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STEM модуль «Умная теплица» 

PASCO 
ST-2997 

Состав модуля 

 

1. Экоёмкость PASCO (ME-6667) 

2. Беспроводное устройство управления //Control.Node PASCO (PS-3232) 

3. Цифровой датчик тепличных параметров PASCO (PS-3322) 

4. USB - вентилятор PASCO (PS-6206) 

5. Водяной USB-насос (SE-6208) 

6. Фитоосвещение для экоёмкости PASCO (PS-3347) 

7. Модуль выходной мощности PASCO (PS-3324) 

8. Комплект принадлежностей для теплицы PASCO (PS-3348) (не показано) 
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Экоёмкость PASCO 
ME-6667 

 

 

Входящее в комплект оборудование  

 

1. Экоёмкость с крышкой 

2. 2 × пробка #5 (глухая) 

Используется для закрытия отверстий на крышке экоёмкости. 

3. 3 × пробка с одним маленьким отверстием 

Используется для вставки зонда малого диаметра, например, зонд датчика температуры. 

4. 2 × пробка с одним большим отверстием 

Используется для вставки зонда большого диаметра, например, зонда датчика pH. 

5. 3 × заглушка #0000000 

6. Используется для закрывания пробки с одним маленьким отверстием. 

7. 2 × заглушка # 00 

Используется для закрывания пробки с одним большим отверстием. 

8. Шприц и пластиковая трубка. 

Используется для отбора проб воды, пополнения воды и закачки загрязняющих веществ. 

 

О продукте 
 

Экоёмкость разработана, чтобы помочь учащимся моделировать и понимать сложные 

взаимодействия внутри экосистем. Прозрачная акриловая камера экоёмкости предназначена для 

размещения датчиков PASCO, что позволяет проводить качественные и количественные измерения 

так же легко, как и визуальное наблюдение. 
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Уникальный дизайн экоёмкости позволяет ей оставаться закрытой, то есть, проводимые 

измерения будут оказывать минимальное воздействие на экосистему. Для активных измерений 

переменных параметров модели экосистемы используются датчики для экологических исследований.  

В комплект также входят шприц и трубка для забора воды на химический анализ, добавления воды 

без нарушения замкнутости системы и ввода загрязняющих веществ для изменения состояния 

(баланса) среды. 

 

Подготовка экспериментального оборудования 

Заполните экоёмкость согласно инструкциям лаборатории, в которой будет проводиться 

эксперимент. 

1. Выберите датчики и интерфейсы, которые вы намерены использовать для эксперимента. 

2. Поместите на экоёмкость крышку. 

3. В отверстия крышки вставьте крупные пробки. 

4. В отверстия в пробках вставьте датчики. 

5. Неиспользуемые отверстия закройте пробками без отверстий. 

6. Подключите датчики к интерфейсу PASCO или другому интерфейсу  

 

Технические характеристики и аксессуары 
Посетите страницу продукта по адресу pasco.com/product/ME-6667, чтобы просмотреть 

спецификации и изучить аксессуары. Файлы экспериментов и вспомогательные документы также 

можно найти на странице продукта. 

 

Калибровка датчика 

• Калибровка датчиков производится до начала эксперимента. 

• Инструкции по калибровке приводятся в соответствующей документации на датчики. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: в некоторых случаях калибровка датчиков не требуется. Например, если вы желаете 

измерять только относительные изменения концентрации растворённого кислорода, то калибровку 

датчика производить не нужно. 

 

Анализ данных 
Графики, показывающие изменение двух переменных параметров с течением времени, 

являются наиболее ценными в экспериментах с экоёмкостью, так как они отображают соотношение 

между взаимосвязанными количественными характеристиками, например, концентрациями 

кислорода и углекислого газа, и изменении их соотношений с течением времени. 

