
  

                  
 

СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО  

Комплект датчиков по химии для 
учителя 
ТМЦ 609034 

 

1. PS‐2134 Цифровой датчик термопарный (‐200 ‐ +1000) PASCO 

2. PS‐3203 Беспроводной цифровой датчик давления PASCO   

3. PS‐3204 Беспроводной цифровой датчик pH PASCO – 2 шт. 

4. PS‐3208 Беспроводной цифровой датчик углекислого газа PASCO 

5. PS‐3210 Беспроводной цифровой датчик удельной проводимости PASCO 

6. PS‐3211 Беспроводной цифровой датчик напряжения PASCO 

7. PS‐3212 Беспроводной цифровой датчик силы тока PASCO   

8. PS‐3214 Беспроводной цифровой датчик‐счётчик капель PASCO 

9. PS‐3215 Беспроводной цифровой датчик колориметр/турбидиметр PASCO 

10. PS‐3217 Беспроводной цифровой датчик кислорода PASCO   

11. PS‐3222 Беспроводной модуль датчика температуры PASCO  

12. PS‐2153 Зонд для датчика температуры стальной (‐35 ‐ +135) 



  

                  
13. PS‐2135 Зонд для датчика температуры высокочувствительный (‐30 ‐ +105) (3 шт.) 

14. PS‐3515 Электрод окислительно‐восстановительный PASCO   

15. PS‐3500 Адаптер USB‐Bluetooth 4.0   



Инструкция по эксплуатации 
012-08453C

Цифровой датчик температуры с термопарой типа К 
PS-2134 

.

* Смотрите каталог PASCO или веб-сайт PASCO на 
www.pasco.com для получения дополнительной информации. 

Введение 
PS-2134 Цифровой датчик температуры с 
термопарой типа К измеряет температуру, 
используя Температурный зонд с термопарой 
типа К.  Наконечник зонда измеряет температуру 
в диапазоне от -200 °C до 1000 °C. Изоляции на 
зонде может выдерживать температуру между 
-73 °C и 482 °C. 

Датчик предназначен для работы с интерфейсом 
PASCO и программным обеспечением PASCO 
для сбора данных . 

Подготовка датчика к работе 

1. Подключите датчик к порту интерфейса 
PASPORT. 

Если необходимо использовать датчик на 
некотором расстоянии от интерфейса, 
подключите  удлинитель к датчику, а затем 
подключите удлинитель к интерфейсу. 

2. Подключите интерфейс PASCO к 
вычислительному устройству 

3. Подключите зонд к датчику. 

4. Запустите программное обеспечение для 
сбора данных. 

Использование программного 

1 

2 

В комплект входят 

1. Цифровой датчик температуры с термопарой 
типа К 

2. Зонд типа К (PS-2155) 

Требуемые компоненты * 

Интерфейс PASCO 

Программное обеспечение для сбора данных 
PASCO 

Рекомендуемые компоненты * 

Удлинитель для датчика  (PS-2500) 
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обеспечения 

Для получения информации о сборе, записи, 
отображении и анализе данных обратитесь к 
Руководству пользователя или к интерактивной 
справочной системе пользователя для 
программного обеспечения. 

Использование датчика 

 Будьте осторожны:  Во избежание повреждения 
корпуса датчика, не опускайте его в воду или 
другие жидкости, химические вещества, не 
помещайте в печь и никогда не подвергайте его 
воздействию огня. 

Указание: Если датчик используется для 
проведения измерений температуры пламени, не 
позволяйте пламени войти в контакт с изоляцией 
зонда.  Поместите в пламя только наконечник 
зонда. 

Указание: Если датчик температуры  
используется для проведения измерений в 
морозильнике, поместите зонд(ы) в морозильную 
камеру, но разместите корпус датчика вне 
морозильной камеры. 

Предупреждение: При работе со свечами, 
пламенем или горячими предметами всегда 
следуйте стандартным процедурам 
противопожарной безопасности и защиты 
здоровья.  Не прикасайтесь к наконечнику зонда.  
Когда зонд находится в пламени свечи, его 
температура будет между 400°С и 1400 °С. 

Рекомендации по экспериментам 

Используйте Цифровой датчик температуры с 
термопарой типа К для изучения температуры 

пламени свечи.  Поместите наконечник зонда в 
разные участки пламени. 

Технические характеристики 

Дополнительная информация 

Для получения дополнительной информации 
смотрите каталог PASCO или веб-сайт PASCO 
на www.pasco.com. 

www.pasco.com 

Цифровой датчик 
температуры с термопарой 
типа К 

Значение 

Диапазон чувствительности 
Зонда: 

-200 °С до 1000 °С 

Диапазон устойчивости 
изоляции зонда: 

-73 °С до 482 °С 

Точность: ± 3° С или 3% от показаний 

Разрешающая способность: 0.1 °C 

Чувствительный элемент 
(кончик): 

Термопара: Хромель и 
алюмель 

Пример данных 

Внешняя часть пламени 

Внутренняя часть пламени 
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Техническая поддержка 
Для получения помощи по любому продукту 
PASCO свяжитесь с PASCO по адресу: 

Ограниченная гарантия 
Для описания гарантии продукта, смотрите каталог PASCO или 
веб-сайт PASCO на www.pasco.com/legal. 

Авторские права 
Этот документ защищен авторским правом, все права 
резервированы.  Некоммерческим образовательным 
организациям разрешается копировать любые части данного 
руководства, при условии использования копий только в своих 
лабораториях и образовательных аудиториях, а не для 
распространения с целью получения прибыли.  Копирование при 
любых других обстоятельствах без письменного согласия 
PASCO scientific запрещено.  Версия: 2016-05-04. 

Торговые марки 
PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone, SPARK SLS, 
SPARKvue и PASPORT являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками PASCO Scientific в 
Соединенных Штатах и/или в других странах. Все другие марки, 
наименования товаров или услуг являются или могут являться 
товарными знаками или знаками услуг, и используются для 
указания на продукты или услуги их соответствующих 
владельцев. Для получения дополнительной информации 
посетите сайт www.pasco.com/legal. 

Инструкция по утилизации: 

Данное электронное изделие подлежит 
утилизации и вторичной переработке по 
нормативным актам, которые  отвечают 
требованиям, установленным в стране и регионе 
использования.  Вы ответственны за утилизацию 
электронного оборудования в соответствии с 
вашими местными экологическими законами и 
правилами, чтобы гарантировать, что устройство 
будет повторно переработано таким образом, 
который защищает здоровье человека и 
окружающую среду.  Чтобы узнать, где вы 
можете оставить ваше оборудование для 
переработки, обратитесь в местный отдел 
утилизации отходов /  переработки, или место, 
где вы приобрели изделие. 

Символ Европейского союза 
WEEE (Утилизация электронного 
и электрического оборудования) 
(показанный справа) на изделии 
или на его упаковке, указывает, 
что этот продукт не должен быть 
помещен в стандартный 
контейнер для отходов. 

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

Телефон: 916-786-3800 (во всем мире) 
800-772-8700 (США) 

Веб-сайт: www.pasco.com 
Электронная 
Почта: 

suрport@pasco.com 



800-772-8700 (US)  +1 916 462 8384
www.pasco.com support@pasco.com
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Справочное руководство 
013-14693B

Беспроводной датчик давления
PS-3203

Индикатор 
состояния 
Bluetooth

ID устройства

Индикатор 
состояния 

аккумулятора

Кнопка 
включения

Порт Micro 
USB

Кабель Micro USB

Питание: Заряд 
аккумулятора через:

ИЛИ
USB-кабель

Аппаратное обеспечение
Комплектующее оборудование Количество

Беспроводной датчик давления (PS-3203) 1

Кабель Micro USB (1 метр) 1

A. Клеммный соединитель 1

B. Соединитель с мужским разъемом 2

C. Соединитель с женским разъемом 1

D. Полиуретановая трубка (1/8” ID) 2 фута (60 см)

E. Шприц, 60 мл 1

Введение
Беспроводной датчик давления представляет собой сочетание 
беспроводного и USB-устройства, которое подключается к 

компьютеру или планшету через , а также может 
подключаться к компьютеру с помощью кабеля USB (в комплекте). 
Датчик измеряет давление в диапазоне от 0 килопаскаль (кПа) до 
400 кПа (около четырех атмосфер).

В комплект входят соединители, пластмассовая трубка и шприц 
60 мл. К датчику можно подключить шприц или другие предметы, 
например, ограничитель, с помощью соединителей и трубки.
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Программное обеспечение для сбора данных
PASCO Capstone SPARKvue

• Mac OS X

• Windows

• Mac OS X

• Windows

• iOS

• Android

• Chromebook

Справка о программном обеспечении
См. разделы справки в SPARKvue или PASCO Capstone для 
получения информации о сборе, отображении и анализе данных.

• В SPARKvue выберите кнопку HELP ( ) на любой странице, 
включая домашнюю.

• В PASCO Capstone выберите PASCO Capstone Help в разделе 
Справка или нажмите F1.

Совместимость

Платформа Совместимость с Bluetooth SMART

iOS iPad 3 и более поздние версии 
iPhone 4S и более поздние версии 
iPod touch 5 и более поздние версии

SPARK Element Все модели

Android Android 4.3 и более поздние версии

Chromebook Chrome OS (нужен адаптер PS-3500*)

Mac OS X Модели июля 2011 или более поздние версии*

Windows Windows 7 и более поздние версии (нужен 
адаптер PS-3500*)

Информация об адаптере PS-3500 и моделях Mac OS X в Приложении А.

Индикаторы состояния
Индикаторы состояния Bluetooth и аккумулятора работают следу-

ющим образом: 

Для беспроводного соединения по Bluetooth:
Индикатор 
Bluetooth

Состояние

Мигает красным Готов к сопря-
жению

Мигает зеленым Подсоединен

Мигает желтым Регистрирует*

Индикатор 
аккумулятора

Состояние

Мигает 
красным

Низкий 
уровень 
заряда

Индикатор 
аккумулятора

Состояние

Горит желтым Заряжается

Горит зеленым Заряжен

Для подсоединения к USB порту через кабель Micro USB.

Индикатор 
Bluetooth

Состояние

OFF (ВЫКЛ.): --

OFF (ВЫКЛ.): --

Мигает желтым Регистрирует*

Для подсоединения к зарядному устройству USB через кабель 
Micro USB.

Индикатор 
аккумулятора Состояние

Горит желтым Заряжается

Горит зеленым Заряжен

Индикатор 
Bluetooth

Состояние

Мигает красным Готов к сопря-
жению

Мигает зеленым Подсоединен

Мигает желтым Регистрирует*

На сайте компании PASCO

www.pasco.com/software

вы можете выбрать подходящее программное обеспечение PASCO 
и проверить выход новых версий.

Подробная информация о беспроводной совместимости представ-
лена на сайте компании PASCO

www.pasco.com/compatibility

Начало работы: Зарядите аккумулятор
Порт USB Кабель Micro 

USB
Порт Micro 

USB

• Присоедините кабель: Используйте кабель Micro USB, чтобы 
соединить порт Micro USB на датчике и порт USB или зарядное 
устройство USB (например, зарядную станцию PASCO USB 
PS-3501). Зарядка начнется автоматически. Зарядная плата 
в датчике отключается сама, когда устройство полностью 
заряжено. Индикатор состояния аккумулятора загорится 
желтым в процессе зарядки, и станет зеленым, когда 
аккумулятор будет полностью заряжен. Аккумулятор частично 
заряжен на заводе. Изначально время зарядки может 
составлять три часа и дольше, в зависимости от источника 
питания и состояния аккумулятора.

*Регистрирует: Беспроводные датчики PASCO могут либо транс-
лировать поток данных в реальном времени на совместимое 
устройство, либо регистрировать данные (сохранять их в памяти 
датчика). Эти данные затем могут быть загружены в устройство 
для отображения и анализа в более позднее время. Возмож-
ность регистрации поддерживает долгосрочный или удаленный 
сбор данных при отсутствии подключения к устройству.
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Установка программного обеспечения

Примечание: Версии SPARKvue и PASCO Capstone 2016 года будут 
поддерживать регистрацию. На сайте PASCO

www.pasco.com/software 

представлены последние версии программного обеспечения.

Включение / выключение

Для выключения датчика нажмите и немного удерживайте кнопку 
включения, пока индикаторы не перестанут мигать. Беспроводной 
датчик давления переходит в спящий режим через 1 час 
бездействия, если он подключен, и через несколько минут, если не 
подключен.

Установка программного обеспечения

SPARKvue

Подсоединение беспроводного датчика к планшету или 
компьютеру через Bluetooth

• Для SPARKvue выберите значок Bluetooth ( ). В списке 
Беспроводных устройств. Датчики отображаются по степени 
удаленности от устройства. Выберите правильный адрес, 
соответствующий ID номеру устройства XXX-XXX на датчике. 
Нажмите «Завершить».

Подсоединение беспроводного датчика к компьютеру через 
кабель Micro USB.

• Вставьте микроразъем прилагаемого кабеля Micro USB в 
порт Micro USB на задней панели датчика. Вставьте другой 
разъем кабеля Micro USB в порт USB на компьютере или во 
включенный USB хаб, присоединенный к компьютеру.

• На домашней странице SPARKvue выберите параметр 
измерения из списка под названием датчика. Откроется 
график избранного параметра по времени.

Сбор данных

• Нажмите кнопку «Пуск» (Start), чтобы начать собирать данные.

PASCO Capstone

Подсоединение беспроводного датчика к планшету или 
компьютеру через Bluetooth

• Для PASCO Capstone выберите «Установка оборудования» на 
вкладке Инструменты (Tools). В «Установке оборудования» 
датчики отображаются по степени удаленности от устройства. 
Выберите адрес, соответствующий ID номеру устройства XXX-
XXX на датчике.

Выберите дисплей в главном окне или на вкладке «Дисплей». На 
дисплее используйте меню <Выбрать параметр измерения>, 
чтобы выбрать параметр для показа.

Подсоединение беспроводного датчика к компьютеру через 
кабель Micro USB.

• Вставьте микроразъем прилагаемого кабеля Micro USB в 
порт Micro USB на задней панели датчика. Вставьте другой 
разъем кабеля Micro USB в порт USB на компьютере или во 
включенный USB хаб, присоединенный к компьютеру.

• В PASCO Capstone выберите дисплей в главном окне или на 
вкладке «Дисплей». На дисплее используйте меню <Выбрать 
параметр измерения>, чтобы выбрать параметр для показа.

Сбор данных

• Нажмите Запись (Record) для записи данных.

Устранение неполадок в работе 
беспроводного датчика давления

• Если беспроводной датчик давления теряет соединение по 
Bluetooth и не подключается заново, попробуйте использовать 
кнопку включения. Нажмите и удерживайте кнопку, пока 
индикатор состояния не замигает, отпустите кнопку. Включите 
датчик обычным способом.

• Если датчик не отвечает программе на компьютере или 
приложению на планшете, перезапустите программу или 
приложение. Если проблема остается, нажмите и удерживайте 
10 секунд кнопку включения, затем отпустите. Включите датчик 
обычным способом.

• Выключите Bluetooth и снова включите. Повторите попытку.

Настройка оборудования

Подсоединение шприца и других устройств

ВНИМАНИЕ: Чтобы не поломать датчик или шприц, не вставляйте 
шприц непосредственно в соединитель на задней панели 
беспроводного датчика давления.

Чтобы подсоединить шприц к датчику с помощью пластиковой 
трубки, аккуратно отрежьте трубку до нужной длины. Вставьте 
соединитель с мужским разъемом в один конец трубки, а 
соединитель с женским разъемом в другой конец трубки. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы пластиковая трубка надевалась легко, 
нанесите на соединители небольшое количество глицерина. 
Присоедините трубку через соединитель с мужским разъемом к 
датчику. Другой конец трубки присоедините через соединитель с 
женским разъемом к шприцу.
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Беспроводной датчик давления

Соединитель 
с мужским 
разъемом

Соединитель 
с женским 
разъемом

Пластиковая трубка

Клеммный 
соединитель

В ограни-
читель

Соединитель с 
мужским разъемом

Пластиковая трубка

Датчик

Датчик

Шприц

Ограничитель
Чтобы подсоединить датчик к резиновому ограничителю с одним 
отверстием с помощью пластиковой трубки, аккуратно отрежьте 
трубку до нужной длины. Вставьте соединитель с мужским 
разъемом в один конец трубки, а маленький разъем клеммного 
соединителя в другой конец трубки. Вставьте клеммный 
соединитель в ограничитель с одним отверстием.

Другие совместимые устройства

Чтобы подсоединить датчик к другому устройству с соединителем 
с женским разъемом с помощью пластиковой трубки, аккуратно 
отрежьте трубку до нужной длины. Вставьте соединители с муж-
ским разъемом с каждой стороны трубки. Вставьте соединитель 
с мужским разъемом на одном конце трубки в датчик, а с другой 
стороны в соединитель с женским разъемом на другом устройстве.

Соединитель 
с мужским 
разъемом

Пластиковая трубка

Датчик

Соединитель 
с мужским 
разъемом

В устройство 
с женским 
разъемом

Установка датчика

Корпус беспроводного датчика давления имеет резьбовое отвер-
стие (1/4-20) на одной стороне. Ввинтите

крепежный стержень PASCO (ME-9483 10 pack) в резьбовое отвер-
стие, и используйте зажимы и опорные стержни, чтобы закрепить 
датчик на месте.

Об аккумуляторе

Аккумулятор беспроводного датчика давления частично заряжен 
на заводе. Если индикатор аккумулятора мигает красным, подклю-
чите датчик к порту USB или зарядному устройству USB с помо-
щью кабеля Micro USB.

Пользование аккумулятором

Срок службы аккумулятора очень важен, чтобы сделать датчик 
простым и всегда готовым к использованию, так что все беспро-
водные продукты PASCO рассчитаны на длительный срок службы 
аккумулятора. Например, датчик выключается через несколько 
минут бездействия для экономии заряда аккумулятора. 

Время работы датчика давления без подзарядки зависит от часто-
ты дискретизации. Время работы аккумулятора варьируется от 
11 часов для высокой частоты дискретизации до 70 часов и более 
для низкой частоты. 

При типичном использовании в классе / лаборатории время авто-
номной работы аккумулятора без подзарядки составит от одной 
до четырех недель или более, так как непрерывный сбор данных 
было бы необычным. Даже в самом крайнем случае при высокой 
частоте дискретизации датчик давления будет работать полный 
день без необходимости перезарядки. 

Увеличение времени работы аккумулятора

На время работы аккумулятора влияют температура хранения и 
количество циклов зарядки. Поэтому избегайте хранить датчик 
при очень низкой или очень высокой температуре.

Похожие продукты

Комплект вспомогательных устройств PS-3503, разработанных 
для использования с беспроводным датчиком давления PS-3203, 
включает в себя:

• Контейнер для хранения (девять отделений)

• Полиуретановая трубка, 1/8” ID (6 футов)

• Пластиковые тройники для трубки 1/8” (6)

• Соединители для трубки, от 1/8” до 3/16” (12)

• Фиксаторы соединителя (6)

• Запорные клапаны односторонние (6)

• Бесклапанные соединительные вставки (6)
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Это Справочное руководство PASCO scientifi c защищено авторскими правами. 
Авторское право

Это Справочное руководство PASCO scientifi c защищено авторскими 
правами. Некоммерческим образовательным учреждениям разрешается 
воспроизводить любую часть данного руководства только для использования 
в лабораториях и учебных классах, но не для продажи. Воспроизведение в 
любых других обстоятельствах без предварительного разрешения компании 
PASCO scientifi c запрещается.

Товарные знаки

PASCO, PASCO scientifi c, PASCO Capstone, PASPORT и SPARKvue являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками PASCO 
scientifi c в США и/или других странах. Все другие торговые названия, продукты 
и названия услуг являются или могут быть товарными знаками или знаками 
обслуживания и используются для указания конкретных продуктов или услуг 
соответствующих владельцев. Чтобы получить более подробную информацию, 
посетите сайт www.pasco.com/legal.

Заявление FCC (Федеральной Комиссии Связи)

Это цифровое устройство класса А соответствует части 15 Правил FCC. 
Эксплуатация осуществляется с учетом следующих двух условий: (1) Данное 
устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство 
должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать 
сбои в работе.

Заявление CE

Это устройство было проверено и признано отвечающим основным 
требованиям и другим соответствующим положениям действующих директив 
ЕС.

Инструкции по утилизации продукта:

Данный электронный продукт является субъектом законодательства об 
утилизации и переработке, зависящего от страны и региона. Вы несете 
ответственность за переработку электронного оборудования в соответствии 
с экологическими законами и правилами вашей местности, поэтому 
убедитесь, что оно будет переработано с учетом охраны здоровья человека 
и окружающей среды. Чтобы узнать, куда вы можете сдать оборудование для 
переработки, пожалуйста, обратитесь в местные службы по переработке/
утилизации, либо туда, где вы покупали продукт.

Знак Директивы ЕС по отходам электрического и 
электронного оборудования (WEEE) (справа) и на продукте, 
либо на упаковке обозначает, что данный продукт не может 
быть утилизирован с обычным бытовым мусором.

Инструкции по утилизации аккумулятора:

Аккумуляторы содержат химические элементы, представляющие большую 
опасность для окружающей среды и здоровья человека. Аккумуляторы 
должны быть собраны и утилизированы в специальном месте для утилизации 
опасных материалов в вашей местности в соответствии с законодательством 
и местными нормативами. Чтобы узнать, куда вы можете сдать аккумулятор 
для переработки, пожалуйста, обратитесь в местные службы по переработке/
утилизации, либо туда, где вы покупали продукт.

Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор, используемый в данном 
продукте, помечен международными символами, которые обозначают 
необходимость отдельного сбора и утилизации аккумуляторов.

Ограниченная гарантия

Описание гарантийных обязательств в отношении продукта см. в каталоге 
PASCO. Чтобы получить более подробную информацию, посетите сайт www.
pasco.com/legal.

Литий-полимерный

Техническая поддержка

Предлагаемые эксперименты

Практически любой эксперимент, где нужно измерить давление, 
можно провести с беспроводным датчиком давления PS-3203. На 
сайте компании PASCO

www.pasco.com/products/lab-manuals

представлена дополнительная информация про эксперименты.

Спецификации

Параметр Значение

Диапазон 0-400 кПа

Разрешение 0,1 кПа

Точность ±2 кПа

Техническая поддержка
По вопросам, касающимся любого продукта PASCO, обращайтесь 
в компанию PASCO:

Адрес:  PASCO scientifi c
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100

Тел.: +1 916 462 8384 (для любой страны)
800-772-8700 (США)

Web: www.pasco.com

Email: support@pasco.com

Справочное руководство будет периодически обновляться. 
Последнюю версию справочного руководства можно получить на 
сайте компании PASCO

www.pasco.com/manuals/

Введите номер продукта PS-3203 в текстовом окне.

Сменные детали

Информацию о возможных сменных деталях можно получить в 
службе технической поддержки:

USB-кабель, Micro-to-USB A 
Клеммный соединитель 
Соединитель с мужским разъемом 
Соединитель с женским разъемом 
Пластиковая трубка 
Шприц, 60 мл
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PASCO AirLink®

Приложение: Совместимость

Зайдите на сайт PASCO

www.pasco.com/compatibility

для получения информации о совместимости Bluetooth SMART.

Платформа Совместимость с Bluetooth SMART

iOS iPad 3 и более поздние версии 
iPhone 4S и более поздние версии
iPod touch 5 и более поздние версии

SPARK Element Все модели

Android Android 4.3 и более поздние версии

Chromebook Chrome OS (нужен адаптер PS-3500*)

Mac OS X1 Модели июля 2011 или более поздние версии

Windows Windows 7 и более поздние версии (нужен 
адаптер PS-3500*)

*Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0, когда 
подключен к порту USB, позволяет подключить 
по Bluetooth три интеллектуальных устройства, 
таких как это беспроводное устройство PASCO, 
к компьютерам на базе Windows, Chromebooks и 
более старых Macintosh.

Примечание: Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 
4.0 - это единственный адаптер, который мы 
на данный момент можем рекомендовать. 
Доступны многие другие адаптеры Bluetooth 4.0, но этот адаптер 
имеет специфический дизайн, который позволяет в приложении 
установить сопряжение датчиков Bluetooth SMART.
1 Чтобы проверить совместимость с Bluetooth на компьютерах 
MAC, проделайте следующее:

• Кликните   (Apple) меню.

• Выберите вкладку Об этом компьютере (About This Mac)

• Кликните Больше информации (More Info...) .

• Кликните Отчет о системе (System Report...)

• Выберите Bluetooth на боковой панели слева, под Hardware.

• Найдите «Версия LMP» (LMP Version).

• Если ваш MAC оборудован Bluetooth SMART, LMP Version будет 
иметь значение0x6. (Значения ниже 0x6 указывают на более 
раннюю версию Bluetooth. Вашему устройству потребуется 
адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0).

1The Mac Mini и MacBook Air поддерживают Bluetooth SMART 
с 2011 года. MacBook Pro с 2012 года. Mac Pro, который 
дебютировал в декабре 2013 года, поддерживает Bluetooth 
SMART.

Исключение: Перед тем как перейти на El Capitan (Mac OS 
X 10.11.x), если у вас есть Macintosh с версией LMP «0x4», 
которая требует адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0, пожалуйста, 
свяжитесь со службой технической поддержки PASCO для 

получения дальнейших инструкций.

Что такое Bluetooth SMART®?
Bluetooth SMART (также известный как Bluetooth Low Energy 
или версия 4.0 спецификации Bluetooth) является последним 
протоколом фирменного открытого стандарта беспроводных 
технологий, созданным компанией Ericsson в 1994 году. Эта версия 
Bluetooth удобна для зарядки и приложений, она была построена 
для Интернета вещей (loT).

Адаптер 
PS-3500 USB 
Bluetooth 4.0
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Оборудование

Введение

Беспроводной цифровой датчик pH PASCO измеряет 
водородный показатель раствора, или pH, в диапазоне 
от 0 до 14 единиц pH. Водородный показатель рас-
твора, или pH, измеряется по числовой шкале и исполь-
зуется для определения кислотности или щелочности 
водяного раствора. Показатель pH чистой воды равен 
7, значение pH кислотного раствора обычно находится 
между 7 и 0, а pH щелочного раствора обычно варьиру-
ется от 7 до 14. Данные измерения показателя pH пере-
даются по беспроводному протоколу  
на подключенный компьютер или планшет, где они 
записываются и отображаются программным обеспече-
нием PASCO. Беспроводной цифровой датчик pH 
PASCO хорошо подходит как для непрерывной записи, 
так и для отдельных измерений. Элементом питания 
для него служит сменная литиевая батарейка 
с напряжением 3 В (в комплекте). Датчик разработан 
с учетом оптимизации времени работы от батарейки.

Поскольку каждый датчик имеет уникальный идентифи-
кационный номер устройства, возможно одновременно 
подключать несколько датчиков к одному компьютеру 
или планшету. 

Беспроводной цифровой датчик pH PASCO также 
может работать с альтернативными зондами, такими 
как ионоселективные электроды (ИСЭ) или зонд 
для измерения окислительно-восстановительного 
потенциала (ОВП). (См. раздел «Альтернативные 
зонды» ниже на стр. 4.)

Корпус датчика pH имеет герметичное исполнение 
(может находиться в воде на глубине 1 метр в течение 
30 минут). Однако погружение его в воду или другую 
жидкость может привести к потере беспроводного 
соединения. Погружайте в исследуемое вещество 
только конец зонда pH датчика.

Включение и выключение

Для включения датчика нажмите и удерживайте кнопку 
питания до тех пор, пока светодиодные индикаторы 
не начнут мигать. Для выключения датчика нажмите 
и кратковременно удерживайте кнопку питания, пока 
светодиодные индикаторы не прекратят мигать. Датчик 
автоматически переходит в спящий режим примерно 
через час отсутствия активности, если он подключен, 
или после нескольких минут отсутствия активности, 
если он ни к чему не подключен. 

Светодиодный индикатор 
статуса Bluetooth

Светодиодный индикатор 
заряда батарейки

Кнопка питания

pH зонд

Разъем BNC

Разъем 
BNC

Резиновая шайба

Колба 
для хранения Крышка pH

Идентифика-
ционный номер

устройства

Прокладка (водостойкая)

Корпус датчика

Питание: сменная батарейка

Подключение:

В комплект входит Артикул

Беспроводной цифровой датчик pH 
PASCO

PS-3204

pH зонд 
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Программное обеспечение для сбора 
данных

Посетите страницу веб-сайта PASCO www.pasco.com/software 
для помощи в выборе подходящего программного обеспечения 
и для проверки наличия последних его версий.

