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Беспроводной цифровой датчик 

влажности почвы 
PS-3228 

 

О продукте 
 

Беспроводной цифровой датчик 

влажности почвы измеряет содержание воды 

в почве и сообщает об этом в процентах 

объемного содержания воды (VWC). 

Датчик состоит из корпуса 

беспроводного датчика влажности почвы и 

зонда датчика влажности почвы. 

 

Что включено 

• Корпус беспроводного датчика влажности 

почвы 

• Зонд датчика влажности почвы 

• USB-кабель 

 

 

 

Необходимо 

 

• Программное обеспечение для сбора данных 

Для этого продукта требуется программное обеспечение PASCO для сбора и анализа данных. Можно 

использовать либо SPARKvue, либо PASCO Capstone. 
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Названия деталей и функции 

 

 

 

Идентификатор устройства 

Используется для идентификации датчика при подключении по Bluetooth. 

 
Цвет Статус 

Красный (мигает) Готов к сопряжению 

Зелёный (мигает) Сопряжён 

Жёлтый (мигает) Сбор данных в автономном 

режиме 

Индикатор состояния Bluetooth  

Указывает состояние соединения 

Bluetooth. 

 

 

 Порт USB  

Используйте USB-кабель для подключения к зарядному устройству USB для зарядки аккумулятора. 

Может использоваться для отправки данных измерений в программное обеспечение при 

подключении к USB-порту компьютера или мобильного устройства (устройства iOS не 

поддерживаются). 

 Кнопка питания  

Нажмите и удерживайте в течение одной секунды, чтобы включить или выключить датчик. 

 Индикатор состояния батареи  

Показывает уровень заряда батареи и 

состояние зарядки. Цвет Статус 

Красный (мигает) Низкий уровень зарядки 

Зелёный 

(непрерывный) 

Полностью заряжен 

Жёлтый (непрерывный) Заряжается 

 

 

Резьбовое отверстие 

Используется для монтажа датчика, например, на монтажной штанге. Подходит для винтов 1/4–

20. 

 

Порт датчика влажности почвы 

Используется для подключения зонда влажности почвы к корпусу датчиков. 

Совместите стрелку на задней стороне корпуса датчика со стрелкой на штекере, чтобы правильно 

подсоединить штекер. 
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Начало работы 
Перед использованием этого устройства в классе необходимо зарядить аккумулятор, 

установить программное обеспечение для сбора данных и проверить наличие обновлений прошивки. 

Зарядка аккумулятора 
Беспроводной датчик влажности почвы содержит перезаряжаемую батарею, которой при 

полной зарядке хватает на весь учебный день. Перед первым использованием беспроводного 

датчика влажности почвы зарядите аккумулятор, поскольку он поставляется не полностью 

заряженным. 

Чтобы зарядить аккумулятор, подключите датчик к зарядному устройству USB или USB-порту с 

питанием с помощью USB-кабеля. Индикатор состояния батареи будет постоянно гореть жёлтым 

цветом, пока батарея заряжается. Когда батарея будет полностью заряжена, индикатор сменится на 

зелёный. 

 

Установка и обновление программного обеспеченя для сбора данных 
 

Для использования беспроводного датчика влажности почвы требуется последнее обновление 

PASCO Capstone или SPARKvue. Загрузите и установите программное обеспечение с веб-сайта 

PASCO. Проверьте, доступно ли обновление, если программное обеспечение уже установлено. 

 SPARKvue  

Windows и Mac компьютеры 

Загрузка: перейдите на страницу pasco.com/sparkvue и нажмите Downloads (Загрузки). 

Обновление: нажмите и выберите Проверить наличие обновлений. 

Мобильные устройства и Chromebook 

Найдите SPARKvue в магазине приложений своего устройства. SPARKvue автоматически 

установит обновления. 

 

 

 

 PASCO Capstone 

Windows и Mac компьютеры 

Загрузка: перейдите на страницу pasco.com/capstone и нажмите Downloads (Загрузки). 
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Обновление: нажмите Справка, затем выберите Проверить наличие обновлений. 

 

Проверка наличия обновления прошивки 
Обновите прошивку датчика, чтобы получить доступ к новейшим функциям и исправлениям 

ошибок. Прошивка датчика устанавливается с помощью SPARKvue или PASCO Capstone. Подключите 

датчик к SPARKvue или PASCO Capstone, чтобы проверить наличие обновления прошивки. 