 

ПРИМЕРЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Аэробное дыхание и дрожжевое брожение: поместите экоёмкость на магнитную мешалку. На 

дно ёмкости положите магнитный якорь. Вылейте в ёмкость 100 мл 20-процентного раствора 

дрожжей и 500 мл раствора сахарозы 0,5 М. Установите цифровой датчик углекислого газа, цифровой 

датчик кислорода и цифровой датчик концентрации этанола (газа) в отверстия крышки экоёмкости. 

Крышку положите сверху на экоёмкость и плотно прижмите её для обеспечения герметичности. 

Остальные (неиспользуемые) отверстия закройте предусмотренными для этих целей пробками. 

Задайте на мешалке среднюю скорость и начните сбор данных. За уровнями кислорода, углекислого 

газа и этанола наблюдайте в течение 60 минут. 
 

Исследование фотосинтеза: поместите небольшое горшечное растение на дно экоёмкости. В 

отверстия в крышке вставьте датчики кислорода и углекислого газа. Крышку положите на экоёмкость 

и плотно прижмите. Остальные (неиспользуемые) отверстия закройте предусмотренными для этих 
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целей пробками. Начните сбора данных. Следите за процессом фотосинтеза, измеряя количества 

выработанного кислорода и потреблённого углекислого газа в течение 30 – 60 минут. 

 

Влияние температуры на активность фотосинтеза: повторите эксперимент, описанный выше, 

но теперь перед ёмкостью поставьте светильник света. Включите свет на 20 минут. По прошествии 

указанного времени выключите свет и начните сбор данных (с выключенным светом). Сбор данных 

продолжайте в течение 20 минут (свет не включайте). По прошествии 20 минут накройте ёмкость 

тёмной тканью и собирайте данные в течение ещё 20 минут. 

 

Загрузите одно из нескольких готовых занятий для учащихся из экспериментальной 

библиотеки PASCO, в которых используется экоёмкость. Эксперименты включают редактируемые 

раздаточные материалы для учащихся и заметки для учителей. Перейдите на pasco.com/freelabs/ME-

6667 , чтобы получить доступ к файлам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.pasco.com/resources/lab-experiments?pro=ME-6667
https://www.pasco.com/resources/lab-experiments?pro=ME-6667
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Беспроводное устройство управления 

//Control.Node PASCO 
 

PS-3232 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО 

 

• Беспроводное устройство управления 

//control.Node 

• USB-кабель 

 

 

АКСЕССУАРЫ 
 

Следующие аксессуары предназначены для использования с //control.Node: 

 

• Высокоскоростной мотор постоянного тока PASCO (PS-2976) 

• Низкоскоростной мотор постоянного тока PASCO (PS-2978) 

• Модуль выходной мощности PASCO (PS-3324) 

• Цифровой датчик тепличных параметров (PS-3322) 

• Корпус PASCObot (PS-3318) 

• Модуль дальномера для PASCObot (PS-3321) 

• Модульный оператор прослеживания линий для PASCObot (PS-3320) 

• Сервомотор (SE-2975)  

• Сервомотор непрерывного вращения (SE-2977) 
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

1 Порт USB  

Используйте этот порт для зарядки 

аккумулятора путем подключения к 

зарядному устройству USB с помощью 

прилагаемого кабеля USB. Вы также 

можете использовать этот порт для 

проводного подключения к компьютеру 

или Chromebook. 

2 Кнопка питания  

Нажмите и удерживайте в течение одной 

секунды, чтобы включить или выключить 

датчик. 

 

3 Идентификатор устройства 

Используется для идентификации датчика 

при подключении через Bluetooth. 

 

 

 

4 Индикатор состояния Bluetooth 

Указывает состояние подключения Bluetooth и 

выполнения загруженного кода 

 

Цвет индикатора Статус 

Красный, 

мигающий 
Готово к сопряжению 

Зелёный, 

мигающий 
Сопряжено 

Синий, мигающий 
Выполняется 

загруженный код 
 

 
5 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 

 

 

6 Монтажные отверстия (внизу) 

Используется для крепления //control.Node к различным объектам. Принимает винты # 6-32 

 

Режим работы: датчик и модуль управления 
 

Выходы //control.Node управляются блоками, предусмотренными в инструменте Code в 

SPARKvue или PASCO Capstone. Выходы датчика могут использоваться для управления устройствами, 

подключенными к ним при помощи значения блока в инструменте  Ввести код. После открытия 

инструмента Ввести код выберите категорию Аппаратное обеспечение для доступа к блокам. 
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1. Акселерометр  

Используйте акселерометр для 

измерения ускорения по трём осям. 