 Совместимость

Дополнительные сведения об адаптере PS-3500 и моделях 
с Mac OS X см. в Приложении А.

Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы статуса Bluetooth подключе-
ния и заряда батарейки работают следующим образом:

*Запись данных: беспроводные датчики PASCO спо-
собны как передавать поток данных на совместимое 
устройство, так и записывать данные (сохранять их 
в памяти датчика). Затем данные могут быть загружены 
в вычислительное устройство для их последующего 
отображения и анализа. Возможности записи данных 

поддерживают как долговременный, так и удаленный 
сбор данных без подключения к устройству. 

ПРИМЕЧАНИЕ: версии программ SPARKvue и PASCO 
Capstone 2016 года поддерживают запись. Посетите 
страницу веб-сайта PASCO:

www.pasco.com/software

для получения последних версий программного обе-
спечения.

Настройка

Подключение pH зонда

Возьмите одной рукой беспроводной датчик pH, а дру-
гой рукой — pH зонд. Совместите штифты BNC разъ-
ема на датчике с пазами BNC разъема на конце pH 
зонда. Вставьте BNC разъем датчика в BNC разъем 
зонда. Поверните BNC разъем зонда по часовой 
стрелке (слева направо) приблизительно на четверть 
оборота до фиксации по месту.

Для того чтобы отсоединить pH зонд от беспроводного 
датчика pH, выполните действия в обратном порядке. 
ПРИМЕЧАНИЕ: при отсоединении зонда от датчика 
сначала слегка надавите на BNC разъем зонда 
в направлении соединения с датчиком, затем повер-
ните разъем зонда против часовой стрелки и отсоеди-
ните зонд. 

PASCO Capstone SPARKvue

• Mac OS X • Mac OS X

• Windows • Windows

• iOS 

• Android

• Chromebook

Платформа Совместимость с Bluetooth SMART

iOS iPad 3 и новее
iPhone 4S и новее
iPod touch 5 и новее

SPARK Element Все модели

Android Android 4.3 и новее

Chromebook Chrome OS (требуется адаптер PS-3500*)

Mac OS X Модели, представленные не раньше июля 
2011 года*

Windows Windows 7 и новее (требуется адаптер 
PS-3500*)

Индикатор 
Bluetooth

Статус Индикатор 
батарейки

Состояние

Мигает 
красным

Готов 
к подключению

Мигает 
красным

Разряжена

Мигает 
зеленым

Подключен

Мигает 
желтым

Регистрация 
данных*

Датчик

pH зонд

паз

штифт

1. Совместить штифты 
с пазами

2. Вставить BNC 
разъем датчика в BNC 

разъем зонда
3. Повернуть BNC 

разъем зонда 
по часовой стрелке
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Снятие колбы 
для хранения

1. Держите pH зонд верти-
кально для того, чтобы 
не пролить раствор, находя-
щийся в колбе.

2. Открутите пластиковую 
крышку и снимите колбу. 
Сохраните раствор в колбе 
для последующего 
использования.

3. Продвиньте крышку с резино-
вой шайбой по стволу зонда в сторону трубки 
pH зонда, чтобы они не мешали работе.

Подключение датчика к беспроводному 
устройству или компьютеру через 
Bluetooth

SPARKvue

Интерактивная справка

Сведения о сборе, отображении и анализе данных 
см. в справочной системе программы SPARKvue. 

• В программе SPARKvue кнопку «HELP» ( ) 
для вызова справочной системы можно увидеть 
на любом из экранов программы, включая главный.

Подключение датчика

• В программе SPARKvue щелкните 
по значку Bluetooth. В открывшемся спи-
ске беспроводных устройств Wireless 
Devices выберите нужный датчик с адре-
сом, соответствующим идентификационному 
номеру в формате XXX-XXX, написанному на кор-
пусе датчика. Выберите «Done» (Готово).

Сбор данных

• На главном экране программы SPARKvue выберите 
пункт измерения необходимой величины из списка 
под названием датчика. Появится диаграмма зави-
симости значения измеряемой величины 
от времени. 

• Для начала сбора данных нажмите кнопку «Start» 
(Старт) в левом нижнем углу.

PASCO Capstone

Интерактивная справка

Сведения о сборе, отображении и анализе данных 
см. в справочной системе программы PASCO Capstone. 

• В программе PASCO Capstone для вызова справоч-
ной системы выберите пункт PASCO Capstone Help 
в главном меню Help, или нажмите F1.

Подключение датчика

• В программе PASCO Capstone выберите пункт 
Hardware Setup (Настройка оборудования) 
в палитре инструментов Tools и убедитесь, что про-
грамма распознала датчик. В окне Hardware Setup 
(Настройка оборудования) выберите нужный дат-
чик с адресом, соответствующим идентификацион-
ному номеру в формате XXX-XXX, написанному 
на корпусе датчика. Закройте окно Hardware Setup 
(Настройка оборудования).

Сбор данных

• В главном окне программы PASCO Capstone выбе-
рите вариант отображения. Для выбора отображае-
мого измерения используйте меню, открывающееся 
при нажатии кнопки «<Select Measurement>» 
(Выбрать измерение).

• Нажмите кнопку Record (Запись) для начала сбора 
данных.

Процесс сбора данных

1. Промойте конец pH зонда дистиллированной 
водой.

2. Погрузите конец pH зонда в изучаемый раствор. 
Луковицеобразная стеклянная мембрана должна 
быть полностью погружена в раствор.

3. Нажмите кнопку пуска или записи для начала 
записи данных.

4. Подождите, пока считываемое значение 
стабилизируется.

5. Перед тем как поместить pH зонд в другой раствор, 
вновь промойте его конец дистиллированной 
водой.

Калибровка

Проведение калибровки далеко не всегда является 
необходимым, особенно если измеряется величина 
изменения pH, а не его абсолютное значение. 

Крышка 
с шайбой

Колба



�

Беспроводной цифровой датчик pH PS-3204

4 013-14662B

Тем не менее, датчик pH можно откалибровать. Под-
робные сведения о теории калибровки см. в Приложе-
нии B в конце данного Руководства.

Элемент питания

В качестве элемента питания в беспроводном цифро-
вом датчике pH используется плоская литиевая бата-
рейка CR2032 (3 В). Время работы от батарейки 
является важным фактором, делающим датчик про-
стым и всегда готовым к использованию, поэтому 
беспроводные продукты PASCO рассчитаны на дли-
тельную работу от батарейки. Например, датчик авто-
матически отключается после нескольких минут 
отсутствия активности. 

Ожидаемое время работы датчика от одной батарейки 
не меньше одного года, но реальный срок зависит 
от таких факторов, как частота сбора данных. 

Хранение датчика

Если датчик будет храниться в течение нескольких 
месяцев, рекомендуется извлечь батарейку во избежа-
ние повреждения датчика в случае утечки электролита. 

Извлечение и замена батарейки 

Если светодиодный индикатор заряда батарейки мигает 
красным цветом, батарейку необходимо заменить. Про-
цесс замены миниатюрной дисковой батарейки вклю-
чает в себя открытие крышки отделения для батарейки 
в нижней части датчика, извлечение старой батарейки, 
установку новой батарейки того же типа и закрытие 
крышки отделения для батарейки. Для этого потребу-
ется монета и новая трехвольтовая литиевая батарейка 
CR2032. (ПРИМЕЧАНИЕ: такие батарейки обычно 
можно приобрести в магазинах электроники или торго-
вых центрах.)

Открытие отделения для батарейки

Держите датчик нижней частью 
вверх. Вставив монету в шлиц 
на крышке отделения для бата-
рейки, поверните крышку про-
тив часовой стрелки (слева 
направо) так, чтобы указатель 
на крышке (маленький треу-
гольник) показывал на вторую 
метку на корпусе датчика. 

Подставив снизу ладонь, пере-
верните датчик нижней частью 
вниз так, чтобы крышка отделения для батарейки 
выпала вам прямо в руку. Убедитесь в том, что про-
кладка крышки отделения для батарейки осталась 
на месте. Прокладка представляет собой уплотнитель-
ное кольцо с круглым сечением, которое удерживается 
на крышке благодаря г-образным зацепкам. Не прика-

сайтесь к внутреннему содержимому отделения 
для батарейки.

Извлеките использованную батарейку из крышки отде-
ления для батарейки и замените ее на новую. Обра-
тите внимание на то, что батарейка удерживается 
внутри крышки благодаря маленьким г-образным 
зацепкам. Вставляйте батарейку в крышку стороной 
«+» к крышке.

Закрытие отделения для бата-
рейки

Поместите крышку отделения 
для батарейки с новой батарейкой 
обратно в корпус датчика. Совме-
стите указатель на крышке со вто-
рой меткой на корпусе датчика, 
затем, вставив монету в шлиц, 
поверните крышку по часовой 
стрелке (справа налево), совместив указатель 
на крышке с первой меткой на корпусе датчика.

(См. пункт «Инструкции по утилизации батарей» в раз-
деле «Technical Support» (Техническая поддержка).)

Дополнительное элементы

• PS-3504 Упаковка запасных батареек (10 штук)

Устранение неисправностей беспровод-
ного цифрового датчика pH PASCO

• Если беспроводной датчик pH потерял соединение 
по Bluetooth и не подключается вновь, воспользуй-
тесь кнопкой питания. Нажмите и кратковременно 
удерживайте кнопку, пока светодиодные индика-
торы не начнут мигать, а затем отпустите кнопку 

• Если датчик потерял связь с программным обеспе-
чением компьютера или приложением на планшете, 
попробуйте перезапустить программу или приложе-
ние. Если проблема не решена, нажмите и удержи-
вайте кнопку питания в течение 10 секунд, а затем 
отпустите ее. Включите датчик обычным способом.

• Выключите Bluetooth, а затем включите его вновь. 
Повторите попытку.

Вторая метка

Шлиц

Крышка отделения 
для батарейки

Уплотнительное 
кольцо

Батарейка 
(CR2032)

Зацепки

НЕ ПРИКАСАТЬСЯ

Первая метка
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Уход за pH зондом

Хранение pH зонда

Для хранения в течение нескольких недель или меньше 
промойте конец pH зонда дистиллированной водой 
и оденьте на него колбу.

• ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы приготовить раствор 
для хранения, смешайте в равных частях 4 моля 
хлорида калия (KCl) и буферного раствора с рН 4 
с несколькими каплями буферного рН консерванта.

Можно держать рН зонд в растворе для хранения 
в течение неопределенного срока, однако если срок 
хранения предполагает быть очень длительным, лучше 
хранить рН зонд в сухом состоянии. После периода 
сухого хранения рН зонд необходимо восстановить 
для регидратации стеклянной мембраны (см. ниже).

Восстановление pH зонда

Для улучшения быстродействия pH зонда, скорость 
отклика которого замедлилась, или для регидратации 
стеклянной мембраны зонда после сухого хранения 
воспользуйтесь следующей процедурой.

1. Очистите pH зонд при помощи одного или несколь-
ких из следующих методов.

• В случае загрязнения pH зонда белками замочите 
его в растворе 1% пепсина в 0,1-моля соляной 
кислоты (HCl).

• В случае загрязнения pH зонда неорганическими 
отложениями промойте зонд в 0,1-мольном рас-
творе тетранатриевой этилендиаминтетрауксусной 
кислоты (ЭДТК). 

• В случае загрязнения pH зонда маслом или смаз-
кой промойте зонд в слабом моющем средстве 
или в растворяющем масла и смазки растворителе.

• В случае замедления отклика рН зонда замачи-
вайте зонд поочередно в 12-мольном растворе 
гидроксида натрия (NaOH) и в 1-мольном растворе 
соляной кислоты (HCl). Держите зонд в каждом рас-
творе по одной минуте. Полностью промывайте его 
между замачиваниями и в конце обработайте соля-
ной кислотой.

2. Замочите pH зонд в 0,1 растворе соляной кислоты 
на 30 минут.

3. Замочите pH зонд в буферном растворе с pH 7 
на 10 минут.

Если после процедуры восстановления скорость 
отклика pH зонда не изменилась, замените зонд.

Дополнительное элементы

• Набор капсул для приго-
товления буферных рас-
творов (SC-2321)

• Высокоточный счетчик 
капель PASPORT 
(PS-2117)

Высокоточный счетчик капель 
PASPORT создан для под-
счета количества капель 
одного раствора, который 
добавляется в другой рас-
твор, как в эксперименте 
с титрированием.

Альтернативные электроды

Беспроводной цифровой дат-
чик pH также работает 
с несколькими альтернатив-
ными электродами PASCO:

• CI-6716 Зонд для измере-
ния окислительно-восста-
новительного потенциала1

• CI-6717 Аммоний-селективный электрод2

• CI-6726 Ионоселективный электрод диоксида 
углерода

• CI-6727 Кальций-селективный электрод

• CI-6728 Фторид-селективный электрод

• CI-6732 Хлорид-селективный электрод

• CI-6733 Калий-селективный электрод

• CI-6734 Натрий-селективный электрод

• CI-6735 Нитрат-селективный электрод

• CI-6736 Свинец-селективный электрод

1ПРИМЕЧАНИЕ: зонд для измерения окисли-
тельно-восстановительного потенциала используется 
для наблюдения за растворами во время окисли-
тельно-восстановительного титрования, для исследо-
вания качества воды и количественной оценки 
результатов ее хлорирования.

2ВНИМАНИЕ! Требуются практические навыки и углу-
бленные знания по химии

Счетчик капель

Набор капсул 
для приготовления 

буферных растворов

CI-6716

CI-6717
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Ионоселективные электроды PASCO являются каче-
ственными промышленными зондами, обеспечиваю-
щими превосходные результаты при их правильном 
использовании. Эксплуатация этих электродов предпо-
лагает обучение безопасному обращению с горючими, 
едкими и агрессивными химическими веществами, 
а также практические знания последовательности их 
растворения и процедур калибровки.

Рекомендуемые эксперименты

Беспроводной цифровой датчик pH PASCO PS-3204 
можно использовать практически в любых эксперимен-
тах, в которых требуется измерение pH. Посетите стра-
ницу веб-сайта PASCO

www.pasco.com/products/lab-manuals

для получения дополнительных сведений 
об экспериментах 

Технические характеристики

Техническая поддержка

Для получения технической поддержки по любому про-
дукту PASCO обращайтесь в компанию PASCO:

Данное Руководство будет периодически обновляться. 
Чтобы скачать последнюю версию этого Справочное 
руководство, зайдите на страницу веб-сайта PASCO

www.pasco.com/manuals 

и введите номер продукта (PS-3204) в строке поиска.

Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта 
см. в каталоге PASCO. Дополнительные сведения см. на странице 
www.pasco.com/legal.

Авторское право
Это документ компании PASCO scientific защищен авторскими пра-
вами. Некоммерческим образовательным учреждениям предоставля-
ется разрешение на воспроизведение настоящего руководства 
в любой его части, при условии что копии будут использоваться 
исключительно в лабораториях и учебных классах этих организаций 
и не будут распространяться на коммерческой основе. Воспроизведе-
ние на других условиях без письменного согласия компании PASCO 
scientific запрещено.

Товарные знаки
PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone, PASPORT и SPARKvue 
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками компании PASCO scientific в США и (или) других странах. Все 
остальные наименования брендов, продукции или услуг являются 
или могут быть товарными знаками или знаками обслуживания 
и соответственно используются для идентификации продукции 
или услуг их владельцев. Дополнительные сведения см. на странице 
www.pasco.com/legal.

Заявление Федеральной комиссии связи США
Данное цифровое устройство класса A соответствует Правилам ФКС 
в части 15. Его эксплуатация должна отвечать следующим двум усло-
виям: (1) данное устройство не может создавать опасных помех, 
и (2) данное устройство должно принимать любые входящие помехи, 
включая помехи, которые могут вызывать сбой в работе.

Заявление СЕ
Данное устройство протестировано и соответствует базовым требо-
ваниям и иным положениям применимых Директив ЕС.

Инструкции по утилизации по окончании срока службы:
Данное электронное устройство подлежит утилизации и вторичной 
переработке в соответствии с правилами, которые зависят от кон-
кретной страны и региона. Ответственность за утилизацию электрон-
ного оборудования в соответствии с местными экологическими 
законами и нормами, гарантирующими защиту здоровья и окружаю-
щей среды, возлагается на конечного пользователя. Сведения о пун-
ктах сбора отработанного оборудования для переработки можно 
получить в местной службе по утилизации и переработке отходов или 
в месте приобретения продукта.

Символ ЕС WEEE (утилизация электрического 
и электронного оборудования) на продукте или его 
упаковке (справа) указывает, что этот продукт 
не подлежит утилизации в стандартном контей-
нере для отходов.

Инструкции по утилизации батарей:
Батареи содержат химикаты, которые при утечке в атмосферу могут 
нанести ущерб здоровью человека и окружающей среде. Батареи 
должны собираться для переработки отдельно и утилизироваться 
на полигоне по утилизации опасных материалов согласно националь-
ному и местному законодательству вашей страны. Сведения о месте 
утилизации отработанных батарей для переработки можно получить 
в местной службе по утилизации или у представителя продавца 
продукта.

Датчик pH

Диапазон 
значений pH

от 0 до 14

Точность ±0,1 после калибровки

Разрешение 0,02

pH зонд

Тип Заполненный гелем Ag-AgCl 
комбинированный электрод

Разъем BNC

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

Телефон: +1 916 462 8384 
(международный)
800-772-8700 (в США)

Веб-сайт: www.pasco.com

Адрес 
электронной 
почты:

support@pasco.com
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Используемые в этом продукте батарейки марки-
руются международными знаками, которые указы-
вают на необходимость их отдельного сбора 
и утилизации.



�

Беспроводной цифровой датчик pH PS-3204

8 013-14662B

Приложение А.  Совместимость

Посетите страницу веб-сайта PASCO 

www.pasco.com/compatibility 

для получения последней информации о совместимо-
сти с Bluetooth SMART.

*Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0 
позволяет одновременно подключить 
до трех Bluetooth SMART устройств, 
таких как беспроводные устройства 
PASCO, к компьютерам с операционной 
системой Windows, ноутбукам с 
ОС Chrome и старым компьютерам 
Macintosh. 

ПРИМЕЧАНИЕ: адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0 – 
это единственный адаптер, который мы можем в насто-
ящее время рекомендовать. Сейчас доступны многие 
другие адаптеры Bluetooth 4.0, но данный адаптер был 
разработан специально для обеспечения коммутации 
внутри приложения с Bluetooth SMART-датчиками. 

1Для проверки совместимости с протоколом Bluetooth 
компьютеров Mac выполните следующие действия:

• Щелкните по символу Apple  (яблоко) в верхнем 
меню.

• Выберите пункт About This Mac

• Нажмите кнопку More Info...

• Нажмите кнопку System Report...

• В боковой панели слева в раскрывающемся списке 
Hardware выберите пункт Bluetooth.

• Просматривайте появившийся справа список, пока 
не увидите строку «LMP Version».

• Если ваш Mac поддерживает Bluetooth SMART, 
справа от параметра «LMP Version» вы увидите 

0x6. (Если там вы увидите цифры меньше, чем 0x6, 
это значит, что в этом компьютере более старая 
версия Bluetooth. Вам понадобится адаптер 
PS-3500 USB Bluetooth 4.0.)

1Компьютеры Mac Mini и MacBook Air были оснащены 
поддержкой Bluetooth SMART в 2011 году. Поддержка 
данного протокола в MacBook Pro была введена 
в 2012 году. Mac Pro, дебютировавший в декабре 
2013 года, уже имел поддержку Bluetooth SMART.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: перед обновлением операционной 
системы вашего компьютера Macintosh с версией LMP 
«0x4», которому требуется адаптер PS-3500 USB 
Bluetooth 4.0, на операционную систему El Capitan 
(Mac OS X 10.11.x) обратитесь за инструкциями в техни-
ческую поддержку PASCO.

Что такое Bluetooth SMART®?

Bluetooth SMART (также известный как Bluetooth с низ-
ким энергопотреблением или Bluetooth версии 4.0) – 
это последняя версия протокола стандарта беспрово-
дной связи, созданного производителем телекоммуни-
кационного оборудования Ericsson в 1994 году. 
Это энергоэффективная и удобная для применения 
версия протокола Bluetooth, разработанная для Интер-
нета вещей (IoT).

Платформа Совместимость с Bluetooth SMART

iOS iPad 3 и новее
iPhone 4S и новее
iPod touch 5 и новее

SPARK Element Все модели

Android Android 4.3 и новее

Chromebook Chrome OS (требуется адаптер PS-3500*)

Mac OS X1 Модели, представленные не раньше июля 
2011 года

Windows Windows 7 и новее (требуется адаптер 
PS-3500*)

Адаптер 
PS-3500 USB 
Bluetooth 4.0
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Приложение B. Калибровка

Подготовка к калибровке

Для процедуры калибровки понадобятся дистиллиро-
ванная вода, два буферных раствора с разным pH, 
а также емкости для воды и буферных растворов. 
Необходимо подключить датчик к компьютеру или план-
шету и запустить программу для сбора данных.

• Набор капсул для приготовления буферных 
растворов (SC-2321) от компании PASCO состоит 
из трех флаконов, в каждом из которых по десять 
капсул с pH 4.0, pH 7.0 и pH 10.0, а также бутылочка 
с консервирующим раствором, содержащим pH 
индикатор и окрашивающим каждый буферный рас-
твор в свой цвет для облегчения идентификации. 

• Из каждой капсулы можно приготовить 100 милли-
литров (мл) буферного раствора. 

• PASCO также предлагает специальные химические 
стаканы объемом 100 мл и 1000 мл. 

• Приготовьте два буферных раствора, водородные 
показатели которых охватывают измеряемые зна-
чения pH. Для данного примера приготовьте один 
раствор с pH 4, а другой с pH 7. Температура кали-
бровочных буферных растворов и измеряемого 
раствора должна быть одинаковой.

Калибровка в программе SPARKvue

ПРИМЕЧАНИЕ: самую свежую информацию см. в спра-
вочной системе программы SPARKvue.

1. Нажмите кнопку «Experiment Tools» (Инструменты 
для опыта) ( ).

• Откроется окно Experiment Tools (Инструменты 
для опыта).

2. Нажмите кнопку Calibrate Sensor (Калибровка дат-
чика).

• Откроется окно Calibrate Sensor: Select 
Measurement (Калибровка датчика: выбор 
измерения).

3. Выберите датчик для калибровки, установив фла-
жок в поле «Sensor» (Датчик).

4. Установите флажок в поле Calibration Type (Тип 
калибровки) и выберите нужный тип калибровки. 
(В данном случае выберите 2-point (По двум 
точкам).)

5. Нажмите кнопку Next (Дальше).

• Откроется окно Calibrate Sensor: Enter Values 
(Калибровка датчика: ввод значений).

6. Промойте конец pH зонда дистиллированной 
водой, а затем поместите его в буферный раствор 
с pH 4.

7. В разделе Calibration Point 1 (Точка калибровки 1) 
выделите поле Standard Value (Стандартное значе-
ние) и введите известное значение (в данном 
случае 4.00).

8. В разделе Calibration Point 1 (Точка калибровки 1) 
нажмите кнопку Read From Sensor (Считать 
с датчика).

• Значение, измеренное датчиком, появится в поле 
Sensor Value (Значение датчика).

9. Извлеките зонд из первого буферного раствора 
и промойте его конец дистиллированной водой. 
Просушите pH зонд, а затем поместите его в буфер-
ный раствор с pH 7.

10. В разделе Calibration Point 2 (Точка калибровки 2) 
выделите поле Standard Value (Стандартное значе-
ние) и введите известное значение буферного рас-
твора (в данном случае 7.00).

11. В разделе Calibration Point 2 (Точка калибровки 2) 
нажмите кнопку Read From Sensor (Считать 
с датчика).

• Второе значение, измеренное датчиком, появится 
в поле Sensor Value (Значение датчика).

12. Нажмите «OK».

Калибровка в программе PASCO Capstone

ПРИМЕЧАНИЕ: самую свежую информацию см. в спра-
вочной системе программы PASCO Capstone.

1. Выберите пункт Calibration (Калибровка)( ) 
в палитре инструментов Tools.

2. Выберите зонд, калибровку которого нужно произ-
вести: pH Measurement (Измерение pH).

3. Нажмите кнопку Next (Дальше).

4. Выберите тип калибровки: Two Standards (2 point) 
(По двум стандартным значениям (двум точкам)).

5. Нажмите кнопку Next (Дальше).

6. Введите значение pH первого буферного раствора 
(в данном случае 4.00) в текстовом поле Standard 
Value (Стандартное значение).
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7. Промойте и просушите pH зонд

8. Поместите pH зонд в буферный раствор с pH 4 
и слегка помешайте им раствор.

9. Когда показания в поле Current Value (Текущее зна-
чение) стабилизируются, нажмите Set Current 
Value to Standard Value (Установить текущее зна-
чение в качестве стандартного).

10. Нажмите кнопку Next (Дальше).

11. Введите значение pH второго буферного раствора 
(в данном случае 7.00) в текстовом поле Standard 
Value (Стандартное значение).

12. Извлеките зонд из первого буферного раствора, 
промойте и просушите конец зонда

13. Поместите pH зонд во второй буферный раствор 
и слегка помешайте им раствор.

14. Когда показания в поле Current Value (Текущее зна-
чение) стабилизируются, нажмите Set Current 
Value to Standard Value (Установить текущее зна-
чение в качестве стандартного).

15. Нажмите кнопку Next (Дальше).

16. Нажмите кнопку Finish (Завершить). Промойте 
и просушите зонд прежде, чем приступить 
к измерениям.

Теоретические основы калибровки

Одной из функций программного обеспечения сбора 
данных PASCO является прием и преобразование 
потока необработанных данных с датчика в калибро-
ванные данные, которые вы видите на диаграмме, 
в таблице и других видах отображения. Если не откали-
бровать датчик самостоятельно, программное обеспе-
чение использует калибровку по умолчанию, которая 
загружается при подключении датчика.

Можно сказать, что программа принимает исходные 
данные, а выводит данные откалиброванные. При 
выполнении калибровки программа переопределяет 
линейное уравнение, согласно которому необработан-
ные входные данные преобразуются в откалиброван-
ные выходные данные. Линейная функция имеет вид:

Необработанные входные данные = Угол наклона х 
Калиброванный выход + Смещение

Или:

Калиброванный выход = (Необработанные входные 
данные – Смещение)/Угол наклона

Такая функция может быть графически представлена 
в виде прямой линии.

Две точки Т1 и Т2 определяют линию. В процессе кали-
бровки по двум точкам, каждая точка переустанавлива-
ется за счет привязки известного стандартного 
значения (например, рН буферного раствора) к изме-
ренным входным данным, передаваемым датчиком 
на регистратор данных GLX, когда они соответствуют 
этому стандартному значению. При калибровке 
по одной точке только одна из точек переустанавлива-
ется пользователем.

Типы калибровки

Существует три типа калибровки: по двум точкам, изме-
нение угла наклона по одной точке и смещение 
по одной точке. Калибровка любого из этих типов 
может быть выполнена как для одного датчика, так 
и одновременно для нескольких одинаковых датчиков. 
Однако для каждого конкретного датчика программа 
автоматически выберет наиболее характерный тип 
калибровки в качестве настройки по умолчанию.

По двум точкам

При данном типе калибровки происходит переуста-
новка двух точек, определяющих новую прямую. Этот 
тип калибровки влияет как на угол наклона, 
так и на смещение. 

Изменение угла наклона по одной точке

При данном типе калибровки происходит переуста-
новка только одной точки. Угол наклона прямой изменя-
ется, чтобы она проходила через новую точку, 
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а смещение (точка пересечения прямой с осью Y) 
не изменяется. 

Смещение по одной точке

При данном типе калибровки также происходит переу-
становка только одной точки. Прямая сдвигается и про-
ходит теперь через новую точку, но угол ее наклона 
не изменяется.

Калибровка смещения обычно применяется для согла-
сования датчиков. Из-за различий между зондами один 
из них может постоянно завышать показания относи-
тельно другого. Обычно эта разница бывает незначи-
тельной. Тем не менее, калибровка смещения может 
использоваться для приведения показаний разных дат-
чиков к очень близкому соответствию.
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Оборудование 

Введение 

1 Индикатор состояния аккумулятора 5 Разъем Micro-USB 

2 Индикатор состояния Bluetooth 6 Кабель Micro-USB 

3 Идентификатор устройства Пробоотборная емкость для газа, 250 мл 
(в комплекте, см. стр. 3). 

