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Оборудование в комплекте ME-9889 Артикул
1. Устройство для моделирования падения в сборе: ME-6839

Устройство для моделирования падения 
(основной модуль)
Блок управления
Адаптер переменного тока
Кабель

2. Набор шаров для изучения свободного падения: ME-9890
Шайбы для фиксации (10 шт.)
Наклейки для фиксации (50 шт.)
Желтый нейлоновый шар (диаметр 2,5 см, 
масса 10 г)
Большой шар из нержавеющей стали 
(диаметр 2,5 см, масса 70 г)
Малый шар из нержавеющей стали 
(диаметр 1,6 см, масса 16 г)
Обычный мяч для гольфа (диаметр 4,4 см, 
масса 50 г)
Учебный мяч для гольфа (диаметр 4,2 см, 
масса 6 г)
Большой полый пластиковый шар 
(диаметр 10 см, масса 40 г)

3. Выключатель таймера ME-9819
4. Устройство для измерения времени падения ME-6810
Необходимое оборудование
Таймер (см. стр. 3) См. каталог PASCO
Монтажные штанги и основание (см. стр. 3) См. каталог PASCO

ME-9893
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Рис. 1. Устройство для моделирования падения, закрепленное на штативе

Введение
Система PASCO Discover Free Fall System состоит из устройства для моделиро-
вания падения ME-6839 и набора для изучения свободного падения ME-9893. 
В свою очередь, набор для изучения свободного падения состоит из набора 
шаров для изучения свободного падения (ME-9890), выключателя таймера 
(ME-9819) и устройства для измерения времени падения (ME-6810).

С помощью системы PASCO Набор «Свободное падение» PASCO учащиеся 
могут проводить точное измерение времени падения тел. В комплект входят 
несколько шаров разного размера и разной массы (от 6 до 70 г). Также можно 
использовать другие предметы сравнимой массы. 

Тело, падение которого будет изучаться, подвешивается с помощью магнита. 
При срабатывании выключателя таймера тело отпускается и начинается отсчет вре-
мени. Когда тело ударяется о поверхность устройства для измерения времени паде-
ния, отсчет времени прекращается. В комплект входят стальные шайбы и наклейки, 
с помощью которых к магниту подвешиваются все предметы, кроме стальных.

Выключатель таймера представляет собой прибор с кнопкой, который одновре-
менно отпускает подвешенное тело и запускает отсчет времени.

Устройство для измерения времени падения представляет собой подставку, 
при ударе о которую отсчет времени таймером прекращается.
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Варианты крепления
Устройство для моделирования падения крепится на горизонтальной штанге, 
которая присоединяется к вертикальной штанге с помощью зажима с правым 
углом. На Рис. 1 показана стандартная установка с использованием штатива 
(ME-8735), 120-сантиметровой вертикальной штанги (ME-8741), 45-сантиме-
тровой горизонтальной штанги (ME-8736) и зажима с правым углом (SE-9444). 
Можно использовать и любую другую аналогичную конфигурацию. Если необ-
ходимо увеличить высоту падения, поставьте штатив на край стола, а устрой-
ство для измерения времени падения — на пол.

Также устройство для моделирования падения можно закрепить с помощью 
магнитов на стальном элементе потолка (см. рис. 2). Такой способ крепления 
обеспечивает максимальную высоту падения.

Рис. 2. Магниты для крепления к потолку

Варианты подключения таймера
Для отсчета времени систему можно подключить к одному из перечисленных 
ниже устройств.

• Интеллектуальный таймер (ME-9830).

• Интерфейсное устройство ScienceWorkshop 500 или 750, подключенное 
к компьютеру с установленной программой DataStudio.

• Интерфейсное устройство PASPORT с цифровым преобразователем 
(PS-2159). Подойдет любое интерфейсное устройство PASPORT, подклю-
ченное к компьютеру с установленной программой DataStudio. Также 
можно использовать устройство Xplorer GLX (PS-2002) в автономном 
режиме без компьютера.