 

 SPARKvue  

1. Включите беспроводной датчик влажности почвы. 

2. Откройте SPARKvue и щёлкните Получить данные датчика. 

3. Выберите датчик, соответствующий идентификатору устройства. 

4. Если появится уведомление, нажмите Да, чтобы обновить прошивку. Если уведомление не 

появляется, прошивка обновлена. 

 

 PASCO Capstone 

1. Включите беспроводной датчик влажности почвы. 

2. Откройте Capstone и нажмите Аппаратное обеспечение. 

3. Выберите датчик, соответствующий идентификатору устройства. 

4. Если появится уведомление, нажмите Да, чтобы обновить прошивку. Если уведомление не 

появляется, прошивка обновлена. 

 

Использование датчика 

Подсоедините зонд к датчику 

Штекер зонда влажности почвы соединяется с портом на блоке датчика в определённом 

направлении. Совместите стрелки на передней части блока датчиков со стрелками на штекере, чтобы 

правильно подключить штекер (рис. 1). 

 

 Примечание. Если во время записи данных датчик не реагирует, убедитесь, что штекер 

датчика надёжно подключён к датчику. 
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Рис. 1. Стрелка на заглушке совмещена со стрелкой на корпусе датчика. 

 

Установка зонда в почву 
При установке зонда лучше всего обеспечить максимальный контакт между зондом и почвой. 

Любые воздушные зазоры или чрезмерное уплотнение почвы вокруг зонда могут повлиять на 

показания. 

 Примечание. Корпус датчика не является водонепроницаемым. Запечатайте корпус датчика 

и вилку зонда в водонепроницаемый пакет при проведении измерений во влажной среде. 

Держите корпус датчика над землёй. 

 

1. Выкопайте в почве узкую траншею длиной 10 дюймов на желаемую глубину. 

2. Поместите зонд в траншею горизонтально плоской стороной перпендикулярно поверхности 

почвы (Рисунок 2). 

 

 Примечание. Будьте осторожны, вводя зонд в плотную почву. Зонд сломается, если при его 

вталкивании будет применена чрезмерная сила. Не вытягивайте зонд за кабель при извлечении 

зонда из почвы. 

 

3. Покройте весь зонд почвой. Утрамбуйте почву вдоль зонда пальцами, чтобы она 

соответствовала уплотнению окружающей почвы. 

Совет: чтобы получить наиболее точное измерение влажности почвы, повторите этот шаг 

несколько раз. Каждый раз записывайте новое измерение и находите среднее значение 

измерений. 
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Рисунок 2. Датчик влажности почвы, установленный в почве 

 

Измерение влажности почвы 
Датчик измеряет влажность почвы в единицах объёмного содержания влаги (VWC) в 

процентах. Объёмная влажность – это отношение объёма воды к единице объёма почвы. 

Сухая почва состоит из твёрдого материала и воздушных карманов. Рассмотрим образец 

почвы с объёмным соотношением 55% твёрдого материала и 45% воздушных карманов. Когда вода 

попадает в почву, воздушные карманы начинают заполняться водой. Образец с содержанием VWC 

10 % будет состоять из 55 % твёрдого материала, 35 % воздушных карманов и 10 % воды. Почва 

считается насыщенной, когда все воздушные пространства заполнены водой. В этом примере 

максимальное объёмное содержание воды будет составлять 45%. 

Датчик обеспечивает измерение VWC для трех типов почвы: 

• Глина 

Используйте это измерение для почвы, которая является гладкой на ощупь и легко уплотняется. 

Этот тип почвы будет липким и слипается во влажном состоянии, но трескается при высыхании. 

• 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 много тёмного компостированного материала и встречается в большинстве коммерческих 

садовых почв. 

 

Подключение датчика к программному обеспечению 
Подключите датчик к SPARKvue или PASCO Capstone для сбора данных. 

 SPARKvue  

1. Включите беспроводной датчик влажности почвы. 
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2. Откройте SPARKvue и щёлкните Получить данные с датчика . 

3. Подключите беспроводной датчик влажности почвы к SPARKvue: 

◦ USB: подключите беспроводной датчик влажности почвы к своему устройству с помощью 

USB-кабеля. 

