

Возраст
(лет)

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

Мин. порог при 
выполнении 
упражнений**

Макс. порог 
при выполнении 
упражнений***

15 205 123 185

20 200 120 180

25 195 117 176

30 190 114 171

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

Уход и техническое обслуживание

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

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

Потеря сигнала и электрические помехи

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

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

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

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

Предложения по анализу сердечного ритма

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

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

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

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

Ориентировочная частота пульса во время тренировки

пик частоты сердечных

сокращений

отдых (после

упражнения)

Время (минуты)

начало тренировки

частота сердечных

сокращений в покое

у
д
а
р
ы

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

каталоге PASCO. Чтобы получить более подробную информацию, 

посетите сайт www.pasco.com/legal.

Авторское право
Это Справочное руководство PASCO scientific защищено

авторскими правами. Некоммерческим образовательным

учреждениям разрешается воспроизводить любую часть

данного руководства только для использования в лабораториях 

и учебных классах, но не для продажи. Воспроизведение 

Общая информация

Время работы аккумулятора

Эксплуатация аккумулятора

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

Увеличение времени работы аккумулятора

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

Сменные детали

Доступные сменные детали

• Беспроводной модуль датчика частоты сердечных
сокращений PASCO PS-3566

• Беспроводные рукоятки для измерения частоты
сердечных сокращений PS-3565

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

Техническая поддержка

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

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

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

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

www.pasco.com/manuals

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

Беспроводной модуль датчика частоты сердечных сокращений PASCO Общая информация

любой части руководства при любых других обстоятельствах 

без предварительного разрешения компании PASCO scientific 

запрещается. Версия 23.07.2016.

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

товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками

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

названия, продукты и названия услуг являются или могут быть

товарными знаками или знаками обслуживания и используются 

для указания конкретных продуктов или услуг соответствующих

владельцев. Чтобы получить более подробную информацию, 

посетите сайт www.pasco.com/legal.

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

Правил FCC. Эксплуатация осуществляется с учетом следующих

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

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

включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе.

Заявление CE
Это устройство было проверено и признано отвечающим

основным требованиям и другим соответствующим положениям

действующих директив ЕС.

Инструкции по утилизации продукта:

Данное электронное изделие подлежит утилизации и переработке 

согласно законодательству соответствующей

страны и региона. Вы несете ответственность 

за переработку электронного оборудования 

в соответствии с местными экологическими

законами и правилами. Поэтому убедитесь, 

что оно будет переработано с учетом охраны

здоровья человека и окружающей среды. 

Для получения информации о пунктах сдачи

оборудования на переработку обратитесь в

местные службы по переработке и утилизации 

или непосредственно туда, где изделие было

приобретено.

Знак Директивы ЕС по отходам электрического 

и электронного оборудования (WEEE) (справа) и

на продукте, либо на упаковке обозначает, что

данный продукт не может быть утилизирован с

обычным бытовым мусором.

Инструкции по утилизации аккумулятора
Аккумуляторы содержат химические элементы, 

представляющие большую опасность для

окружающей среды и здоровья человека. 

Аккумуляторы должны быть собраны и

утилизированы в специальном месте для

утилизации опасных материалов в вашей

местности в соответствии с законодательством

и местными нормативами. Чтобы узнать, куда 

вы можете сдать аккумулятор для переработки, 

пожалуйста, обратитесь в местные службы 

по переработке/утилизации, либо туда, где вы

покупали продукт.
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Оборудование Введение

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

Свето-
диодный 
индика-

тор статуса 
Bluetooth

Инди-
катор 
заряда 
аккуму-
лятора

Порт 
микро-USB

Кнопка 
питания

Кабель USB —
микро-USB

Питание: аккумуляторная батарея

ИЛИ
USB-кабель

Подключение:

Идентификационный 
номер устройства

Вид 
сверху

Вид 
с торца Пневматическая манжета 

(не в масштабе)

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

Клапан сброса давления

Наконечник шприца

Манжета

Наконечник 
шприца

Груша

Оборудование (в комплекте) Кол-во

Беспроводной датчик артериального 
давления (PS-3218)

1

Кабель USB — микро-USB (1 м) 1

Пневматическая манжета для измерения 
кровяного давления (PS-3592)

1
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Беспроводной датчик артериального давления 
включает в себя манжету для измерения кровяного 
давления стандартного размера с грушей и клапаном 
сброса давления. 

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

Программное обеспечение для сбора 
данных

См. веб-сайт PASCO 

www.pasco.com/software

для выбора правильного ПО PASCO и проверки 
наличия последних версий.

Справка по программному обеспечению

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

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

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

 Совместимость

О совместимости беспроводных устройств см. веб-сайт 
PASCO:

www.pasco.com/compatibility

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

Начальный этап: зарядка аккумулятора

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

PASCO Capstone SPARKvue

• Mac OS X • Mac OS X

• Windows • Windows

• iOS 

• Android

• Chromebook

Платформа Совместимость с Bluetooth SMART

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

SPARK Element Все модели

Android Android 4.4 и новее

Chromebook Chrome OS (требуется адаптер PS-3500*)

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

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

Порт 
микро-USB

Кабель USB — 
микро-USB

USB
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Светодиодные индикаторы

Цвет индикаторов Bluetooth и зарядки аккумулятора:

При беспроводном подключении по Bluetooth:

При подключении USB-кабелем к компьютеру:

При подключении кабелем к USB-разъему 
зарядного устройства:

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

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

www.pasco.com/software

для получения последних версий программного 
обеспечения.