4 Кнопка включения 

54
ИЛИ USB-кабель 

Питание: перезаряжаемая батарея 

Подключение: 

1

2

6

3

Комплектующее оборудование Номер компонента 

Беспроводной датчик углекислого газа PS-3208

Кабель Micro-USB (1 метр) 

Пробоотборная емкость для газа (250 мл) 

Беспроводной датчик углекислого газа представляет собой 
сочетание беспроводного датчика и USB-датчика. Датчик  
подключается через                        и может подсоединяться к 
компьютеру с помощью кабеля USB (в комплекте). 

Датчик измеряет концентрацию углекислого газа в диапазоне от 
0 до 100 000 частей на миллион. Датчик может использоваться 
как с пробоотборной емкостью для газа, так и без нее. 
Программное обеспечение для сбора данных PASCO 
отображает и анализирует измерения датчика. ПРИМЕЧАНИЕ: 
это программное обеспечение также поддерживают «удаленную 
регистрацию данных» для продолжительных экспериментов. 

Время работы аккумулятора датчика оптимизировано. Поскольку 
каждый датчик имеет уникальный идентификационный номер, к 
компьютеру или планшету одновременно можно подключить 
более одного датчика.  
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Программное обеспечение для сбора данных 

Зайдите на веб-страницу PASCO  

www.pasco.com/software

для помощи в выборе требуемого программного обеспечения PASCO 
и проверки наличия новых версий.

Справка о программном обеспечении 

Для получения информации о сборе, отображении и анализе данных 
воспользуйтесь справкой в приложении SPARKvue или PASCO 
Capstone: 

• в SPARKvue нажмите на кнопку справки на любой

странице, включая домашнюю;

• в PASCO Capstone выберите раздел справки или

нажмите клавишу F1. 

Совместимость c

Зайдите на веб-сайт PASCO 

www.pasco.com/compatibility

для получения подробной информации. 

Информация об адаптере PS-3500 и моделях для Mac OS X 
предоставлена в Приложении А. 

Начало работы: зарядка аккумулятора 

• 

• 

• 

• 

Включение и выключение устройства 

PASCO Capstone SPARKvue

• Mac OS X • Mac OS X

• Windows • Windows

• iOS

• Android

• Chromebook

Платформа Совместимость c Bluetooth SMART®

iOS iPad 3 и более поздние версии
iPhone 4S и более поздние версии
iPod touch 5 и более поздние версии 

SPARK Element Все модели 

Android Android 4.3 и более поздние версии

Chromebook Chrome OS (требуется адаптер PS-3500*)

Mac OS X Модели, выпускаемые с июля 2011 года* 

Windows Windows 7 и более поздние версии (требуется 
адаптер PS-3500*) 

Присоедините кабель. Используйте кабель Micro-USB для 
того, чтобы подключить порт Micro-USB, который 
находится на корпусе беспроводного датчика углекислого 
газа, к порту USB или зарядному устройству USB, 
например к зарядной станции PASCO USB PS-3501 (см. 
рисунок).

В процессе зарядки индикатор состояния аккумулятора 
будет гореть желтым. Когда индикатор загорится 
зеленым, аккумулятор будет полностью заряжен. 

Аккумулятор частично заряжается на заводе-изготовителе. 
В зависимости от источника питания первичная зарядка 
устройства может занять три часа и более. 

Для выключения датчика нажмите и немного удерживайте кнопку 
включения, расположенную на корпусе датчика, пока индикаторы 
не перестанут мигать. Беспроводной датчик углекислого  газа 
переходит в спящий режим через 1 час бездействия, если он 
подключен, и через несколько минут, если не подключен.  

Зарядка начнется автоматически. Зарядка автоматически 
прекращается при полном заряде датчика. 



�

Настройка оборудования  PS-3208

3013-15272A

Индикаторы состояния 

*

Настройка оборудования 

Подготовка к работе 

Калибровка 

Теоретическая информация по эксплуатации 
датчика 

Хранение и обслуживание

•

• 

Bluetooth 
Состояние  Индикатор 

аккумулятора 
Состояние 

Мигает красным 
Готов к 
сопряжению  

Мигает 
красным 

Низкий уровень 

заряда 

Мигает зеленым Подсоединен 

Мигает желтым Регистрирует* 

Индикатор 
Bluetooth 

Состояние  Индикатор 
аккумулятора 

Состояние 

ОТКЛ. -- Горит желтым Заряжается 

ОТКЛ. -- Горит зеленым Заряжен 

Мигает желтым Регистрирует* 

Индикатор 
Bluetooth 

Состояние  Индикатор 
аккумулятора 

Состояние 

Мигает красным 
Готов к 
сопряжению  

Горит желтым Заряжается 

Мигает зеленым Подсоединен  Горит зеленым  Заряжен 

Мигает желтым Регистрирует* 

Резиновая манжета 

Пробоотборная 
бутылка и колпачок 

В зависимости от типа соединения индикаторы состояний 
Bluetooth и аккумулятора работают следующим образом.

Для беспроводного соединения по Bluetooth: 

Для подсоединения к USB-порту через 
кабель Micro-USB: 

Индикатор 

Для подсоединения к USB-порту через кабель 
Micro-USB:   

Запись показаний датчика: беспроводные датчики PASCO 
могут транслировать поток данных в реальном времени на 
совместимое устройство для просмотра показаний в реальном 
режиме времени или регистрировать данные (сохранять их в 
памяти датчика). Сохраненные данные могут быть загружены 
в компьютер или иное совместимое устройство, что позволит 
изучить и проанализировать их позже. При записи показаний 
датчика и отсутствии подключения к нему возможен 
продолжительный или удаленный сбор данных.

Включите датчик и подключите его к компьютеру или иному 
совместимому устройству. Подождите 180 секунд (3 минуты) для 
выравнивания влажности, давления и температуры датчика с 
окружающей средой площадки, где он будетиспользоваться. 
Изменения температуры, влажности и давления воздуха могут 
повлиять на калибровку, поэтому выравнивание этих 
параметров имеет особое значение. 

Программное обеспечение предусматривает одноточечную 
калибровку датчика: по умолчанию устанавливается значение 
400 частей на миллион (может изменяться пользователем). При 
наличии счетчика, обеспечивающего точное измерение 
показаний углекислого газа, может потребоваться изменить 
значение по умолчанию. Двухточечная калибровка не 
поддерживается устройством. Пользователь в любое время 
может вернуться к заводским значениям калибровки, которые 
хранятся в памяти зонда.

Концентрация углекислого газа измеряется с применением 
недисперсной инфракрасной технологии (NDER). 
Чувствительный элемент представляет собой 
пироэлектрическое устройство, определяющее концентрацию 
углекислого газа с помощью измерения объема инфракрасной 
(ИК) энергии, поглощенной углекислым  газом в корпусе зонда. 
Источник ИК-излучения на одном конце зонда представляет 
собой лампу с кварцевой колбой и позолоченным отражателем. 
Чувствительный термопарный элемент на другом конце зонда 
покрыт узкополосным фильтром, пропускающим ИК-энергию 
только с длиной волны 4,27 микрон, которая поглощается газом 
CO2 в корпусе зонда. При повышении концентрации количество 
ИК-энергии, определяемой термопарой, снижается. 
Соотношение между концентрацией газа и величиной 
поглощенной ИК-энергии соответствует величине, 
определяемой законом Бера. 

Не допускается хранение и эксплуатация датчика в запыленной 
среде. Избегайте воздействия прямого солнечного света и 
теплового излучения.

Не допускайте намокания датчика. 
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Работа с программным обеспечением

SPARKvue

Подсоединение беспроводного датчика к компьютеру или 
иному совместимому устройству через Bluetooth

• 

• 

• 

Подсоединение беспроводного датчика к компьютеру через 
кабель Micro-USB.

• 

• 

Сбор данных

• 

• 

PASCO Capstone

Подсоединение беспроводного датчика к компьютеру или 
иному совместимому устройству через Bluetooth

• 

• 

Подсоединение беспроводного датчика к компьютеру через 
кабель Micro-USB.

• 

• 

Сбор данных

• 

• 

Устранение неполадок в работе беспроводного 

датчика углекислого  газа

• 

• 

• 

• Выключите Bluetooth и снова включите его. Повторите попытку.

 Информация об аккумуляторе 

Питание датчика

Нажмите на значок Bluetooth, чтобы открыть список 
беспроводных устройств. В списке беспроводных 
устройств датчики отображаются по степени удаленности 
от устройства. 

Выберите адрес, соответствующий номеру устройства 
XXX-XXX, который можно найти на корпусе датчика. 

Нажмите «Завершить». На домашней странице под 
датчиком появится список измерений. 

Вставьте микроразъем прилагаемого кабеля Micro-USB в 
порт Micro-USB на корпусе датчика. 

Вставьте разъем на другом конце кабеля Micro-USB в 
порт USB на компьютере или во включенный USB-
концентратор, подключенный к компьютеру.

На домашней странице SPARKvue выберите параметр 
измерения из списка, расположенного под названием 
датчика. Откроется график изменения выбранного 
параметра с течением времени.

Нажмите кнопку «Пуск», чтобы начать собирать данные.

Выберите «Установка оборудования» на вкладке 
«Инструменты». Датчики в списке отображаются по 
степени удаленности от беспроводного устройства. 

Выберите датчик с адресом, соответствующим 
шестизначному идентификатору устройства (XXX-XXX), 
который можно найти на корпусе датчика. 

Вставьте микроразъем прилагаемого кабеля Micro-USB в 
порт Micro-USB на корпусе датчика.

Вставьте разъем на другом конце кабеля Micro-USB в порт 
USB на компьютере или во включенный USB-концентратор, 
подключенный к компьютеру.

Выберите отображаемую информацию в главном окне или на 
вкладке «Дисплей». На странице с отображаемой информацией 
воспользуйтесь пунктом меню «Выбрать параметр измерения», 
чтобы выбрать и отобразить параметр. 

Нажмите «Запись» для начала сбора данных.

Если после потери соединения по Bluetooth датчик  не 
переподключается, то попробуйте выключить и включить 
устройство с помощью кнопки включения. Для этого нажмите и 
удерживайте кнопку, пока индикаторы состояния не замигают по 
очереди, а затем отпустите кнопку. Включите датчик обычным 
способом.

Если в приложении на компьютере или планшете теряется связь 
с датчиком, то попробуйте перезапустить приложение. 

Если проблема не будет устранена, то нажмите и удерживайте 
10 секунд кнопку включения, а затем отпустите ее. Включите 
датчик обычным способом.

Аккумулятор беспроводного датчика углекислого газа частично 
заряжается на заводе-изготовителе. Если индикатор аккумулятора 
мигает красным, подключите датчик к порту USB или зарядному 
устройству USB с помощью кабеля Micro-USB.

Все беспроводные продукты PASCO рассчитаны на длительный срок 
службы аккумулятора, что позволяет легко и просто использовать 
датчик в любое время. Для экономии заряда аккумулятора датчик 
выключается через несколько минут бездействия. 

Время работы датчика без подзарядки зависит от установленной 
частоты дискретизации. 

В стандартных лабораторных и аудиторных условиях время работы 
аккумулятора между циклами зарядки варьируется от одной недели 
до четырех и более. Время непрерывного использования 
аккумулятора должно находиться в диапазоне 18–24 часов как при 
подключении к устройствам, так и в режиме регистрации данных.  
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Увеличение времени работы аккумулятора

Предлагаемые эксперименты 

www.pasco.com/products/lab-manuals  

www.pasco.com

•

• Сравнение уровней CO2 внутри и снаружи помещения

• Изучение явлений клеточного дыхания дрожжей

• Изучение химических реакций

•

ТТТееехххнннииичччееессскккиииеее   хххаааррраааккктттеееррриииссстттииикккиии

Габаритные размеры 

Дополнительное оборудование

• Зарядная станция PS-3501 на 10 USB-портов

• Система ME-6668 EcoZone

• ME-6667 EcoChamber

• Камера метаболизма ME-6936B

Для получения свежей информации по дополнительному 
комплектующему оборудованию для беспроводного датчика СО2 
PS-3208 перейдите на веб-сайт компании PASCO:

www.pasco.com 

Техническая поддержка 

По всем вопросам, касающимся продуктов PASCO, вы 
можете обратиться в компанию PASCO. 

Элемент Значение 

Диапазон от 0 до 100 000 ч./млн 

± 100 ч./млн

погрешность ±5 %+100 ч./млн 

Разрешение 2 ч./млн

Аккумулятор Перезаряжаемый литий 

полимерный  

Время работы аккумулятора 

Подключение По Bluetooth SMART или USB 

Условия эксплуатации 
от 0 до 50 °C
от 0 до 95 % 
относительной влажности 

Время подогрева 180 секунд

Влияние давления  

Максимальный беспроводной диапазон 30 м (без преград)

Режим отбора проб газа Диффузия 

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

Тел.:  +1 916 462 8384 (для любой страны)
8-700-772-8700 (США) 

Web: www.pasco.com/support

Email: support@pasco.com

Элемент Значение 

Общая длина=17 см; ширина=4,0 см; длина зонда=5,5 см; 

макс. толщина=3,3 см;
толщина корпуса= 2,3 см;
диаметр зонда=1,56 см 

Одним из факторов, влияющих на время работы аккумулятора, 
является температура хранения устройства. Избегайте 
хранения датчика при очень низкой или очень высокой 
температуре. 

Практически любой эксперимент, в котором используется 
углекислый газ, можно провести с беспроводным датчиком 
углекислого  газа PS-3208. На веб-странице PASCO 

и в разделе «Training & Resources» наверху этой веб-страницы 
представлена подробная информация по экспериментам. 
Вы также можете ввести «carbon dioxide» («углекислый газ») в 
строке поиска на веб-сайте

Измерение уровня поглощения CO2 в ходе процесса 
фотосинтеза в террариуме.

Определение объема выдыхаемого углекислого газа и 
продолжительности задержки дыхания.

Соответствует 18–24 часам 
непрерывного 
использования, как при 
подключении к устройствам, 
так и в режиме регистрации 
данных. 

Точность: от 0 до 100 000 ч./млн

Точность: 1000 – 10 000 ч./млн

Точность: 10 000 – 50 000 ч./млн погрешность ±10 %

Точность: 50 000 – 100 000 ч./млн погрешность ±15 %

Погрешность — 0,19 % на 
мм рт. ст. от стандартного 
значения давления 
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Справочное руководство периодически обновляется. 
Последнюю версию справочного руководства можно 
загрузить на веб-сайте компании PASCO

www.pasco.com/manuals 

Чтобы найти руководство, введите номер продукта 
«PS-3208» в текстовом окне.

Сменные детали 

Информацию о следующих сменных деталях можно получить в 
службе технической поддержки по телефону 916-462-8384 или на веб-
странице www.pasco.com/support:

• USB-кабель Micro-USB – USB-A;

• пробоотборная емкость для газа (250 мл).

Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта вы можете найти в 

каталоге PASCO. Чтобы получить более подробную информацию, посетите 

вебсайт www.pasco.com/legal.

Авторское право
© PASCO scientific  Все авторские права на данное справочное руководство 
защищены. Некоммерческим образовательным учреждениям разрешается 
воспроизводить любую часть данного руководства только для использования в 
лабораториях и учебных классах, но не для продажи. Воспроизведение в любых 
других обстоятельствах без предварительного разрешения компании PASCO 
scientific запрещается. Версия 23-07-2016.

Товарные знаки
PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone, PASPORT и SPARKvue являются 

товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками PASCO 

scientific в США и/или других странах. Все другие торговые названия, продукты и 

названия услуг являются или могут быть товарными знаками или знаками 

обслуживания и используются для указания конкретных продуктов или услуг 

соответствующих владельцев. Чтобы получить более подробную информацию, 

посетите веб-сайт www.pasco.com/legal.

Заявление FCC (Федеральной Комиссии Связи)
Данное цифровое устройство класса А соответствует части 15 Правил FCC. 

Эксплуатация осуществляется с учетом следующих двух условий: (1) данное 

устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство должно 

принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбои в 

работе.

Заявление CE
Это устройство было проверено и признано отвечающим основным требованиям 

и другим соответствующим положениям действующих директив ЕС.

Инструкции по утилизации продукта
Данный электронный продукт подлежит утилизации и переработке согласно 

законодательству соответствующей страны и региона. Вы несете 

ответственность за переработку электронного оборудования в соответствии с 

местными экологическими законами и правилами, поэтому убедитесь, что оно 

будет переработано с учетом охраны здоровья человека и окружающей среды. 

Чтобы узнать, куда вы можете сдать оборудование для переработки, 

пожалуйста, обратитесь в местные службы по переработке и утилизации или 

туда, где вы покупали продукт.

Знак Директивы ЕС по отходам электрического и 
электронного оборудования (WEEE) (справа), помещаемый 
на продукте или на упаковке, обозначает, что данный 
продукт не может быть утилизирован с обычным бытовым
мусором. 

Приложение А. Совместимость с     

Зайдите на веб-сайт PASCO  

*

Платформа Совместимость с Bluetooth SMART 

iOS iPad 3 и более поздние версии
iPhone 4S и более поздние версии 
iPod touch 5 и более поздние версии 

SPARK Element Все модели 

Android Android 4.3 и более поздние версии

Chromebook Chrome OS (требуется адаптер PS-3500*)

Mac OS X1 Модели, выпускаемые с июля 2011 года 

Windows Windows 7 и более поздние версии (требуется адаптер 

PS-3500*) 

PS-3500 USB 
Адаптер PS-4.0 

USB Bluetooth 4.0 

1Чтобы проверить совместимость с Bluetooth на компьютерах 

Mac, проделайте следующее:

• нажмите  (меню Apple);

Инструкции по утилизации аккумулятора

Аккумуляторы содержат химические элементы, представляющие 
большую опасность для окружающей среды и здоровья человека. 
Аккумуляторы должны быть собраны и утилизированы в специальном 
месте для утилизации опасных материалов в вашей местности в 
соответствии с законодательством и местными нормативами. Чтобы 
узнать, куда вы можете сдать аккумулятор для переработки, 
пожалуйста, обратитесь в местные службы по переработке и 
утилизации или туда, где вы покупали продукт.

Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор, используемый в 
данном продукте, помечен международными символами, которые 
обозначают необходимость отдельного сбора и утилизации 
аккумуляторов. 

www.pasco.com/compatibility

для получения информации о совместимости с Bluetooth SMART. 

Подключенный к USB-порту адаптер 
PS-3500 USB Bluetooth 4.0 поддерживает 
до трех устройств Bluetooth SMART, таких 
как данное беспроводное устройство 
PASCO, что позволяет подключать их к 
компьютерам на базе ОС Windows, 
Chromebook и более старых версий Mac 
OS. 

Примечание: адаптер PS-3500 USB Bluetooth 
4.0 — единственный адаптер, который PASCO рекомендует 
использовать на данный момент. Доступны многие другие 
адаптеры Bluetooth 4.0, но указанный адаптер разработан так, 
что в приложении можно установить сопряжение датчиков 
Bluetooth SMART. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

Что такое Bluetooth SMART®?

выберите «Bluetooth» на боковой панели слева (под разделом 
«Оборудование»);

если ваш Mac поддерживает Bluetooth SMART, «Версия 
LMP» будет содержать значение 0x6 (значения ниже 0x6 
указывают на более раннюю версию Bluetooth — вашему 
устройству потребуется USB-адаптер Bluetooth 4.0 PS-3500).

1В Mac Mini и MacBook Air включена поддержка Bluetooth 
SMART с 2011 года. В MacBook Pro — с 2012 года. В Mac Pro, 
который дебютировал в декабре 2013 года, включена 
поддержка Bluetooth SMART.

Исключение: если у вашего Macintosh версия LMP — 0x4, т. е. 
вам необходимо использовать USB-адаптер Bluetooth 4.0 
PS-3500, то перед тем, как обновить вашу ОС до версии El 
Capitan (Mac OS X 10.11.x), пожалуйста, свяжитесь со службой 
технической поддержки PASCO для получения дальнейших 
инструкций.

Протокол Bluetooth SMART (также известный как Bluetooth 
Low Energy или Bluetooth 4.0) является новейшим протоколом 
запатентованного открытого стандарта беспроводных 
технологий, созданным производителем 
телекоммуникационного оборудования Ericsson в 1994 году. 
Преимуществами протокола Bluetooth 4.0, специально 
созданного для Интернета вещей (loT), являются 
энергосбережение и работа с приложениями. 

в списке найдите «Версия LMP»;

выберите «Об этом Mac»;

нажмите кнопку «Больше информации...»;

нажмите кнопку «Отчет системы...»;
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Оборудование

Введение
Беспроводной цифровой датчик удельной проводи-
мости PASCO измеряет удельную проводимость 
в диапазоне от 0 до 20 000 микросименсов 
на сантиметр (мкСм/см). Зонд датчика способен 
работать в различных растворах. Данные измерения 
удельной проводимости передаются по беспровод-
ному протоколу Bluetooth на подключенный компью-
тер или планшет, где они записываются и 
отображаются программным обеспечением PASCO. 
Беспроводной датчик удельной проводимости 
хорошо подходит как для непрерывной записи, 
так и для дискретных измерений. Элементом пита-
ния для него служит сменная литиевая батарейка 

с напряжением 3 В (в комплекте). Датчик разработан 
с учетом оптимизации времени работы от батарейки.

Поскольку каждый датчик имеет уникальный иденти-
фикационный номер устройства, возможно одновре-
менно подключать несколько датчиков к одному 
компьютеру или планшету. 

Корпус датчика герметичен, однако погружение его 
в жидкость может привести к потере беспроводного 
подключения. Погружайте в исследуемое вещество 
только зонд датчика.

Физические основы

Удельная электролитическая проводимость опреде-
ляется как способность жидкости проводить электри-
ческий ток. В электролитах носителями заряда, 
а следовательно и главными проводниками электри-
чества, являются растворенные ионы. Выбрав соот-
ветствующие электроды, можно легко измерить 
удельную электрическую проводимость различных 
жидкостей от дистиллированной воды 
до насыщенных растворов солей.

1 Светодиодный индикатор заряда батарейки 5 Водозащитная уплотняющая прокладка

2 Кнопка питания 6 Корпус датчика (от -15°C до +50°C)

3 Светодиодный индикатор статуса Bluetooth 7 Зонд (от 0°C до 80°C)

4 Идентификационный номер устройства

3

1

2

7

4 

Питание: сменная батарейка

Подключение:

5

6

В комплект входит Артикул

Беспроводной цифровой датчик 
удельной проводимости PASCO

PS-3210
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То, насколько хорошо раствор проводит электриче-
ский ток, зависит от следующих параметров:

• концентрация ионов

• подвижность ионов

• валентность ионов

• температура раствора

Беспроводной цифровой датчик удельной проводи-
мости PASCO определяет электрическую проводи-
мость раствора путем измерения силы переменного 
тока (AC), протекающего в цепи между двумя элект-
родами, погруженными в раствор.

Точность измерения удельной проводимости зави-
сит от следующих факторов:

• Отсутствие загрязнений

• Поляризационное сопротивление электродов

• Постоянство геометрии электродов в процессах 
калибровки и измерения

• Постоянство температуры в процессах кали-
бровки и измерения

Другие функции

• Данные, полученные при помощи беспроводного 
датчика удельной проводимости, могут быть 
использованы для определения общей минера-
лизации (TSD). 

• Датчик измеряет температуру и использует 
встроенный механизм температурной 
компенсации. 

Принцип работы датчика

Электропроводность является величиной, обратной 
сопротивлению. Удельная электрическая проводи-
мость – это электропроводность единицы объема 
конкретного вещества. Единицей удельной проводи-
мости является электропроводность, измеренная 
между двумя противоположными гранями одного 
кубического сантиметра вещества.

Наконечник зонда датчика удельной проводимости 
изготовлен из изолирующего материала и содержит 
два электрода из нержавеющей стали. Металличе-
ские контакты этих электродов расположены на фик-
сированном расстоянии друг от друга и служат 
чувствительными элементами. 

Включение и выключение

Для включения датчика нажмите и удерживайте 
кнопку питания до тех пор, пока светодиодные инди-
каторы не начнут мигать. Для выключения датчика 
нажмите и удерживайте кнопку питания до тех пор, 
пока светодиодные индикаторы не прекратят мигать. 
(См. информацию о светодиодных индикаторах.)

Датчик автоматически переходит в спящий режим 
после нескольких минут отсутствия активности, если 
он ни к чему не подключен, и через час отсутствия 
активности, если он подключен. 

Программное обеспечение для сбора данных

Посетите страницу веб-сайта PASCO www.pasco.com/software 
для помощи в выборе подходящего программного обеспечения 
и для проверки наличия последних его версий.

Интерактивная справка

Сведения о сборе, отображении и анализе данных 
см. в справочной системе программ SPARKvue 
и PASCO Capstone. 

• В программе SPARKvue кнопку HELP ( ) 
для вызова справочной системы можно увидеть 
на любом из экранов программы, включая 
домашний.

• В программе PASCO Capstone для вызова спра-
вочной системы выберите пункт «PASCO 
Capstone Help» в разделе «Help» главного меню 
либо нажмите F1.

 Совместимость

Посетите страницу веб-сайта PASCO 

www.pasco.com/compatibility

PASCO Capstone SPARKvue

• Mac OS X • Mac OS X
• Windows • Windows

• iOS 
• Android
• Chromebook
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для получения актуальной информации. Дополни-
тельные сведения о совместимости Bluetooth, 
об адаптере USB Bluetooth PS-3500 и о моделях 
с Mac OS X см. в Приложении А.

Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы статуса подключения 
по Bluetooth и заряда батарейки работают следую-
щим образом:

*Сохранение данных: беспроводные датчики PASCO 
способны как передавать поток данных 
на совместимое устройство, так и сохранять их 
в памяти датчика. Затем эти данные могут быть 
загружены в вычислительное устройство для их про-
смотра и анализа. Функция сохранения данных под-
держивает как долговременный, так и удаленный 
сбор данных без подключения к устройству. 

Посетите страницу веб-сайта PASCO:

www.pasco.com/software

для получения последних версий программного обе-
спечения.

Настройка

Подключение датчика к беспроводному 
устройству или компьютеру через Bluetooth

SPARKvue

Интерактивная справка

Сведения о сборе, отображении и анализе данных 
см. в справочной системе программы SPARKvue. 

• В программе SPARKvue кнопку HELP для вызова 
справочной системы можно увидеть на любом 
из экранов программы, включая домашний.

Подключение датчика

• В программе SPARKvue щелкните по значку 
Bluetooth. В открывшемся списке беспроводных 
устройств (Wireless Devices) выберите нужный 
датчик с адресом, соответствующим идентифи-
кационному номеру в формате XXX-XXX, напи-
санному на корпусе датчика. Нажмите «Done» 
(Готово).

Сбор данных

• На домашнем экране программы SPARKvue 
выберите пункт измерения необходимой вели-
чины из списка под названием датчика. Появится 
диаграмма зависимости значения измеряемой 
величины от времени. 

• Для начала сбора данных нажмите кнопку «Start» 
в левом нижнем углу.

PASCO Capstone

Интерактивная справка

Сведения о сборе, отображении и анализе данных 
см. в справочной системе программы PASCO 
Capstone. 

• В программе PASCO Capstone для вызова спра-
вочной системы выберите пункт «PASCO 
Capstone Help» в разделе «Help» главного меню 
либо нажмите F1.

Подключение датчика

• В программе PASCO Capstone выберите пункт 
«Hardware Setup» (Настройка оборудования) 
в палитре инструментов «Tools» и убедитесь, 
что программа распознала датчик. В окне 
«Hardware Setup» (Настройка оборудования) 
выберите датчик с адресом, соответствующим 
идентификационному номеру в формате 
XXX-XXX, написанному на корпусе датчика. 
Закройте окно «Hardware Setup» (Настройка обо-
рудования).

Сбор данных

• В главном окне программы PASCO Capstone 
выберите вариант отображения. Для выбора 
отображаемого измерения используйте меню 
<Select Measurement> (Выбрать измерение).

• Нажмите кнопку «Record» (Запись) для начала 
сбора данных.

