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Возврат оборудования 

ВНИМАНИЕ: БЕЗ КОДА 
ГАРАНТИЙНОГО ВОЗВРАТА 
ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.

Уведомление об авторском праве 

Ограниченная гарантия 

Авторские права, гарантия и возврат оборудования

Свободное копирование настоящей инструкции разрешается
при соблюдении условий положения о защите авторских прав

Инструкция по эксплуатации PASCO scientific 
«Большой студенческий спектрометр», артикул 
SP-9268A, защищена авторским правом. Копирова-
ние любой части настоящей инструкции разрешает-
ся некоммерческим образовательным учреждениям 
при условии использования исключительно в лабо-
раториях и неосуществлении продаж с целью полу-
чения прибыли. При других обстоятельствах копи-
рование без письменного разрешения со стороны 
PASCO scientific запрещается.

Перед возвратом продукта в PASCO scientific по 
какой бы то ни было причине просим уведомить 
PASCO scientific о факте возврата по телефону или 
письмом. При получении уведомления вам будут 
незамедлительно направлены инструкции по 
отправке и код гарантийного возврата.

Направляя оборудование на ремонт, надлежащим 
образом упакуйте его компоненты. Перевозчики не 
несут ответственности за повреждения, полученные 
из-за отсутствия надлежащей упаковки. Чтобы 
предотвратить повреждения компонента оборудова-
ния в процессе перевозки, соблюдайте следующие 
правила. 

1. Картонная коробка должна быть достаточно 
прочной для перевозимого изделия. 

2. Между оборудованием (по всей его поверхно-
сти) и внутренними стенками коробки обяза-
тельно проложите упаковочный материал 
толщиной минимум 2 дюйма. 

3. Исключите смещение и сдавливание проложен-
ного внутри упаковочного материала. Иными 
словами, предотвратите соприкосновение 
прибора со стенками коробки. 

Адрес: PASCO scientific
 10101 Бульвар Футхиллз,
 Розвилл, Калифорния
 95747-7100
 www.pasco.com 

Электронная почта:  techsupport@pasco.com 

Телефон: (916) 786-3800

Факс: (916) 786-8905

PASCO scientific гарантирует отсутствие в продукте 
дефектов материала и производственных дефектов. 
Срок гарантии составляет 1 год с момента поставки 
изделия потребителю. Продукт, в котором будут 
обнаружены дефекты материала или производствен-
ные дефекты, PASCO scientific, на своё единоличное 
усмотрение, может либо направить на ремонт или 
заменить такое изделие новым. Гарантия не распро-
страняется на повреждения, возникшие вследствие 
неправильной эксплуатации или применения изде-
лия не по назначению. PASCO scientific единолично 
устанавливает, в чём заключается причина дефекта 
изделия: в производственном браке или нарушении 
пользователем правил эксплуатации. Ответствен-
ность за возврат изделия для выполнения гарантий-
ного ремонта лежит на пользователе. Перед отправ-
кой изделие следует надлежащим образом упако-
вать, чтобы исключить повреждения при перевозке. 
Расходы за услуги почты и перевозку оплачиваются 
заранее (Гарантия не распространяется на повреж-
дения, полученные вследствие отсутствия надлежа-
щей упаковки направляемого на возврат оборудова-
ния). Расходы на возврат отремонтированного по 
гарантии изделия покупателю несёт PASCO 
scientific.
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Введение 

Иллюстрация 1. Схема спектрометра 

В принципе, спектрометр является простейшим науч-
ным прибором. Преломите луч света с помощью 
призмы или дифракционной решётки. Если луч 
состоит из нескольких цветов, образуется спектр, так 
как разные цвета преломляются под разными углами. 
Тщательно измерьте угол преломления каждого 
цвета. В результате получится спектр излучения 
вещества, несущий в себе огромный объём информа-
ции о веществе, от которого излучается свет. 

В большинстве случаев вещества, излучающие свет, 
должны быть нагретыми. Однако спектрометр 
можно использовать и для изучения холодных 
веществ. Пропустите через холодный газ дневной 
свет, содержащий все цвета видимой области спек-
тра. В результате получится спектр поглощения. 
Будут видны все цвета видимой области спектра, 
кроме тех, которые поглощаются газом.  

