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Регистратор данных SPARK LXi2 PASCO   
PS-3600B 

 

 
Включено: Артикул 

1 Регистратор данных SPARK LXi2  

2 Зонд для датчика напряжения  PS-2165 

3 Зонд для датчика температуры 

высокочувствительный  

PS-2135 

4 Зарядное USB-устройство с кабелем 

микро-USB 

 

 

Введение 
SPARK LXi2 - представляет собой комбинацию 

устройства для регистрации данных и интерфейса с 

ударопрочным корпусом. Регистратор сочетает в себе 

интерфейс со встроенным микрокомпьютером для 

работы с датчиками и зондами, программы для сбора 

и анализа данных PASCO.  

SPARK LXi2 имеет два входных порта PASPORT, а 

также порты для входящих в комплект зондов для 

датчиков температуры и напряжения. 

Коммуникационный порт USB-A позволяет подключать 

USB-устройства, например флэш-накопители. 

 

Компоненты 

 

 

1. Кнопка питания 

Нажмите и удерживайте, чтобы включить 

или выключить устройство. 

2. Вход 1 PASPORT 

Используйте этот порт для подключения 

датчика PASPORT. 

3. Входной порт напряжения 

Используйте этот порт для подключения 

входящего в комплект зонда напряжения. 

4. Коммуникационный порт USB-A 

Используйте этот порт для подключения 

USB-устройства, например, флэш-накопителя 

USB. 

5. Порт для температурного зонда 

Используйте этот порт для подключения 

входящего в комплект температурного зонда. 

6. Вход 2 PASPORT 

Используйте этот порт для подключения 

второго датчика PASPORT. 

7. Порт USB-C для зарядки  

Подключите прилагаемое зарядное 

устройство USB для зарядки аккумулятора. 

8. Индикатор состояния зарядки 

аккумулятора 

Этот индикатор отображает состояние 

зарядки аккумулятора. 

Во время зарядки индикатор горит жёлтым 

цветом, а при полной зарядке становится 

зелёным. 

9. Камера 

Используйте камеру для записи 

изображений в SPARKvue. 

10. Разъёмы для наушников 

11. Регулятор громкости 

 

 

 



Product Guide 

012-17261A 
 

2 
 

 

Подключение датчиков 
 

Беспроводной  

Подключитесь к прибору по беспроводной 

сети через приложения SPARKvue или 

приложения MatchGraph. 

 

 

PASPORT 

Подключите датчик PASPORT к одному из 

входных портов PASPORT. портов. Программное 

обеспечение автоматически определит датчик. 

 

 
 

 

Порты для зондов напряжения и температуры 

Используйте порты напряжения и 

температуры для сбора данных с помощью 

SPARKvue. Подключите зонд напряжения к 

входному порту напряжения. Подключите зонд к 

порту для температурного зонда порт. SPARKvue 

автоматически определит датчик. 

 

Приложения для SPARK LXi2 
 

SPARK LXi2 поставляется со следующими 

предустановленными приложениями: 

 

SPARKvue 

Используйте SPARKvue для сбора и анализа 

данных с беспроводных и датчиков PASPORT, 

подключенных к SPARK LXi2. 

 

MatchGraph 

Используйте датчик движения или SMART-тележку 

с приложением MatchGraph, чтобы вовлечь 

учащихся в процесс интерпретации графиков 

положения и графики скорости, превратив это в 

игру. 

 

Spectrometry 

Используйте спектрометрию со спектрометрами 

PASCO для измерения поглощения, пропускания, 

интенсивности и флуоресценции. 

 

Периодическая таблица 

Таблица периодов, которую можно использовать 

для быстрой справки. 

 

Калькулятор 

Стандартный научный калькулятор. 

 

Файлы 
Доступ к файлам, содержащимся на вашем 

регистраторе данных SPARK LXi2. 

 

Настройки 

Используйте это приложение для доступа к 

различным настройкам, включая WiFi, Bluetooth, 

дисплей и звук. 

 

Справка SPARK LXi 
Используйте это справочное руководство, чтобы 

узнать больше о функциях и приложениях, 

содержащихся в регистраторе данных SPARK 

LXi2. 
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Техническая поддержка 

Нужна дополнительная помощь? 

Наши знающие и дружелюбные сотрудники службы технической 

поддержки готовы ответить на ваши вопросы или помочь вам 

решить любые проблемы. 