Индикатор 
Bluetooth

Статус Индикатор 
батарейки

Состояние

Мигает 
красным

Готов 
к подключению

Мигает 
красным

Разряжена

Мигает 
зеленым

Подключен

Мигает 
желтым

Сохранение 
данных*
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Установка коэффициента преобразования

Значение удельной электрической проводимости, 
измеренное в микросименсах на сантиметр 
(мкСм/см) может быть преобразовано в величину 
общей минерализации (TDS) в частях на миллион 
(ppm) при помощи коэффициента преобразования. 
Значение этого коэффициента определяется ионами 
в растворе, точный состав смеси которых часто 
неизвестен. Существуют следующие рекомендуе-
мые диапазоны значений коэффициента преобразо-
вания из общего диапазона приемлемых значений 
от 0,01 до 0,99.’

• от 0,5 до 0,57 для хлорида калия (KCl), что явля-
ется наиболее распространенным стандартом 
калибровки.

• от 0,45 до 0,5 для хлорида натрия (NaCl), обычно 
используется для тестирования жесткой и мор-
ской воды.

• от 0,65 до 0,85 для раствора «442 ™ » (40% 
бикарбонат натрия, 40% сульфат натрия и 20% 
Хлорид), который имитирует природную пресную 
воду (реки, озера, колодцы и т.д.). [Разработан 
компанией «Myron L».]

По умолчанию в программах установлен 
коэффициент 0,65.

ПРИМЕЧАНИЕ. Значение коэффициента не хра-
нится в датчике. Оно используется при необходимо-
сти для конкретного эксперимента.

Калибровка датчика

Датчик откалиброван на заводе. Дальнейшая кали-
бровка не требуется. 

Использование элемента питания

В качестве элемента питания в беспроводном циф-
ровом датчике удельной проводимости используется 
литиевая батарейка CR2032 (3 В). Время работы 
от батарейки является важным фактором, делаю-
щим датчик простым и всегда готовым к использова-
нию, поэтому беспроводные продукты PASCO 
рассчитаны на долгую работу от батарейки. Напри-
мер, датчик автоматически отключается после 
нескольких минут отсутствия активности. 

Ожидаемое время работы датчика на одной бата-
рейке не меньше одного года, но реальный срок 
зависит от разных факторов, например от частоты 
сбора данных. 

Хранение датчика

Если датчик будет храниться в течение нескольких 
месяцев, рекомендуется извлечь батарейку во избе-
жание повреждения датчика в случае утечки элек-
тролита. 

Извлечение и замена батарейки 

Если светодиодный индикатор заряда батарейки 
мигает красным цветом, батарейку необходимо 
заменить. Процесс замены миниатюрной литиевой 
батарейки включает в себя открытие крышки бата-
рейного отсека в нижней части датчика, извлечение 
старой батарейки, установку новой батарейки того 
же типа и закрытие крышки батарейного отсека. 
Для этого потребуется монета и новая трехвольто-
вая литиевая батарейка CR2032. 

• PS-3504 Упаковка запасных батареек (10 штук)

ПРИМЕЧАНИЕ: Такие батарейки можно приобрести 
в магазинах электроники или торговых центрах.

Открытие батарейного отсека

Переверните датчик нижней 
стороной вверх. Вставив 
монету в шлиц на крышке 
батарейного отсека, повер-
ните крышку против часовой 
стрелки так, чтобы указатель 
на крышке (маленький треу-
гольник) показывал на вто-
рую метку на корпусе 
датчика. 

Подставив снизу ладонь, 
переверните датчик крышкой вниз так, чтобы она 
выпала вам прямо в руку. Убедитесь в том, что 
уплотнительная прокладка осталась на крышке бата-
рейного отсека. Уплотнительная прокладка пред-
ставляет собой резиновое кольцо с круглым 
сечением, которое удерживается на крышке благо-
даря г-образным зацепкам. Не прикасайтесь к вну-
треннему содержимому батарейного отсека

Вторая метка

Шлиц

Крышка 
батарейного отсека

Уплотнительное 
кольцо

Батарейка 
(CR2032)

Зацепки

НЕ ПРИКАСАТЬСЯ
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Извлеките использованную батарейку из крышки 
батарейного отсека и замените ее на новую. Обра-
тите внимание на то, что батарейка удерживается 
внутри крышки благодаря маленьким г-образным 
зацепкам. Вставляйте батарейку в крышку стороной 
«+» к крышке.

Закрытие батарейного отсека

Поместите крышку батарейного 
отсека с новой батарейкой 
обратно в корпус датчика. 
Совместите указатель 
на крышке со второй меткой 
на корпусе датчика, затем, вста-
вив монету в шлиц, поверните 
крышку по часовой стрелке, 
совместив указатель на крышке с первой меткой 
на корпусе датчика.

(См. раздел «Инструкции по утилизации батарей» 
в конце данного Руководства.)

Дополнительные товары

• PS-3504 Упаковка запасных батареек (10 штук)

Устранение неисправностей беспроводного 
цифрового датчика удельной проводимости 
PASCO

• Если беспроводной датчик удельной проводимо-
сти потерял подключение по Bluetooth и не под-
ключается вновь, перезагрузите его кнопкой 
питания. Нажмите и кратковременно удержи-
вайте кнопку, пока светодиодные индикаторы 
не начнут мигать, а затем отпустите кнопку 

• Если датчик потерял связь с программным обе-
спечением компьютера или приложением 
на планшете, попробуйте перезапустить про-
грамму или приложение. 

• Если проблема не решена, нажмите и удержи-
вайте кнопку питания в течении 10 секунд, 
а затем отпустите ее. Включите датчик обычным 
способом.

• Выключите Bluetooth, а затем включите его 
вновь. Повторите попытку.

Уход за зондом датчика

Промойте и высушите зонд датчика перед тем как 
положить его на место хранения. Для крепления дат-
чика во время эксперимента его зонд можно вста-
вить в специальный держатель PS-3505.

Чистка

Выберите подходящий растворитель для очистки 
зонда датчика от загрязняющих его веществ, в кото-
рые он был погружен:

• Для очистки от масел используйте горячую воду 
с моющим средством для посуды.

• Для очистки от извести и других растворов, 
содержащих гидроксиды, используйте 5-10% 
раствор соляной кислоты. Для приготовления 
более сильного чистящего раствора используйте 
концентрированную соляную кислоту, смешан-
ную с 50% изопропиловым спиртом.

• Для очистки от растворов, содержащих водо-
росли или бактерии, используйте хлорсодержа-
щий отбеливатель.

• Промойте зонд в 0,1 М растворе азотной кис-
лоты, а затем несколько раз в дистиллированной 
воде.

Чтобы произвести очистку зонда, необходимо сна-
чала погрузить его в чистящий раствор и в течение 
двух-трех минут перемешивать им этот раствор. 
Затем промыть зонд сначала водопроводной водой, 
а затем несколько раз дистиллированной или деио-
низированной водой.

Перед проведением измерений необходимо погру-
зить зонд датчика в дистиллированную воду, акку-
ратно стряхнуть с него пузырьки воздуха и оставить 
в дистиллированной воде по крайней мере на один 
час, а затем заново откалибровать.

Рекомендуемые эксперименты

Беспроводной цифровой датчик удельной проводи-
мости PASCO PS-3210 можно использовать практи-
чески в любых экспериментах, в которых требуется 
измерение удельной проводимости. Посетите стра-
ницу веб-сайта PASCO

www.pasco.com/products/lab-manuals

для получения дополнительных сведений об экспе-
риментах 

Принадлежности

• PS-3505 Специальный держатель

• PS-3504 Упаковка запасных батареек (10 штук)

• PS-2117 PASPORT Высокоточный счетчик 
капель

Первая метка
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Технические характеристики датчика

Значения удельной проводимости различных 
водных растворов при 25°C см. в Приложении B.

Техническая поддержка
Для получения технической поддержки по любому 
продукту PASCO обращайтесь в компанию PASCO:

Данное Руководство будет периодически обнов-
ляться. Чтобы скачать последнюю версию этого 
Справочное руководство, зайдите на страницу 
веб-сайта PASCO

www.pasco.com/manuals 

и введите номер продукта (PS-3210) в строке поиска.

Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта 
см. в каталоге PASCO. Дополнительные сведения см. на странице 
www.pasco.com/legal.

Авторское право
Это документ компании PASCO scientific защищен авторскими пра-
вами. Некоммерческим образовательным учреждениям предоставля-
ется разрешение на воспроизведение настоящего руководства 
в любой его части, при условии что копии будут использоваться 
исключительно в лабораториях и учебных классах этих организаций 
и не будут распространяться на коммерческой основе. Воспроизве-
дение на других условиях без письменного согласия компании 
PASCO scientific запрещено. 

Товарные знаки
PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone, PASPORT и SPARKvue 
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками компании PASCO scientific в США и (или) других странах. Все 
остальные наименования брендов, продукции или услуг являются 
или могут быть товарными знаками или знаками обслуживания 
и соответственно используются для идентификации продукции 
или услуг их владельцев. Дополнительные сведения см. на странице 
www.pasco.com/legal.

Заявление Федеральной комиссии связи США
Данное цифровое устройство класса A соответствует Правилам ФКС 
в части 15. Его эксплуатация должна отвечать следующим двум усло-
виям: (1) данное устройство не может оказывать опасного воздей-
ствия и (2) данное устройство должно принимать любое входящее 
воздействие, включая помехи, вызывающие нежелательные 
эффекты.

Заявление СЕ
Данное устройство протестировано и соответствует базовым требо-
ваниям и иным положениям применяемых Директив ЕС.

Параметр Значение

Диапазон от 0 до 20 тысяч мкСм/см

Точность: 
Удельная 
проводимость

10% при значениях от 200 мкСм/см 
до 20000 мкСм/см
Ниже 200 мкСм/см: качественно

Точность: Общая 
минерализация 
(TDS)

15% при значениях от 100 частей 
на миллион (ppm) до 10 000 ppm
Ниже 100 ppm: качественная оценка

Время отклика 95% результатов за 5 секунд

Температурная 
компенсация для 
TDS

от 5°C до 35°C

Точность 
измерения 
температуры

± 0,5°C

Диапазон 
рабочих 
температур

Корпус датчика: от -15°C до +50°C
Зонд: от 0°C до 80°C

Источник 
питания

Литиевая батарейка CR2032 (3 В)
Ожидаемый срок службы батарейки - 
не менее 1 года

Макс. дальность 
беспроводной 
связи

30 м (без препятствий)

Международный 
класс защиты

IP67 (защищен от проникновения 
воды на глубине 1 метр в течении 
30 минут)

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

Телефон: +1 916 462 8384 
(международный)
800-772-8700 (в США)

Веб-сайт: www.pasco.com/support

Электрон
ная почта:

support@pasco.com
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Инструкции по утилизации по окончании срока службы продукта
Данное электронное устройство подлежит утилизации и вторичной 
переработке в соответствии с правилами, которые зависят от кон-
кретной страны и региона. Ответственность за утилизацию электрон-
ного оборудования в соответствии с местными экологическими 
законами и нормами, гарантирующими защиту здоровья и окружаю-
щей среды, возлагается на конечного пользователя. Сведения о пун-
ктах сбора отработанного оборудования для переработки можно 
получить в местной службе по утилизации и переработке отходов 
или в месте приобретения продукта.

Символ ЕС WEEE (отходы электрического и элек-
тронного оборудования) на продукте или его упа-
ковке (справа) указывает, что этот продукт 
не подлежит утилизации в обычном контейнере 
для мусора.

Инструкции по утилизации батарей
Батареи содержат химикаты, которые при утечке в атмосферу могут 
нанести ущерб здоровью человека и окружающей среде. Батареи 
должны собираться для переработки отдельно и утилизироваться 
на полигоне по утилизации опасных материалов согласно националь-
ному и местному законодательству вашей страны. Сведения о месте 
утилизации отработанных батарей для переработки можно получить 
в местной службе по утилизации или у представителя продавца.

Используемые в этом продукте батарейки марки-
руются международными знаками, которые указы-
вают на необходимость их отдельного сбора 
и утилизации.
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Приложение А.  Совместимость

Посетите страницу веб-сайта PASCO 

www.pasco.com/compatibility 

для получения последней информации о совмести-
мости с Bluetooth SMART.

*Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 
позволяет одновременно подклю-
чить до трех Bluetooth 
SMART-устройств, таких как беспро-
водные устройства PASCO, к ком-
пьютерам с операционной системой 
Windows, ноутбукам с ОС Chrome 
и старым компьютерам Macintosh. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Адаптер PS-3500 USB Bluetooth – 
это единственный адаптер, который мы можем 
в настоящее время рекомендовать. Сейчас 
доступны многие другие адаптеры Bluetooth 4.0, 
но данный адаптер был разработан специально 
для работы с Bluetooth SMART-датчиками. 

1Для проверки совместимости с протоколом 
Bluetooth компьютеров Mac выполните следующие 
действия:

• Щелкните по символу ? (Apple) в верхнем меню.

• Выберите пункт About This Mac

• Нажмите кнопку More Info...

• Нажмите кнопку System Report...

• На боковой панели слева в раскрывающемся 
списке Hardware выберите пункт Bluetooth.

• Прокрутите появившийся справа список, пока 
не увидите строку «LMP Version».

• Если ваш Mac поддерживает Bluetooth SMART, 
справа от параметра "LMP Version» вы увидите 
0x6. (Если там вы увидите цифры меньше, 
чем 0x6, это значит, что в этом компьютере 
более старая версия Bluetooth. Вам понадобится 
адаптер PS-3500 USB Bluetooth.)

1Компьютеры Mac Mini и MacBook Air были осна-
щены поддержкой Bluetooth SMART в 2011 году. 
Поддержка данного протокола в MacBook Pro была 
введена в 2012 году. Mac Pro, дебютировавший 
в декабре 2013 года, уже имел поддержку Bluetooth 
SMART.

ИСКЛЮЧЕНИЕ. Перед обновлением операционной 
системы вашего компьютера Macintosh с версией 
LMP «0x4», которому требуется адаптер PS-3500 
USB Bluetooth, на операционную систему El Capitan 
(Mac OS X 10.11.x) обратитесь за инструкциями 
в техническую поддержку PASCO.

Что такое Bluetooth SMART®?

Bluetooth SMART (также известный как Bluetooth 
с низким энергопотреблением или Bluetooth 4.0) – 
это последняя версия протокола стандарта беспро-
водной связи, созданного производителем телеком-
муникационного оборудования Ericsson в 1994 году. 
Это энергоэффективная и удобная для применения 
версия протокола Bluetooth, разработанная 
для Интернета вещей (IoT).

Платформа Совместимость с Bluetooth SMART

iOS iPad 3 и новее
iPhone 4S и новее
iPod touch 5 и новее

SPARK Element Все модели

Android Android 4.3 и новее

Chromebook Chrome OS (требуется адаптер PS-3500*)

Mac OS X1 Модели, представленные не раньше июля 
2011 года

Windows Windows 7 и новее (требуется адаптер 
PS-3500*)

PS-3500 USB 
Bluetooth 
адаптер
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Приложение B. Удельная проводимость раз-
личных водных растворов при 25°C

Раствор Удельная проводимость 
(мкСм/см)

Питьевая вода от 50 до 1000

Сточная вода от 900 до 9000

Раствор KCl (0,01 M) 1400

Максимум для питьевой воды 1500

Жесткая вода от 1000 до 80000

Технологическая вода 
в процессе производства

от 3000 до 140000
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Беспроводной датчик напряжения
PS-3211

Питание: Заряд аккумулято-
ра через:

ИЛИ
USB-кабель

Аппаратное обеспечение
Комплектующее оборудование Номер 

компонента

Беспроводной датчик напряжения PS-3211

Кабель Micro USB (1 метр)

Измерительные провода, 
изолированные (черные и красные)

Введение

Беспроводной датчик напряжения представляет собой 
сочетание беспроводного и USB-датчика, который 
подключается к компьютеру или планшету через 

, а также может подключаться к компьютеру с 

1 ID устройства 5 Порт Micro USB

2 Индикатор состояния Bluetooth 6 Гнездо для красного измерительного провода

3 Индикатор состояния аккумулятора 7 Гнездо для черного измерительного провода

4 Кнопка включения 8 Кабель Micro USB

помощью кабеля USB (в комплекте). Датчик измеряет 
напряжение в диапазоне от -15 вольт (В) до +15 В. Датчик 
имеет встроенную защиту от перегрузки. Программное 
обеспечение для сбора данных PASCO отображает 
и анализирует измерения датчика. ПРИМЕЧАНИЕ: 
Программы также поддерживают «удаленную 
регистрацию данных» для долгосрочных экспериментов.

Время работы аккумулятора датчика оптимизировано. 
Поскольку каждый датчик имеет уникальный 
идентификационный код, к компьютеру или планшету 
одновременно можно подключить более одного датчика.
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Беспроводной датчик напряжения

Программное обеспечение для сбора данных

PASCO Capstone  SPARKvue

• Mac OS X

• Windows

• Mac OS X

• Windows

• iOS

• Android

• Chromebook

Совместимость

Платформа Совместимость с Bluetooth SMART

iOS iPad 3 и более поздние версии 
iPhone 4S и более поздние версии 
iPod touch 5 и более поздние версии

SPARK Element Все модели

Android Android 4.3 и более поздние версии

Chromebook Chrome OS (нужен адаптер PS-3500*)

Mac OS X Модели июля 2011 или более поздние 
версии*

Windows Windows 7 и более поздние версии (нужен 
адаптер PS-3500*)

Информация об адаптере PS-3500 и моделях Mac OS X в Приложении А.

На сайте компании PASCO

www.pasco.com/software

вы можете выбрать подходящее программное обеспече-
ние PASCO и проверить выход новых версий.

Зайдите на сайт PASCO

www.pasco.com/compatibility

для получения подробной информации.

Справка о программном обеспечении

См. разделы справки в SPARKvue или PASCO Capstone для 
получения информации о сборе, отображении и анализе 
данных.

• В SPARKvue выберите кнопку HELP на любой странице, 
включая домашнюю.

• В PASCO Capstone выберите PASCO Capstone Help в 
разделе Справка или нажмите F1.

Начало работы: Зарядите аккумулятор

• Присоедините кабель: Используйте кабель Micro USB, 
чтобы соединить порт Micro USB на задней панели 
датчика и порт USB или зарядное устройство USB 
(например, зарядную станцию PASCO USB PS-3501). См. 
рисунок.

• Зарядка начнется автоматически. Зарядная плата в 
датчике отключается сама, когда устройство полностью 
заряжено.

• Индикатор состояния аккумулятора загорится желтым в 
процессе зарядки, и станет зеленым, когда аккумулятор 
будет полностью заряжен.

• Аккумулятор частично заряжен на заводе. Изначально 
время зарядки может составлять три часа и дольше, в 
зависимости от источника питания.

Включение / выключение

Для выключения датчика нажмите и немного удерживайте 
кнопку включения, пока индикаторы не перестанут мигать. 
Беспроводной датчик напряжения переходит в спящий 
режим через 1 час бездействия, если он подключен, и 
через несколько минут, если не подключен.
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15 V MAX15 V MAX

Настройка оборудования

Индикаторы состояния

Индикаторы состояния Bluetooth и аккумулятора работают 
следующим образом, в зависимости от типа соединения:

Для беспроводного соединения по Bluetooth:

Индикатор 
Bluetooth

Состояние

Мигает красным Готов к 
сопряжению

Мигает зеленым Подсоединен

Мигает желтым Регистрирует*

Индикатор 
аккумулятора

Состояние

Мигает 
красным

Низкий 
уровень 
заряда

Индикатор 
аккумулятора

Состояние

Горит желтым Заряжается

Горит 
зеленым

Заряжен

Для подсоединения к USB порту через кабель Micro USB.

Индикатор 
Bluetooth

Состояние

OFF (ВЫКЛ.): --

OFF (ВЫКЛ.): --

Мигает желтым Регистриру-
ет*

Для подсоединения к зарядному устройству USB через 
кабель Micro USB.

Индикатор 
аккумулятора

Состояние

Горит желтым Заряжается

Горит зеле-
ным

Заряжен

Индикатор 
Bluetooth

Состояние

Мигает красным Готов к сопря-
жению

Мигает зеленым Подсоединен

Мигает желтым Регистриру-
ет*

*Регистрирует:  Беспроводные датчики PASCO могут либо 
транслировать поток данных в реальном времени на 
совместимое устройство, либо регистрировать данные 
(сохранять их в памяти датчика). После регистрации эти 
данные могут быть загружены в устройство для отобра-
жения и анализа в более позднее время. Возможность 
регистрации поддерживает долгосрочный или удаленный 
сбор данных при отсутствии подключения к устройству.

На сайте PASCO

www.pasco.com/software

представлены последние версии программного обеспе-
чения.

Настройка оборудования
Подсоединение изолированных 
измерительных проводов к датчику
• Подсоедините Г-образный изолированный 

наконечник красного измерительного провода к 
красному гнезду на передней панели датчика.

• Подсоедините наконечник черного измерительного 
провода к черному гнезду на датчике.

Подключение датчика для проведения 
измерений
Напряжение измеряется от одного элемента до другого 
элемента. Например, измеряется напряжение компо-
нента цепи. Датчик подключается параллельно цепи, а 
не последовательно как часть цепи.

Красный из-
мерительный 

провод

Знак резистора

Знак 
аккумулятора

Черный из-
мерительный 

провод

Например, на рисунке щипковый зажим красного из-
мерительного провода подсоединен к одному концу 
резистора, который находится в одной цепи с аккумулято-
ром. Щипковый зажим черного измерительного провода 
подсоединен к другому концу резистора. Беспроводной 
датчик напряжения измеряет перепад напряжения в 
резисторе.

Установка программного обеспечения

SPARKvue

Подсоединение беспроводного датчика к планшету 
или компьютеру через Bluetooth

• Выберите значок Bluetooth, чтобы открыть список 
беспроводных устройств. В списке беспроводных 
устройств датчики отображаются по степени 
удаленности от устройства.

• Выберите правильный адрес, соответствующий номеру 
устройства XXX-XXX на датчике.



PS - 3211

4 0013-14971A

Беспроводной датчик напряжения

• Нажмите «Завершить». На домашней странице под 
датчиком появится список измерений.

Подсоединение беспроводного датчика к компьютеру 
через кабель Micro USB.

• Вставьте микроразъем прилагаемого кабеля Micro USB 
в порт Micro USB на задней панели датчика.

• Вставьте другой разъем кабеля Micro USB в порт 
USB на компьютере или во включенный USB хаб, 
присоединенный к компьютеру.

Сбор данных

• На домашней странице SPARKvue выберите параметр 
измерения из списка под названием датчика. 
Откроется график избранного параметра по времени.

• Нажмите кнопку «Пуск» (Start), чтобы начать собирать 
данные.

PASCO Capstone

Подсоединение беспроводного датчика к планшету 
или компьютеру через Bluetooth

• Для PASCO Capstone выберите «Установка 
оборудования» на вкладке Инструменты (Tools). 
Датчики в списке отображаются по степени 
удаленности от беспроводного устройства.

• Выберите датчик с адресом, соответствующим ID 
номеру устройства XXX-XXX на датчике.

Подсоединение беспроводного датчика к компьютеру 
через кабель Micro USB.

• Вставьте микроразъем прилагаемого кабеля Micro USB 
в порт Micro USB на задней панели датчика.

• Вставьте другой разъем кабеля Micro USB в порт 
USB на компьютере или во включенный USB хаб, 
присоединенный к компьютеру.

Сбор данных

• В PASCO Capstone выберите дисплей в главном окне 
или на вкладке «Дисплей». На дисплее используйте 
меню <Выбрать параметр измерения>, чтобы выбрать 
параметр для показа.

• Нажмите «Запись» (Record) для сбора данных.

Устранение неполадок в работе 
беспроводного датчика напряжения

• Если беспроводной датчик напряжения теряет 
соединение по Bluetooth и не подключается заново, 
попробуйте использовать кнопку включения. Нажмите 
и удерживайте кнопку, пока индикатор состояния не 
замигает, отпустите кнопку. Включите датчик обычным 
способом.

• Если датчик не отвечает программе на компьютере или 
приложению на планшете, перезапустите программу 
или приложение.

• Если проблема остается, нажмите и удерживайте 10 
секунд кнопку включения, затем отпустите. Включите 
датчик обычным способом.

• Выключите Bluetooth и снова включите. Повторите 
попытку.

Об аккумуляторе

Аккумулятор беспроводного датчика напряжения частич-
но заряжен на заводе. Если индикатор аккумулятора мига-
ет красным, подключите датчик к порту USB или зарядно-
му устройству USB с помощью кабеля Micro USB.

Пользование аккумулятором

Срок службы аккумулятора очень важен, чтобы сделать 
датчик простым и всегда готовым к использованию, так 
что все беспроводные продукты PASCO рассчитаны на 
длительный срок службы аккумулятора. Например, датчик 
выключается через несколько минут бездействия для 
экономии заряда аккумулятора.

Время работы датчика напряжения без подзарядки зави-
сит от частоты сэмплирования. Время работы аккумулято-
ра варьируется от 11 часов для высокой частоты сэмпли-
рования до 70 часов и более для низкой частоты.

При типичном использовании в классе / лаборатории 
время автономной работы аккумулятора без подзарядки 
составит от одной до четырех недель или более, так как 
непрерывное сэмплирование в течение полного рабочего 
дня с такой частотой было бы необычным. Даже в самом 
крайнем случае при высокой частоте сэмплирования дат-
чик напряжения будет работать полный день без необхо-
димости перезарядки.

Увеличить время работы аккумулятора

На время работы аккумулятора влияет температура хра-
нения устройства. Поэтому избегайте хранить датчик при 
очень низкой или очень высокой температуре.

Предлагаемые эксперименты

Практически любой эксперимент, где нужно измерить 
напряжение, можно провести с беспроводным датчиком 
напряжения PS-3211. На сайте компании PASCO

www.pasco.com/products/lab-manuals

представлена подробная информация про эксперимен-
ты, также зайдите в раздел «Training & Resources» наверху 
страницы.

Либо введите запрос «voltage» («напряжение») в окне по-
иска на сайте

www.pasco.com (информация на английском языке)
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Техническая поддержка

Параметр Значение

Диапазон ±15 В

Защита входного напряжения 250 В AC

Входное сопротивление >1 мегаом

Аккумулятор Перезаряжаемый литий по-

лимерный 

Ожидаемый срок службы 

без подзарядки составляет 

от 3 до 4 месяцев при нор-

мальном использовании.
Возможность подключения Bluetooth SMART или USB

Максимальный беспровод-

ной диапазон

30 м (без преград)

Максимальная частота сэм-

плирования

1000 сэмплов в секунду 

через Bluetooth 

100 000 сэмплов в секунду 

через USB в режиме реаль-

ного времени

Дополнительное оборудование

• Зарядная станция PS-3501 10 Port USB

• SE-6484 Ergopedia Электрические схемы и электроника. 
Ресурсы для преподавателей

• EM-8622 Базовая электрическая лаборатория

• UI-5210 Резистор Конденсатор Индуктор Сеть

Техническая поддержка

По вопросам, касающимся любого продукта PASCO, 
обращайтесь в компанию PASCO:

Адрес:  PASCO scientifi c
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100

Тел.: +1 916 462 8384 (для любой страны)
800-772-8700 (США)

Сайт: www.pasco.com
Email: support@pasco.com

Спецификации Справочное руководство будет периодически обновляться. 
Последнюю версию справочного руководства можно полу-
чить на сайте компании PASCO

www.pasco.com/manuals

Введите номер продукта PS-3211 в текстовом окне.

Сменные детали

Информацию о возможных сменных деталях можно полу-
чить в службе технической поддержки:

• USB-кабель, Micro-to-USB A

• Измерительные провода, изолированные (черные и 
красные)

Ограниченная гарантия

Описание гарантийных обязательств в отношении продукта см. в каталоге 
PASCO. Чтобы получить более подробную информацию, посетите сайт 
www.pasco.com/legal.

Авторское право

Это Справочное руководство PASCO scientifi c защищено авторскими 
правами. Некоммерческим образовательным учреждениям разрешается 
воспроизводить любую часть данного руководства только для использо-
вания в лабораториях и учебных классах, но не для продажи. Воспроизве-
дение в любых других обстоятельствах без предварительного разрешения 
компании PASCO scientifi c запрещается. Версия 23-07-2016.

Товарные знаки

PASCO, PASCO scientifi c, PASCO Capstone, PASPORT и SPARKvue являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками PASCO 
scientifi c в США и/или других странах. Все другие торговые названия, 
продукты и названия услуг являются или могут быть товарными знаками 
или знаками обслуживания и используются для указания конкретных 
продуктов или услуг соответствующих владельцев. Чтобы получить более 
подробную информацию, посетите сайт www.pasco.com/legal.