Дополнительные сведения об этих устройствах см. в каталоге PASCO, 
на сайте www.pasco.com либо узнавайте в службе технической поддержки 
PASCO (см. стр. 10).
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Настройка оборудования
1. Подключите адаптер переменного тока (входит в ком-

плект) к разъему POWER (Питание) на блоке управ-
ления. 

2. Подключите один штекер выключателя таймера к порту 
PHOTOGATE (Фотозатвор) на блоке управления.

3. С помощью кабеля, который входит в комплект, 
подключите разъем SIGNAL TO DROP BOX 
(Сигнал к устройству для моделирования падения) 
на блоке управления к разъему TO CONTROL BOX 
(К устройству для моделирования падения) 
на устройстве для моделирования падения.

4. Закрепите устройство для моделирования падения, 
как показано на Рис. 1.

5. Поместите устройство для измерения времени паде-
ния непосредственно под устройством для моделиро-
вания падения.

6. Если используется не стальной предмет, присоедините к нему шайбу 
с помощью наклейки (входят в комплект) (см. рис. 3). Чтобы приклеить 
наклейку, сильно надавите на нее.

7. Подвесьте предмет к магниту на устройстве для моделирования падения.
8. Переключатель ACTIVE/INACTIVE (Активен/Неактивен) на блоке управ-

ления переведите в положение ACTIVE (Активен).
9. Выберите один из вариантов таймера (интеллектуальный таймер, 

ScienceWorkshop или PASPORT) и следуйте инструкциям на стр. 5–8 
по настройке таймера и сбору данных.

Рис. 4. Настройка оборудования

Рис. 3. Крепление шайбы на неметаллическом 
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Пробное падение
1. Нажмите кнопку PUSH TO DROP (Нажмите, чтобы отпустить) 

на устройстве для моделирования падения.

• Если подвешенный предмет падает сразу, настройка не требуется.

• Если предмет не падает или падает с задержкой, наклейте на него 
наклейку, чтобы увеличить расстояние между стальной частью 
и магнитом.

2. При необходимости снова подвесьте предмет к магниту на устройстве 
для моделирования падения и повторите эксперимент.

Вариант 1. Интеллектуальный таймер

Настройка

1. Подключите адаптер переменного тока интеллектуального таймера 
к порту питания таймера.

2. Включите таймер.

3. Подключите оставшийся штекер выключателя таймера к каналу 1 
интеллектуального таймера.

4. Подключите устройство для измерения времени падения к каналу 2 
интеллектуального таймера.

5. На интеллектуальном таймере нажмите кнопку 1 Select Measurement 
(1 Выберите измерение), чтобы выбрать вариант Time (Время).

6. Нажмите кнопку 2 Select Mode (2 Выберите режим) несколько раз, 
чтобы выбрать режим Two Gates (Два затвора).

Сбор данных

1. На интеллектуальном таймере нажмите кнопку 3 Start/Stop (3 Пуск/Стоп).

Результат: интеллектуальный таймер издает звуковой сигнал, а на его 
экране появляется символ звездочки (*), означающий, что таймер готов 
к отсчету времени.

2. Нажмите кнопку переключателя таймера.

Результат: подвешенный предмет отпускается. Когда он ударяется 
о поверхность устройства для измерения времени падения, 
интеллектуальный таймер показывает время падения.

Чтобы повторить опыт с другим предметом, подвесьте его к устройству 
для моделирования падения, дождитесь, пока индикатор на устройстве 
перестанет мигать, и повторите шаги 1 и 2.
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Вариант 2. Интерфейсное устройство 
ScienceWorkshop

Настройка

1. Подключите интерфейсное устройство ScienceWorkshop к компьютеру 
(см. инструкции к интерфейсному устройству).

2. Запустите программу DataStudio. Если отображается окно Welcome to 
DataStudio (Добро пожаловать в DataStudio), выберите команду Create 
Experiment (Создать эксперимент).