 
Чат pasco.com  

 Телефон 
1-800-772-8700 x1004 (США) 

+1 916 462 8384 (вне США) 

 E-mail support@pasco.com 

Гарантия 

Описание гарантии на продукцию см. на странице "Гарантия и 

возврат" по адресу  

www.pasco.com/legal 

 

Товарные знаки 

PASCO и PASCO Scientific являются торговыми марками или 

зарегистрированными торговыми марками PASCO Scientific, в 

США и других странах. Все другие бренды, продукты или 

названия услуг являются или могут быть торговыми марками или 

знаками обслуживания и используются для идентификации 

продуктов или услуг их соответствующих владельцев. Для 

получения дополнительной информации посетите 

www.pasco.com/legal. 

 

Утилизация изделия по окончании срока службы 

На данное электронное изделие распространяются 

правила утилизации и переработки. которые зависят 

от страны и региона. Вы несёте ответственность за 

утилизацию своего электронного оборудования в 

соответствии с местными экологическими законами 

и правилами чтобы убедиться, что оно будет 

утилизировано таким образом, чтобы защитить здоровье 

человека и окружающей среды. Чтобы узнать, где можно сдать 

отработанное оборудование на переработку, обратитесь в 

местную службу по переработке или по месту приобретения 

изделия. Европейский символ Европейского союза WEEE 

(отходы электронного и электрического оборудования) на 

изделии или его упаковке указывает на то, что данный продукт 

нельзя утилизировать в стандартный мусорный контейнер 

Утилизация батарей 

Батареи содержат химические вещества, которые в 

случае выброса могут повлиять на окружающую 

среду и здоровье человека. 

Батареи следует собирать отдельно для утилизации и 

перерабатывать в местном пункте утилизации 

опасных материалов в соответствии с правилами вашей страны 

и местным государственным нормам. 

Чтобы узнать, куда можно сдать отработанные батарейки на 

переработку, обратитесь в местную службу утилизации отходов 

или к представителю изделия. 

Батарея, используемая в данном изделии, помечена символом 

Европейского союза для отработанных батарей, что указывает 

на необходимость раздельного сбора и переработки батарей. 

 

Заявление CE 

Данное устройство было протестировано и признано 

соответствующим основным требованиям и другим 

соответствующим положениям применимых Директив ЕС. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Программное программное обеспечение 

Sparkvue удерживает передачу данных во время тестирования 

ESD, оно может функционально работать просто при нажатии 

кнопки "Старт" в Sparkvue, что считается нормальной практикой 

эксплуатации в руководстве пользователя. 

Заявление FCC 

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. 

Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих 

двух условий: 

(1) данное устройство не должно вызывать вредных помех, и 

(2) данное устройство должно принимать любые полученные 

помехи, включая помехи, которые могут вызвать 

нежелательную работу. 

Примечание 1: Данное оборудование было протестировано 

и признано соответствующим ограничениям для цифровых 

устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. 

Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной 

защиты от вредных помех при установке в жилых 

помещениях. Данное оборудование генерирует, использует 

и может излучать радиочастотную энергию и, если оно 

установлено и используется не в соответствии с 

инструкциями, может создавать вредные помехи для 

радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в 

конкретной установке. Если данное оборудование создает 

вредные помехи для радио- или телевизионного приема, что 

может быть определено путем выключения и включения 

оборудования, пользователю рекомендуется попытаться 

устранить помехи одним или несколькими из следующих 

способов: 

-Переориентировать или переместить приемную антенну. 

-Увеличить расстояние между оборудованием и 

приемником. 

-Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, 

к которой подключен приемник. 

-Проконсультируйтесь с дилером или опытным специалистом 

по радио/ТВ. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Любые изменения или модификации 

данного устройства, не утверждённые стороной, 

ответственной за соответствие, могут лишить пользователя 

права на эксплуатацию оборудования. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Работа в диапазоне 5150 - 5250 МГц 

предназначена только для использования внутри 

помещений с целью снижения возможности вредных помех 

для сопряженных спутниковых систем мобильной связи. 

Информация и заявление о воздействии радиочастотного 

излучения. Данное устройство  соответствует 

государственным требованиям по воздействию радиоволн. 