Заявление FCC (Федеральной Комиссии Связи)

Это цифровое устройство класса А соответствует части 15 Правил FCC. Экс-
плуатация осуществляется с учетом следующих двух условий: (1) Данное 
устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство 
должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать 
сбои в работе.

Заявление CE

Это устройство было проверено и признано отвечающим основным требо-
ваниям и другим соответствующим положениям действующих директив ЕС.

Инструкции по утилизации продукта:

Данный электронный продукт является субъектом законодательства об 
утилизации и переработке, зависящего от страны и региона. Вы несете от-
ветственность за переработку электронного оборудования в соответствии 
с экологическими законами и правилами вашей местности, поэтому убе-
дитесь, что оно будет переработано с учетом охраны здоровья человека и 
окружающей среды. Чтобы узнать, куда вы можете сдать оборудование для 
переработки, пожалуйста, обратитесь в местные службы по переработке/
утилизации, либо туда, где вы покупали продукт.

Знак Директивы ЕС по отходам электрического и 
электронного оборудования (WEEE) (справа) и на продук-
те, либо на упаковке обозначает, что данный продукт не 
может быть утилизирован с обычным бытовым мусором.
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Беспроводной датчик напряжения

Литий-полимерный

Инструкции по утилизации аккумулятора:

Аккумуляторы содержат химические элементы, представляющие большую 
опасность для окружающей среды и здоровья человека. Аккумуляторы 
должны быть собраны и утилизированы в специальном месте для утили-
зации опасных материалов в вашей местности в соответствии с законода-
тельством и местными нормативами. Чтобы узнать, куда вы можете сдать 
аккумулятор для переработки, пожалуйста, обратитесь в местные службы 
по переработке/утилизации, либо туда, где вы покупали продукт.

Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор, используемый в дан-
ном продукте, помечен международными символами, которые обознача-
ют необходимость отдельного сбора и утилизации аккумуляторов.

Приложение А: Совместимость

Зайдите на сайт PASCO

www.pasco.com/compatibility

для получения информации о совместимости Bluetooth 

SMART.

Платформа Совместимость с Bluetooth SMART

iOS iPad 3 и более поздние версии 
iPhone 4S и более поздние версии 
iPod touch 5 и более поздние версии

SPARK Element Все модели

Android Android 4.3 и более поздние версии

Chromebook Chrome OS (нужен адаптер PS-3500*)

Mac OS X1 Модели июля 2011 или более поздние версии

Windows Windows 7 и более поздние версии (нужен 
адаптер PS-3500*)

**Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 
4.0, когда подключен к порту USB, 
позволяет подключить по Bluetooth 
три интеллектуальных устройства, 
таких как это беспроводное устройство 
PASCO, к компьютерам на базе 
Windows, Chromebooks и более старых 
Macintosh.

Примечание: Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0 - 
это единственный адаптер, который мы на данный 
момент можем рекомендовать. Доступны многие 
другие адаптеры Bluetooth 4.0, но этот адаптер 
имеет специфический дизайн, который позволяет в 
приложении установить сопряжение датчиков Bluetooth 
SMART.
1 Чтобы проверить совместимость с Bluetooth на 

компьютерах MAC, проделайте следующее:

• Кликните   (Apple) меню.

• Выберите вкладку Об этом компьютере (About This 
Mac)

• Кликните Больше информации (More Info...) .

• Кликните Отчет о системе (System Report...)

• Выберите Bluetooth на боковой панели слева, под 
Hardware.

• Найдите «Версия LMP» (LMP Version).

• Если ваш MAC оборудован Bluetooth SMART, LMP 
Version будет иметь значение0x6. (Значения ниже 
0x6 указывают на более раннюю версию Bluetooth. 
Вашему устройству потребуется адаптер PS-3500 USB 
Bluetooth 4.0).

1The Mac Mini и MacBook Air поддерживают Bluetooth 
SMART с 2011 года. MacBook Pro с 2012 года. Mac 
Pro, который дебютировал в декабре 2013 года, 
поддерживает Bluetooth SMART.
Исключение: Перед тем как перейти на El Capitan (Mac 
OS X 10.11.x), если у вас есть Macintosh с версией LMP 
«0x4», которая требует адаптер PS-3500 USB Bluetooth 
4.0, пожалуйста, свяжитесь со службой технической 
поддержки PASCO для получения дальнейших 
инструкций.

Что такое Bluetooth SMART®?
Bluetooth SMART (также известный как Bluetooth 
Low Energy или версия 4.0 спецификации Bluetooth) 
является последним протоколом фирменного открытого 
стандарта беспроводных технологий, созданным 
компанией Ericsson в 1994 году. Эта версия Bluetooth 
удобна для зарядки и приложений, она была построена 
для Интернета вещей (loT).

Адаптер 
PS-3500 USB 
Bluetooth 4.0
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ БЕСПРОВОДНОЙ ЦИФРОВОЙ ДАТЧИК СИЛЫ 
ТОКА НЕПОСРЕДСТВЕННО К БАТАРЕЕ ИЛИ ЛЮБОМУ ДРУГОМУ ИСТОЧНИКУ 

НАПРЯЖЕНИЯ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С ДАТЧИКОМ 
РЕЗИСТОР ИЛИ ДРУГУЮ НАГРУЗКУ. СМ. СТР. 3.

Оборудование Введение
Беспроводной цифровой датчик силы тока PASCO 
является комбинированным беспроводным/ 
USB-датчиком с возможностью подключения 
к компьютерам и планшетным устройствам через 

, а также (только к компьютерам) через 
кабель USB (в комплекте). Датчик измеряет силу 
тока в двух диапазонах: от -1 ампера (A) до +1 A 
и от - 0,1 A до + 0,1 A. Программное обеспечение 
для сбора данных PASCO отображает и анализирует 
результаты измерений датчика. ПРИМЕЧАНИЕ: Дан-
ное программное обеспечение также поддерживает 

1 Идентификационный номер устройства 5 Порт микро-USB

2 Светодиодный индикатор статуса Bluetooth 6 Разъем для подключения красного щупа

3 Светодиодный индикатор заряда аккумулятора 7 Кабель USB - микро-USB

4 Кнопка питания

54

Питание: аккумуляторная 
батарея

ИЛИ USB-кабель

Подключение:

32

6

7

1

В комплект входит Артикул

Беспроводной цифровой датчик 
силы тока PASCO

PS-3212

Кабель USB - микро-USB (1 метр)
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режим удаленной записи данных для длительных 
экспериментов. 

Датчик разработан с учетом оптимизации времени 
работы от аккумулятора. Поскольку каждый датчик 
имеет уникальный идентификационный номер 
устройства, возможно одновременно подключать 
несколько датчиков к одному компьютеру 
или планшету. 

Программное обеспечение для сбора данных

Посетите страницу веб-сайта PASCO 

www.pasco.com/software

для помощи в выборе подходящего программного 
обеспечения PASCO и для проверки наличия 
последних его версий.

Интерактивная справка

Сведения о сборе, отображении и анализе данных 
см. в справочной системе программ SPARKvue 
и PASCO Capstone. 

• В программе SPARKvue кнопку HELP для вызова 
справочной системы можно увидеть на любом 
из экранов программы, включая домашний.

• В программе PASCO Capstone для вызова спра-
вочной системы выберите пункт «PASCO 
Capstone Help» в разделе «Help» главного меню, 
либо нажмите F1.

 Совместимость

Посетите страницу веб-сайта PASCO 

www.pasco.com/software

для получения актуальной информации.

Дополнительные сведения об адаптере PS-3500 и моделях 
с Mac OS X см. в Приложении А.

Начальный этап: зарядка аккумулятора

• Подключение кабеля: подключите разъем 
микро-USB кабеля к порту микро-USB на одном 
из торцов беспроводного датчика силы тока, 
а другой конец кабеля (разъем USB) к порту USB 
компьютера или зарядного устройства (напри-
мер, PASCO PS-3501). См. схему подключения.

• Процесс зарядки начнется автоматически. Кон-
троллер заряда, расположенный внутри датчика, 
самостоятельно отключается при полной 
зарядке. 

• Индикатор заряда аккумулятора во время про-
цесса зарядки светится желтым цветом, а после 
полной зарядки аккумулятора цвет индикатора 
меняется на зеленый. 

• Аккумулятор датчика частично заряжен 
на заводе. Время начальной зарядки может пре-
вышать три часа (в зависимости от источника 
питания). 

Включение и выключение

Для выключения датчика нажмите и удерживайте 
кнопку питания на одном из торцов датчика до тех 
пор, пока светодиодные индикаторы не прекратят 

PASCO Capstone SPARKvue

• Mac OS X • Mac OS X

• Windows • Windows

• iOS 

• Android

• Chromebook

Платформа Совместимость с Bluetooth SMART

iOS iPad 3 и новее
iPhone 4S и новее
iPod touch 5 и новее

SPARK Element Все модели

Android Android 4.3 и новее

Chromebook Chrome OS (требуется адаптер PS-3500*)

Mac OS X Модели, представленные не раньше июля 
2011 года*

Windows Windows 7 и новее (требуется адаптер 
PS-3500*)
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мигать. Беспроводной датчик силы тока автоматиче-
ски переходит в спящий режим после нескольких 
минут отсутствия активности, если он ни к чему 
не подключен, и через час отсутствия активности, 
если подключен. 

Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы статуса Bluetooth 
и заряда аккумулятора работают следующим обра-
зом в зависимости от типа подключения:

При беспроводном подключении по Bluetooth:

При подключении кабелем USB к компьютеру:

При подключении кабелем USB к зарядному 
устройству

:

*Сохранение данных. Беспроводные датчики PASCO 
способны как передавать поток данных 
на совместимое устройство для просмотра в реаль-
ном времени, так и сохранять их в памяти датчика. 
Если данные были сохранены, они потом могут быть 
загружены в компьютер или иное вычислительное 

устройство для просмотра и анализа. Функция сохра-
нения данных поддерживает как долговременный, 
так и удаленный сбор данных без подключения 
к устройству. 

Посетите страницу веб-сайта PASCO:

www.pasco.com/software

для получения последних версий программного обе-
спечения.

Настройка оборудования

Подключение датчика для проведения изме-
рений

Сила тока измеряется в электрической цепи. Поэ-
тому беспроводной датчик силы тока PASCO всегда 
включается в цепь последовательно. Таким образом, 
датчик становится частью цепи. 

Например, на схеме выше беспроводной датчик 
силы тока включен в схему последовательно 
с сопротивлением («нагрузкой») и источником пита-
ния. Беспроводной датчик силы тока измеряет силу 
тока, пропуская его «через себя».

Защита

Беспроводной датчик силы тока PASCO имеет 
встроенную защиту от перегрузки по току. Если зна-
чение силы тока превосходит ±2 ампера, датчик 
издает звуковой сигнал тревоги, а оба светодиодных 
индикатора становятся красными. 

В таком случае уменьшите силу тока, разорвите цепь 
или  отключите источник питания. Проанализируйте 
цепь с целью выявления причины перегрузки по току 

Индикатор 
Bluetooth

Статус Индикатор 
заряда

Состояние

Мигает 
красным

Готов 
к подключению

Мигает 
красным

Разряжен

Мигает 
зеленым

Подключен

Мигает 
желтым

Сохранение 
данных*

Индикатор 
Bluetooth

Статус Индикатор 
заряда

Состояние

ВЫКЛ. -- Светит 
желтым

Идет зарядка

ВЫКЛ. -- Светит 
зеленым

Заряжен

Мигает 
желтым

Сохранение 
данных*

Индикатор 
Bluetooth

Статус Индикатор 
заряда

Состояние

Мигает 
красным

Готов 
к подключению

Светит 
желтым

Идет зарядка

Мигает 
зеленым

Подключен Светит 
зеленым

Заряжен

Мигает 
желтым

Сохранение 
данных*

СопротивлениеИсточник питания
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и не включайте снова источник питания до тех пор, 
пока проблема не будет устранена.

Настройка программного 
обеспечения

SPARKvue

Подключение беспроводного датчика к планшету 
или компьютеру через Bluetooth

• В программе SPARKvue выберите значок 
Bluetooth ( ), чтобы открыть список беспрово-
дных устройств (Wireless Devices). В списке 
беспроводных устройств датчики упорядочены 
по близости к устройству. 

• Выберите адрес, соответствующий номеру 
в формате XXX-XXX, написанному на датчике. 

• Выберите «Done» (Готово). На домашнем экране 
программы под названием датчика появится спи-
сок измерений. 

Подключение беспроводного датчика к компьютеру 
с помощью кабеля USB - микро-USB

• Подключите разъем микро-USB кабеля 
из комплекта к порту микро-USB на одном 
из торцов датчика. 

• Другой конец кабеля подключите к USB-порту 
компьютера или к USB-разветвителю, подклю-
ченному к компьютеру.

Сбор данных

• На домашнем экране программы SPARKvue 
выберите пункт измерения необходимой вели-
чины из списка под названием датчика. Появится 
диаграмма зависимости значения измеряемой 
величины от времени.

• Для начала сбора данных нажмите кнопку Start 
в левом нижнем углу окна программы SPARKvue.

PASCO Capstone

Подключение беспроводного датчика к планшету 
или компьютеру через Bluetooth

• В программе PASCO Capstone выберите пункт 
«Hardware Setup» (Настройка оборудования) 
в палитре инструментов «Tools». Датчики 
в списке упорядочены по близости 
к беспроводному устройству. 

• Выберите датчик с адресом, соответствующим 
идентификационному номеру датчика в формате 
XXX-XXX. 

Подключение беспроводного датчика к компьютеру 
с помощью кабеля USB - микро-USB

• Подключите разъем микро-USB кабеля 
из комплекта к порту микро-USB на одном 
из торцов датчика. 

• Другой конец кабеля подключите к USB-порту 
компьютера или к USB-разветвителю, подклю-
ченному к компьютеру.

Сбор данных

• В  программы PASCO Capstone выберите любой 
из вариантов отображения непосредственно 
в главном окне или из палитры инструментов 
«Display» (Отображение). Для выбора отобража-
емого измерения используйте меню <Select 
Measurement> (Выбрать измерение). 

• Нажмите кнопку Record (Запись) для начала 
сбора данных.

Устранение неисправностей беспроводного 
цифрового датчика силы тока PASCO

• Если беспроводной датчик силы тока потерял 
подключение по Bluetooth и не подключается 
вновь, перезагрузите его кнопкой питания. 
Нажмите и кратковременно удерживайте кнопку, 
пока светодиодные индикаторы не начнут мигать 
по очереди, а затем отпустите кнопку. Запустите 
датчик обычным способом.

• Если датчик потерял связь с программным обе-
спечением компьютера или приложением 
на планшете, попробуйте перезапустить про-
грамму или приложение. 

• Если проблема не решается, нажмите 
и удерживайте кнопку питания в течении 
10 секунд, а затем отпустите ее. Запустите дат-
чик обычным способом.

• Выключите Bluetooth, а затем включите его 
вновь. Повторите попытку.

Аккумулятор

Аккумулятор беспроводного датчика силы тока 
частично заряжен на заводе. Если индикатор заряда 
аккумулятора мигает красным, подключите датчик 
к порту USB компьютера или зарядного устройства 
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с таким разъемом при помощи кабеля, входящего 
в комплект.

Работа от аккумулятора

Время работы от аккумулятора является важным 
фактором, влияющим на удобство работы 
и постоянную готовность датчика к использованию, 
поэтому беспроводные продукты PASCO рассчи-
таны на долгую работу от аккумулятора. Например, 
для экономии заряда датчик автоматически отключа-
ется после нескольких минут отсутствия активности. 

Время работы датчика от одной зарядки варьиру-
ется в зависимости от частоты сбора данных. Датчик 
может непрерывно работать от 11 часов (при высо-
кой частоте сбора данных) до 70 часов (при малой 
частоте). 

При обычном использовании в классах или лабора-
ториях одной зарядки датчика обычно хватает на 
работу от недели до месяца, а иногда даже дольше, 
поскольку датчик обычно используется лишь неболь-
шую часть рабочего дня. В самом экстремальном 
случае постоянного использования на максимальной 
частоте сбора данных аккумулятор датчика обеспе-
чит работу в течении всего дня без дополнительной 
подзарядки. 

Увеличение времени работы от аккумулятора

Одним из факторов, влияющих на время работы 
от аккумулятора, является температура хранения. 
Поэтому не храните датчик в слишком холодных 
или слишком жарких помещениях. 

Рекомендуемые эксперименты

Беспроводной цифровой датчик силы тока PASCO 
PS-3212 можно использовать практически в любых 
экспериментах, в которых требуется измерение силы 
тока. Посетите страницу веб-сайта PASCO

www.pasco.com/products/lab-manuals 

и зайдите в раздел «Training & Resources» (Обуче-
ние и ресурсы), выбрав его в главном меню сайта 
верху страницы, для получения дополнительных 
сведений об экспериментах. 

Или введите Current (ток) в строке поиска на сайте 

www.pasco.com

Технические характеристики

Принадлежности

Датчик может использоваться вместе с различными 
соединительными шнурами.

1. Красные соединительные шнуры с защитными кожухами
2. Черные соединительные шнуры с защитными кожухами

• EM-9740 Красные соединительные шнуры 
с защитными кожухами

• EM-9471 Черные соединительные шнуры 
с защитными кожухами

• PS-3501 Зарядная станция (10 USB-портов)

• SE-6484 Эргопедия электрических схем 
и Ресурсы для преподавателей электроники

• EM-8622 Базовый лабораторный набор 
по электричеству

Параметр Значение

Диапазоны ± 0,1 А и ± 1,0 А

Входное сопротивление 0,1 Ом

Аккумулятор Литий-полимерный. 
Ожидаемое время 
работы от 3 
до 4 месяцев на одной 
зарядке при нормальном 
использовании.

Варианты подключения Bluetooth SMART 
или USB

Макс. дальность 
беспроводной связи

30 м (без препятствий)

Макс. частота сбора 
данных

1000 измерений 
в секунду через 
Bluetooth.
100 тысяч измерений 
в секунду через 
USB-порт в пакетном 
режиме.

1 2
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Техническая поддержка
Для получения технической поддержки по любому 
продукту PASCO обращайтесь в компанию PASCO:

Данное Руководство будет периодически обнов-
ляться. Чтобы скачать последнюю версию этого 
Справочное руководство, зайдите на страницу 
веб-сайта PASCO

www.pasco.com/manuals 

и введите номер продукта (PS-3212) в строке поиска.

Запасные части

Для получения информации о запасных частях обра-
титесь в службу технической поддержки:

• Кабель USB - микро-USB

Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта 
см. в каталоге PASCO. Дополнительные сведения см. на странице 
www.pasco.com/legal

Авторское право
Это Справочное руководство PASCO scientific защищено авторскими 
правами. Некоммерческим образовательным учреждениям предо-
ставляется разрешение на воспроизведение настоящего руковод-
ства в любой его части при условии что копии будут использоваться 
исключительно в лабораториях и учебных классах этих организаций 
и не будут распространяться на коммерческой основе. Воспроизве-
дение на других условиях без письменного согласия компании 
PASCO scientific запрещено. Версия 23-07-2016.

Товарные знаки
PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone, PASPORT и SPARKvue 
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками компании PASCO scientific в США и (или) других странах. Все 
остальные наименования брендов, продукции или услуг являются 
или могут быть товарными знаками или знаками обслуживания и 
соответственно используются для идентификации продукции или 
услуг их владельцев. Дополнительные сведения см. на странице 
www.pasco.com/legal.

Заявление Федеральной комиссии связи США
Данное цифровое устройство класса A соответствует Правилам ФКС 
в части 15. Его эксплуатация отвечает следующим двум условиям: 
(1) данное устройство не может оказывать опасного воздействия 

и (2) данное устройство должно принимать любое входящее воздей-
ствие, включая помехи, вызывающие нежелательные эффекты.

Заявление СЕ
Данное устройство протестировано и соответствует базовым требо-
ваниям и иным положениям применимых Директив ЕС.

Инструкции по утилизации по окончании срока службы
Данное электронное устройство подлежит утилизации и вторичной 
переработке в соответствии с правилами, которые зависят 
от конкретной страны и региона. Ответственность за утилизацию 
электронного оборудования в соответствии с местными экологиче-
скими законами и нормами, гарантирующими защиту здоровья 
и окружающей среды, возлагается на конечного пользователя. Све-
дения о пунктах сбора отработанного оборудования для переработки 
можно получить в местной службе по утилизации и переработке отхо-
дов или в месте приобретения продукта.

Символ ЕС WEEE (отходы электрического 
и электронного оборудования) на продукте или его 
упаковке (справа) указывает, что этот продукт 
не подлежит утилизации в обычном контейнере 
для мусора.

Инструкции по утилизации батарей
Батареи содержат химикаты, которые при утечке в атмосферу могут 
нанести ущерб здоровью человека и окружающей среде. Батареи 
должны собираться для переработки отдельно и утилизироваться 
на полигоне по утилизации опасных материалов согласно националь-
ному и местному законодательству вашей страны. Сведения о месте 
утилизации отработанных батарей для переработки можно получить 
в местной службе по утилизации или у представителя продавца.

Используемые в этом продукте литий-полимерные (Li-Poly) аккумуля-
торные батареи маркируются международными знаками, которые 
указывают на необходимость их раздельного сбора и утилизации

.

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

Телефон: +1 916 462 8384 
(международный)
8700-772-8700 (в США)

Веб-сайт: www.pasco.com/support

Электронная 
почта:

support@pasco.com
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Приложение А.  Совместимость

Посетите страницу веб-сайта PASCO 

www.pasco.com/compatibility 

для получения последней информации 
о совместимости с Bluetooth SMART.

*Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0 
позволяет одновременно подклю-
чить до трех Bluetooth SMART 
устройств, таких как беспроводные 
устройства PASCO, к компьютерам 
с операционной системой Windows, 
ноутбукам с ОС Chrome и старым 
компьютерам Macintosh. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0 – 
это единственный адаптер, который мы можем реко-
мендовать в настоящее время. Сейчас доступны 
многие другие адаптеры Bluetooth 4.0, но данный 
адаптер был разработан специально для работы 
с Bluetooth SMART-датчиками. 

1Для проверки совместимости с протоколом 
Bluetooth компьютеров Mac выполните следующие 
действия:

• Щелкните по символу ? (Apple) в верхнем меню.

• Выберите пункт About This Mac

• Нажмите кнопку More Info...

• Нажмите кнопку System Report...

• В боковой панели слева в раскрывающемся спи-
ске Hardware выберите пункт Bluetooth.

• Прокрутите появившийся справа список, пока 
не увидите строку «LMP Version».

• Если ваш Mac поддерживает Bluetooth SMART, 
справа от параметра LMP Version вы увидите 
0x6. (Если там цифры меньше, чем 0x6, 
это значит, что в этом компьютере более старая 
версия Bluetooth. Вам понадобится адаптер 
PS-3500 USB Bluetooth 4.0.)

1Компьютеры Mac Mini и MacBook Air были осна-
щены поддержкой Bluetooth SMART в 2011 году. 
Поддержка данного протокола в MacBook Pro была 
введена в 2012 году. Mac Pro, дебютировавший 
в декабре 2013 года, уже имел поддержку Bluetooth 
SMART.

ИСКЛЮЧЕНИЕ. Перед обновлением операционной 
системы вашего компьютера Macintosh с версией 
LMP «0x4», которому требуется адаптер 
PS-3500 USB Bluetooth 4.0, на операционную 
систему El Capitan (Mac OS X 10.11.x) обратитесь 
за инструкциями в техническую поддержку PASCO.

Что такое Bluetooth SMART®?

Bluetooth SMART (также известный как Bluetooth 
с низким энергопотреблением или Bluetooth 4.0) – 
это последняя версия протокола стандарта беспро-
водной связи, созданного производителем телеком-
муникационного оборудования Ericsson в 1994 году. 
Это энергоэффективная и удобная для применения 
версия протокола Bluetooth, разработанная для 
Интернета вещей (IoT).

Платформа Совместимость с Bluetooth SMART

iOS iPad 3 и новее
iPhone 4S и новее
iPod touch 5 и новее

SPARK Element Все модели

Android Android 4.3 и новее

Chromebook Chrome OS (требуется адаптер PS-3500*)

Mac OS X1 Модели, представленные не раньше июля 
2011 года

Windows Windows 7 и новее (требуется адаптер 
PS-3500*)

Адаптер 
PS-3500 USB 
Bluetooth 4.0
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*Дополнительные сведения см. в каталоге PASCO или на веб-сайте PASCO www.pasco.com.

Введение

Беспроводной счетчик капель PASCO представляет 
собой универсальное измерительное устройство с воз-
можностью беспроводного подключения к компьютерам 
и мобильным устройствам через Bluetooth, а также прово-
дного подключения через порт USB. Он оснащен аккуму-
лятором и кабелем USB — микро-USB. Счетчик измеряет 
количество капель жидкости, падающих через прямоуголь-
ное отверстие (окошко для капель) датчика, и преобразует 
количество капель в объем. Он обычно используется 
совместно с датчиком pH и другим оборудованием 
для титрования. Данные от беспроводного счетчика 
капель и других датчиков записываются и отображаются 
программным обеспечением — таким как SPARKvue 
или PASCO Capstone. SPARKvue позволяет использо-
вать датчик с компьютером или мобильным устройством 
(например, планшетом или смартфоном). PASCO 
Capstone работает на компьютерах PC и Mac.

Беспроводной счетчик капель можно устанавливать 
на опорный штатив. Счетчик оснащен двумя держателями 
для зондов. Входящий в комплект микро-якорь мешалки 
вставляется в один конец зонда pH или другого зонда 
того же диаметра.

Входящие в комплект шприц, держатель для шприца, запор-
ные краники и капельная насадка могут быть собраны 
в капельную систему, которую можно установить на опор-
ный штатив. 

В комплект входят

(a) Микро-якорь мешалки (d) Запорные краники (2 шт.)

(b) Беспроводной счетчик капель (e) Капельная насадка

(c) Шприц (60 мл) (f) Держатель для шприца

Кабель USB — микро-USB (1 м) — НЕ ПОКАЗАН

Требуемые компоненты* Артикул*

Программное обеспечение для сбора данных 
PASCO

см. www.pasco.com

Рекомендуемые компоненты* Рекомендуемые компоненты*

Датчик pH Датчик температуры

Опорный штатив и зажим для стола Магнитная мешалка

Стакан мерный, 150 мл Мерный цилиндр, 10 мл

Расходные материалы Расходные материалы

0,1-мольный раствор гидроксида натрия 0,005-мольный раствор соляной кислоты

Отверстие 
для опорного штатива

Индикатор капель

Индикатор 
Bluetooth

Номер устройства

Кнопка питания

Индикатор заряда

Окошко 
для капель

Отверстие 
для датчика 
температуры

Отверстие 
для датчика pH
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Начальный этап: зарядка аккумулятора

• Подключите кабель: откройте резиновую 
заглушку порта микро-USB на задней панели 
беспроводного счетчика капель. Подключите 
один разъем кабеля микро-USB из комплекта 
к этому порту, а другой — к USB-порту компью-
тера или зарядному устройству, такому как 
однопортовая зарядная станция USB PASCO 
PS-2575. Процесс зарядки начнется автомати-
чески. Контроллер зарядного устройства, рас-
положенный внутри датчика, самостоятельно 
отключит устройство при полной зарядке. Индикатор заряда аккумулятора во время процесса зарядки светится 
желтым цветом, а после полной зарядки аккумулятора цвет индикатора меняется на зеленый. Аккумулятор 
частично заряжен на заводе. Время начальной зарядки может составлять от трех часов и более, в зависимости 
от характеристик источника питания и состояния аккумулятора. 

Использование датчика

Датчик разработан для работы с программным обеспечением сбора данных PASCO для измерения количества капель 
жидкости, падающих через окошко. 

Включение, выключение и спящий режим

Перед включением датчика убедитесь, что окошко ничем не закрыто. Для включения датчика нажмите и удерживайте 
кнопку питания (ON). Когда индикатор состояния аккумулятора загорится красным цветом, отпустите кнопку питания. 
После этого индикатор Bluetooth начнет мигать. Это означает, что датчик готов для сопряжения с устройством 
при помощи программы для сбора данных. ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик выполняет автокалибровку при каждом включении, 
поэтому важно убедиться, что в момент включения в окошке для капель ничего нет.