Разметка указывает расположение 

акселерометра на //control.Node и 

положительное направление каждой оси. 

 

 

В неподвижном состоянии акселерометр 

измеряет +9,8 м/с² при направлении от земли и −9,8 

м/с² при наведении на землю. Это полезно для 

определения ориентации //control.Node. Например, 

если ось Y направлена в сторону от земли, значение 

ускорения - y будет равно 9,8 м/с², а по другим осям - 

0. 

 

2. Динамик 

Используйте динамик для вывода звука с заданной частотой. 

Управляйте частотой динамика с помощью установленного частотного блока. 

 

3. Порт для датчиков 

Используйте этот порт для подключения датчиков, включая датчик тепличных параметров (PS-

3222), датчик следования по линии для PASCObot (PS-3320) или модуль дальномера (PS-3321). 
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4. Порты выхода питания 

Используйте эти порты для подключения высокоскоростного мотора постоянного тока (PS-

2976), низкоскоростного мотора постоянного тока (PS-2978), модуля выходной мощности (PS-3324) 

или фитоосвещения для экоёмкости (PS-3347). Управляйте каждым аксессуаром с помощью блока, 

разработанного специально для этого аксессуара. 

5. Сервоприводы 

Используйте эти порты для подключения сервомотора (SE-2975), сервопривода непрерывного 

вращения (SE-2977) или других сервоприводов сторонних производителей. Управляйте 

сервоприводами с установленным сервоблоком. 

(!) Важно: сервоприводы должны подключаться к чёрному проводу с правой стороны, как указано 

тёмной точкой на этикетке. 

 

Встроенный датчик //control.Node 

может измерять сервоток. Вы можете 

использовать это измерение для определения 

силы сопротивления, когда сервопривод 

пытается сохранить заданное положение. 

Сервоток увеличивается в ответ на 

сопротивление силе.  

 

 

 

 

Начало работы 
 

Перед использованием этого устройства в классе выполните все шаги из этого раздела. 

Шаг 1. Зарядите аккумулятор 

Подключите порт USB //control.Node  к зарядному устройству USB с помощью 

прилагаемого USB-кабеля. Индикатор батареи  горит жёлтым во время зарядки и становится 

зелёным после полной зарядки. 

Шаг 2. Получите программное обеспечение 

Вы можете использовать //control.Node с программным обеспечением SPARKvue или PASCO 

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

pasco.com/products/guides/software-comparison для получения помощи. SPARKvue доступно как 

бесплатное приложение для устройств Chromebook, iOS и Android. 

чёрный провод 
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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. 

 

Шаг 3. 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 //control.Node, соответствующий его идентификатору устройства. 

 

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

обновления прошивки нажмите Да. 

 

5. Выберите шаблон. Если вы не уверены, что выбрать, выберите График 
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 PASCO Capstone 

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

2. Откройте PASCO Capstone. 

3. Щёлкните Аппаратное обеспечение. 

 

4. Выберите //control.Node, соответствующий его идентификатору устройства. 

 

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

обновления прошивки нажмите Да. 

 

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

 

Шаг 4: Создайте программу 

Создайте программный код с помощью Blockly, открыв инструмент  Ввести код в 

программном обеспечении. Вы можете создать программу с нуля или импортировать её из 

библиотеки кодов PASCO. 

Чтобы создать новую программу, выберите категорию на панели инструментов Blockly и 

перетащите блоки в рабочую область. Категория Аппаратное обеспечение содержит блоки 

считывания и управления для //control.Node. 

