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Набор бамперов для экспериментов 
на столкновения ME-9884 

Введение 

Набор бамперов для экспериментов на столкновения включает 

вспомогательные приспособления для датчиков силы PASCO. Эти 

приспособления идеальны для измерения сил, действующих в 

момент упругих и неупругих столкновений между тележками. 

Снимите крючки с датчиков силы и замените на компоненты из 

комплекта. 

Предлагаемые опыты 

Упругие удары
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Комплектующее оборудование 

1. Мягкий пружинный амортизатор

2. Жесткий пружинный амортизатор

3. Держатели для глины (2 элемента)

4. Глина

Требуемое дополнительное 
оборудование Номер изделия 

Датчик силы, 
Беспроводной датчик силы  

CI-6746 или  

PS-3202

Набор тележек по динамике, 
Плунжерная тележка, 
Коллизионная тележка,         
Smart-тележки по динамике 
(красная, синяя) PASCO 

ME-6950, ME-9430, 

ME-9454, ME-1240,

ME-1241 

        в другой датчик силы.

4.     Подсоедините датчики силы к тележкам PASCO.

1.    Снимите крючки 
с обоих 
датчиков силы.

2.    Ввинтите 
держатель для 
глины в каждый 
датчик.

3.    Сформируйте из 
глины 
конусообразный 
элемент и 
поместите его 
на один из 
держателей.

1. Снимите 
крючки с обоих 
датчиков силы.

2. Ввинтите 
держатель для 
глины в один 
из датчиков.

3. Ввинтите 
мягкий или 
жесткий
пружинный 
амортизатор 

4.  Подсоедините датчики силы к тележкам PASCO.

5.  Эксперимент с влиянием удлинения конуса на максимальную силу и 
время столкновения. 

Неупругие удары 
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Техническая поддержка 

По вопросам, касающимся любого продукта PASCO, обращайтесь в 
компанию PASCO. 

Ограниченная гарантия Описание гарантийных обязательств в 
отношении продукта содержится в каталоге PASCO.
Авторское право Настоящая инструкция PASCO scientific 
012-09157B к Набору бамперов для экспериментов на столкновения
защищена авторским правом. Все права защищены.  
Некоммерческим образовательным учреждениям разрешается 
воспроизводить любую часть данного руководства только для 
использования в лабораториях и учебных классах, но не для 
продажи. Воспроизведение любой части руководства при любых 
других обстоятельствах без предварительного разрешения 
компании PASCO scientific запрещается.
Товарные знаки PASCO, PASCO scientific, DataStudio, ezSample, 
PASPORT и Xplorer GLX являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками PASCO scientific в США и/
или других странах. Все другие торговые названия, продукты и 
названия услуг являются или могут являться товарными знаками 
или знаками обслуживания и используются для указания конкретных 
продуктов или услуг соответствующих владельцев. Для получения 
подробной информации посетите веб-сайт www.pasco.com/legal. 

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

Тел.: +1-916-786-3800 (для любой страны)
800-772-8700 (США)

Факс:  (916) 786-7565 

Веб-сайт: www.pasco.com 

E-mail: support@pasco.com 