Включение и выключение

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

Настройка программного 
обеспечения

SPARKvue

Подключение датчика к ПК или планшету 
по Bluetooth

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

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

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

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

Процесс сбора данных

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

PASCO Capstone

Подключение датчика к ПК или планшету 
по Bluetooth

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

Инд. Bluetooth Состояние Индикатор 
заряда АКБ

Состояние

Мигает красным Готов к 
подключению

Мигает 
красным

Разряжен

Мигает зеленым Подключен

Мигает желтым Автономный 
сбор данных*

Инд. Bluetooth Состояние Индикатор 
заряда АКБ

Состояние

ВЫКЛ – Светит 
желтым

Идет 
зарядка

ВЫКЛ – Светит 
зеленым

Заряжен

Мигает желтым Автономный 
сбор данных*

Инд. Bluetooth Состояние Индикатор 
заряда АКБ

Состояние

Мигает красным Готов к 
подключению

Светит 
желтым

Идет 
зарядка

Мигает зеленым Подключен Светит 
зеленым

Заряжен

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

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

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

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

Процесс сбора данных

• Нажмите кнопку Запись, чтобы начать автономный 
сбор данных.

Устранение неисправностей 
беспроводного датчика артериального 
давления 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Плечевая 
артерия

 Ладонь
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О датчике

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

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

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

Использование

Идеи по проведению экспериментов:

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

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

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

Настройка оборудования

Подключение датчика к манжете

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

Манжета и расположение руки

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

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

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

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

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

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

Датчик

Наконечник 
шприца

Локтевая 
ямка

Манжета

Рисунок 3. Разместите 
манжет на верхней 
части левой руки

Верхняя часть 
левой руки

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

Описание эксперимента

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

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

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

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

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

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

(Смотрите Приложение A: Данные выборки.)

Монтаж датчика

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

Сведения об аккумуляторе

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

Работа от аккумулятора

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

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

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

Продление срока службы аккумуляторной батареи

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

Семейства продуктов

Прочие физиологические датчики включают в себя 
следующие:

• Беспроводной цифровой датчик ЧСС PS-3206

• Беспроводной цифровой пульсометр нагрудный 
PS-3207

• Цифровой датчик ЭКГ PS-2111

• Цифровой датчик спирометр PS-2522

ОСТОРОЖНО: не закачивайте воздух
более 200 mmHg. 

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

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

Посетите страницу веб-сайта PASCO

www.pasco.com/products/lab-manuals

для получения дополнительных сведений 
об экспериментах.

Технические характеристики

Техническая поддержка

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

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

www.pasco.com/manuals 

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

Запасные части

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

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

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

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

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

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

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

Символ ЕС WEEE (отходы электрического 
и электронного оборудования) на продукте 
или его упаковке (справа) указывает, что этот 
продукт не подлежит утилизации в стандартном 
контейнере для отходов.

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

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

Артериальное давление Значение

Единицы измерения миллиметров ртутного столба (mmHg)

Диапазон от 0 до 260 mmHg

Точность ±3 mmHg

Разрешение 0,05 mmHg

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

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

Веб-сайт: www.pasco.com

Адрес электронной 
почты:

support@pasco.com
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Приложение A: Данный выборки

Как определять систолическое и диастолическое давление вручную

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

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

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

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

Почему систолическое и/или диастолическое давление не отображается?

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

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

Регулировка скорости сброса давления для манжеты для измерения кровяного 
давления

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

Хранение

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

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

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

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

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

Отрегулируйте 
винт на кнопке 
клапана сброса 

давления
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Приложение B:  
Совместимость

Посетите страницу веб-сайта PASCO 

www.pasco.com/compatibility 

для получения последней информации 
о совместимости с Bluetooth SMART.

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

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

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

• Щелкните по символу  (яблоко) в верхнем меню.

• Выберите пункт About This Mac.

• Нажмите кнопку More Info...

• Нажмите кнопку System Report...

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

• Найдите в списке справа строку «LMP Version».

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

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

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

Что такое Bluetooth SMART®?

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

Платформа Совместимость с Bluetooth SMART

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

SPARK Element Все модели

Android Android 4.3 и новее

Chromebook Chrome OS (требуется адаптер PS-3500*)

Mac OS X1 Модели, представленные не раньше июля 
2011 года

Windows 7 и 8 Требуется адаптер PS-3500*

Windows 10 Совместимость с Bluetooth SMART

Адаптер 
PS-3500 USB 
Bluetooth 4.0


	Справочное руководство ФИЗИОЛОГИЯ
	PS-2111 Цифровой датчик ЭКГ PASCO
	PS-2152 Цифровой датчик Спирометр PASCO
	PS-2187 Цифровой датчик частоты дыхания PASCO
	PS-3202 Беспроводной цифровой датчик силы ускорения наклона PASCO
	PS-3206 Беспроводной цифровой датчик ЧСС PASCO
	PS-3207 Беспроводной цифровой пульсометр нагрудный PASCO
	PS-3218 Беспроводной цифровой тонометр PASCO