3. Подключите оставшийся штекер выключателя таймера к каналу 1 
интерфейсного устройства.

4. Подключите устройство для измерения времени падения к каналу 2 
интерфейсного устройства.

5. В окне Experiment Setup (Настройка эксперимента) нажмите канал 1 
на изображении интерфейсного устройства.

Результат: появится окно Choose Sensor or Instrument (Выберите 
датчик или прибор).

Примечание. Если окно Experiment Setup (Настройка эксперимента) 
не отображается, нажмите кнопку Setup (Настройка). Если в окне нет 
изображения интерфейсного устройства, нажмите кнопку Choose 
Interface (Выберите интерфейс) и выберите интерфейсное устройство.

6. В окне Choose Sensor or Instrument (Выберите датчик или прибор) 
дважды щелкните Photogate (Фотозатвор).

7. В окне Experiment Setup (Настройка эксперимента) снимите флажок 
для измерения Velocity In Gate (Скорость в затворе).

8. В окне Experiment Setup (Настройка эксперимента) нажмите канал 2 
на изображении интерфейсного устройства.

Результат: появится окно Choose Sensor or Instrument (Выберите датчик 
или прибор).

9. В окне Choose Sensor or Instrument (Выберите датчик или прибор) 
дважды щелкните Time Of Flight Accessory (Устройство для измерения 
времени падения).

10. В области сводных данных (в левой части экрана) дважды щелкните Table 
(Таблица).

Результат: появится таблица для отображения истекшего времени.

Примечание. Если область сводных данных не отображается, 
нажмите кнопку Summary (Сводка).

Сбор данных

1. В программе DataStudio нажмите кнопку Start (Пуск).

Результат: в DataStudio запускаются часы для эксперимента. Это означает, 
что все готово к сбору данных.
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2. Нажмите кнопку переключателя таймера.

Результат: подвешенный предмет отпускается. Когда он ударяется 
о поверхность устройства для измерения времени падения, в таблице 
DataStudio отображается время падения.

Чтобы повторить опыт с другим предметом, подвесьте его к устройству 
для моделирования падения, дождитесь, пока индикатор на устройстве 
перестанет мигать, и повторите шаги 1 и 2.

По завершении опытов со всеми предметами нажмите кнопку Stop (Стоп).

Вариант 3. Интерфейсное устройство 
PASPORT и компьютер

Настройка

1. Подключите интерфейсное устройство PASPORT к компьютеру 
(см. инструкции к интерфейсному устройству).

2. Подключите оставшийся штекер выключателя таймера к каналу 1 
цифрового преобразователя (PS-2159).

3. Подключите устройство для измерения времени падения к каналу 2 
цифрового преобразователя.

4. Подключите цифровой преобразователь к интерфейсному устройству PASPORT.

Результат: автоматически запустится программа DataStudio и появится окно 
Choose Sensor or Instrument (Выберите датчик или прибор).

5. В окне Choose Sensor or Instrument (Выберите датчик или прибор) дважды 
щелкните Time Of Flight (Устройство для измерения времени падения).

Результат: появится таблица для отображения истекшего времени.

Примечание. В этой таблице также отображается первоначальная 
скорость, которая в данном случае неважна. Чтобы удалить 
первоначальную скорость, перейдите к следующему шагу.

6. Щелкните в пустых ячейках столбца Initial Velocity (Начальная скорость). 
Нажмите кнопку удаления ( ), чтобы удалить этот столбец.

Сбор данных

1. В программе DataStudio нажмите кнопку Start (Пуск).

Результат: в DataStudio запускаются часы для эксперимента. Это означает, 
что все готово к сбору данных.

2. Нажмите кнопку переключателя таймера.

Результат: подвешенный предмет отпускается. Когда он ударяется 
о поверхность устройства для измерения времени падения, в таблице 
DataStudio отображается время падения.
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Чтобы повторить опыт с другим предметом, подвесьте его к устройству 
для моделирования падения, дождитесь, пока индикатор на устройстве 
перестанет мигать, и повторите шаги 1 и 2.