Значимость спектрометра как научного прибора осно-
вана на простом, но критически важном факте. Свет 
излучается или поглощается, когда электрон меняет 
свою орбиту внутри отдельного атома. Именно поэто-
му спектрометр является эффективным инструментом 
для изучения структуры атомов. Этот инструмент 
также позволяет определить, какие именно атомы 
присутствуют в веществе. Химики используют спек-
трометр для изучения элементов молекул, астрономы 
с его помощью исследуют элементы звёзд, удалённых 
на миллионы световых лет. 

Спектрометр простейшей конструкции состоит из 
призмы и угломера. Однако для обеспечения точно-

сти измерений и максимальной чувствительности 
обнаружения настоящий спектрометр имеет немно-
го более сложную конструкцию. На Иллюстрации 1 
представлен спектрометр из трёх основных компо-
нентов: коллиматора, преломляющего элемента и 
телескопа. 

Изучаемый свет входит в коллиматор через узкую 
щель, расположенную на фокусной точке линзы 
коллиматора. На выходе из коллиматора свет соби-
рается в тонкий параллельный луч, поэтому весь 
выходящий из щели свет падает на преломляющий 
элемент под одним и тем же углом. Это необходимо 
для создания чёткого изображения. 

Соответствующий элемент преломляет луч света. 
Если луч состоит из нескольких разных цветов, все 
они будут преломляться под разными углами. 

Вращением телескопа рассеянный свет можно соби-
рать под очень точно измеренными углами. Если 
сфокусировать телескоп на бесконечное удаление и 
разместить под углом для сбора света определённого 
цвета, можно увидеть чёткое изображение щели 
коллиматора. Например, если телескоп находится 
под одним углом, наблюдатель может видеть крас-
ный световой штрих, под другим углом – зелёный и 
т.д. При вращении телескопа можно видеть световой 
штрих, соответствующий каждому цвету, при этом 
можно измерить угол дифракции каждого изображе-
ния. При известных характеристиках преломляюще-
го элемента измеренные углы можно использовать 
для измерения длин присутствующих в свете волн. 

щель коллиматора

источник света

коллиматор

параллельный луч

красный свет

зелёный свет

телескоп 
окуляр 

угол дифракции

дифракционная решётка (или призма)
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Оборудование

Коллиматор и телескоп

Вращающиеся основания

Стол спектрометра 

Аксессуары 

стол спектрометра 

дифракционная решётка
и крепёжный зажим

ручка фокусировки

окуляр 

кольцо-фиксатор
стеклянной шкалы

телескоп 

ручка фокусировки

пластинка со щелью
коллиматор

винт регулировки
ширины щели

основание
стола спектрометра

основание
телескопа

увеличительное стекло
для снятия показаний
со шкалы верньера

вращение стола 
зажимной винт 
головка для тонкой

регулировки

призма
и крепёжный зажим

вращение телескопа 
головка для тонкой регулировки
шкала верньера  
зажимной винт

Иллюстрация 2.
Спектрометр

Большой студенческий спектрометр PASCO 
scientific, артикул SP-9268A, в комбинации с призмой 
или дифракционной решёткой, применяемыми в 
качестве преломляющего элемента, позволяет выпол-
нять спектроскопические измерения. В состав спек-
трометра входит следующее оборудование (см. 
Иллюстрацию 2):

Коллиматор и телескоп имеют фокусную длину 178 мм, 
ахроматические объективы и апертуры диаметром
32 мм. Телескоп оснащён окуляром Рамсдена 15Х со 
стеклянной шкалой с перекрестьем. В коллиматоре 
предусмотрена щель: её длина составляет 6 мм, а 
ширина регулируется. Коллиматор и телескоп выстав-
ляются по уровню. Их можно выставить так, чтобы их 
оптические оси совпали с осью вращения, но необходи-
мость в этом возникает редко.

Телескоп и стол спектрометра монтируются на основа-
ния, вращающиеся независимо друг от друга. С помо-
щью шкалы верньера можно выполнять измерения 
взаимного расположения оснований с точностью до 
одной угловой минуты. Угол поворота каждого основа-

Перечень аксессуаров спектрометра включает в 
себя: призму с тяжёлым флинтом и два крепёжных 
зажима; дифракционную решётку (600 штрихов/мм) 
и крепёжный зажим; два винта-«барашка» для 
фиксации крепёжных зажимов к столу спектроме-
тра; увеличительное стекло для снятия показания со 
шкалы верньера; три ключа-шестигранника для 
выставления спектрометра и коллиматора, деревян-
ный футляр (из полированного дерева). 