Чтобы импортировать программу из библиотеки кодов PASCO: 

1. В правом верхнем углу инструмента Ввести код  щёлкните Библиотека кодов PASCO. 
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2. Выберите категорию из списка. 

3. Выберите программу для импорта и нажмите OK. 

Чтобы запустить программу, нажмите  Пуск в SPARKvue или  Записывать в Capstone. 

 

Дополнительную информацию о том, как использовать инструмент Code и Blockly, можно найти 

в справке SPARKvue и PASCO Capstone. 

 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 

 

Шаг 5. Загрузите эксперимент 

Загрузите одно из нескольких готовых занятий для учащихся из экспериментальной 

библиотеки PASCO. Эксперименты включают редактируемые раздаточные материалы для учащихся 

и заметки для учителей. Перейдите на сайт pasco.com/freelabs/ps-3232. 

 

Технические характеристики и аксессуары 

Посетите страницу продукта по адресу pasco.com/product/PS-3232, чтобы просмотреть 

спецификации и изучить аксессуары. Вы также можете найти файлы экспериментов и 

вспомогательные документы на странице продукта. 
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Цифровой датчик тепличных 

параметров PASCO 
PS-3322 

 

Что включено 

 

1 Интерфейс датчика тепличных параметров 

Интерфейс включает два порта для подключения 

датчика влажности почвы и модуля датчика 

тепличных параметров. Используйте штекер для 

подключения интерфейса к порту датчика на 

//control.Node. 

2 Датчик влажности почвы 

Зонд подключается к порту HUMIDITY (Влажность)  

на интерфейсе датчика тепличных параметров. 

3 Модуль датчика тепличных параметров 

Этот модуль включает датчик температуры, 

влажности и освещённости. 

Используйте пробку, чтобы прикрепить модуль к 

крышке экоёмкости (ME-6667). 

4 Кабель сенсорного модуля 

Используйте кабель для подключения модуля 

датчика тепличных параметров к порту LIGHT 

HUMIDITY TEMP (Свет Влажность Температура) на 

интерфейсе датчика тепличных параметров. 

 

Детали модуля датчика тепличных параметров 
 

 

 

1. Винт с накатанной головкой 

2. Шайба 

3. Пробка 

4. Датчик освещённости 

5. Порт датчика 

6. Датчик влажности и температуры 
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НАЧАЛО РАБОТЫ  
Необходимое оборудование 

• Беспроводное устройство управления //Control.Node PASCO (PS-3232) 

• Экоёмкость (ME-6667) 

Установка модуля датчика 
1. Вставьте кабель модуля датчика в отверстие на пробке модуля датчика, как показано в 

разделе Детали модуля датчика тепличных параметров. 

Рекомендация: вставьте палочку для мороженого в отверстие, чтобы образовалась щель в отверстии 

пробки. 

2. Подключите один конец кабеля модуля датчика к модулю датчика тепличных параметров. 

Подключите другой конец кабеля к порту LIGHT HUMIDITY TEMP (Свет Влажность Температура) 

на интерфейсе датчика тепличных параметров. 

Примечание. Убедитесь, что стрелка на штекере совпадает с изображением стрелки на 

интерфейсе. 

 

3. Снимите барашковый винт, шайбу и пробку с 

модуля. 

4. Вставьте палочку через верх одного из отверстий 

на крышке экоёмкости, затем закройте отверстие пробкой. 

5. Вставьте винт в пробку, затем установите шайбу 

и винт с накатанной головкой, чтобы прикрепить пробку к 

плате. 

6. Поверните палочку так, чтобы датчик 

освещённости располагался ближе к центру крышки. 

 

 

Настройка датчика влажности почвы 
1. Подключите датчик влажности почвы к порту MOISTURE (ВЛАЖНОСТЬ) на интерфейсе 

датчика тепличных параметров. 

Примечание. Убедитесь, что стрелки на штекере совпадают с изображением стрелок на интерфейсе. 
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2. Вставьте зонд через верхнюю часть 

одного из отверстий на крышке. 

