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Беспроводная силовая платформа 

PASCO 

PS-3229 

 

ОСТОРОЖНО: 

Силовая платформа предназначена для использования учащимися под наблюдением учителя. 

Убедитесь, что все пользователи понимают и соблюдают эти рекомендации, когда прыгают или 

наступают на платформу: 

• Не вставайте и не прыгайте со столов, стульев или других неподходящих предметов. 

• Убедитесь, что платформа не скользит и не смещается, когда вы прыгаете на неё. 

• Всегда приземляйтесь, полностью упираясь ногами в платформу, а не на её угол. 

• Используйте платформу вдали от объектов, которые могут помешать вашим движениям или 

поранить вас при падении. 

 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО: 

 

• Беспроводная силовая 

платформа двухосная PASCO 

• USB-кабель 

 

НАЧАЛО РАБОТЫ 
 

Зарядка аккумулятора 
 

Подключите USB-порт беспроводной силовой платформы к зарядному устройству USB с 

помощью прилагаемого USB-кабеля. Во время зарядки индикатор батареи  горит жёлтым 

цветом, а при полной зарядке становится зелёным. 
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Установите программное обеспечение 
 

Вы можете использовать платформу с программным обеспечением SPARKvue или PASCO 

Capstone. Если вы не знаете, какое приложение использовать, посетите 

pasco.com/products/guides/software-comparison, чтобы получить помощь. SPARKvue доступно в виде 

бесплатного приложения для устройств Chromebook, iOS и Android. 

Мы предлагаем бесплатную пробную версию SPARKvue и Capstone для Windows и Mac. 

WINDOWS И MAC CHROMEBOOK, IOS И ANDROID 

Перейдите на сайт pasco.com/downloads Найдите SPARKvue в своём магазине приложений 

устройства 

Если у вас уже есть программное обеспечение, убедитесь, что у вас установлено последнее 

обновление: 

 SPARKvue  

Перейдите в главное меню  и выберите Проверить наличие обновлений. 

 PASCO Capstone 

В строке меню щёлкните Справка, затем выберите Проверить наличие обновлений. 

 

Подключитесь к программному обеспечению 

 SPARKvue  

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания , пока не загорятся индикаторы. 

2. Откройте SPARKvue. 

3. Выберите Получить данные с датчика на экране приветствия. 

 

4. Выберите беспроводную силовую платформу, соответствующую её 

идентификатору устройства. 

 

 

 

 

 

 Важно: Вам может быть предложено обновить прошивку, если доступна новая версия. 

Для обновления прошивки нажмите Да. 
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5. Выберите измерения, которые вы хотите отобразить. Вертикальная сила (Normal Force) 

выбрана по умолчанию. 

6. Выберите шаблон для отображения данных. 

 

 

 PASCO Capstone 

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания , пока не загорятся индикаторы. 

2. Откройте PASCO Capstone. 

3. Щёлкните Аппаратное обеспечение. 

4. Выберите беспроводную силовую платформу, соответствующую её идентификатору 

устройства. 

 

 

 

 

5. Ещё раз щёлкните Аппаратное обеспечение, чтобы закрыть панель. 

6. Щёлкните Данные датчика, чтобы отобразить график зависимости Вертикальной силы (Normal 

Force)  от времени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Важно: Вам может быть предложено обновить прошивку, если доступна новая версия. 

Для обновления прошивки нажмите Да. 
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Настройка и сбор данных 
 

 SPARKvue  

1. Выкрутите все четыре ножки платформы на максимальную высоту. 

2. Поставьте платформу на пол. Отрегулируйте высоту ножек так, чтобы все четыре ножки касались 

пола. Вы можете повернуть ножки или шестигранный болт в верхней части платформы. 

 

 

 

3. На силовой платформе ничего нет, нажмите кнопку обнуления , чтобы выполнить 

тарирование датчика. 

4. Нажмите Пуск . 

5. Приложите усилие к платформе. 

6. Нажмите Стоп . 

 

 PASCO Capstone 

1. Выкрутите все четыре ножки платформы на максимальную высоту. 