Стол спектрометра крепится к вращающемуся осно-
ванию с помощью винта-«барашка». Высота стола 
регулируется. Для оптического выстраивания 
используются три винта для выравнивания по гори-
зонтали (если дифрагирующий элемент должен 
оставаться выровненным во всех положениях теле-
скопа, стол следует выровнять относительно опти-
ческих осей коллиматора и телескопа). 
Винты-«барашки» используются для фиксации 
зажима призмы и основания дифракционной решёт-
ки к столу. Для облегчения выравнивания на столе 
гравируются ориентирные линии. 

ния регулируется зажимным винтом и головкой для 
тонкой регулировки. Затянув зажимной винт, этой 
головкой позицию можно отрегулировать более точно.
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Настройка оборудования

Выравнивание спектрометра

1.

2.

Фокусирование спектрометра
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Повторное выставление спектрометра

1.

Иллюстрация 4. Выставление телескопа
и коллиматора 

Иллюстрация 3. Телескоп и коллиматор
выставьте по одной линии друг напротив друга

Для получения точных результатов преломляющий 
элемент должен быть надлежащим образом выров-
нен с оптическими осями телескопа и коллиматора. 
Для этого требуется ровно выставить спектрометр и 
стол спектрометра.

Установите спектрометр на плоской поверхности.  
По мере необходимости подкладывайте бумагу или 
картонки 3х5 под деревянное основание, чтобы 
выровнять неподвижную часть спектрометра. 
Выравнивайте стол, регулируя три винта-«барашка», 
расположенные в нижней части.

Затяните винт, блокирующий поворот телескопа, 
далее с помощью головки точной регулировки 
выровняйте вертикальную линию шкалы с непод-
вижным краем щели. Если щель не вертикальна, 
ослабьте кольцо-фиксатор щели, выровняйте 
щель и затяните кольцо повторно. Отрегулируйте 
ширину щели, чтобы получить чёткое и яркое 
изображение. Измерения угла дифракции всегда 
выполняются по шкале, выровненной по непод-
вижному краю щели, поэтому очень узкая щель 
не обязательно является преимуществом. 

ВНИМАНИЕ: когда телескоп и коллиматор 
правильно выставлены и сфокусированы, щель 
должна быть резко сфокусирована в центре поля 
зрения телескопа, а одно из перекрестий быть 
перпендикулярным неподвижному краю щели. 
Если описанными выше методами выставить 
телескоп и коллиматор не получается, повторите 
процедуру, выполнив следующие действия.

При обычных обстоятельствах положение правиль-
но выставленного спектрометра не меняется. 
Однако если сфокусировать его надлежащим обра-
зом не получается, может понадобиться регулиров-
ка оптических осей коллиматора и телескопа.

Глядя в телескоп, вращайте окуляр, пока пере-
крестье не будет видно максимально чётко. 
Ослабьте кольцо-фиксатор стеклянной шкалы, 
вращайте её, пока одно из перекрестий не будет 
находиться вертикально. Повторно затяните 
кольцо, по мере необходимости выполните 
повторную фокусировку. 
Сфокусируйте телескоп на бесконечность. 
Лучший способ – сфокусировать телескоп на 
удалённый объект за окном. 
Проверьте щель коллиматора: она должна быть 
частично открыта (для регулировки ширины 
используйте соответствующий винт).
Телескоп и коллиматор выставьте по одной 
линии друг напротив друга, как показано на 
Иллюстрации 3.

Глядя в телескоп, скорректируйте фокус коллима-
тора, и по мере необходимости поворачивайте 
телескоп до получения максимальной чёткости 
светового штриха. Фокус телескопа не меняйте. 

телескоп коллиматор точка 
опоры 

Телескоп и коллиматор вращаются вокруг точки 
опоры на соответствующих штативах (см. Иллю-
страцию 4). С помощью алюминиевого стержня 
(комплектуется, как дополнительное оборудова-
ние) отрегулируйте винты для выравнивания 
горизонтали. Ослабляя один, затягивайте другой, 
пока устройство не будет выровнено и устойчиво. 

винты для 
выравнивания 
горизонтали 
штатив 
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2. 3.

Измерение углов дифракции

Снятие показаний со шкалы верньера

Иллюстрация 5. Измерение угла дифракции 

Иллюстрация 6. Показания шкалы верньера

Штативы телескопа и коллиматора можно 
вращать, ослабив универсальным гаечным 
ключом винты, крепящие штативы к соответ-
ствующим основаниям. Чтобы ослабить винт 
коллиматора, снимите спектрометр с деревянно-
го основания. 

