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Инструкция  
по эксплуатации прибора  PASCO 
Mодель PS-2135/IW-4078 

Быстрореагирующий температурный зонд 

 
Введение   

Быстрореагирующий температурный зонд  (модель  2135) измеряет температуру в градусах Цельсия 
(от -10 ° C до + 70 °C) и подключается к  любому  температурному датчику  PASPORT ™ ,  датчику 
термистора ScienceWorkshop® или температурному  адаптеру  ImagiProbe (IW-4078).  
Быстрореагирующий температурный зонд  может быть использован  для изучения изменения 
температуры,  охлаждения при испарении,  температуры наружного воздуxа  и экологических 
исследований. 

Зонд может быть помещен на поверхность предмета, на кожу, в воду, или даже в разбавленные 
химические растворы. Он оснащен 1-метровым гибким проводом, что удобно для того, чтобы провести 
измерения в высоких сосудах, между предметами, или в  растворах. Клейкие губчатые насадки на зонд 
позволяют ему не соскальзывать с плоской поверхности предмета или кожи, а также уменьшают 
влияние внешних факторов. 

 

Запасные части имеющиеся в наличии 



• Липкие насадки, 10 штук в упаковке(PS-2525) 

Необходимое дополнительное оборудование 

• Температурный датчик  PASPORT ™ (PS-2125),  датчик термистора ScienceWorkshop® (CI-6527A) 
или температурный  адаптер  ImagiProbe (IW-4078).   

• Интерфейс  и  Студия  Данных  PASPORT  (версия 1.7 или более поздняя) 

 ИЛИ  

 Интерфейс ScienceWorkshop и DataStudio (версия 1.8.5 или более поздняя)) 

    ИЛИ  

   Система ImagiProbe  

Технические Характеристики 

Диапазон: от -10 to +70 °C 

Точность: ±0.5 °C 

Разрешение: 0.01 °C  или точнее 

Использование 
1.  Вставьте двойной штепсель быстрореагирующего температурного зонда во вход температурного 
датчика  PASPORT или  датчика термистора ScienceWorkshop или температурного  адаптер а 
ImagiProbe.   

 

2.  Подсоедините температурный зонд к температурному датчику PASPORT или  датчику термистора 
ScienceWorkshop или температурному  адаптеру ImagiProbe.   

3. Для сбора данных поместите зонд в  жидкость или  на предмет, температура которого измеряется . 
Включите DataStudio, нажмите на кнопку Старт  или запустите программу адаптера  ImagiProbe 
и следуйте указаниям по постановке эксперимента и сбору данных.  

Использование клейких губчатых насадок  

1. Достаньте упаковку клейких губчатых насадок.  

 

2. Аккуратно снимите защитную пленку. 



 

3. Поместите чувствительный наконечник быстрореагирующего температурного зонда в 
центр насадки.   

 

4. Поместите клейкую губчатую насадку на гладкую (желательно без волос) поверхность кожи.  

 

Замечания по использованию:  

• Калибровка  температурного датчика  PASPORT ™ (PS-2125) и  датчика термистора не обязательна. 

Тем не менее, если вы желаете произвести калибрование PS-2125, следуйте инструкциям указанным на 
карточке входящей в комплект датчика или интернет поддержку DataStudio.  При необходимости 
загрузите инструкции с интернет- страницы  PASCO  (www.pasco.com).   

• Если вы используете зонд с датчиком термистора, подготовьте ваш эксперимент  в DataStudio заранее, 

до начала сбора данных  (находясь в установочном окне, нажмите на картинку датчика термистора и 
перетащите ее в аналоговый канал на картинке интерфейса).  

Меры предосторожности 

Чтобы не допустить  повреждение зонда не используйте его на открытом огне, горячей плите или в 
других ситуациях, когда температура превышает допустимые пределы.   



Техническая поддержка 

При необходимости обращайтесь в PASCO: 

 Адрес: PASCO scientific 
  10101 Foothills Blvd. 
  Roseville, CA 95747-7100 
 Телефон: (916) 786-3800 
  (800) 772-8700 
 Факс: (916) 786-3292 
Адрес в интернете: www.pasco.com 
Электронная почта:   support@pasco.com 

Гарантия 

Описание гарантии этого продукта вы можете найти в каталоге PASCO. 

Авторские права 

Все авторские права на быстрореагирующий температурный зонд  PASCO 012-08475 защищены 
законом об авторских правах. Репродукция материалов разрешена только безприбыльным 
учебным заведениям для использования в учебных целях в классах и лабораториях, без права 
продажи.  Любое другое копирование материалов без письменного разрешения PASCO 
категорически запрещается. 

 
 