3. Проденьте в пробку с одним 

небольшим отверстием (входит в комплект 

экоёмкости) шнур зонда. 

4. Закройте отверстие пробкой. 

 

Подключение //control.Node 
1. Закройте экоёмкость крышкой так, чтобы датчики находились внутри резервуара. 

2. Подключите интерфейс датчика тепличных параметров к порту датчика на //control.Node. 

3. Включите //control.Node и подключите его к программному обеспечению SPARKvue или 

PASCO Capstone. 

 

СБОР ДАННЫХ 
 

Температура и относительная влажность 

В нижней части платы модуля датчика тепличных параметров находится комбинированный 

датчик температуры и влажности. Температура измеряется по шкале Цельсия, Фаренгейта и 

Кельвина. Относительная влажность указывается в процентах, представляющих отношение 

парциального давления водяного пара к давлению насыщенного пара. 

Освещённость  

В верхней части платы модуля датчика тепличных параметров находится датчик интенсивности 

света. Датчик необходимо расположить рядом с центром крышки экоёмкости для измерения 

интенсивности света, обеспечиваемого фитоосвещением для экоёмкости PASCO (PS-3347). 

Интенсивность света указывается в процентах. 

Влажность почвы 

Влажность почвы измеряется в единицах процентного объёмного содержания воды (VWC). 

Объемное содержание воды — это отношение объёма воды к единице объёма почвы. Датчик 

обеспечивает измерения VWC для трёх типов почвы: 

• Глина. Используйте это измерение для почвы, которая гладкая на ощупь и легко уплотняется. 

Этот тип почвы будет липким и слипшимся во влажном состоянии, но трескается при высыхании. 
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• Песок. Используйте это измерение для почвы, состоящей из крупных и песчаных частиц. 

• Суглинок. Используйте это измерение для почвы, состоящей из смеси песка, глины и ила. 

Суглинок часто содержит большое количество темного компостированного материала и встречается 

в большинстве коммерческих садовых почв. 

Зонд должен быть полностью покрыт почвой. Лучше всего обеспечить максимальный контакт 

между зондом и почвой. Любые воздушные зазоры или чрезмерное уплотнение почвы вокруг зонда 

могут повлиять на показания. 

Доступные эксперименты 
Загрузите одно из нескольких готовых занятий для учащихся из экспериментальной 

библиотеки PASCO, в которых используется датчик тепличных параметров. Эксперименты включают 

редактируемые раздаточные материалы для учащихся и заметки для учителей. Перейдите на 

pasco.com/freelabs/PS-3322, чтобы получить доступ к файлам. 

Если вы хотите исследовать самостоятельно, ознакомьтесь со справочными руководствами 

SPARKvue и PASCO Capstone для поиска конкретных тем. 

 

Технические характеристики и аксессуары 
Посетите страницу продукта по адресу pasco.com/product/PS-3322, чтобы просмотреть 

спецификации и изучить аксессуары. Вы также можете найти файлы экспериментов и 

вспомогательные документы на странице продукта. 
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USB - вентилятор PASCO 
PS-6206 

 

Начало работы 
USB-вентилятор предназначен для крепления к экоёмкости или крепления на штанге. 

Электропитание на вентилятор подается с помощью модуля выходной мощности (PS-3324), 

подключённому к беспроводному устройству управления //control.Node (PS-3332). Вентилятор можно 

включить или выключить с помощью блока в инструменте Ввести код в SPARKvue или PASCO 

Capstone. 

Подключение к устройству управления //control.Node 

 

 

Необходимое оборудование 
• Беспроводное устройство управления //control.Node (PS-3232) 

• Модуль выходной мощности PASCO (PS-3324) 

• Программное обеспечение SPARKvue или PASCO Capstone 

 

1. Подключите модуль выходной мощности к //control.Node. 

2. Подключите USB-вентилятор к USB-порту питания на модуле выходной мощности. 

3. Подключите //control.Node к SPARKvue или PASCO Capstone. 