Эти требования основаны на стандартах, которые были 

разработаны независимыми научными организациями на 

основе оценки научных исследований. Стандарты включают 

значительный запас прочности, призванный обеспечить 

безопасность всех людей, независимо от возраста и 

состояния здоровья. Предел SAR в США (FCC) составляет 1,6 

Вт/кг в среднем. Данный планшет также был протестирован 

на соответствие этому пределу SAR. Информацию о SAR этой 

и других накладок можно найти на сайте  

www.fcc.gov/oet/ea/fccid/.  

Для поиска используйте номер FCC ID устройства. Данное 

устройство было протестировано при имитации типичного 

расположения 0 мм к корпусу. Для поддержания 

соответствия требованиям FCC по радиочастотному 

облучению, использование зажимов для ремней, кобур и 

подобных аксессуаров не должно содержать металлических 

компонентов в своей сборке, использование аксессуаров, 

не удовлетворяющих этим требованиям, может не 

соответствовать требованиям FCC по радиочастотному 

облучению, и его следует избегать. 

 

http://www.pasco.com/legal
http://www.pasco.com/legal
http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/


Product Guide 

012-17261A 
 

4 
 

 

 

Заявление о соответствии стандарту ISED Canada 

Данное устройство соответствует освобожденному от лицензии 

стандарту(ам) ISED Canada RSS. 

Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух 

условий: (1) данное устройство не должно вызывать помех, и (2) 

данное устройство должно принимать любые помехи, включая 

помехи, которые могут вызвать нежелательную работу 

устройства. 

Работа в диапазоне 5150-5250 МГц предназначена только для 

использования внутри помещений, чтобы уменьшить 

возможности возникновения вредных помех для сопряженных 

спутниковых систем мобильной связи.  

Информация о воздействии радиочастотного излучения и 

заявление .  

Данное оборудование соответствует стандарту IC RSS-102 

пределы воздействия излучения, установленные для 

неконтролируемой среды. Эти нормы основаны на стандартах, 

которые были разработаны независимыми научными 

организациями путем периодической и тщательной оценки 

научных исследований. На сайте стандарты включают 

значительный запас прочности, предназначенный для 

обеспечения безопасности всех людей, независимо от возраста 

и состояния здоровья. людей, независимо от возраста и 

состояния здоровья. Предел SAR для ИС составляет 1,6 Вт/кг в 

среднем. 

Типы устройств: также были протестированы на соответствие 

этому пределу SAR. Это устройство было протестировано 

имитация типичного расположения 0 мм к телу. Для обеспечения 

соответствия требованиям FCC по радиочастотному облучению 

требованиям, использование зажимов для ремней, кобур и 

подобных аксессуаров не должно содержать металлических 

компонентов в своей сборке, использование аксессуаров, 

которые не удовлетворяют этим требованиям, может не 

соответствовать требованиям FCC по радиочастотному 

облучению, и их следует избегать. Наибольшее 

зарегистрированное значение SAR для условий тела составляет 

1,201 Вт/кг соответственно. 

 

Le présent appareil est conforme aux CNR d’ISDE Canada 

applicables aux appareils radio exempts de licence. 

L’exploitation est autorisée aux deux conditions 

suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de  brouillage, et 

(2) l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 

même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le 

fonctionnement. 

La bande 5150–5250 MHz est réservée uniquement pour une 

utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage 

préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les 

mêmes canaux. 

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition au 

rayonnement du CNR-102 de l’IC établies pour un 

environnement non contrôlé. Les lignes directrices 

sont fondées sur des normes qui ont été élaborées par des 

organisations scientifiques indépendantes au moyen d’une 

évaluation périodique et approfondie des études scientifiques. 

Les normes comprennent une marge de sécurité substantielle 

conçue pour assurer la sécurité de toutes les personnes, 

indépendamment de leur âge ou de leur état de santé. La limite 

SAR de CI est de 1.6 W/Kg en moyenne. a également été testé 

par rapport à cette limite SAR. Cet appareil a été testé 

simulation typique 0 mm au corps. Pour maintenir la conformité 

aux exigences d’exposition aux RF de la FCC, l’utilisation de 

pinces à courroie, d’étuis et d’accessoires similaires ne devrait 

pas contenir de composants métalliques dans son 

assemblage, l’utilisation d’accessoires qui ne satisfont pas à 

ces exigences peut ne pas être conforme aux exigences 

d’exposition aux RF de la FCC et devrait être évitée. La valeur 

SAR déclarée la plus élevée pour les conditions corporelles est 

de 1,201 W / Kg respectivement. 

 

 