Для выключения датчика нажмите и удерживайте кнопку питания (ON), пока светодиодный индикатор состояния 
аккумулятора не загорится красным цветом. Отпустите кнопку питания, после чего индикатор Bluetooth прекратит мигать 
красным цветом. Датчик переходит в спящий режим через один час бездействия (если подключен) или через несколько 
минут (если не подключен). 

Программное обеспечение для сбора данных

На странице веб-сайта PASCO www.pasco.com/software вы можете найти рекомендации по выбору подходящего 
программного обеспечения и проверить наличие последних его версий.

Интерактивная справка

• Для получения информации о процедурах сбора, отображения и анализа данных в главном меню программы 
SPARKvue выберите пункт Help. 

PASCO Capstone SPARKvue

• Mac OS X • Mac OS X

• Windows • Windows

• iOS 

• Android

• Chromebook

Номер 
устройс

Откройте заглушку порта

Порт 
микро-USB

Открытый порт 
USB
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• В открывшемся окне будет отображен адрес 
онлайн-справки. Скопируйте его и вставьте 
в адресную строку браузера, чтобы открыть 
руководство пользователя SPARKvue.

• Онлайн-справка пользователя SPARKvue

• В программе PASCO Capstone для вызова справки выберите в меню Help 
пункт PASCO Capstone Help или нажмите клавишу F1.

Светодиодные индикаторы

Индикатор капель работает следующим образом:

Светодиод индикатора капель мигает, когда обнаружено прохождение 
капли через окошко.

Если линзы в окошке чем-то заслонены или загрязнены, этот светодиод 
горит непрерывно. Очистите линзы при помощи воды или средства 
для чистки стекол, нанеся их посредством бумаги для чистки линз 
или безворсовой ткани. Просушите поверхность ватным тампоном.

Цвет индикатора Bluetooth и индикатора зарядки аккумулятора:

Окно Help (Справка) программы SPARKvue

Индикатор 
капель

Индикатор 
Bluetooth

Индикатор 
заряда
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При беспроводном подключении по Bluetooth:

При подключении USB-кабелем к компьютеру:

При подключении USB-кабелем к зарядному устройству USB:

Сборка комплекта для титрования (см. рисунок на следующей странице)

1. Установите беспроводной счетчик капель на опорный штатив. 

2. Присоедините зонд pH к беспроводному датчику pH. Установите зонд pH в большее из двух отверстий для датчиков 
беспроводного счетчика капель. 

3. Прикрепите микро-якорь мешалки к концу зонда pH. 

4. Поставьте на магнитную мешалку мерный стакан на 150 мл, содержащий 100 мл 0,005-мольного раствора соляной 
кислоты, и погрузите в жидкость зонд pH с закрепленным на его конце микро-якорем. 

Сборка капельной системы

1. Извлеките поршень из шприца. Удалите защитные белые пластиковые колпачки с запорных краников.

2. Соедините вместе два краника. Присоедините краники к концу шприца.

3. Присоедините капельную насадку к нижней части краников.

4. Установите капельную систему (шприц, два краника и капельную насадку) на опорный штатив над беспроводным 
счетчиком капель. 

5. Отрегулируйте капельную систему так, чтобы насадка находилась над прямоугольным окошком счетчика капель. 

Индикатор Bluetooth Состояние Индикатор заряда Состояние

Мигает красным Готов к подключению Мигает красным Разряжен

Мигает зеленым Подключен

Индикатор Bluetooth Состояние Индикатор заряда Состояние

ВЫКЛ Нет Светит желтым Идет зарядка

ВЫКЛ Нет Светит зеленым Заряжен

Индикатор Bluetooth Состояние Индикатор заряда Состояние

Мигает красным Готов к подключению Светит желтым Идет зарядка

Мигает зеленым Подключен Светит зеленым Заряжен
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Шприц с 50 мл 
0,1-мольного раствора 
гидроксида натрия

Беспроводной 
цифровой датчик pH 

PASCO

Напрямую 
подключенный зонд pH

Беспроводной 
счетчик капель

Капельная насадка

Запорный кран

Запорный кран

Держатель 
для шприца

Опорный 
штатив

Микро-якорь

Магнитная мешалка

Мерный стакан объемом 
150 мл со 100 мл 

0,005-мольного раствора 
соляной кислоты
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Калибровка счетчика капель

Капельная система оснащена двумя краниками. Нижний краник предназначен для регулировки скорости истечения 
жидкости, верхний — для включения и отключения подачи жидкости. Верхний краник должен быть либо полностью 
открыт (ручка в вертикальном положении), либо полностью закрыт (ручка в горизонтальном положении).

Ниже рассмотрены два метода калибровки.

Калибровка с использованием PASCO Capstone

1. Установите капельную систему (шприц, два краника и капельную насадку) на опорный штатив.

2. Заполните шприц раствором для титрования. Поместите мерный стакан под капельной системой для приема 
раствора.

3. Откройте оба запорных краника и подберите положение ручки нижнего краника таким образом, чтобы капли падали 
со скоростью примерно одна в секунду. Закройте верхний краник после достижения нужной скорости. Слейте 
из мерного стакана раствор для титрования в соответствии с указаниями инструктора.

4. Отрегулируйте капельную систему так, чтобы капельная насадка находилась над прямоугольным окошком 
беспроводного счетчика капель. Поместите мерный цилиндр объемом 10 мл под окошком счетчика таким образом, 
чтобы капли с насадки падали в него, что позволит измерить объем жидкости.

5. Запустите программу Capstone. Установите беспроводное 
подключение между счетчиком капель и вычислительным 
устройством (например, компьютером). В программе Capstone 
откройте окно Hardware Setup (Аппаратное обеспечение) 
и щелкните значок счетчика капель с идентификационным 
номером, соответствующим номеру вашего датчика.

6. В программе Capstone щелкните значок Calibration 
(Калибровка) в разделе Tools (Функции), чтобы 
открыть окно Calibration. Шаг 1: выберите вид изме-
рения Volume (Объем) и нажмите Next (Далее). 
Шаг 2. Установите датчик беспроводного счетчика 
капель как устройство по умолчанию. Шаг 3. Выбе-
рите тип калибровки One Standard (1 point slope) 
(Один стандарт (1 точка наклона)). Нажмите Next 
(Далее) для перехода к шагу 4.

7. Откройте верхний краник, чтобы раствор 
для титрования начал капать в цилиндр. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Программа Capstone будет авто-
матически регистрировать количество капель. 
Нет необходимости нажимать кнопку Record 
(Записывать).

8. После того как в мерном цилиндре будет собрано 
около 5 мл раствора, закройте верхний краник. Точно 
измерьте объем раствора в мерном цилиндре.

9. В окне калибровки программы Capstone, в разделе 
шага 4, выделите число в поле Standard Value 
(Стандартное значение). Введите точный объем 
раствора, собранного в мерном цилиндре (в дан-
ном примере — 5 мл). Далее нажмите кнопку Set 
Current Value to Standard Value (Установить теку-
щее значение равным стандартному значению).

Выделите 
число 
и затем 
введите 

вместо него 
нужное 

значение.

Затем 
нажмите 

эту кнопку.
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10. Будет автоматически выполнен переход к шагу 5, в ниж-
ней части экрана появится раздел New Calibration (Новая 
калибровка). 
ПРИМЕР. В данном случае программа Capstone насчитала 
10 капель. Поскольку объем раствора составил 5,0 мл, 
в разделе New Calibration будет показано значение Slope 
(Наклон), равное 0.500 mL/drops (0,500 мл на каплю).

11. В программе Capstone нажмите кнопку Finish (Завершить) 
для возвращения к шагу 1. Щелкните значок Calibration 
(Калибровка) в разделе Tools (Функции), чтобы закрыть 
панель Calibration. 

Калибровка с использованием SPARKvue на компьютере 
или планшете

1. Установите капельную систему (шприц, два краника 
и капельную насадку) на опорный штатив.

2. Заполните шприц раствором для титрования. Поместите мерный стакан под капельной системой для приема 
раствора.

3. Откройте оба запорных краника и подберите положение ручки нижнего краника таким образом, чтобы капли падали 
со скоростью примерно одна в секунду. Закройте верхний краник после достижения нужной скорости. Слейте 
из мерного стакана раствор для титрования в соответствии с указаниями инструктора.

4. Отрегулируйте капельную систему так, чтобы капельная насадка находилась над прямоугольным окошком 
беспроводного счетчика капель. Поместите мерный цилиндр объемом 10 мл под окошко счетчика, чтобы капли 
с насадки падали в него, что позволит измерить объем жидкости.

5. Запустите программу SPARKvue. 

• Откроется окно Choose a path 
(Выберите). 

6. Для беспроводного подключения 
счетчика капель к вычислительному 
устройству (например, компьютеру 
или планшету) нажмите или коснитесь 
значка Sensor Data (Получите данные 
с датчика) в окне Choose a path 
(Выберите).

• Откроется окно Sensor Data 
Configuration (Настройка сбора 
данных).

7. В окне Sensor Data Configuration 
(Настройка сбора данных) вы увидите 
список Connected Devices (Подклю-
ченные устройства). Коснитесь или 
нажмите адрес, соответствующий 
идентификационному номеру устрой-
ства XXX-XXX на счетчике капель. 

• Появится сообщение, подтверждающее, что выполняется подключение датчика.

• В окне Sensor Data Configuration (Настройка сбора данных) откроется меню Select Measurement for Templates 
(Виды измерений) с установленным по умолчанию видом измерения Fluid Volume (Объем жидкости). Также 
откроется окно Templates (Шаблоны) с вариантами шаблонов Graph (График), Table and Graph (Таблица и график) 
и Digits (Цифровой индикатор).

Нажмите или коснитесь 
значка Sensor Data 
(Данные датчика)

Нажмите или коснитесь 
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8. В окне Templates (Шаблоны) коснитесь или нажмите шаблон Graph (График), чтобы открыть представление графика.

• В представлении графика в качестве размерности по вертикальной оси указано Fluid Volume (mL) (Объем 
жидкости в мл). Значок Hardware Setup (Отобразить панель «Конфигурация») находится в правом нижнем углу. 

 Нажмите или коснитесь

Значок 
Hardware Setup 

(Отобразить панель 
«Конфигурация»)
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9. Коснитесь или нажмите значок Hardware Setup (Отобразить 
панель «Конфигурация»), чтобы открыть меню Configure 
Sensors and Measurements (Параметры датчиков и сбора 
данных).

• В меню отражены название датчика и три вида измерения. 
Обратите внимание, что каждому виду измерения сопостав-
лен значок Edit Data Properties (Параметры датчиков и 
сбора данных) в виде шестеренки. Также обратите внима-
ние, что у вида измерения Fluid Volume (Объем жидкости) 
еще отображается значок Calibrate measurement (Кали-
бровка). 

10. Коснитесь или нажмите значок Calibrate measurement 
(Калибровка), чтобы открыть окно Calibrate Sensor: Select 
Measurement (Калибровка датчика: 
Выберите измерение). 

11. В окне Calibrate Sensor: Select Measurement (Калибровка датчика: Выберите измерение) коснитесь или нажмите 
значок Continue (Продолжить), чтобы открыть меню Calibrate Sensor: Enter Values (Калибровка датчика: ввод 
значений).

• Откроется окно Calibrate Sensor: Enter Value (Калибровка датчика: Введите данные). Обратите внимание, что 
в этом окне имеются текстовая область Standard Value: 10.0000........ ml (Стандартная величина: 10,0000........ мл) 
и область отображения Sensor Value: 0.0000........ drops (Величина с датчика: 0,0000........ капель).

Значок Edit Data Properties 
(Параметры датчиков и сбора данных)

Значок Calibrate measurement 
(Калибровка)
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12. Убедитесь в том, что капель-
ная система и беспроводной 
счетчик капель готовы 
к работе. Откройте верхний 
краник, чтобы раствор для 
титрования начал капать 
в цилиндр. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Программа 
SPARKvue будет автоматиче-
ски записывать количество 
капель. (В области Sensor 
Value (Величина с датчика) 
отображается количество 
уже сосчитанных капель).

13. После того как в мерном 
цилиндре будет собрано 
около 5 мл раствора, 
закройте нижний краник. 
Точно измерьте объем рас-
твора в мерном цилиндре.

14. Затем выделите число 
в поле Standard Value (Стан-
дартная величина) и вве-
дите вместо него точный 
объем раствора, собран-
ного в мерном цилиндре (в 
данном примере — 5,0 мл). 
Коснитесь или нажмите 
кнопку Set Calibration 
(Считать с датчика).

Здесь отображается количество 
капель

Выделите число и введите 
вместо него точный объем 

собранного раствора
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15. Коснитесь или нажмите раз-
дел New Calibration (Новая 
калибровка), чтобы просмо-
треть значения Slope (Наклон) 
и Offset (Сдвиг). В данном при-
мере наклон составляет 
2.0000 drops/mL (2,0000 капли 
на мл), поскольку было зареги-
стрировано 10 капель суммар-
ного объема 5 мл.

16. Нажмите кнопку OK, чтобы 
закрыть окно Calibrate Sensor 
(Калибровка датчика). Косни-
тесь или нажмите представле-
ние графика, чтобы закрыть 
меню Configure Sensors and 
Measurements (Параметры 
датчиков и сбора данных).

Сведения о калибровке

Информация, полученная при 
помощи калибровки, хранится 
в беспроводном счетчике капель 
и может использоваться обеими 
программами — PASCO Capstone 
и SPARKvue. Эту информацию 
при необходимости можно изме-
нить. Обратите внимание: если вы 
будете использовать другую жидкость в качестве раствора для титрования либо если вы измените скорость падения капель 
или размер капли за счет подстройки положения запорных краников капельной системы, потребуется повторная калибровка.

Кислотно-основное титрование (метод калибровки)

1. Подготовьте оборудование и расходные материалы, как было показано ранее. 

2. Запустите программу сбора данных.

3. Установите в программе беспроводное подключение к счетчику капель и датчику pH.

4. При помощи программы создайте представление графика с pH по вертикальной оси и объемом жидкости — 
по горизонтальной.

5. Запустите магнитную мешалку. Убедитесь, что микро-якорь свободно вращается.

6. В программе нажмите кнопку пуска или записи для начала записи данных.

7. Подберите положение запорных краников капельной 
системы таким образом, чтобы капли падали 
со скоростью примерно одна в секунду.

8. Наблюдайте за соотношением pH и объема жидкости 
на графике. По достижении точки эквивалентности 
продолжайте сбор данных, пока кривая pH не станет 
пологой.

9. Закройте запорный краник и остановите регистрацию 
данных. 

• В программе нажмите или коснитесь кнопки пуска 
или записи для начала сбора данных.

 Коснитесь или нажмите для просмотра 
результатов

Slope (Наклон) составляет 2,0000, 
поскольку датчик зарегистрировал 
10 капель и вы ввели объем 5 мл

Точка эквивалентности
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Другие способы титрования

С помощью этого оборудования и процедуры можно осуществлять другие виды титрования. Вместо зонда pH можно при-
менять другие зонды (например, зонд для измерения проводимости или окислительно-восстановительного потенциала).

Как это работает

Беспроводной счетчик капель использует инфракрасный источник света 
и фотодетектор. Одна линза превращает луч света в плоский пучок лучей, 
а другая фокусирует их на фотодетекторе. При прохождении капли жидкости 
через окошко она частично перекрывает плоскость света, и фотодетектор 
регистрирует кратковременное снижение интенсивности света.

Беспроводной счетчик капель чувствителен только к инфракрасному свету 
и не реагирует на видимый свет. Сразу после включения он автоматически 
настраивает интенсивность излучения для обеспечения максимальной чув-
ствительности. Используйте беспроводной счетчик капель вдали от прямого 
солнечного света и других источников инфракрасного сигнала, которые могут 
вызывать помехи.

Устранение неполадок при использовании датчика 

• Если датчик потерял подключение по Bluetooth и не подключается вновь, попробуйте задействовать кнопку 
питания. Нажмите и кратковременно удерживайте кнопку, пока светодиодные индикаторы не начнут мигать 
по очереди. Затем включите датчик обычным способом.

• Если датчик потерял связь с программным обеспечением компьютера или планшета, попробуйте перезапустить 
программу. Если проблема не исчезла, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд. Затем 
включите датчик обычным способом.

• Отключите Bluetooth на вычислительном устройстве, а затем включите его вновь. Повторите попытку.

• Если беспроводной счетчик капель не включается, используйте кабель USB — микро-USB для подключения 
счетчика к USB-порту зарядного устройства или компьютера.

Дополнительные сведения см. на веб-сайте компании PASCO: www.pasco.com.

Уход за зондом и техническое обслуживание

Беспроводной счетчик капель является брызгозащищенным, но не водонепроницаемым. Не погружайте датчик 
в жидкость. При необходимости прямоугольное окошко для капель можно очистить с помощью бумаги для протирки 
оптических стекол или безворсовой ткани, а также воды или средства для чистки стекол. 

Советы

• За исключением открытия и закрытия краников, не дотрагивайтесь до шприца капельной системы в процессе 
титрования — это может привести к значительному изменению размера капель.

• Скорость падения капель должна оставаться приблизительно равномерной (например, 2 капли в секунду), 
чтобы размер капель был постоянным.

Проблема Причина Решение

Светодиод индикатора мигает дважды 
на каждую каплю. Беспроводной счетчик 
капель регистрирует больше капель, 
чем было фактически отмерено.

Жидкость выплескивается 
на окошко.

Отрегулируйте положение мерного ста-
кана, беспроводного счетчика капель 
или капельной системы для устранения 
выплеска.

Светодиодный индикатор постоянно 
горит. Беспроводной счетчик капель 
не регистрирует капли.

Линзы в окошке загрязнены 
или намокли.

Очистите линзы в окошке при помощи 
воды или средства для чистки стекол 
и просушите ватным тампоном либо 
безворсовой тканью.

детектор

коллиматор-
ная линза

фокусирую-
щая линза

плоскость 
света

капляинфракрасный 
источник света
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• Размер капель зависит от конкретного положения запорных краников. Поэтому средний размер капли будет отли-
чаться для каждой процедуры титрования. При каждом следующем титровании заново откалибруйте датчик,
поскольку новый раствор для титрования может иметь другую плотность и, следовательно, другой размер капель.

Технические характеристики

Техническая поддержка

Для получения технической поддержки по любому продукту PASCO обращайтесь в компанию PASCO:

*Посетите веб-сайт PASCO, чтобы загрузить самую последнюю версию инструкции.

www.pasco.com/manuals

Ограниченная гарантия. Описание гарантии на продукт см. в каталоге PASCO. Информация об авторских правах Данная инструк-
ция PASCO scientific защищена авторскими правами. Некоммерческим образовательным учреждениям предоставляется разрешение 
на воспроизведение настоящего руководства в любой его части, при условии, что копии будут использоваться исключительно в лабо-
раториях и учебных классах этих организаций и не будут распространяться на коммерческой основе. Воспроизведение на других 
условиях без письменного согласия компании PASCO scientific запрещено. Вер.: 01.19. Товарные знаки PASCO, PASCO Capstone 
и SPARKvue являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании PASCO scientific в США и (или) 
других странах. Дополнительные сведения см. на странице. 

www.pasco.com/legal. 

Инструкции по утилизации по окончании срока службы продукта
Данное электронное устройство подлежит утилизации и вторичной переработке в соответствии с правилами, которые зависят 
от конкретной страны и региона. Ответственность за утилизацию электронного оборудования в соответствии с местными 
экологическими законами и нормами, гарантирующими защиту здоровья и окружающей среды, возлагается на конечного 
пользователя. Сведения о пунктах сбора отработанного оборудования для переработки можно получить в местной службе 
по утилизации и переработке отходов или в месте приобретения продукта.

Символ ЕС WEEE (отходы электрического и электронного оборудования) на продукте или его упаковке (справа) 
указывает, что этот продукт не подлежит утилизации в стандартном контейнере для отходов.

Инструкции по утилизации батарей
Батареи содержат химикаты, которые при утечке в атмосферу могут нанести ущерб здоровью человека и окружаю-
щей среде. Батареи должны собираться для переработки отдельно и утилизироваться на полигоне по утилизации 
опасных материалов согласно национальному и местному законодательству. Сведения о месте утилизации отрабо-
танных батарей для переработки можно получить в местной службе по утилизации или у представителя продавца продукта.

Характеристика Значение

Максимальная скорость подсчета капель 10 капель в секунду

Минимальный размер регистрируемого объекта 0,64 мм

Окошко для капель 18 x 13 мм

Корпус Полипропилен, водостойкий, химически устойчивый 
к воздействию слабых кислот и оснований

Тип детектора Инфракрасный фотодетектор с коллиматорной линзой

Частота сбора данных по умолчанию 5 Гц

Максимальная частота сбора данных 10 Гц

Режим записи данных Нет

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

Веб-сайт: www.pasco.com

Телефон: +1 916-462-8384 (международный)
877-373-0300 (в США)

Электронная почта: support@pasco.com
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Используемые в этом продукте литий-полимерные (Li-Poly) аккумуляторные батареи маркируются международными знаками, которые 
указывают на необходимость их раздельного сбора и утилизации.

Приложение А. Совместимость с Bluetooth

Посетите страницу веб-сайта PASCO — www.pasco.com/compatibility.

*Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0 позволяет одновременно подключить до трех Bluetooth SMART 
устройств, таких как беспроводные устройства PASCO, некоторым компьютерам с операционной 
системой Windows, некоторым ноутбукам с ОС Chrome и старым компьютерам Macintosh. 

Примечание. Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0 — это единственный адаптер, который мы можем 
в настоящее время рекомендовать. Сейчас доступны многие другие Bluetooth 4.0 адаптеры, 
но данный адаптер был разработан специально для работы с Bluetooth SMART датчиками. 

1 Для проверки совместимости с протоколом Bluetooth компьютера Mac выполните следующие действия:

• Щелкните по символу  (яблоко) в верхнем меню.

• Выберите пункт About This Mac

• Нажмите кнопку System Report...

• В боковой панели слева в раскрывающемся списке Hardware выберите подпункт Bluetooth.

• Найдите в списке справа строку LMP Version.

• Если ваш Mac поддерживает Bluetooth SMART, справа от параметра LMP Version вы увидите 0x6. (Если там цифры 
меньше, чем 0x6, это значит, что в этом компьютере более старая версия Bluetooth. Вам понадобится адаптер 
PS-3500 USB Bluetooth 4.0.)

1 Компьютеры Mac Mini и MacBook Air были оснащены поддержкой Bluetooth SMART в 2011 году. Поддержка данного 
протокола в MacBook Pro была введена в 2012 году. Mac Pro, дебютировавший в декабре 2013 года, уже имел 
поддержку Bluetooth SMART.

ИСКЛЮЧЕНИЕ. Перед обновлением операционной системы вашего компьютера Macintosh с версией LMP «0x4», 
которому требуется USB Bluetooth 4.0 адаптер PS-3500, на операционную систему El Capitan (Mac OS X 10.11.x) 
обратитесь за инструкциями в техническую поддержку PASCO.

Платформа Совместимость с Bluetooth SMART

iOS iPad 3 и новее
iPhone 4S и новее
iPod touch 5 и новее

SPARK LX / LXi Все модели

Android Android 4.4 и новее

ОС Chrome Ноутбуки Chromebook с Bluetooth 4.0

Mac OS X Модели, выпущенные не раньше июля 2011 года1

Windows Windows 7 и новее (требуется адаптер PS-3500*)

Windows 10 Creator Все модели

Адаптер 
PS-3500 USB 
Bluetooth 4.0
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Справочное руководство 

013-15830A

Беспроводной цифровой датчик 
колориметр и турбидиметр PASCO

PS-3215

Комплектующее оборудование Элемент Комплектующее оборудование Элемент

Беспроводной цифровой датчик

колориметр и турбидиметр PASCO
1 Кабель USB–Micro-USB 2

Кюветы и держатель кювет 3

Бутылка с калибровочным раствором

100 NTU (нефелометрические единицы

мутности)

4

Бирка калибровочной кюветы 

(не показана)

+1 916 462 8384
support@pasco.com

800-772-8700
www.pasco.com

Введение
Беспроводной цифровой датчик колориметр и
турбидиметр — это многоцелевой прибор для
измерения коэффициента поглощения и коэффициента
пропускания волн шести цветов через растворы. В
приборе применяется чувствительный элемент, 
определяющий шесть длин волн. Датчик выполняет
двенадцать измерений, определяя коэффициенты
поглощения и пропускания красного, оранжевого, 
желтого, зеленого, голубого и фиолетового света. Эти
измерения могут применяться для определения 

концентрации раствора. Эти измерения также могут
использоваться для установления приблизительного
значения видимого цветового спектра раствора, 
определения его концентрации и наблюдения за
реакцией.

Датчик также измеряет уровень мутности 
(непрозрачности) образцов воды в NTU 
(нефелометрических единицах мутности), выполняя
замеры света, который рассеивается образцом под
углом 90 градусов. Для исключения сдвига источник
света стабилизируется.
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Турбидиметр выполняет относительные измерения мутных
растворов с размером частиц от 0 до 200 микрон. В
связи с тем, что мутность — это динамическое явление, 
зависящее от времени, такие факторы как плотность и
размер частиц, температура и давление могут вызывать
изменения в показаниях, особенно при исследовании
повторяемости.

Непрозрачный корпус датчика предотвращает попадание
света из окружающей среды.

ПРИМЕЧАНИЕ: беспроводной цифровой датчик
колориметр и турбидиметр предназначен исключительно
для учебного применения и не рекомендуется для
проведения испытаний окружающих условий на
соответствие, а также для проведения подобных действий.

Датчик может устанавливать беспроводное соединение
через Bluetooth с вычислительным устройством, таким как
планшет или компьютер, используя ПО для сбора данных
PASCO (см. www.pasco.com). Программное обеспечение
поддерживает сбор данных, когда инструмент не
подсоединен к вычислительному устройству. 
Беспроводной цифровой датчик колориметр и
турбидиметр имеет перезаряжаемый блок батарей.

Эксплуатация

Зарядите аккумулятор

• Присоедините USB-кабель. Используйте кабель 
Micro USB, чтобы соединить порт Micro USB на задней
стороне беспроводного датчика колориметра с портом
USB на зарядном устройстве USB (или вычислительном
устройстве).

• Зарядка начнется автоматически. Индикатор состояния
аккумулятора загорится желтым в процессе зарядки и
станет зеленым, когда аккумулятор будет полностью
заряжен. Зарядная плата в датчике отключается сама, 
когда устройство полностью заряжено. Аккумулятор
частично заряжен на заводе. Первичная зарядка
устройства может занять три часа и более.

Включите датчик

Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. Оба индикатора состояния
моментально загорятся. При полной зарядке аккумулятора
индикатор состояния аккумулятора перестанет гореть. 
Индикатор состояния Bluetooth будет продолжать мигать
красным. Это указывает на готовность устройства к
подключению по беспроводному соединению через
Bluetooth с вычислительным устройством, таким как
компьютер или планшет.

Для выключения датчика нажмите и УДЕРЖИВАЙТЕ
кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., пока светодиод состояния
аккумулятора не будет постоянно гореть красным.

Использование справки в программном 
обеспечении

ПРИМЕЧАНИЕ: для получения информации о сборе, 
отображении и анализе данных воспользуйтесь справкой в
приложении SPARKvue или PASCO Capstone.

Крышка

Вид сзади

Кнопка 
ВКЛ./ВЫКЛ.

Порт USB

Индикатор 
состояния 

аккумулятора

Идентификатор 
устройства

Индикатор 
состояния 
Bluetooth
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• В SPARKvue нажмите кнопку HELP («Справка») на
любой странице, включая домашнюю.

• В PASCO Capstone выберите PASCO Capstone Help в
разделе Help («Справка») или нажмите F1.

Подключите датчик, используя 
беспроводное соединение

Запустите программное обеспечение PASCO для сбора
данных (например, PASCO Capstone или SPARKvue).

PASCO Capstone: выберите «Установка оборудования» 
на вкладке Tools («Инструменты»). При обнаружении
программным обеспечением беспроводного цифрового
датчика колориметра и турбидиметра индикатор состояния
Bluetooth на датчике будет гореть зеленым. В окне
Hardware Setup («Настройка оборудования») выберите
датчик с шестизначным идентификатором устройства, 
соответствующим идентификатору самого датчика. После
завершения поиска программное обеспечение отобразит
«Colorimeter» («Колориметр») в окне Hardware Setup 
(«Настройки оборудования»).

Настройка оборудования PASCO Capstone

Выберите Hardware Setup («Настройка оборудования») 
повторно, чтобы закрыть окно настройки оборудования.