В ходе изучения источника света углы дифракции 
измеряются с помощью шкалы верньера. Однако 
шкала позволяет измерять только относительные 
угловые положения телескопа и основания стола 
спектрометра. Поэтому перед измерениями важно 
снять показания со шкалы верньера для не отклонён-
ного пучка. Все углы дифракции далее будут 
построены относительно начального показания (см. 
Иллюстрацию 5). 

Для снятия со шкалы верньера показаний не откло-
нённого пучка сначала выровняйте вертикальное 
перекрестье с неподвижным краем светового штриха 
для не отклонённого пучка. Далее снимите показа-
ния со шкалы верньера. Это будет нулевая точка (θ0).  

Теперь вращением телескопа выровняйте верти-
кальное перекрестье с неподвижным краем откло-
нённого изображения. Снимите показания со 
шкалы верньера. Если второе показание θ, то 
фактический угол дифракции составляет θ - θ0.   
После вращения основания стола нулевая точка 
меняется, и её измерение необходимо произвести 
повторно. 

Для измерения угла 
сначала определите, 
с какой точкой на 
градуированном диске 
совпадает нулевая точка 
шкалы верньера. 
Значение запишите. 
Если нулевая точка 
находится между двумя линиями, запишите мень-
шее значение. На Иллюстрации 6 нулевая точка на 
шкале верньера располагается между отметками 
155° и 155°30’ на градуированном диске. Поэтому 
записать следует значение 155°.
Теперь с помощью увеличительного стекла на 
шкале верньера найдите ближайшую линию, макси-
мально совпадающую с линией на шкале градуиро-
ванного диска. На иллюстрации это линия, соответ-
ствующая 15 угловым минутам. Сложите это значе-
ние с ранее записанным значением и получите 
корректное значение с точностью до 1 угловой 
минуты: 155° + 15’ = 155°15’.  

Чтобы оба оптических устройства находились 
параллельно оси вращения, выполните фокуси-
ровку согласно описаниям выше, регулируя 
штативы так, чтобы щель находилась точно по 
центру поля зрения телескопа. 

угол
дифракции 

показания шкалы верньера 
для рассеянного пучка

шкала верньера 

показания шкалы 
верньера 
для не рассеянного пучка

источник 
света

15’ (на шкале верньера) 155° (на градуированной шкале диска)
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Применение дифракционной решётки

Выставление решётки

1.

Иллюстрация 7
Опираясь на Иллюстрацию 7, выполните шаги 2 – 5. 
2.

3.

4.

5.

Иллюстрация 8

Опираясь на Иллюстрацию 8, выполните шаги 6 – 9.

6.

7.

8.

ВАЖНО: дифракционная решётка – очень 
чувствительный компонент оборудования. 
Избегайте царапин на поверхности. Новую 
решётку вставляйте только вместе с защитой из 
пенопласта и только тогда, когда устройство не 
эксплуатируется.

Для точных расчётов длин волн на основании углов 
дифракции решётку следует установить перпендику-
лярно пучку света, исходящему от коллиматора.

Выровняйте и сфокусируйте спектрометр, выпол-
няя данные выше инструкции. Телескоп располо-
жите строго напротив коллиматора. Щель при 
этом должна иметь чёткий фокус и быть выров-
ненной с вертикальным перекрестьем.

Ослабьте зажимной винт спектрометра. Выгра-
вированную линию на столе спектрометра 
выровняйте так, чтобы она была максимально 
коллинеарной оптическим осям коллиматора и 
телескопа. Затяните зажимной винт.  
С помощью винтов-«барашков» закрепите осно-
вание решётки перпендикулярно выгравирован-
ным линиям. 
Вставьте решётку в зажимы на основании. Чтобы 
проверить правильность положения решётки, 
посмотрите через неё на источник света и обрати-
те внимание, как решётка рассеивает свет на 
различные цветовые компоненты. После установ-
ки, решётка должна рассеивать цвета падающего 
света горизонтально, поэтому, вращая телескоп, 
вы увидите световые штрихи разных цветов. 

Вращайте телескоп до получения яркого светового 
штриха. Выровняйте вертикальное перекрестье с 
неподвижным краем штриха и точно измерьте угол 
дифракции (см. предыдущий раздел Измерение 
углов дифракции). 
Дифракционная решётка рассеивает падающий свет 
в идентичные спектры по обе стороны не преломлён-
ного луча. Поверните телескоп назад, минуя угол 
нулевой дифракции, и найдите соответствующий 
световой штрих. 
При идеально выставленной решётке углы дифрак-
ции соответствующих световых штрихов будут 
одинаковыми. Если нет, разницу можно компенсиро-
вать с помощью головки точной регулировки враще-
ния стола (то есть, необходимо выставить решётку 
перпендикулярно пучку света из коллиматора, чтобы 
оба угла были равными).