Примечание. USB не поддерживается для устройств iOS. 

 

◦ Bluetooth: выберите беспроводной датчик влажности почвы, идентификатор которого 

соответствует его идентификатору устройства.. 

4. Выберите измерения, которые вы хотите отобразить. 

5. Выберите шаблон для отображения выбранных данных. 

6. Нажмите Старт , чтобы начать сбор данных. 

 PASCO Capstone 

1. Включите беспроводной датчик влажности почвы. 

2. Откройте Capstone и нажмите Аппаратное обеспечение . 

3. Подключите беспроводной датчик влажности почвы: 

◦ USB: подключите беспроводной датчик влажности почвы к компьютеру с помощью USB-

кабеля. 

◦ Bluetooth: выберите беспроводной датчик влажности почвы, идентификатор которого 

соответствует его идентификатору устройства.. 

4. Щёлкните Сводка свойств, затем щёлкните и перетащите название измерение на 

экран, например на график . 

5. Щёлкните Запись , чтобы начать сбор данных. 

 

Дополнительные ресурсы 

Справка по программному обеспечению 
Дополнительную информацию о том, как использовать беспроводной датчик влажности почвы 

со SPARKvue и Capstone, можно найти в справке SPARKvue и PASCO Capstone. Доступ к справке 

можно получить в программном обеспечении или в Интернете. 
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 SPARKvue  

Программное обеспечение: нажмите и выберите Справка. 

Онлайн: pasco.com/help/sparkvue 

 PASCO Capstone 

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

Capstone. 

Онлайн: pasco.com/help/capstone 

 

Информация о товаре 

Посетите веб-страницу продукта по адресу 

pasco.com/product/PS-3228 для получения дополнительной 

информации, включая: 

• Характеристики 

• Руководство по покупке 

• Эксперименты 

• Документы 

 
 

 

Техническая поддержка 
Нужна дополнительная помощь? Наш знающий и дружелюбный персонал службы технической поддержки готов оказать помощь 

с этим или любым другим продуктом PASCO. 

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

Телефон (международный)  +1 916 462 8384 

На сайте  pasco.com/support 

 

Нормативная информация 

Гарантия, авторское право и товарные знаки 

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

Авторские права 
Этот документ защищён авторским правом, все права защищены. Разрешение предоставляется некоммерческим 

образовательным учреждениям для воспроизведения любой части этого руководства при условии, что копии используются только в их 

лабораториях и классах и не продаются с целью получения прибыли. 

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

Товарные знаки 
PASCO и PASCO Scientific являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками PASCO Scientific в США 

и/или других странах. Все другие бренды, продукты или названия услуг являются или могут быть товарными знаками или знаками 
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обслуживания и используются для идентификации продуктов или услуг их соответствующих владельцев. Для получения дополнительной 

информации посетите сайт 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 несёте ответственность за утилизацию своего электронного оборудования в 

соответствии с местными законами и нормами по охране окружающей среды, чтобы обеспечить его переработку таким 

образом, чтобы защитить здоровье человека и окружающую среду. Чтобы узнать, куда можно сдать использованное 

оборудование для переработки, обратитесь в местную службу по переработке или утилизации отходов или в место, где вы 

приобрели изделие. 

Символ Европейского Союза WEEE (отходы электронного и электрического оборудования) на продукте или его упаковке указывает 

на то, что этот продукт нельзя утилизировать в стандартном контейнере для отходов. 

Инструкции по утилизации батареи 
Аккумуляторы содержат химические вещества, выброс которых может повлиять на окружающую среду и 

здоровье человека. Аккумуляторы следует собирать отдельно для переработки и перерабатывать в местных пунктах 

утилизации опасных материалов в соответствии с правилами вашей страны и местными органами власти. Чтобы узнать, 

куда можно сдать использованную батарею для переработки, обратитесь в местную службу утилизации отходов или к 

представителю продукта. Аккумулятор, используемый в этом изделии, помечен символом Европейского Союза для 

использованных аккумуляторов, что указывает на необходимость отдельного сбора и переработки аккумуляторов. 

Заявление ФКС 

Это устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий: (1) 

это устройство не должно создавать вредных помех, и (2) это устройство должно принимать любые получаемые 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. 

http://www.pasco.com/legal

