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Беспроводной цифровой датчик 

спирометр PASCO 
PS-3234 

 

Примечание. Это не медицинское устройство. Он предназначен только для использования в 

образовательных целях и не должен использоваться в каких-либо медицинских процессах, 

таких как жизнеобеспечение или диагностика пациентов. Он также не предназначен для 

использования в научных исследованиях или промышленности, включая промышленный контроль 

или любые типы промышленных испытаний. 

Примечание. Прочтите инструкции перед использованием этого продукта. Учащиеся должны 

находиться под присмотром своих преподавателей. При использовании этого продукта 

следуйте инструкциям, приведенным в данном руководстве, и всем применимым к вам 

местным правилам техники безопасности. 

Примечание. Не используйте совместно мундштуки или фильтры. Мундштуки и фильтры 

предназначены для одноразового использования, что может включать несколько тестов с 

одним и тем же человеком. 

ВНИМАНИЕ: В медицинских учреждениях исследования функции лёгких проводятся под 

наблюдением медицинского работника. При использовании спирометра без медицинского 

наблюдения соблюдайте особую осторожность. 

Спирометр PASCO не следует использовать лицам с заболеваниями, на которые может повлиять 

исследование функции лёгких. 

Прекратите использование, если субъект испытывает трудности с дыханием или дискомфорт. 

 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО 

 

• Беспроводной спирометр 

• Мундштук (3 шт.) 

• Фильтр для мундштука (3 шт.) 

• USB-кабель 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

1 Идентификатор устройства 

Используется для идентификации датчика при 

подключении через Bluetooth. 
4 Кнопка питания  

Нажмите и удерживайте в течение одной 

секунды, чтобы включить или выключить 

датчик. 

 

2 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 
 

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 
 

3 Порт USB  

Используйте этот порт 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). 

 

6. Резьбовое отверстие 

Используется для монтажа датчика, например, 

на монтажной штанге. Подходит для винтов #1/4 

дюйма–20. 

 

7. Ручка 

Прикрепите мундштук к ручке. Держите ручку 

вертикально и устойчиво во время сбора 

данных. 

 

 

НАЧАЛО РАБОТЫ 

 

Зарядка аккумулятора 
 

Подключите USB-порт беспроводного спирометра 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 беспроводной спирометр 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 беспроводной спирометр, соответствующий его 

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. Объём лёгких (Lung Volume) выбран 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 беспроводной спирометр, соответствующий его идентификатору устройства. 

 

 

 

 

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

6. Щёлкните Данные датчика, чтобы отобразить график зависимости объёма лёгких 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 

 

Для использования датчика требуется два 

человека: один − испытуемый, а другой – 

ответственный сбора данных. 

 

1. Подсоедините мундштук к ручке, совместив 

штифт на мундштуке с выемкой на ручке. 

Подсоедините фильтр к мундштуку так, чтобы он 

плотно прилегал. 

 

2. Скажите испытуемому, чтобы он задержал 

дыхание, поместил зубы и губы на фильтр, зажал нос, 

остановился и расслабился. 

 

3. Начать сбор данных. Датчик выполняет 

процедуру калибровки, о чем свидетельствует 

мигание красного индикатора Bluetooth. Перейдите 

к следующему шагу, когда индикатор начнет мигать 

зелёным цветом. 

 

4. Обсудите с испытуемым каждый из следующих 

этапов сбора данных. Не позволяйте испытуемому 

видеть собранные данные. 

а. Сделайте четыре обычных вдоха. 

б. Вдохните как можно глубже, затем глубоко 

выдохните с максимальным усилием. 

в. Сделайте два обычных вдоха. 

5. Остановите сбор данных. 

 

Примечание. Возможно, вам придётся снять 

показания несколько раз, чтобы получить 

удовлетворительные данные. 
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Анализ данных  

 
 

Дыхательный объём (ДО) (TV)  

Это объём одного вдоха или количество воздуха, поступающего в лёгкие и выходящего из них 

при нормальном дыхании. 

 

Функциональная остаточная ёмкость (ФОЕ) (FRC) 

Это количество воздуха, которое остается в лёгких после нормального выдоха (ФОЕ = RV + 

ERV). Типичный FRC составляет около 2,5 литров. 

 

Инспираторная ёмкость (IC) 

Это максимальное количество воздуха, которое можно вдохнуть после нормального выдоха (IC 

= TV + IRV). 

 

Резервный объём выдоха (ERV) 

Это количество воздуха, удаляемое из лёгких во время форсированного выдоха за пределы 

уровня спокойного выдоха. 

 

Резервный объём вдоха (IRV) 

Это количество воздуха, поступившее в лёгкие при форсированном вдохе сверх уровня 

спокойного вдоха. 

 

Объём форсированного выдоха за одну секунду (ОФВ1,0) (FEV1.0) 

Это объём воздуха, выходящий из лёгких за первую секунду форсированного выдоха, 

следующего за максимальным вдохом. 
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Остаточный объём (ОО) (RV) 

Это количество воздуха, остающееся в лёгких в конце форсированного выдоха. Типичный RV 

составляет около 1,2 л. 

 

Жизненная ёмкость (VC) 

Это максимальное подвижное количество воздуха, содержащегося в легких (VC = TV + IRV + 

ERV). 

 

Общая ёмкость легких (TLC) 

Максимальный объем воздуха, который легкие удерживают при пиковом форсированном 

вдохе. 

 

Исправление проблем 
На ваших графиках общего кровотока и объёма лёгких вы можете заметить медленный дрейф 

или небольшое колебание базовой линии. В большинстве случаев их можно устранить, как описано 

ниже. Обратите внимание, что медленные базовые изменения обычно не оказывают существенного 

влияния на измерения объёмов и мощностей, которые вы берёте из графиков. 

• Изменения давления воздуха в окружающей среде в течение периода измерения могут 

повлиять на показания датчика. Источниками таких изменений давления являются открытие или 

закрытие дверей, запуск или остановка систем вентиляции и движение воздуха в помещении для 

испытаний. В большинстве случаев изменение давления окружающей среды является допустимо 

низким в течение типичного 30-секундного периода испытаний. 

• Датчик рассчитывает общий расход путём интегрирования измеренного расхода по 

времени. Из-за этой интеграции по времени очень небольшое смещение в измерении скорости 

потока может привести к заметному восходящему или нисходящему тренду в базовой линии данных 

общего потока (или объёма лёгких). Эта тенденция обычно не оказывает существенного влияния на 

измерения объёма и ёмкости, взятые из графика, поскольку каждое измерение выполняется между 

двумя точками данных, записанными в течение нескольких секунд. В программном обеспечении для 

сбора данных вы можете исключить тренд с помощью следующего расчёта:  

Общий расход = интеграл ((1 - в пределах диапазона (0, 0,03, абс. (гладкий (10, R)))) * R)  

(Total Flow = integral((1 - inrange(0, .03, abs(smooth(10, R)))) * R)) 

• Определите R как скорость потока. Используйте расчётные данные вместо данных 

непосредственно с датчика. Если тенденция всё ещё очевидна, увеличьте параметр «0,03», чтобы он 

был немного больше, чем смещение расхода. 

 

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-3232. 

 

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 
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 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-3234, чтобы ознакомиться с 

техническими характеристиками и изучить аксессуары. Файлы экспериментов и документы 

поддержки также можно найти на странице продукта. 

 

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. 

https://www.pasco.com/support
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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. 

 