4. В программном обеспечении перейдите к инструменту Ввести код и выберите категорию 

Аппаратное обеспечение. Перетащите блок установки параметров выходной мощности (Set power 

output for) в рабочую область. 

5. Сконфигурируйте установленный модуль выходной мощности: 
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◦ Установите порт на порт Power Out (Выход), к которому подключён модуль (A или B), и канал, к 

которому подключён вентилятор (CH1 или CH2). 

◦ Установите соединение на USB 

Вентилятор включается, когда для логического блока установлено значение true (истина). 

 

Крепление на экоёмкость 
 

Необходимое оборудование 

• Экоёмкость (ME-6667) 

1. Вставьте цилиндрический конец вентилятора в одну 

из канавок на боковой стороне резервуара экоёмкости. 

2. Поверните вентилятор так, чтобы выступ на нём 

оказался сверху. 

3. Закройте экоёмкость крышкой, чтобы вентилятор 

удерживался на месте. 

 

Крепление к штанге 
 

Необходимое оборудование 

• Монтажный стержень (ME-9483) или аналог 

• Мультизажим (ME-9507) или аналог 

• Основание для штанги 

 

1. Присоедините монтажный стержень к резьбовому 

отверстию на вентиляторе. 

2. Присоедините монтажный стержень к мультизажиму. 

3. Присоедините мультизажим к штанге на основании. 

 

Скачать эксперимент 
Загрузите одно из нескольких готовых занятий 

для учащихся из библиотеки экспериментов PASCO, в которых используется USB-вентилятор. 

Эксперименты включают редактируемые раздаточные материалы для учащихся и заметки для 

учителей. Перейдите на pasco.com/freelabs/PS-6206, чтобы получить доступ к файлам. 
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Если вы хотите исследовать 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 

 

 

Водяной USB-насос 
SE-6208 

 

Этот водяной USB-насос 5В идеально подходит для креветочников, небольших аквариумов, и 

террариумов. Используйте его со стандартным источником питания USB для стандартного включения 

/ выключения или обеспечьте полный контроль над графиком полива, включив его с помощью 

беспроводного устройства управления //Control.Node PASCO (PS-3232). 

При подключении к //control.Node USB-насос полностью программируется, что позволяет 

учащимся управлять работой насоса с помощью интеграции блочного кодирования, доступной как в 

SPARKvue, так и в PASCO Capstone. После завершения программ учащиеся могут загрузить свой код 

в //control.Node, чтобы автоматизировать графики полива на выходных, школьных каникулах и 

праздниках. 

Что включено 

• Погружной насос 

• Встроенный USB-кабель  0,5 м 
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Фитоосвещение для экоёмкости PASCO 
PS-3347 

Что включено 

• Фитоосвещение для экоёмкости (4 красных (660 нм) и 4 синих (445 нм) 

светодиодов) 

• Кабель Power Out (Выход) 

• USB-кабель 

• USB-кабель удлинитель 

• 5 В, 2 А источник питания с USB-кабелем 

 
НАЧАЛО РАБОТЫ 

Необходимо: 

• Беспроводной цифровой модуль для программирования //code.Node PASCO (PS-

3232) 

• Экоёмкость (ME-6667) 

• Программное обеспечение SPARKvue или PASCO Capstone 

 

 

1. Закройте отверстие в крышке экоёмкости 

пробкой с одним маленьким отверстием (входит в 

комплект экоёмкости). 

 

2. Вставьте стойку в отверстие пробки, чтобы 

установить фитоосвещение наверху крышки 

экоёмкости. Разместите фитоосвещение так, 

чтобы ручки не закрывали другие отверстия на 

крышке. 

 

3. Подключите фитоосвещение к порту Power Out 

(Выход) на //control.Node с помощью 

прилагаемого кабеля. Вставьте вилку в каждый 

порт до щелчка. 

 

4. Подключите фитоосвещение к источнику 

питания с помощью прилагаемого USB-кабеля и 

USB-адаптера питания. 

