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См. 2 стр. - процедура зарядки

Программное обеспечение сбора данных1

1См. сайт PASCO www.pasco.com/software для получения
подробной информации о программном обеспечении для сбора
данных

* Примечание: SPARKvue также поддерживается на устройс-
твах Chromebook, подключаемом через USB к SPARKlink Air.
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Зарядка аккумуляторной батареи
Батарея интерфейса SPARKlink Air частично заряжена на фабрике.
SPARKlink Air во время зарядки отключается. Во время зарядки
батареи индикатор мигает красным светом. Когда батарея
полностью заряжена, индикатор загорается зеленым. Плата
зарядного устройства, расположенного внутри корпуса интерфейса,
самостоятельно отключается при полной зарядке, за счет чего
исключается перезаряд аккумулятора.

Батарея SPARKlink Air может быть заряжена через кабель USB,
подключаемый к порту USB компьютера, или путем установки
SPARKlink Air в слот док-станции  SPARKlink Air (PS-2577). При
отключении SPARKlink Air от зарядного устройства, USB кабеля
или док-станции, индикатор заряда батареи гаснет.

Время действия аккумуляторной батареи
Как правило, интерфейс позволяет осуществлять сбор данных в
течение 4-6 часов на ресурсе заряженной батареи, время работы
которой зависит от мощности подключенного датчика и частоты
сбора данных.

Док-станция SPARKlink Air позволяет
заряжать до пяти интерфейсов
SPARKlink Air, используя  один источник
питания. Для установки SPARKlink Air
совместите установочное отверстие на
задней поверхности корпуса интерфейса
с соединительным контактом любого
отсека док-станции и поместите
интерфейс в слот.

Введение
SPARKlink Air - это интерфейс с двумя портами для подключения
датчиков PASPORT и портами для подключения зондов
напряжения и температуры в комплекте.

SPARKlink Air интерфейс подключается к компьютеру или
планшету посредством беспроводной связи Bluetooth, а также
может подсоединяться через USB кабель к USB порту компьютера.

Подключение SPARKlink Air к планшету
или компьютеру по Bluetooth

• Для получения информации о SPARKlink Air и Bluetooth
зайдите на сайт PASCO: www.pasco.com/air. Ознакомьтесь с
информацией в разделе "Ресурсы пользователя" об
использовании Bluetooth для подключения SPARKlink Air к
планшету на базе iOS или AndroidTM или компьютеру с
системой Windows или Macintosh.

• Следуйте предписаниям конкретного протокола Bluetooth для
Вашего устройства с целью его сопряжения со SPARKlink Air.
Идентификационный номер (ID) SPARKlink Air напечатан на
маркировке на задней части корпуса интерфейса.

Подключение SPARKlink Air к компьютеру
через USB кабель

1. Подсоедините узкий конец USB кабеля в комплекте к порту
USB на задней стороне корпуса интерфейса SPARKlink Air.

2. Другой конец USB-кабеля подсоедините к USB-порту
компьютера или в USB-разветвитель, подключенный к
компьютеру.

3. Для включения SPARKlink Air нажмите и некоторое время
удерживайте нажатой кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) на
задней панели. После того, как последовательно замигают все
три светодиодных индикатора статуса, отпустите кнопку
ВКЛ/ВЫКЛ.

• Светодиодный индикатор USB загорится зеленым.
(ПРИМЕЧАНИЕ: индикатор Bluetooth будет медленно
мигать голубым. Индикатор заряда батареи может также
мигать красным, что означает зарядку через USB кабель).

Подключение датчика

Подключите датчик PASPORT или кабель
датчика PASPORT к входному порту на
передней части корпуса интерфейса.

ПРИМЕЧАНИЕ: программное
обеспечение для сбора данных PASCO
автоматически обнаруживает подключение
датчика, когда он соединён с интерфейсом.

• Для получения информации о сборе,
отображении и анализе данных
ознакомьтесь с инструкциями
пользователя ПО SPARKvue или PASCO Capstone.

Удаление/замена батареи

Если зарядка аккумуляторной батареи SPARKlink Air больше не
осуществляется, ее следует заменить. Необходимо заказать
Сменный аккумулятор PS-2569. Вам понадобится Т8
(шестилучевая) отвертка. Снимите шестилучевые винты,
расположенные на нижней части корпуса интерфейса. Отсоедините
кабель батареи и выньте литий-полимерный аккумулятор.
Повторите эти действия в обратном порядке для замены батареи.

Обнаружение и устранение
неисправностей интерфейса SPARKlink Air

• Если больше не осуществляется зарядка интерфейса
SPARKlink Air посредством USB кабеля, зарядите батарею
устройства через сетевой адаптер/кабель питания.