2. Поставьте платформу на пол. Отрегулируйте высоту ножек так, чтобы все четыре ножки касались 

пола. Вы можете повернуть ножки или шестигранный болт в верхней части платформы. 

 

 

 

3. Когда на верхнюю часть силовой платформы нет воздействия, нажмите кнопку обнуления , 

чтобы выполнить тарирование датчика. 

4. Нажмите Записывать . 

5. Приложите усилие к платформе. 

6. Нажмите Стоп . 

 Примечание. Датчик будет передавать неверные данные, если хотя бы одна ножка не 

будет касаться пола. Все четыре ножки платформы должны стоять на полу, чтобы ничто не 

касалось плоской нижней поверхности 

 Примечание. Датчик будет передавать неверные данные, если хотя бы одна ножка не 

будет касаться пола. Все четыре ножки платформы должны стоять на полу, чтобы ничто не 

касалось плоской нижней поверхности 
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При желании увеличьте частоту дискретизации, чтобы просмотреть больше точек данных. Если 

частота дискретизации слишком высока, вам может потребоваться установить условие записи для 

запуска дискретизации. Инструкции по использованию условий записи см. в справке Capstone. 

 

Скачать эксперимент 
Загрузите одно из нескольких готовых заданий из экспериментальной библиотеки PASCO. 

Эксперименты включают редактируемые раздаточные материалы для учащихся и заметки для 

учителей. Перейдите на pasco.com/freelabs/PS-3229. 

 

Если вы хотите изучить всё самостоятельно, ознакомьтесь со справочными руководствами 

SPARKvue и PASCO Capstone для поиска конкретных тем. 

 

 SPARKvue  

Программное обеспечение: перейдите в главное меню и выберите Справка. 

В Интернете: pasco.com/help/sparkvue 

 PASCO Capstone 

Программное обеспечение: в строке меню щёлкните Помощь, затем выберите Помощь PASCO 

Capstone. 

В Интернете: pasco.com/help/capstone 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

1. Отверстия для крепления к стене 

Используйте эти отверстия для крепления силовой 

платформы к стене. 

 

2. Монтажные отверстия для ручек 

Используйте эти отверстия, чтобы прикрепить комплект 

рукояток для силовой платформы PASCO (2 шт.) (PS-

2548) к платформе. 

 

3. Идентификатор устройства 

Используйте для идентификации датчика при 

подключении через Bluetooth 

4 Индикатор состояния батареи  

Показывает уровень заряда аккумулятора и зарядку 

 
Цвет индикатора Статус 

Красный, мигающий Низкий уровень заряда 

Зелёный, непрерывный Полностью заряжен 

Жёлтый, непрерывный Зарядка устройства 

5 Кнопка питания  

Нажмите и удерживайте в течение одной секунды, 

чтобы включить или выключить датчик. 

6 Индикатор состояния Bluetooth  

Указывает состояние подключения Bluetooth 

 
Цвет индикатора Статус 

Красный, мигающий Готово к сопряжению 

Зелёный, мигающий Сопряжено 

Жёлтый, мигающий 
Запущен автономный режим 

снятия показаний 
 

 

 

7. Ручка для переноски 

Используйте ручку, чтобы носить силовую платформу 

одной рукой. 

 

8. Ножки и силовые балки 

Каждая ножка прикреплена к датчику силы и должна 

соприкасаться с поверхностью для измерения силы. 

Кроме того, самая нижняя часть ножки не должна 

соприкасаться с силовой платформой. Отрегулируйте 

высоту, поворачивая ножки вручную или поворачивая 

шестигранный болт в верхней части платформы. 

Силовые балки идентифицируются по наклейке на 

верхней части платформы. 

 

9. Держатель кабеля 

Вставьте кабель USB через углубление, чтобы 

зафиксировать кабель на месте. 
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10. USB-порт 

Используйте кабель USB для подключения платформы к настенному зарядному устройству 

USB для зарядки аккумулятора. Также используйте для отправки данных измерений в программное 

обеспечение при подключении к USB-порту компьютера или мобильного устройства (устройства iOS 

не поддерживаются). 