 

 

ВНИМАНИЕ: светодиоды загорятся на полную яркость при включении питания: 

◦ Не смотрите прямо на светодиоды. 

◦ Не трогайте светодиоды. Они могут нагреваться! 
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5. Включите //control.Node и подключите его к программному обеспечению SPARKvue или 

PASCO Capstone. 

Примечание: светодиоды фитоосвещения погаснут, когда вы включите //control.Node. 

6. В программном обеспечении откройте инструмент Ввести Код и выберите группу 

Аппаратное обеспечение. Перетащите блок фитоосвещения Установить блок света (Set grow 

light) в рабочую область. 

 

7. Введите значение от 0 до 10, чтобы установить яркость красного (R) и синего (B) 

светодиодов. 

Принцип действия 

1. Светодиоды 

Фитоосвещение включает 

четыре красных и четыре синих 

светодиода, которыми можно 

управлять с помощью блока в 

инструменте Ввести код (Code) в 

SPARKvue или PASCO Capstone. 

ОСТОРОЖНО: 

◦ Не смотрите прямо на 

светодиоды. 

◦ Не трогайте светодиоды. Они 

могут нагреваться! 

 

2. Держатель 

Используйте держатель, 

чтобы установить фитосвещение. Вставьте держатель в пробку с одним отверстием, чтобы 

установить фитоосвещение наверху крышки экоёмкости. 

 

3. Порт выхода питания 

Этот порт используется для управления фитоосвещением с помощью //control.Node. 

Используйте прилагаемый кабель для подключения этого порта к порту Power Out (Выход) на 

//control.Node. 
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4. USB-порт 

Этот порт используется для подачи питания на модуль фитоосвещения. Используйте 

прилагаемый кабель для подключения этого порта к USB-адаптеру питания. 

Скачать эксперимент 

Загрузите одно из нескольких готовых занятий для учащихся из библиотеки 

экспериментов PASCO, в которых используется фитоосвещение. Эксперименты включают 

редактируемые раздаточные материалы для учащихся и заметки для учителей. Перейдите на 

pasco.com/freelabs/PS-3347, чтобы получить доступ к файлам. 

Если вы хотите исследовать 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 

 

Технические характеристики и аксессуары 

Посетите страницу продукта по адресу pasco.com/product/PS-3347, чтобы 

просмотреть спецификации и изучить аксессуары. Вы также можете найти файлы 

экспериментов и вспомогательную документацию на странице продукта. 
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Модуль выходной мощности PASCO 
PS-3324 

 

Что включено 

 

• Плата выходной мощности 

• Кабель выходной мощности 

(Power Out (Выход)) 

 

 

НАЧАЛО РАБОТЫ 
Необходимо:  

• Беспроводное устройство управления //Control.Node PASCO (PS-3232) 

• Программное обеспечение SPARKvue или PASCO Capstone 

 

1. Подключите плату вывода мощности к порту Power Out (Выход) на //control.Node с помощью 

прилагаемого кабеля. Вставьте вилку в каждый порт до щелчка. 

2. Подключите устройство к каналу CH1 на плате, используя порт USB, контактные штыри или 

клеммную колодку. 

3. При желании повторите предыдущий шаг для CH2. 

4. Включите //control.Node и подключите его к программному обеспечению SPARKvue или 

PASCO Capstone. 

5. В программе откройте инструмент Ввести код и выберите группу Аппаратное обеспечение. 

Перетащите блок установки параметров выходной мощности (Set power output for) в рабочую 

область. 

 
6. Настройте блок в соответствии с вашими настройками: 

а. Выберите порт //control.Node (A или B) и канал платы вывода мощности (CH1 или CH2), к 

которому подключено ваше устройство. 

б. Выберите тип подключения (USB или терминал (terminal)). 
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Важно: убедитесь, что терминал не выбран при подключении USB-устройства. USB-устройство 

может быть повреждено. 