По завершении опытов со всеми предметами нажмите кнопку Stop (Стоп).

Вариант 4. Xplorer GLX в автономном режиме

Настройка

1. Подключите оставшийся штекер выключателя таймера к каналу 1 
цифрового преобразователя.

2. Подключите устройство для измерения времени падения к каналу 
2 цифрового преобразователя (PS-2159).

3. Включите GLX.

4. Подключите цифровой преобразователь к GLX.

Результат: появится список таймеров.

5. Несколько раз нажмите стрелку вниз, чтобы выбрать пункт 
Time Of Flight (Устройство для измерения времени падения). 
Нажмите кнопку .

Результат: появится экран таймера.

6. Нажмите стрелку вниз, чтобы выбрать параметр Initial Velocity 
(Начальная скорость). Нажмите кнопку , чтобы выбрать 
для него значение Not Visible (Не показывать).

7. Нажмите кнопку , затем , чтобы открыть таблицу.

Сбор данных

1. Нажмите кнопку .

Результат: вверху экрана появится значок часов ( ). Это означает, 
что GLX готов к сбору данных. 

2. Нажмите кнопку переключателя таймера.

Результат: подвешенный предмет отпускается. Когда он ударяется 
о поверхность устройства для измерения времени падения, 
GLX показывает истекшее время.

Чтобы повторить опыт с другим предметом, подвесьте его к устройству для 
моделирования падения, дождитесь, пока индикатор на устройстве перестанет 
мигать, и повторите шаги 1 и 2.

По завершении опытов со всеми предметами нажмите кнопку .

��
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Рекомендуемые эксперименты

Время падения различных предметов

Сохраняя высоту падения постоянной, измеряйте время свободного падения 
различных предметов. Высота падения измеряется от поверхности устройства 
для измерения времени падения до низа предмета, подвешенного к устройству 
для моделирования падения. (Для шаров разного размера потребуется неболь-
шая регулировка высоты крепления устройства.) Измерьте время падения каж-
дого шара несколько раз для обеспечения точности результатов.

Сравните время падения предметов, различающихся по размеру, массе и плотности.

Если единственной силой, действующей на шары, является сила тяжести, время 
падения всех шаров должно быть одинаковым. Так ли это?

Время падения в зависимости от высоты

Измерьте время падения стального шара с разной высоты. Проведите экспери-
мент с максимально широким диапазоном высот.

Постройте график зависимости времени падения (t) от высоты (h). Является ли 
зависимость линейной?

Постройте график зависимости t2 от h. Является ли зависимость линейной? 

Для объекта, падающего с постоянным ускорением a, зависимость t от h 
выражается следующей формулой:

На основе полученных вами результатов рассчитайте значение a.

Повторите опыт с большим полым шаром. Падает ли он с постоянным 
ускорением? Как это можно определить?

t2 2
a
---h=
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Техническая поддержка
Для получения технической поддержки по любому продукту PASCO обращайтесь в компанию PASCO:

Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта см. в каталоге PASCO.

Авторское право
Наименование PASCO scientific 012-09864C Набор «Свободное падение» PASCO Instruction Manual 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 на других условиях без письменного согласия компании PASCO scientific запрещено.

Товарные знаки
PASCO, PASCO scientific, DataStudio, PASPORT, ScienceWorkshop, Xplorer и Xplorer GLX являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками компании PASCO scientific в США и (или) других странах. Все остальные наимено-
вания брендов, продукции или услуг являются или могут быть товарными знаками или знаками обслуживания и соответ-
ственно используются для идентификации продукции или услуг их владельцев. Дополнительные сведения см. на странице 
www.pasco.com/legal.

Адрес: PASCO scientific
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100 (США)

Телефон: 916-786-3800 (в любой стране мира)
800-772-8700 (США)

Факс: (916) 786-7565
Веб-сайт: www.pasco.com
E-mail: support@pasco.com
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