 

УСТАНОВКА ПЛАТФОРМЫ 

 

С рукоятками 

Закрепите ручки на резьбовых латунных вставках в верхней части 

платформы. С помощью рукояток вы можете прислонить платформу к стене, 

чтобы измерить горизонтальное толкающее усилие. 

 

 

 

 

 

На стене 

Используйте отверстия в верхней части 

платформы, чтобы повесить её на стену при помощи 

струны на пару болтов или крючков. Все четыре ножки 

должны соприкасаться со стеной для точного 

измерения силы. 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики и аксессуары 
Посетите страницу продукта по адресу pasco.com/product/PS-3229, чтобы ознакомиться с 

техническими характеристиками и изучить аксессуары. Файлы экспериментов и документы 

поддержки также можно найти на странице продукта. 

 Предупреждение: Прикрепите болты к стенным 

стойкам или анкерам для гипсокартона, которые 

могут выдержать вес платформы. Используйте 

струну, которая выдержит вес платформы. 
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Техническая поддержка 
Нужна дополнительная помощь? Наша служба технической поддержки готова оказать помощь с этим или любым 

другим продуктом PASCO. 

 

Телефон (США)   1-800-772-8700 (вариант 4) 

Телефон (международный)   +1916462 8384 

Онлайн  pasco.com/support 

 

Гарантия, авторские права и товарные знаки 
 

Ограниченная гарантия 

Описание гарантии на продукт см. На странице «Гарантия и возврат» по адресу www.pasco.com/legal. 

 

Авторское право 

Этот документ защищён авторским правом, все права защищены. Некоммерческим образовательным 

учреждениям предоставляется разрешение на воспроизведение любой части этого руководства при условии, что копии 

используются только в их лабораториях и классах и не продаются для получения прибыли. 

Воспроизведение при любых других обстоятельствах без письменного согласия PASCO Scientific запрещено. 

 

Торговые марки 

PASCO и PASCO scientific являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками PASCO 

Scientific в США и / или других странах. Все другие бренды, названия продуктов или услуг являются или могут быть товарными 

знаками или знаками обслуживания и используются для идентификации продуктов или услуг их соответствующих владельцев. 

Для получения дополнительной информации посетите www.pasco.com/legal. 

 

Инструкции по утилизации продукта по окончании срока службы 

 

На этот электронный продукт распространяются правила утилизации и переработки, которые 

различаются в зависимости от страны и региона. Вы обязаны утилизировать свое электронное оборудование 

в соответствии с местными законами и постановлениями об охране окружающей среды, чтобы обеспечить 

его переработку таким образом, чтобы защитить здоровье человека и окружающую среду. Чтобы узнать, где 

можно сдать отработанное оборудование для переработки, обратитесь в местную службу по переработке или 

утилизации отходов или в место, где вы приобрели продукт. 

Символ Европейского Союза WEEE (отработанное электронное и электрическое оборудование) на 

продукте или его упаковке указывает на то, что этот продукт нельзя выбрасывать в стандартный контейнер для отходов. 

Инструкции по утилизации батарей 

Батареи содержат химические вещества, которые в случае выброса могут повлиять на окружающую 

среду и здоровье человека. Батареи следует собирать отдельно для вторичной переработки и сдавать в 

местный пункт утилизации опасных материалов в соответствии с правилами вашей страны и местных органов 

власти. Чтобы узнать, где можно сдать использованный аккумулятор для переработки, обратитесь в местную 

службу утилизации отходов или к представителю продукта. Батарея, используемая в этом продукте, помечена 

символом Европейского Союза, обозначающим использованные батареи, что указывает на необходимость 

раздельного сбора и переработки батареек. 

Заявление FCC 

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух 

условий: (1) это устройство не может создавать вредных помех, и (2) это устройство должно принимать любые принимаемые 

помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу. 

Заявление CE 

Это устройство было протестировано и признано соответствующим основным требованиям и другим 

соответствующим положениям применимых директив ЕС. 

 

 

 

https://www.pasco.com/support