 

c. Введите значение мощности: 

▪ USB: выберите true (истина), чтобы питание было включено, или false (ложь), чтобы 

отключить питание. 

▪ терминал: введите значение мощности от -100 до 100%. 

Процент указывает рабочий цикл сигнала широтно-импульсной модуляции PWM (ШИМ). 

 

Функции 
 

Плата выходной мощности включает два канала для управления двумя устройствами. Вы 

можете подключить устройство к каждому каналу, используя порт USB или терминалы. Каждый канал 

обеспечивает 5 вольт при токе до 0,7 ампер. 

 

 

 

Порт выхода питания 

Используйте этот порт с прилагаемым кабелем для подключения платы к порту Power Out 

(Выход) на //control.Node. 

 

Channel ID  (ID канала) 

Ссылка на идентификатор канала при настройке блока выходной мощности в 

инструменте Code. 

 

Порт USB 

Подключите устройство, которое может получать питание от USB. Вы можете включить 

питание (5 вольт) или выключить (0 вольт), используя блок установки параметров 

выходной мощности (Set power output for) в инструменте Ввести код. 

 

Клеммные штыри 

Подключите соединительные кабели к контактам для управления устройством. 

//Control.Node обеспечивает питание с использованием широтно-импульсной 
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модуляции ((PWM) ШИМ). Вы можете установить рабочий цикл от -100 до + 100% с 

помощью блока настройки выходной мощности в инструменте Ввести код. 

 

Клеммная колодка 

Вставьте оголённые провода в клеммную колодку для управления устройством. 

Поверните винты, чтобы удерживать провод на месте. //Control.Node обеспечивает 

питание с использованием широтно-импульсной модуляции ((PWM) ШИМ). Вы можете 

установить рабочий цикл от -100 до + 100% с помощью блока настройки выходной 

мощности в инструменте Ввести код. 

 

 

Скачать эксперимент 
 

Загрузите одно из нескольких готовых занятий для учащихся из библиотеки экспериментов 

PASCO, в которых используется модуль выходной мощности. Эксперименты включают редактируемые 

раздаточные материалы для учащихся и заметки для учителей. Перейдите на pasco.com/freelabs/PS-

3324, чтобы получить доступ к файлам. 

Если вы хотите исследовать самостоятельно, ознакомьтесь со справочными руководствами 

SPARKvue и PASCO Capstone для поиска конкретных тем. 

 

 SPARKvue  

Перейдите в главное меню  и выберите Справка. 

В Интернете: перейдите по адресу pasco.com/help/sparkvue. 

 PASCO Capstone 

В строке меню щёлкните Помощь, затем выберите Помощь PASCO Capstone. 

В Интернете: перейдите по адресу pasco.com/help/capstone 

 

Характеристики и аксессуары 
Посетите страницу продукта по адресу pasco.com/product/PS-3324, чтобы просмотреть 

спецификации и изучить аксессуары. Файлы экспериментов и вспомогательные документы также 

можно найти на странице продукта. 
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Комплект принадлежностей для 

теплицы PASCO 
PS-3348 

Комплект принадлежностей для теплицы позволяет учащимся орошать террариумы и теплицы 

в классе с помощью различных трубок, пробок и ирригационного оборудования. 

 

 Поэкспериментируйте с различными механизмами для оптимизации роста или добавьте USB-

насос (SE-6208) и //control.Node (PS-3232), чтобы оптимизировать графики полива с помощью кода.  

 

Что входит:  
• Пробка глухая #5 (1 шт.) 

• Трубка диаметром 3/8 дюйма для подключения насоса к теплице (2 фута) (1 шт.) 

• Соединитель с замком Люэра (3 шт.) 

• Трубка диаметром 1/4 дюйма для подсоединения капельных наконечников для орошения (2 

фута) (1 шт.) 

• Т-образный трубный соединитель (3 шт.) 

• Капельный наконечник для орошения с контролем потока (2 галлона в час) (3 шт.) 

• Кабельная стяжка на липучке (5 шт.) 
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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 защищен 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