ВАЖНО: рассеянный свет может затемнять 
изображения. Используйте спектрометр в полу-
тёмной комнате или завесьте спектрометр 
полотном непрозрачного материала. 

Поместите источник света (желательно с 
дискретным спектром, например, ртутную или 
натриевую лампу) на расстоянии примерно 1 см 
от щели. Отрегулируйте ширину щели так, 
чтобы её изображение было резким и ярким. По 
мере необходимости отрегулируйте высоту 
стола так, чтобы световой штрих находился в 
поле зрения телескопа. 

зажимной винт
стола спектрометра основание стола

спектрометра

источник 
света

шкалы
верньера 

1 см

зажимной винт, 
блокирующий поворот стола

нулевая
дифракция

вид через
телескоп

головка
точной регулировки

вращения стола

световой штрих
вертикальное перекрестье

угол
дифракции

1 см

угол
дифракции

источник 
света

дифракционная 
решётка и зажим
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9.

Считывание показаний

Использование призмы
Преимущества и недостатки Угол наименьшего отклонения

Иллюстрация 9. Угол отклонения

Выполняйте действия 6 – 8 до тех пор, пока 
углы соответствующих световых штрихов не 
будут одинаковыми с точностью до одной угло-
вой минуты. 

После выставления решётки стол и его основание не 
вращайте. Описание процедуры измерения углов 
дифракции приводится в предыдущем разделе Изме-
рение углов дифракции (в связи с тем, что во время 
регулировки стола спектрометра шкалы верньера 
были смещены, точку нулевой дифракции необходи-
мо измерить повторно).

Призму также можно использовать в спектрометре в 
качестве преломляющего элемента, так как коэффи-
циент преломления призмы (а значит и угол прелом-
ления света) в зависимости от длины волны света 
меняется незначительно.  
Призма преломляет свет в один спектр, в то время 
как решётка разделяет свет на несколько спектров. 
Вследствие этого световые штрихи, полученные с 
помощью призмы, как правило, ярче тех, которые 
получены с помощью решётки. Не яркие спектраль-
ные линии, которые невозможно увидеть с помощью 
решётки, часто видны с помощью призмы.  
К сожалению, при повышении яркости уменьшается 
разрешение, так как призма не разделяет разные 
линии также эффективно, как дифракционная решёт-
ка. Однако наличие более ярких линий позволяет 
использовать узкую щель, что частично компенсиру-
ет потери разрешения. 
При применении призмы угол преломления не прямо 
пропорционален длине волны света. Поэтому для 
измерения длин волн призмой график зависимости 
длины волны от угла преломления должен строиться 
на основании источника света с известным спектром. 
Длину волн неизвестных спектральных линий 
можно потом высчитать из графика. 
После построения калибровочного графика для 
призмы будущие расчёты длин волн будут действи-
тельными только в том случае, если они будут прово-
диться на призме, выставленной точно так же, как и 
при построении графика. Чтобы воспроизвести 
выставление призмы, все измерения производятся на 
призме, выставленной так, чтобы свет преломлялся 
под углом наименьшего отклонения.

Длины волн рассчитываются по следующей формуле:

λ – длина волны, α – расстояние между линиями диф-
ракционной решётки

(α = 1,66 х 10-3 мм для решётки 600 штрихов на мм)

θ – угол дифракции, n - номер наблюдаемого спектра 
дифракции 

Угол отклонения света, проходящего через призму, 
показан на Иллюстрации 9. Для определённой длины 
волны света, проходящего через определённую 
призму, существует типичный угол падения, для 
которого угол отклонения является наименьшим. 
Данный угол зависит исключительно от угла прелом-
ления призмы и угла (на Иллюстрации 8 этот угол 
помечен как «А») между двумя сторонами призмы, 
через которую проходит свет. Соотношение этих 
переменных выражается следующим уравнением:

где n – коэффициент преломления призмы, А – угол 
между двумя сторонами призмы, через которую 
проходит свет, а D – угол наименьшего отклонения. 
Так как n варьируется в зависимости от длины волны, 
угол наименьшего отклонения также варьируется, но 
для конкретной длины волны он постоянен.