На вкладке «Page #1» («Страница 1») перетащите экран или
выберите шаблон QuickStart в главном окне.

На дисплее откройте выпадающее меню Select 
Measurement («Выбор типа измерений»). Меню отображает
измерения, которые можно выполнить с использованием
датчика.

Коэффициент 
поглощения и 

пропускания — 
цвета и длины 

волн (нм)

Пример меню Capstone «Select Measurement» 
(«Выбор типа измерений»)

В выпадающем меню выберите нужный элемент. На
дисплее отобразится график выбранного параметра в
зависимости от времени. Настройте дисплей так, как это
необходимо.

SPARKvue: на домашней странице выберите иконку
Bluetooth в верхней части экрана.

• Откроется окно Wireless Devices («Беспроводные
устройства»).

Окно Wireless Devices («Беспроводные устройства») 
в SPARKvue

Выберите доступное устройство («Available Device») с таким 
же шестизначным идентификатором, как и на датчике. 
Выберите Done («Готово») в нижней части окна.
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Откроется окно датчиков SPARKvue с перечнем
измерений, доступных с использованием датчика.

Перечень измерений, отображаемый в окне датчиков SPARKvue

Выберите измеряемую величину для автоматического
открытия окна Graph («График») или выберите шаблон
QuickStart.

Пример: графическое отображение зависимости 
коэффициента поглощения от времени

Процедура подготовки к калибровке

Перед каждым экспериментом для повышения точности
рекомендуется проводить калибровку. Данные калибровки
сохраняются в датчике. Пояснения к процедуре
калибровки в колориметрии содержатся в Приложении А.

При этом калибровку необходимо проводить при первом
измерении мутности. Также она необходима при
выполнении измерений параметров растворов с
изменяющейся температурой или при использовании
других кювет. Все данные калибровки хранятся во    
флеш-памяти датчика.

Подготовка кюветы для калибровки мутности
Первая часть процедуры состоит в изготовлении так
называемой «калибровочной кюветы». Для этого
потребуется бутылка с раствором на 100 NTU 
(нефелометрических единиц мутности), одна из
четырехсторонних кювет, а также бирка «100 NTU» со
сроком годности.

Снимите крышку с четырехсторонней кюветы. Осторожно
снимите крышку с бутылки с калибровочным раствором. 
Переверните бутылку и удерживайте ее конец над
открытой кюветой. Надавите на бутылку, чтобы заполнить
кювету приблизительно на три четверти, как показано
ниже. Закройте крышкой бутылку. Поместите крышку на
кювету.

Поместите бирку 100 NTU над крышкой кюветы, как
показано на рисунке.

Стрелка с направлением на бирке указывает направление
для установки калибровочной кюветы в датчик. Помещая
кювету в держатель, убедитесь, что стрелка указывает на
винт на переднем краю держателя.

Подготовьте кювету «нулевого стандарта»
Заполните вторую четырехстороннюю кювету
деионизированной водой до того же уровня, что и уровень
раствора в калибровочной кювете. Эта вторая кювета
будет использоваться в качестве «нулевого стандарта» в
процессе калибровки по двум точкам.

Откройте крышку, поместите кювету с деионизированной
водой в держатель и закройте крышку.

Маркировка

Уровень 
калибро-
вочного 

раствора
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Калибровка

Выполните шаги, описанные в программном обеспечении 
для сбора данных PASCO, для выполнения калибровки по
двум точкам для мутности.

По завершении калибровки настройте экран отображения
числовых значений и приступите к регистрации 
данных. Отображаемые цифры должны показывать
приблизительно 100 ±1 NTU.

Подготовка к нерегулярному использованию

При хранении калибровочной кюветы с раствором на 100 
NTU более одного месяца произведите следующие
действия перед калибровкой.

1. Интенсивно встряхивайте кювету в течение одной
минуты, чтобы взболтать частицы.

2. Отставьте кювету на пять минут, чтобы удалить
пузырьки воздуха.

3. Аккуратно переверните кювету пять раз.

4. Очистите кювету снаружи.

Срок годности

При соблюдении методики подготовки стандартный
образец на 100 NTU должен обеспечивать точные
результаты (±7 %) до даты окончания срока годности, 
указанного на дне бутылки с калибровочным раствором. 
По истечении срока годности PASCO не гарантирует
стабильность состояния образца.

Информация индикаторов состояния

Индикаторы состояния Bluetooth и аккумулятора
работают нижеуказанным образом, в зависимости от типа
соединения.

Соединение с зарядным устройством USB или портом 
USB

Bluetooth/GPS Состояние

Мигает красным
Готов к со-

пряжению

Мигает зеленым Подсоединен

Аккумулятор Состояние

Горит желтым
Заряжа-

ется

Горит зеле-

ным
Заряжен

Bluetooth/GPS Состояние

Мигает красным
Готов к со-

пряжению

Мигает зеленым Подсоединен

Аккумулятор Состояние

Мигает крас-

ным

Низкий

уровень

заряда

Беспроводное соединение по Bluetooth

• Скорость реакции: измерьте изменение коэффициента
поглощения с течением времени во время химической
реакции, происходящей в кювете.

• Спектральный анализ: используйте экран со шкалой 
для отображения коэффициента поглощения по всем
шести цветам. Сравните различные окрашенные
растворы.

Колориметрические характеристики

Предлагаемые колориметрические 
эксперименты

• Закон Бера: определите соотношение между
концентрацией раствора и коэффициентом поглощения 
для раствора. Используйте это соотношение для
определения концентрации неизвестного образца.

Диапазон пропускание от 0 до 100 %
поглощение от 0 до 3

Длины волн
(40 нм полной ширины на 
половине максимума для каждой)

450 нм (фиолетовый) 
500 нм (синий) 
550 нм (зеленый) 
570 нм (желтый)
600 нм (оранжевый) 
650 нм (красный)

Точность ±0,03 единиц оптической 
плотности

Разрешение пропускание 0,1 %

Частота измерений по умолчанию 1 замер в секунду

Диапазон температур (для 
датчика и контрольного образца)

5–40° C (рекомендуемый)

Характеристики мутности

Диапазон 0–400 NTU*

Точность 5 % для полного диапазона

Разрешение 0,1 NTU

Диапазон температур от 5 °C до 40 °C

Время работы аккумулятора

Эксплуатация аккумулятора
Срок службы аккумулятора датчика очень важен, так как
большой срок службы упрощает и ускоряет использование
датчика. Все беспроводные продукты PASCO рассчитаны 
на длительный срок службы аккумулятора. Например, 
беспроводной цифровой датчик колориметр и
турбидиметр выключается после небольшого периода
бездействия для экономии заряда аккумулятора.

Время работы аккумулятора между зарядами
беспроводного цифрового датчика колориметра
варьируется от одной недели до четырех и более.

Если индикатор состояния аккумулятора горит красным, то
подсоедините датчик к зарядному устройству или USB-
порту.

*NTU — нефелометрические единицы мутности



�

Беспроводной цифровой датчик колориметр и турбидиметр PASCO Техническая поддержка

Увеличение времени работы аккумулятора
На время работы аккумулятора влияет температура
хранения устройства. Поэтому избегайте хранения
датчика погоды при очень низкой или очень высокой
температуре.

Если батарея не держит заряд, то обратитесь в
Техническую поддержку PASCO.

Сменные детали

• Набор крышек и кюветов (SE-8739) включает в себя 100
двухсторонних кювет и 100 крышек для кювет.

Для получения информации о сменных деталях обратитесь
в Техническую поддержку PASCO.

Техническая поддержка
По всем вопросам, касающимся продуктов PASCO, 
обращайтесь в компанию PASCO.

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

Тел.: +1-916-462-8384 (для любой страны)
800-772-8700 (США)

Email: techsupp@pasco.com

Веб-сайт: www.pasco.com/support

Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта
см. на веб-сайте PASCO. 

Авторское право
Это справочное руководство PASCO scientific защищено
авторскими правами. Некоммерческим образовательным
учреждениям разрешается воспроизводить любую
часть данного руководства для использования только
в лабораториях и учебных классах, но не для продажи. 
Воспроизведение любой части руководства при любых других
обстоятельствах без предварительного разрешения компании
PASCO scientific запрещается. Ред.: 12/17

Товарные знаки
PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone, PASPORT 
и SPARKvue являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками PASCO scientific 
в США и/или других странах. Все другие торговые
названия, продукты и названия услуг являются или могут
являться товарными знаками или знаками обслуживания и
используются для указания конкретных продуктов или услуг
соответствующих владельцев. Для получения подробной
информации посетите веб-сайт www.pasco.com/legal.

Инструкции по утилизации продукта
Данное электронное изделие подлежит утилизации и
переработке согласно законодательству соответствующей
страны и региона. Вы несете ответственность за переработку
электронного оборудования в соответствии с местными
экологическими законами и правилами. Поэтому убедитесь, 
что оно будет переработано с учетом охраны здоровья
человека и окружающей среды. Для получения информации
о пунктах сдачи оборудования на переработку обратитесь
в местные службы по переработке и утилизации или
непосредственно туда, где изделие было приобретено.

Знак Директивы ЕС об отходах электрического и
электронного оборудования (WEEE) на продукте или на
упаковке обозначает, что данный продукт не может быть
утилизирован с обычным бытовым мусором.

Инструкции по утилизации аккумулятора
Аккумуляторы содержат химические 
элементы, представляющие большую
опасность для окружающей среды и здоровья 
человека. Аккумуляторы должны быть
собраны и утилизированы в специальном
месте для утилизации опасных материалов
в вашей местности в соответствии с
законодательством и местными нормативами. Чтобы узнать, 
куда вы можете сдать аккумулятор для переработки, 
пожалуйста, обратитесь в местные службы по переработке/
утилизации или туда, где вы покупали продукт.

Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор, 
используемый в данном продукте, помечен международными
символами, которые обозначают необходимость отдельного
сбора и утилизации аккумуляторов.

Приложение А

Теоретическая информация по 
калибровке

Одна из функций программного обеспечения для сбора
данных PASCO — превращение потока необработанных
данных от датчика в калиброванные данные, которые вы
видите на графике, в таблице и в других формах отображения. 
Если вы не откалибруете датчик самостоятельно, то
программное обеспечение будет использовать калибровку по
умолчанию, которая загружается при подсоединении датчика.

Таким образом, программное обеспечение получает
необработанные данные и превращает их в калиброванные. 
При выполнении калибровки программное обеспечение
переопределяет линейное уравнение, которое преобразует
необработанные входные данные в калиброванные выходные
данные. Линейная функция имеет вид:

Необработанные входные данные = Наклон x Выходные
данные + Смещение

или

Калиброванные выходные данные = (Необработанные входные 
данные - Смещение) / Наклон

Функция может быть представлена графически в виде линии.

Выходные данные

В
хо

д
н

ы
е 

д
ан

н
ы

е

Смещение

Выходные данные

Входные данные

Угловой коэффициент =
Выходные данные

Входные данные
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Калибровка смещения обычно используется для подстройки
одного датчика под другой. Из-за естественных различий
между зондами второй зонд может постоянно считывать более
высокую температуру, чем первый зонд. Обычно эта разница
незначительная. Тем не менее калибровка смещения может
использоваться для приведения датчиков в более близкое
соответствие.

Калибровка с помощью программного обеспечения PASCO
ПРИМЕЧАНИЕ: последнюю информацию о калибровке можно
получить в онлайн-системе поддержки SPARKvue или Capstone

Две точки («Pt 1» и «Pt 2») задают линию. В процессе
калибровки по двум точкам каждая точка задается заново
путем использования известного стандартного значения 
(например, pH буферного раствора) для необработанного
измеренного значения по входному сигналу, который на GLX 
посылает датчик при получении этого стандартного значения. 
При калибровке по одной точке только одна из точек задается
заново пользователем.

Типы калибровки

Есть три типа калибровки: по двум точкам, наклон по одной
точке, смещение по одной точке. Любой из этих типов
калибровок может быть выполнен на одном датчике или
одновременно на нескольких подобных датчиках, однако
для каждого датчика в качестве настройки по умолчанию
программа автоматически выберет наиболее типичный вид
калибровки.

По двум точкам

При калибровке по двум точкам вы задаете две новые точки для
построения новой линии. Этот тип калибровки влияет как на
наклон, так и на смещение.

старая 
калибровка

новая 
калибровка

Выходные данные
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Наклон по одной точке
При калибровке наклона по одной точке вы задаете заново
только одну точку. Наклон линии изменяется таким образом, 
что линия пересекает новую точку, в то время как смещение 
(или точка пересечение с осью Y) не меняется.

Смещение по одной точке

При калибровке смещения по одной точке вы задаете только
одну новую точку. Линия сдвигается таким образом, что она
пересекает новую точку, а ее наклон не меняется.
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Беспроводной цифровой датчик  
кислорода PASCO 

PS-3217 

 

В комплект входят Артикул 
Беспроводной цифровой датчик 
кислорода PASCO 

 

Сенсорный элемент PS-3606 
Пробоотборная емкость 250 мл SE-6938 
Кабель USB — микро-USB PS-3584 
Необходимое оборудование  
Программное обеспечение SPARKvue или PASCO 
Capstone 

Введение 
Беспроводной датчик газообразного кислорода изме-
ряет концентрацию газообразного кислорода в процен-
тах (%) и в миллионных долях (ppm). Кроме того, 
датчик измеряет температуру, относительную и абсо-
лютную влажность. Он может использоваться для изу-

чения клеточного дыхания, фотосинтеза, качества 
воздуха, кислородного цикла, а также темпов выработ-
ки кислорода в химических реакциях. 

Первое использование датчика 
Перед первым использованием датчика выполните 
следующие действия. Подробное описание каждой 
процедуры приведено в отдельных разделах данного 
руководства. 

1. Установите сенсорный элемент. 

2. Зарядите аккумулятор. 

3. Подключите датчик к программному 
обеспечению. 

4. Выполните калибровку датчика. 
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Установка сенсорного элемента 
1. Отсоедините заглушку от датчика путем 

поворота заглушки против часовой стрелки. 

2. Выньте сенсорный элемент из футляра 
и соедините его с датчиком (рис. 1). 

ВАЖНО! Убедитесь, что сенсорный элемент 
соединен с датчиком без перекоса. 

3. Прикрутите заглушку обратно к датчику. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Сенсорный элемент необходимо 
установить только перед первым использованием 
датчика. Нет необходимости извлекать сенсорный 
элемент, пока не подойдет срок его замены (не менее 
чем через два года). 

 
Рис. 1. Установка сенсорного элемента. 

Зарядка аккумулятора 
1. Подключите разъем микро-USB кабеля 

из комплекта к порту микро-USB датчика, 
а другой конец кабеля — к зарядному 
устройству USB. 

2. Заряжайте аккумулятор не менее трех часов. 
Когда аккумулятор полностью зарядится, 
индикатор состояния станет зеленым. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик можно оставить подклю-
ченным к источнику питания после полного 
заряда, это не приведет к повреждению аккумуля-
тора. Зарядка датчика автоматически прекраща-
ется по достижении полного заряда. 

Подключение датчика 
к программному обеспечению 
Датчик автоматически связывается с программным 
обеспечением при подключении через порт USB. 
Используйте описанные ниже процедуры для подклю-
чения датчика к программному обеспечению пос-
редством Bluetooth. 

SPARKvue 
1. Нажмите и удерживайте кнопку питания до тех 

пор, пока светодиодный индикатор состояния 
Bluetooth не начнет мигать красным цветом. 

2. Откройте SPARKvue и выберите пункт Sensor 
Data (Получить данные с датчика). 

3. В меню Connected Devices (Подключенные 
устройства) выберите датчик, соответствую-
щий идентификационному номеру вашего 
устройства. 

PASCO Capstone 
1. Нажмите и удерживайте кнопку питания до тех 

пор, пока светодиодный индикатор состояния 
Bluetooth не начнет мигать красным цветом. 

2. Откройте Capstone и выберите пункт Hardware 
Setup (Аппаратное обеспечение). 

3. Выберите датчик, соответствующий иденти-
фикационному номеру вашего устройства. 

Калибровка датчика 
Перед первым использованием следует произвести 
калибровку датчика. Не требуется калибровать дат-
чик перед каждым использованием. Калибровка реко-
мендуется в том случае, если содержание O2 в атмо-
сфере отличается от значения 20,9% более чем 
на 1% в ту или другую сторону. 

SPARKvue 
1. Возьмите пробу атмосферного воздуха 

(см.процедуру «Взятие проб»). 

2. Подключите датчик к SPARKvue и настройте 
сбор данных. 

3. Щелкните значок Hardware Setup (Отобразить 

панель «Конфигурация»).  

4. Щелкните значок Calibration (Калибровка).  

5. Нажмите Calibrate (Выполнить калибровку). 

6. Для подтверждения калибровки нажмите OK. 
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PASCO Capstone 
1. Возьмите пробу атмосферного воздуха 

(см. процедуру «Взятие проб»). 

2. Подключите датчик к Capstone. 

3. На панели Tools (Инструменты) щелкните 
значок Calibration (Калибровка). 

4. Выберите пункт Concentration (Концентрация), 
затем нажмите Next (Далее). 

5. Выберите пункт One Standard (1 point slope) 
(Один стандарт (1 точка наклона)), затем 
нажмите Next (Далее). 

6. Нажмите Set Current Value to Standard Value 
(Установить текущее значение равным 
стандартному значению). 

7. Проверьте показатели калибровки и нажмите 
кнопку Finish (Завершить). 

Взятие проб 
Взятие пробы атмосферного воздуха 
ПРИМЕЧАНИЕ. Эту процедуру рекомендуется выпол-
нять вне помещений, чтобы получить пробу свежего 
воздуха. 

1. Откройте пробоотборную емкость, держа ее 
горлышком вверх. 

2. Вставьте заглушку датчика в емкость, запе-
чатав ее. 

Взятие пробы выдыхаемого воздуха 
или других газов 

1. Поместите датчик в полиэтиленовый пакет. 

2. Выдавите воздух из пакета. 

3. При помощи трубки наполните пакет нужным 
газом. 

4. Плотно зафиксируйте пакет вокруг трубки, 
чтобы сохранить в нем газ и предотвратить 
попадание атмосферного воздуха. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Избегайте контакта датчика 
с жидкостями. 

ВНИМАНИЕ! Не допускается мытье пробоотборной 
емкости в посудомоечной машине или автоклаве. 

Светодиодная индикация 
состояния 
Цвет индикаторов и соответствующее состояние: 

Индикатор 
Bluetooth Состояние 

Мигает красным Готов для подключения 
к программному обеспечению 

Мигает зеленым Подключен к программному 
обеспечению 

Мигает желтым Дистанционная регистрация 
данных 

 

Индикатор 
заряда Состояние 

Мигает красным Низкий заряд аккумулятора 

Светит зеленым Аккумулятор полностью 
заряжен 

Светит желтым Аккумулятор заряжается 

Хранение 
При содержании кислорода в окружающей атмосфере 
не выше 20,9% срок службы сенсорного элемента 
составляет не менее двух лет. На срок службы 
сенсорного элемента влияют различные факторы, 
в том числе температура хранения, давление и кон-
центрация кислорода. Когда устройство не исполь-
зуется, рекомендуется, чтобы сенсорный элемент 
находился в футляре или был вставлен через заглуш-
ку в пробоотборную емкость. Это ограничит воздейст-
вие кислорода и увеличит срок службы сенсорного 
элемента. 

Принцип работы датчика 
Сенсорный элемент датчика кислорода представляет 
собой гальванический топливный элемент с газопро-
ницаемой мембраной на одном конце. Топливный 
элемент содержит электролит, анод и катод. При 
попадании кислорода в топливную ячейку через 
мембрану происходит химическая реакция между 
металлическими катодом и анодом и электролитом. 
В результате этой химической реакции вырабаты-
вается напряжение, пропорциональное концентрации 
поступившего кислорода. 
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Возможные эксперименты 
• Фотосинтез 

• Клеточное дыхание 

• Кислородный цикл 

• Активность ферментов 

• Ферментация 

• Мониторинг качества воздуха 

Технические характеристики 

Диапазон 
Концентрация O2 — от 0 до 100 % 
от 0 до 1 000 000 ppm 

Разрешение 0,01 % кислорода 

Повторяемость ±0,5% кислорода 

Точность 

±1% O2 (при неизменных 
температуре и давлении) 
±5% O2 (за пределами диапазона 
рабочих температур) 

Диапазон рабочих 
температур от 0 до 40 °C 

Диапазон 
относительной 
влажности 

от 0 до 100%, без образования 
конденсата 

Срок службы 
сенсорного 
элемента 

От 2 лет 

Гарантия 
на сенсорный 
элемент 

1 год 

Гарантия 
на аккумулятор 1 год 

Техническая поддержка 
Для получения технической поддержки по продуктам 
PASCO обращайтесь в компанию PASCO: 

Адрес в США: PASCO scientific 

10101 Foothills Blvd. 

Roseville, CA 95747-7100 

Телефон: 916-462-8384 (международный) 

Веб-сайт: www.pasco.com 

Электронная почта: support@pasco.com 

Инструкции по утилизации 
по окончании срока службы 
продукта 
Данное электронное устройство подлежит утили-
зации и вторичной переработке в соответствии 
с правилами, которые зависят от конкретной страны 
и региона. Ответственность за утилизацию электрон-
ного оборудования в соответствии с местными эко-
логическими законами и нормами, гарантирующими 
защиту здоровья и окружающей среды, возлагается 
на конечного пользователя. Сведения о пунктах сбора 
отработанного оборудования для переработки можно 
получить в местной службе по утилизации и пере-
работке отходов или в месте приобретения продукта. 

Символ ЕС WEEE (отходы электрического 
и электронного оборудования) на продукте 
или его упаковке (справа) указывает, что 
этот продукт не подлежит утилизации 
в обычном мусорном контейнере. 

Гарантия, авторские права и товарные 
знаки 
Ограниченная гарантия. Описание гарантии на про-
дукт см. в каталоге PASCO. 

Авторские права. Настоящее руководство по эксплу-
атации беспроводного датчика газообразного кислоро-
да PASCO scientific 012-16215A защищено авторским 
правом. Некоммерческим образовательным учрежде-
ниям предоставляется разрешение на воспроизве-
дение настоящего руководства в любой его части, при 
условии, что копии будут использоваться исключитель-
но в лабораториях и учебных классах этих организаций 
и не будут распространяться на коммерческой основе. 
Воспроизведение на других условиях без письменного 
согласия компании PASCO scientific запрещено.  

Товарные знаки. PASCO и PASCO scientific являются 
товарными знаками или зарегистрированными в США 
и (или) других странах товарными знаками компании 
PASCO scientific. Прочие бренды, продукты и услуги 
упоминаются в настоящем руководстве только 
с целью их обозначения и являются собственностью 
соответствующих владельцев. Дополнительные све-
дения см. на странице www.pasco.com/legal. 
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Беспроводной модуль датчика температуры PASCO
PS-3222

*Дополнительные сведения см. в каталоге PASCO или на веб-сайте PASCO www.pasco.com.

Комплектация

(a) Беспроводной модуль датчика 
температуры PS-3222

(b) Зонд для датчика температуры 
высокочувствительный PS-2135

Требуемый компонент* Артикул*

Программное обеспечение PASCO 
для сбора данных

см. на веб-сайте 
www.pasco.com

Совместимое оборудование* Диапазон температур

Зонд для датчика температуры поверхностный 
PASCO PS-2135

от -35 до +135 °C

Зонд для датчика температуры стальной PS-2133 от -35 до +135 °C

Сфера «Абсолютный ноль температуры» 
PASCO TD-8595

от -35 до +135 °C

Аппарат «Законы идеального газа» PASCO TD-8596A от -35 до +135 °C

Расходные материалы Номер продукта*

Литиевая батарея CR2032 Набор PS-3204, 10 шт.

(a)

(b)

Индикатор 
заряда 

батареи

Индикатор 
Bluetooth

Кнопка 
питания

Зонд для датчика температуры 
высокочувствительный PS-2135 

(от -35 до +135 °C)

Идентификационный 
номер устройства

Гнездо диаметром 
3,5 мм

Штекер 
диаметром 3,5 мм

Питание: сменная батарея (CR2032)
Подключение:
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Введение
Беспроводной модуль датчика температуры PASCO 
представляет собой универсальное измерительное 
устройство с возможностью беспроводного подключе-
ния к компьютерам и мобильным устройствам через 
Bluetooth. Он оснащён высокочувствительным зондом 
для датчика температуры PS-2135 с широким диапазо-
ном температур (от -35 до +135 °C). Температурные 
измерения передаются по беспроводной связи через 
Bluetooth, а также записываются и отображаются про-
граммным обеспечением PASCO, таким как SPARKvue 
или PASCO Capstone. SPARKvue позволяет использо-
вать датчик с компьютером или мобильным устрой-
ством (например, планшетом или смартфоном) 
при подключении к ним датчика. Программа PASCO 
Capstone работает на компьютерах ПК или Mac. 

Программное обеспечение для сбора 
данных

На странице веб-сайта PASCO www.pasco.com/software вы можете найти рекомендации по выбору 
подходящего программного обеспечения и проверить наличие последних его версий.

Характеристики

Беспроводной модуль датчика температуры PASCO хорошо подходит как для непрерывной записи, так и для 
отдельных измерений. Элементом питания для него служит сменная литиевая батарея с напряжением 3 В 
(входит в комплект). Датчик разработан с учётом оптимизации времени работы от батареи.

Поскольку каждый датчик имеет уникальный идентификационный номер устройства, возможно 
одновременно подключать несколько датчиков к одному компьютеру или планшету. 

Корпус датчика защищён от воды, но не водонепроницаем. Погружение в воду может привести к потере 
беспроводного соединения. Погружайте в исследуемое вещество только зонд датчика.

Подключение зонда для датчика температуры или другого аппарата

Вставьте штекер зонда для датчика температуры (или другого устройства) диаметром 3,5 мм в гнездо 
диаметром 3,5 мм на беспроводном модуле датчика температуры.

PASCO Capstone SPARKvue

• Mac OS X • Mac OS X
• Windows • Windows

• iOS 
• Android
• Chromebook

Индикатор 
Bluetooth

Идентификаци-
онный номер 
устройства

Выключатель

Индикатор 
заряда 

батареи

Шлиц Крышка 
батарейного 

отсека
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Сведения о включении, выключении и спящем режиме

Для включения датчика нажмите и удерживайте кнопку питания. Когда индикатор аккумулятора ненадолго 
загорится красным цветом, отпустите кнопку питания. После этого индикатор Bluetooth начнёт мигать. 
Это означает, что датчик готов для сопряжения с устройством при помощи программы для сбора данных.

Для выключения датчика нажмите и удерживайте кнопку питания, пока светодиодный индикатор аккумулятора 
не загорится красным цветом. Отпустите кнопку питания, после чего индикатор Bluetooth прекратит мигать. 
Датчик переходит в спящий режим через один час бездействия (если подключён) или через несколько минут 
(если не подключён). 

Настройка
Справка программного обеспечения

• Для получения информации о процедурах сбора, отображения и анализа данных выберите в главном 
меню программы SPARKvue пункт «Help» (Справка). 

• В открывшемся окне будет указан адрес 
веб-страницы справки. Скопируйте его и 
вставьте в адресную строку браузера, чтобы 
открыть руководство пользователя SPARKvue 
(см. ниже).

.

•

В программе PASCO Capstone для вызова справки выберите в меню 
«Help» (Справка) пункт «PASCO Capstone Help» (Справка о PASCO 
Capstone) или нажмите клавишу F1.

Окно «Help» (Справка) программы SPARKvue
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Беспроводное подключение датчика к устройству или ПК по Bluetooth

Подключение датчика в программе SPARKvue

1. Включите датчик и запустите 
программу SPARKvue. 

• Откроется окно «Choose a path» 
(Выберите Получить данные 
с датчика). 

2. Для беспроводного подключения 
счётчика капель к вычислитель-
ному устройству (например, ком-
пьютеру или планшету) нажмите 
значок «Sensor Data» (Получить 
данные с датчика) или коснитесь 
его в окне «Choose a path» (Выбе-
рите).

• Откроется окно «Sensor Data 
Configuration» (Настройка сбора 
данных).

3. В окне настройки данных 
датчика просмотрите список 
«Connected Devices» (Подклю-
чённые устройства). Выберите адрес, соответствующий идентификационному номеру устройства 
XXX-XXX, указанному на корпусе беспроводного модуля датчика температуры. 

• Появится сообщение, подтверждающее, что выполняется подключение датчика.