• Если интерфейс SPARKlink Air теряет связь Bluetooth и не
восстанавливает ее, попробуйте повторно нажать кнопку
вкл/выкл. Нажмите и некоторое время удерживайте кнопку
до тех пор, пока индикатор не начнет часто мигать, затем
отпустите кнопку, чтобы выключить интерфейс.

www.pasco.com/air
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• Если прекращается обмен данными интерфейса с ПО
компьютера или приложением на планшете, попробуйте
перезапустить ПО или приложение. Если проблема остается,
попробуйте повторно нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

• В качестве крайней меры выполните сброс устройства, нажав
на кнопку RESET на нижней стороне интерфейса.

• ПРИМЕЧАНИЕ: При отключении SPARKlink Air
большинство последних данных будет утеряно.

Техническая поддержка
Для получения поддержки по любому продукту PASCO свяжитесь
с компанией PASCO:

Для получения подробной информации о продукте и последней
версии данного справочного руководства зайдите на веб-сайт
PASCO www.pasco.com и перейдите по ссылке "SPARKlink Air"
или введите в строку поиска артикул продукта.

Ограниченная гарантия
Информация о гарантии на данный продукт доступна в каталоге
PASCO.

Авторское право
Справочное руководство компании PASCO scientific для 013-13807C
SPARKlink Air защищено авторскими правами. Некоммерческим
образовательным учреждениям разрешено воспроизведение любой
части данного руководства при условии использования
исключительно в их лабораториях и учебных классах, но не в целях
продажи для получения выгоды. Воспроизведение в других условиях
без письменного согласия компании PASCO scientific запрещено.

Торговые марки
PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone, PASPORT, SPARKvue и
SPARKvue HD являются торговыми марками или
зарегистрированными торговыми марками компании PASCO scientific
в Соединенных Штатах Америки и/или других странах. Все
остальные наименования брендов, продукции или услуг являются
или могут быть торговыми марками или знаками обслуживания и
соответственно используются для идентификации продукции или
услуг их владельцев. Более подробная информация приведена на
сайте visit www.pasco.com/legal.

iPod touch, iPhone и iPad
«Сделано для iPod», «Сделано для iPhone» и «Сделано для iPad»
означает, что электронное периферийное устройство разработано
для подключения исключительно к iPod, iPhone или iPad,
соответственно, а также сертифицировано разработчиком согласно
стандартам производительности Apple. Корпорация Apple не несет

ответственности за эксплуатацию данного устройства или его
соответствие стандартам и нормам по безопасности.

iPad, iPad Air и iPad mini являются торговыми марками корпорации
Apple, Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Заявление Федеральной комиссии связи
Данное цифровое устройство класса A соответствует Правилам ФКС
в части 15. Его эксплуатация должна отвечать следующим двум
условиям: (1) данное устройство не может оказывать опасного
воздействия и (2) данное устройство должно принимать любое
входящее воздействие, включая помехи, вызывающие
нежелательные эффекты.

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

Инструкции по утилизации по окончании срока службы
продукта:
Данное электронное устройство должно утилизироваться и
перерабатываться согласно соответствующим нормам, которые
могут отличаться в различных странах. Переработка электронного
оборудования согласно местному экологическому законодательству
и нормам является ответственностью его владельца с целью
обеспечения его переработки безопасным для здоровья человека и
окружающей среды образом. Информацию о том, куда можно сдать
Ваше неисправное оборудование на переработку, можно узнать в
Вашей местной службе по переработке и утилизации отходов, либо в
организации, в которой был приобретен данный продукт.

Знак Утилизации отработанного электрического и
электронного оборудования Европейского Союза
(WEEE) (показан справа) на самом изделии или
его упаковке указывает на то, что данный продукт
не должен утилизироваться в стандартном
контейнере для отходов.

Инструкции по замене и 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
местном полигоне по утилизации опасных материалов согласно
национальным и местным правовым актам Вашей страны. Узнать
место утилизации отработанных батарей для переработки можно в
Вашей локальной службе по утилизации или у представителя
продавца товара.

Выемка/замена:
Закажите сменную батарею PS-2569 для SPARK SLS. Вам
понадобится отвертка T8 (Torx). Снимите четыре винта с головками
Torx в нижней части корпуса интерфейса. Отсоедините кабель
батареи и выньте литий-полимерный аккумулятор. При замене
батареи выполните данные шаги в обратном порядке.

Литий-полимерная (Li-Poly) сменная батарея, используемая
в данном продукте, обозначена международными знаками,
идентифицирующими необходимость отдельного сбора
и переработки батарей.

Адрес: PASCO scientific
10101 Бульвар Футхилс
Розвилл, Калифорния 95747-7100

Тел.: +1 916 462 8384 (по всему миру)
877-373-0300 (США)

Web: www.pasco.com

Email: support@pasco.com
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