не отклонённый луч

угол
отклонения

источник
света 

угол Аотклонённый луч
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Измерение угла наименьшего отклонения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Иллюстрация 10. Монтаж призмы

Выставьте и сфокусируйте спектрометр соглас-
но инструкциям выше. 

С помощью двух винтов-«барашков» прикрепи-
те зажим призмы к столу спектрометра, зафик-
сируйте призму в положении, показанном на 
Иллюстрации 10. 

Установите источник света за щелью коллима-
тора, в нескольких сантиметрах от неё 
(целесообразно частично затемнить комнату, но 
при применении призмы это не обязательно).

При использовании призмы преломлённый 
свет, как правило, виден невооружённым 
глазом. Определите общее направление прелом-
ления света, далее выровняйте телескоп и осно-
вание стола спектрометра так, чтобы световой 
штрих был виден через телескоп. 

Смотря в телескоп, потихоньку поворачивайте 
стол спектрометра вперёд-назад. Обратите 
внимание, что угол преломления спектральной 
линии меняется. Поворачивайте стол спектро-
метра, пока этот угол не станет наименьшим. 
Далее поверните телескоп так, чтобы выровнять 
вертикальное перекрестье с неподвижным 
краем светового штриха. С помощью головки 
тонкой настройки выставьте это положение 
максимально точно, далее с помощью шкалы 
верньера измерьте угол телескопа. 

Не меняя положения стола спектрометра, 
снимите призму, поверните телескоп и выров-
няйте перекрестье с неподвижным краем не 
рассеянного пучка. По шкале верньера измерьте 
угол. Разница между этим углом и записанным 
ранее углом преломлённой спектральной линии 
(шаг 5) будет значением угла наименьшего 
отклонения. Обратите внимание: так как для 
определения угла наименьшего отклонения 
каждой спектральной линии требуются 
настройки угла стола спектрометра, угол не 
отклонённого пучка необходимо измерять для 
каждой линии.

зажим призмы

источник 
света

призма 
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Техническое обслуживание

ВАЖНО: спектрометр и его аксессуары требу-
ют осторожного обращения: оптические 
поверхности нельзя царапать. Оборудование 
нельзя бросать, так как можно нарушить регули-
ровку. Не используемый спектрометр следует 
хранить в футляре из твёрдой древесины.

Периодической чистке подлежат входное отверстие 
телескопа, отверстие коллиматора и призма. Для 
чистки используется неабразивная бумага для 
протирки оптических стёкол, приобрести которую 
можно в любом магазине фототоваров. Никакого 
другого регулярного технического обслуживания 
не требуется.



9

012-02135G Student Spectrometer

®

Техническая поддержка 

Обратная связь

Как связаться с PASCO

Обращение в службу технической 
поддержки 

•

•

•

Перед тем, как позвонить сотруднику службы 
технической поддержки, приготовьтесь предоста-
вить следующие данные:

Если у вас есть какие-либо комментарии по продук-
ту или инструкции, просим вас ими поделиться. 
Если у вас какие-либо предложения или идеи по 
альтернативным экспериментам, если вы обнару-
жили в инструкции ошибку, обращайтесь к нам. 
Обратная связь с клиентом очень важна для 
PASCO. Ваше участие позволит нам оценить 
продукт и совершенствовать его.

Наша техническая поддержка доступна 
по телефонам: 

1-800-772-8700 (бесплатные звонки 
на территории США)
(916) 786-3800

Электронная почта: techsupp@PASCO.com 

Факс службы технической поддержки: 
(916) 786-3292 

Сайт: http://www.pasco.com 

Если ваша проблема связана с компьютером / 
программным обеспечением, укажите: 

Наименование и дату изменения (обновления) 
программного обеспечения 

Тип компьютера (марка, модель, производитель-
ность компьютера) 

Тип наружных кабелей / периферийных устройств 

Если ваша проблема связана с устройством 
PASCO, укажите: 

Наименование и артикул (указаны на этикетке)

Примерный срок службы прибора

Составьте письменное и подробное описание 
проблемы / последовательность событий (если вы 
не можете позвонить в PASCO сразу, вы не поте-
ряете ценные данные)

По мере возможности сделайте так, чтобы устрой-
ство во время звонка было у вас под рукой. Так вам 
будет проще давать описания отдельных компо-
нентов. 

Если ваша проблема связана с инструкцией по 
эксплуатации, укажите:

Артикул и дату редакции документа (месяц и год 
на первой странице).

Для обсуждения ваших вопросов будет лучше, 
если инструкция во время звонка будет у вас на 
руках.