• В окне «Sensor Data Configuration» (Настройка данных датчика) на панели «Select Measurement for 
Templates» (Виды измерений) теперь отображается датчик с измерениями. По умолчанию отображается 
измерение «Temperature» (Температура). На панели «Templates» (Шаблоны) отображаются варианты 
шаблонов «Graph» (График), «Table and Graph» (Таблица и график) и «Digits» (Цифровой индикатор).

.

4. На панели «Templates» (Шаблоны) нажмите шаблон «Graph» (График) или коснитесь его, чтобы открыть 
представление графика.

Нажмите значок «Sensor 
Data» (Получить данные с 
датчика) или коснитесь его

Нажмите 
или коснитесь 

 Нажмите или коснитесь
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• В представлении графика в качестве измерения по вертикальной оси отображается «Temperature (°C)» 
(Температура (°C)). Значок «Hardware Setup» (Отобразить панель «Конфигурация») находится в правом 
нижнем углу. 

Сбор данных

1. Нажмите кнопку «Start» (Старт), чтобы начать сбор данных. Наблюдайте за представлением графика, 
чтобы видеть данные по мере их записи.

Подключение датчика в программе PASCO Capstone

1. Включите датчик и запустите программное обе-
спечение. В программе PASCO Capstone 
на панели инструментов «Tools» (Функции) 
нажмите значок «Hardware Setup» (Аппаратное 
обеспечение) или коснитесь его, чтобы открыть 
панель «Hardware Setup» (Настройка оборудова-
ния). 

• Панель «Hardware Setup» (Настройка оборудова-
ния) подтверждает, что программное обеспечение 
«ищет беспроводные устройства». На панели 
«Available Wireless Devices» (Доступные беспро-
водные устройства) отображаются доступные 
беспроводные устройства. 

Значок «Hardware Setup» 
(Отобразить панель 

«Конфигурация»)

Нажмите или 
коснитесь, чтобы 
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2. На панели «Hardware Setup» (Настройка оборудования) нажмите нужный датчик с адресом, 
соответствующим идентификационному номеру устройства в формате XXX-XXX на корпусе датчика. 

• Панель «Hardware Setup» (Настройка оборудования) 
изменится и покажет, что беспроводной модуль датчика 
температуры подключён. 

3. На панели «Tools» (Функции) нажмите значок «Hardware 
Setup» (Аппаратное обеспечение) или коснитесь его, 
чтобы открыть окно настройки оборудования.

Сбор данных

1. В главном окне программы PASCO Capstone выберите формат вывода. В выбранном поле вывода 
используйте меню «<Select Measurement>» (Выбрать измерение), чтобы настроить нужное измерение 
на дисплее.

2. Нажмите кнопку «Record» (Запись) для начала сбора данных.

Использование датчика

Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы состояния Bluetooth-подключения и заряда батареи действуют следующим 
образом:

*Запись данных. Беспроводные датчики PASCO способны как передавать поток данных на совместимое 
устройство в режиме реального времени, так и записывать эти данные (сохранять их в памяти датчика). 
Затем данные можно загрузить в вычислительное устройство для последующего отображения и анализа. 
Функция записи данных обеспечивает как долговременное хранение, так и удалённый сбор данных без 
подключения к устройству. 

Примечание. Функцию записи данных поддерживают последние версии программного обеспечения 
SPARKvue и PASCO Capstone. Дополнительные сведения о последних версиях программного 
обеспечения см. на веб-сайте компании PASCO www.pasco.com/software.

Калибровка беспроводного модуля датчика температуры

• Проведение калибровки не всегда является необходимым, особенно если измеряется величина 
изменения температуры, а не её абсолютное значение. Тем не менее датчик можно откалибровать. 
Подробные сведения см. в Приложении B.

Использование элемента питания

• В качестве элемента питания в беспроводном модуле датчика температуры используется плоская 
литиевая батарея CR2032 (3 В). Время работы от батареи является важным фактором, влияющим на 
удобство работы и постоянную готовность датчика к использованию, поэтому беспроводные продукты 
PASCO рассчитаны на долгую работу от батареи. Например, датчик автоматически отключается через 
несколько минут отсутствия активности. 

Индикатор Bluetooth Состояние Индикатор заряда батареи Состояние

Мигает красным Готов к подключению Мигает красным Низкий заряд батареи

Мигает зелёным Подключён

Мигает жёлтым Запись данных*
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• Ожидаемое время работы датчика от одной батареи — не меньше одного года, но реальный срок 
зависит от таких условий, как частота сбора данных. 

Хранение датчика

• Если датчик помещается на хранение в течение нескольких месяцев, рекомендуется извлечь батарею 
во избежание повреждения датчика в случае утечки электролита. 

Извлечение и замена батареи 

• Если светодиодный индикатор заряда батареи мигает красным цветом, батарею необходимо заменить. 
Для замены миниатюрной дисковой батареи требуется открыть крышку отсека для батареи в нижней 
части датчика, извлечь старую батарею, установить новую батарею того же типа и закрыть крышку 
отделения для батареи. Для этого потребуется монета и новая трехвольтовая литиевая батарея CR2032. 

• (ПРИМЕЧАНИЕ. Такие батареи обычно можно приобрести в магазинах электроники или торговых 
центрах или в компании PASCO.)

Открытие отсека для батареи

• Поместите датчик нижней частью вверх. Вставив монету в шлиц 
на крышке отделения для батареи, поверните крышку против часовой 
стрелки (слева направо) так, чтобы указатель на крышке (маленький 
треугольник) показывал на вторую метку на корпусе датчика. 

• Подставив снизу ладонь, поверните датчик нижней частью вниз так, 
чтобы крышка отделения для батарейки выпала вам прямо в руку. 
Убедитесь в том, что прокладка крышки отсека для батареи осталась 
на месте. Прокладка представляет собой уплотнительное кольцо 
с круглым сечением, которое удерживается на крышке благодаря 
г-образным зацепкам. Не прикасайтесь к внутреннему содержимому 
батарейного отсека

• Извлеките использованную батарею из крышки батарейного отсека и замените её на новую. Обратите 
внимание на то, что батарея удерживается внутри крышки благодаря маленьким г-образным зацепкам. 
Вставляйте батарею в крышку стороной «+» к крышке.

Вторая метка

Шлиц

Крышка 
батарейного отсека

Уплотнительное кольцо

Батарея (CR2032)

Зацепки

НЕ ПРИКАСАТЬСЯ
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Закрытие отсека для батареи

• Поместите крышку отделения для батареи с новой батареей обратно в корпус 
датчика. Совместите указатель на крышке со второй меткой на корпусе датчика, 
затем, вставив монету в шлиц, поверните крышку по часовой стрелке (справа 
налево), совместив указатель на крышке с первой меткой на корпусе датчика.

(См. раздел «Инструкции по утилизации батарей» в конце данного Руководства.)

Дополнительное элементы

• PS-3504 Упаковка запасных батареек (10 штук)

Дополнительные сведения см. на веб-сайте компании PASCO: www.pasco.com.

Устранение неисправностей беспроводного модуля датчика температуры

• Если датчик потерял подключение по Bluetooth и не подключается вновь, попробуйте задействовать 
кнопку питания. Нажмите и кратковременно удерживайте кнопку, пока светодиодные индикаторы не 
начнут мигать, а затем отпустите кнопку 

• Если датчик потерял связь с программным обеспечением компьютера или планшета, попробуйте 
перезапустить программу. Если проблема не решена, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 
10 секунд, а затем отпустите её. Включите датчик обычным способом.

• В программе выключите Bluetooth, а затем включите его вновь. Повторите попытку.

Обслуживание зонда для датчика температуры

• Промойте и высушите зонд для датчика температуры, перед тем как убрать его на хранение. 

Предлагаемые эксперименты

Беспроводной модуль датчика температуры PASCO PS-3222 и высокочувствительный зонд для датчика 
можно использовать практически в любых экспериментах, в которых требуется измерение температуры. 
Кроме того, беспроводной модуль датчика температуры предназначен для работы с другими температурными 
зондами PASCO, со сферой «Абсолютный ноль температуры» TD-8595 и аппаратом «Законы идеального 
газа» TD-8596A.

Дополнительные сведения об экспериментах см. на веб-сайте компании PASCO: 
www.pasco.com/products/lab-manuals.

Технические характеристики датчика

Беспроводной модуль датчика температуры 
PASCO

Диапазон от -35 °C до +135 °C 

Точность ±0,5 °C

Разрешение 0,05 °C

Частота сбора 
данных

До 20 Гц

Первая метка
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Техническая поддержка
Для получения технической поддержки по любому продукту PASCO обращайтесь в компанию PASCO:

Посетите веб-сайт PASCO, чтобы проверить наличие обновлённой версии руководства.

www.pasco.com/manuals

Ограниченная гарантия. Описание гарантии на продукт см. в каталоге PASCO. Информация об авторских правах. Данное 
руководство PASCO Scientific защищено авторскими правами. Некоммерческим образовательным учреждениям предоставляется 
разрешение на воспроизведение настоящего руководства в любой его части при условии, что копии будут использоваться 
исключительно в лабораториях и учебных классах этих организаций и не будут распространяться на коммерческой основе. 
Воспроизведение на других условиях без письменного согласия компании PASCO Scientific запрещено. Вер.: 02.19. Товарные знаки 
PASCO, PASCO Capstone и SPARKvue являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании PASCO 
Scientific в США и (или) других странах. Дополнительные сведения см. на странице 

www.pasco.com/legal. 

Инструкции по утилизации по окончании срока службы продукта
Данное электронное устройство подлежит утилизации и вторичной переработке в соответствии с правилами, которые зависят 
от конкретной страны и региона. Ответственность за утилизацию электронного оборудования в соответствии с местными 
экологическими законами и нормами, гарантирующими защиту здоровья и окружающей среды, возлагается на конечного 
пользователя. Сведения о пунктах сбора отработанного оборудования для переработки можно получить в местной службе 
по утилизации и переработке отходов или в месте приобретения продукта.

Символ ЕС WEEE (отходы электрического и электронного оборудования) на продукте или его упаковке (справа) 
указывает, что этот продукт не подлежит утилизации в стандартном контейнере для отходов.

Инструкции по утилизации батарей
Батареи содержат химикаты, которые при утечке в атмосферу могут нанести ущерб здоровью человека 
и окружающей среде. Батареи должны собираться для переработки отдельно и утилизироваться на полигоне 
по утилизации опасных материалов согласно национальному и местному законодательству. Сведения о месте 
утилизации отработанных батарей для переработки можно получить в местной службе по утилизации или у представителя продавца 
продукта.

Используемые в этом продукте перезаряжаемые литий-полимерные батареи маркированы международными условными знаками, 
которые указывают на необходимость раздельного сбора и утилизации батарей.

Адрес 
в США:

PASCO Scientific
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100

Веб-сайт: www.pasco.com

Телефон: +1 916-462-8384 (международный)
877-373-0300 (в США)

Электронная 
почта

support@pasco.com
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Приложение А. Совместимость с Bluetooth
Посетите страницу веб-сайта PASCO — www.pasco.com/compatibility.

*Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0 позволяет одновременно подключить до трёх 
устройств Bluetooth SMART, таких как беспроводные устройства PASCO, к некоторым 
компьютерам с операционной системой Windows, некоторым ноутбукам с ОС Chrome 
и старым компьютерам Macintosh. 

Примечание. Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0 — это единственный адаптер, который 
мы можем рекомендовать в настоящее время. В продаже доступны различные адаптеры 
Bluetooth 4.0, но данный адаптер разработан специально для обеспечения коммутации 
датчиков Bluetooth SMART. 

1Для проверки совместимости с протоколом Bluetooth для компьютеров Macintosh выполните следующие 
действия.

• Нажмите меню  (Apple).

• Выберите пункт «About This Mac» (Об этом Mac).

• Нажмите кнопку «System Report...» (Системный отчет).

• В боковой панели слева в раскрывающемся списке «Hardware» (Оборудование) 
выберите подпункт «Bluetooth».

• Найдите в списке строку «LMP Version».

• Если ваш Mac поддерживает Bluetooth SMART, для LMP Version вы увидите значение 0x6. (Если указанные 
цифры меньше, чем 0x6, значит, в этом компьютере установлена более старая версия Bluetooth. 
Вам понадобится адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0.)

1Компьютеры Mac Mini и MacBook Air были оснащены поддержкой Bluetooth SMART в 2011 году. Поддержка 
данного протокола в MacBook Pro была введена в 2012 году. Mac Pro, дебютировавший в декабре 2013 
года, поддерживает Bluetooth SMART.

ИСКЛЮЧЕНИЕ. Перед обновлением операционной системы вашего компьютера Macintosh с версией 
LMP «0x4», которому требуется адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0, на операционную систему El Capitan 
(Mac OS X 10.11.x) обратитесь за инструкциями в службу технической поддержки PASCO.

Платформа Совместимость с Bluetooth SMART

iOS iPad 3 и новее
iPhone 4S и новее
iPod touch 5 и новее

SPARK LX / LXi Все модели

Android Android 4.4 и новее

ОС Chrome Ноутбуки Chromebook с Bluetooth 4.0

Mac OS X Модели, выпущенные не раньше 
июля 2011 года1

Windows Windows 7 и новее 
(требуется адаптер PS-3500*)

Windows 10 Creator Все модели

Адаптер 
PS-3500 USB 
Bluetooth 4.0
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Приложение B. Калибровка
Проведение калибровки не всегда является необходимым, особенно если измеряется величина изменения 
температуры, а не её абсолютное значение. Тем не менее датчик можно откалибровать. 

Подготовка к калибровке

Для процедуры калибровки понадобятся ванна с ледяной водой, контейнер с горячей водой и термометр. 
Необходимо подключить датчик к компьютеру или планшету и запустить программу для сбора данных 
(например, SPARKvue или Capstone).

Калибровка в программе Capstone 

1. Включите датчик. Запустите программу 
Capstone. Установите беспроводное подклю-
чение между датчиком температуры и вычисли-
тельным устройством (например, компьютером), 
как было описано ранее.

2. В программе Capstone щелкните значок 
«Calibration» (Калибровка) в разделе «Tools» 
(Функции), чтобы открыть окно «Calibration» 
(Калибровка). Шаг 1. Выберите вид измере-
ния «Temperature» (Температура) и нажмите 
«Next» (Далее). Шаг 2. Установите беспрово-
дной датчик температуры как устройство по 
умолчанию. Шаг 3. По умолчанию использу-
ется значение «Two Standards (2 point)» (Два 
стандарта (2 точки)). Нажмите кнопку «Next» 
(Далее). 

3. Шаг 4. Опустите термометр в ванну с ледяной 
водой. Также опустите в ванну с ледяной 
водой конец высокочувствительного зонда 
для датчика температуры. Когда текущее зна-
чение стабилизируется, введите показания 
термометра в текстовое поле «Standard 
Value» (Стандартное значение). Нажмите 
«Set Current Value to Standard Value» (Устано-
вить текущее значение равным стандартному 
значению). Нажмите кнопку «Next» (Далее), 
чтобы перейти к шагу 5.

4. Шаг 5. Перенесите термометр и высокочув-
ствительный зонд для датчика температуры 
в контейнер с горячей водой. Когда текущее 
значение стабилизируется, введите показания термометра в текстовое поле «Standard Value» (Стан-
дартное значение). Нажмите «Set Current Value to Standard Value» (Установить текущее значение рав-
ным стандартному значению). Нажмите «Next» (Далее). Проверьте показатели калибровки и нажмите 
кнопку «Finish» (Завершить). Закройте окно «Calibration» (Калибровка).

Выделите 
число и 
введите 

вместо него 
нужное 

Затем 
нажмите 
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Калибровка в программе SPARKvue

1. Включите датчик и запустите программу SPARKvue.

2. На экране «Welcome» (Добро пожаловать) нажмите или коснитесь «Sensor Data» (Получить данные 
с датчика), чтобы открыть экран «Sensor Data Configuration» (Настройка сбора данных). Подключите 
беспроводной датчик температуры в разделе «Connected Devices» (Подключенные устройства), 
как было описано выше. 

3. На экране «Sensor Data Configuration» (Конфигурация данных датчика) в области «Templates» 
(Шаблоны) нажмите или коснитесь «Graph» (График), чтобы открыть представление графика.

4. Нажмите значок «Hardware Setup» (Отобразить панель «Конфигурация») или коснитесь его, чтобы 
открыть окно «Calibrate Sensor: Select Measurement» (Калибровка датчика: выберите измерение). 

• В этом окне уже выбраны датчик, измерение и тип калибровки. 

5. Нажмите значок «Continue» (Продолжить) или коснитесь его, чтобы открыть окно «Calibrate Sensor: 
Enter Values» (Калибровка датчика: введите данные).

Значок «Hardware Setup» 

Нажмите или 
коснитесь

Нажмите кнопку 
«Continue» или 

коснитесь её
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6. Опустите термометр в ванну с ледяной водой. Также опустите в ванну с ледяной водой конец 
высокочувствительного зонда для датчика температуры. Когда «Sensor Value» (Величина с датчика) 
стабилизируется, нажмите кнопку «Set Calibration» (Считать с датчика) или коснитесь её.

 

7. Перенесите термометр и высокочувствительный зонд для датчика температуры в контейнер с горячей 
водой. Когда «Sensor Value» (Величина с датчика) стабилизируется, выделите «Standard Value» (Стан-
дартное значение) и введите температуру термометра в текстовом поле. Нажмите кнопку «Set Calibration» 
(Считать с датчика) или коснитесь её. Установите флажок «New Calibration» (Новая калибровка) 
и нажмите или коснитесь «ОК», чтобы вернуться к представлению графика.

Теоретические основы калибровки

Одной из функций программного обеспечения сбора данных PASCO (SPARKvue или PASCO Capstone) является 
преобразование потока необработанных данных датчика в калиброванные данные, которые вы видите 
на диаграмме, в таблице и других видах отображения. Если не откалибровать датчик самостоятельно, про-
граммное обеспечение использует калибровку по умолчанию, которая загружается при подключении датчика.

Можно сказать, что программа принимает исходные данные, а выводит данные откалиброванные. 
При выполнении калибровки, программа переопределяет линейное уравнение, согласно которому необрабо-
танные входные данные преобразуются в откалиброванные выходные данные. Линейная функция имеет вид:

Калиброванный выход = Угол наклона х Входные данные + Смещение

Или:

Входные данные = (Калиброванный выход - Смещение)/Угол наклона

Выделите «Standard Value» (Стандартное 
значение) и введите температуру термометра
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Такая функция может быть графически представлена 
в виде прямой линии.

Две точки Т1 и Т2 определяют линию. В процессе кали-
бровки по двум точкам каждая точка переустанавливается, 
привязывая известное стандартное значение (например, 
температуры ледяной воды) к входным данным, переда-
ваемым датчиком при измерении этого стандартного значе-
ния. При калибровке по одной точке только одна из точек 
переустанавливается пользователем.

Типы калибровки

Существует три типа калибровки: по двум точкам, измене-
ние угла наклона по одной точке и смещение по одной точке. Калибровку любого из этих типов можно 
выполнять как для одного датчика, так и одновременно для нескольких одинаковых датчиков. Однако 
для каждого конкретного датчика программа автоматически выберет по умолчанию наиболее подходящий 
тип калибровки.

Две точки

При данном типе калибровки происходит переустановка 
двух точек, определяющих новую прямую. Этот тип кали-
бровки влияет как на угол наклона, так и на смещение. 

Изменение угла наклона по одной точке

При данном типе калибровки происходит переустановка 
только одной точки. Угол наклона прямой изменяется, 
поскольку теперь она проходит через новую точку, 
а точка пересечения прямой оси (Y) не изменяется. 

Смещение по одной точке

При данном типе калибровки также происходит переу-
становка только одной точки. Прямая перемещается, 
поскольку теперь она проходит через новую точку, 
но угол её наклона не изменяется.

Калибровка смещения обычно применяется для согласо-
вания датчиков. Из-за различий между зондами один из 
них может постоянно завышать показания относительно 
другого. Обычно эта разница бывает незначительной. 
Тем не менее калибровку смещения можно использовать 
для приведения показаний разных датчиков к очень 
близкому соответствию.
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ИНСТРУКЦИЯ 

Зонд для датчика температуры стальной 

PASCO 

PS-2153  

Температурный зонд PASPORT из нержавеющей стали - это универсальный зонд с 

широким диапазоном от -35 до +135°C, который удовлетворяет большинство потребностей 

учебных лабораторий.  

Штекер 3,5 мм предназначен для подключения к беспроводным датчикам 

температуры, SPARK LXi, SPARKlink и SPARKlink Air, датчикам температуры PASPORT и четырем 

датчикам температуры, а также Xplorer GLX. 

Типичные области применения: 

 Температура плавления, кипения 

 Точка замерзания 

 Изучение эндотермических и экзотермических реакций 

 Проведение экологических исследований 
 

Используется совместно со следующими оборудованием:  

 

 

 

PS-3222  
Беспроводной модуль датчика 
температуры PASCO 

 
PS-2125  
Цифровой датчик температуры PASCO 
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PS-2143  
Цифровой мультидатчик температуры 
PASCO 

 PS-2146  
Цифровой мультидатчик: Абсолютное 
давление / Температура PASCO 

 

 

 
PS-2011  
Интерфейс SPARKlink Air беспроводной 

 PS-3600A-INT 
Регистратор данных PASCO SPARK LXi, v.2 
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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. 

 
 



Инструкция
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Электрод окислительно-
восстановительный PASCO

PS-3515

Комплектующее оборудование Элемент

Электрод окислительно-восстано-

вительный PASCO
1

BNC-кабель 2

Резервуар для хранения 3

800-772-8700 (США) 
www.pasco.com

+1 916 462 8384 
support@pasco.com

Введение

Данный электрод окислительно-восстановительный 

PASCO изготовлен вручную и является точным 

аналитическим прибором. Неукоснительно 

следуйте инструкциям настоящего методического 

пособия, чтобы обеспечить максимальную 

эффективность и долговечность электрода.

Требуемое оборудование и растворы

• Беспроводной цифровой датчик pH (PS-3204)

или

• Цифровой мультидатчик pH и температуры 

c ОВП/ИСЭ усилителем PASCO (PS-2147) 

с интерфейсом PASCO (дополнительная 

информация доступна на веб-сайте 

www.pasco.com)

или

• Прибор для измерения pH/мВ

• Программное обеспечение для сбора данных 

PASCO (см. www.pasco.com).

• Буферный раствор с pH 4,01*, насыщенный 

хингидроном (после приготовления раствор 

сохраняет свои свойства в течение 2–4 часов)

• Буферный раствор с pH 7,00*, насыщенный 

хингидроном (после приготовления раствор 

сохраняет свои свойства в течение 2–4 часов)

• Промывная склянка с дистиллированной или 

деионизированной водой

• Лабораторная мешалка магнитная и магнитный 

мешальник

• Лабораторные салфетки

• Лабораторная мешалка магнитная и мешальник

• Чистые стаканы мерные**

(*Набор капсул для изготовления буферных 

растворов SC-2321)

(**Стакан мерный, 100 мл (6 шт) SE-7287 или стакан 

мерный, 1000 мл (6 шт) SE-7288)
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Подготовка электрода

1. Комплект электродов окислительно-

восстановительных PASCO поставляется вместе 

с резервуаром для хранения, заполненным 

раствором. Сохраните колбу и раствор для 

будущего применения.

2. Снимите резервуар для хранения с электрода и 

тщательно ополосните его дистиллированной водой. 

Протрите электрод насухо чистой лабораторной 

салфеткой.

Использование справки в программном 
обеспечении

Для получения информации о сборе, отображении и 

анализе данных воспользуйтесь справкой в программе 

SPARKvue или Capstone.

• В SPARKvue нажмите кнопку HELP («Справка») на 

любой странице, включая домашнюю.

• В PASCO Capstone выберите PASCO Capstone 

Help («Справка PASCO Capstone») в разделе Help 

(«Справка») или нажмите F1.

Проверка исправности электрода

1. Подключите электрод окислительно-

восстановительный PASCO к входному разъёму 

беспроводного цифрового датчика pH (или иного 

устройства для измерения pH). Убедитесь, что 

электрод подключён надёжно.

2. Поместите электрод в стакан мерный с буферным 

раствором, насыщенным хингидроном с pH 7,00. 

Аккуратно перемешайте раствор. Напряжение на 

электроде E1 должно составлять 86 ±20 мВ.

3. Выньте электрод из буферного раствора. 

Ополосните электрод дистиллированной водой и 

вытрите его насухо лабораторной салфеткой.

4. Поместите электрод в стакан мерный с буферным 

раствором, насыщенным хингидроном с pH 4,01. 

Аккуратно перемешайте раствор. Запишите 

значение напряжения на электроде Е2 (в мВ). 

Разность значений напряжений на электродах Е2 и 

Е1 (Е2-Е1) должна составлять 175 ±20 мВ.

Снятие показаний при помощи электрода

1. Ополосните электрод дистиллированной водой 

и вытрите его насухо лабораторной салфеткой. 

Поместите электрод в стакан мерный с пробой 

и мешальником. Перемешивайте так же, как и в 

прошлый раз. Запишите значение напряжения 

(в мВ), когда показания стабилизируются.

2. Выньте электрод из раствора и тщательно 

ополосните электрод дистиллированной водой над 

«сливным» стаканом мерным. Вытрите электрод 

насухо лабораторной салфеткой. Теперь электрод 

готов к анализу окислительно-восстановительного 

потенциала следующей пробы.

Хранение электрода

Краткосрочное хранение

Когда электрод окислительно-восстановительный 

PASCO не используется, помещайте его в раствор для 

хранения.

Длительное хранение

При длительном хранении электрод окислительно-

восстановительный PASCO следует помещать в 

резервуар для хранения, входящий в комплект.

Очистка электрода

Загрязнение чувствительного элемента замедляет 

работу и приводит к получению неточных показаний. 

Очистите элемент одним из нижеследующих способов.

1. Неорганические отложения — погрузите кончик 

электрода в 0,1 н. раствор соляной кислоты 

на 10 минут. Промойте кончик электрода 

дистиллированной водой.

2. Органические масла и жировые пленки — вымойте 

электрод жидким моющим средством и промойте 

водой.

3. После этого погрузите кончик электрода в спирт 

на 5 минут. Вытрите электрод насухо и погрузите 

его в буферный раствор, насыщенный хингидроном 

с pH 4,01, на 15 минут. Промойте электрод 

дистиллированной водой.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ШЛИФОВАТЬ 

ИЛИ ПОЛИРОВАТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

ПРИ ПОМОЩИ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ ИЛИ ИНЫХ 

АБРАЗИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.

Техническая поддержка

По всем вопросам, касающимся продуктов PASCO, 

обращайтесь в компанию PASCO.

Адрес: PASCO scientific 

 10101 Foothills Blvd. 

 Roseville, CA, 95747-7100, США

Тел.: +1-916-462-8384 (для любой страны) 

 800-772-8700 (США)

Email: techsupp@pasco.com

Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта 

содержится в каталоге PASCO.

Авторское право
Данная инструкция PASCO scientific защищена авторскими 

правами. Все права защищены. Некоммерческим образовательным 

учреждениям разрешается воспроизводить любую часть данного 

методического пособия только для использования в лабораториях 

и учебных классах, но не для продажи. Воспроизведение любой 

части методического пособия при любых других обстоятельствах 

без предварительного разрешения компании PASCO scientific 

запрещается. Ред.: 10/17
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Товарные знаки
PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone, PASPORT и SPARKvue 

являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 

знаками PASCO scientific в США и/или других странах. Все другие 

торговые названия, продукты и названия услуг являются или 

могут являться товарными знаками или знаками обслуживания 

и используются для указания конкретных продуктов или услуг 

соответствующих владельцев. Для получения подробной информации 

посетите веб-сайт www.pasco.com/legal.

Инструкции по утилизации продукта
Данное электронное изделие подлежит утилизации и переработке 

согласно законодательству соответствующей страны и региона. Вы 

несёте ответственность за переработку электронного оборудования 

в соответствии с местными экологическими законами и правилами. 

Поэтому убедитесь, что оно будет переработано с учетом охраны 

здоровья человека и окружающей среды. 

Для получения информации о пунктах сдачи 

оборудования на переработку обратитесь в 

местные службы по переработке и утилизации 

или непосредственно туда, где изделие было 

приобретено.

Знак Директивы ЕС об отходах электрического и 

электронного оборудования (WEEE) (см. справа) 

на продукте или на упаковке означает, что 

данный продукт нельзя утилизировать с обычным 

бытовым мусором.
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