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PS-2343

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

Описание продукта

Интерфейс SPARK SLS® и ПО SPARKvue® поддер-
живают видеоустройства USB, такие как цифровые 
микроскопы и веб-камеры. USB камеру-микроскоп 
можно использовать вместе с интерфейсом SPARK 
Science Learning System (SPARK SLS) или ПО 
SPARKvue (PS-2400 или PS-2401) и с компьютером 
с поддержкой USB. 

Настройка

Включите интерфейс SPARK SLS или запустите 
программу SPARKvue на компьютере. 

Подключите разъем мини-USB кабеля к порту 
мини-USB в торце камеры. Другой конец кабеля 
USB подсоедините к USB-порту вверху интерфейса 
SPARK SLS или напрямую к USB-порту компьютера. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Не рекомендуется использовать 
USB-концентратор, подключенный к компьютеру.

• ПО SPARKvue автоматически обнаруживает 
USB камеру-микроскоп при подключении. 

Отображение

Чтобы отобразить видеоизображение, выполните 
одно из следующих действий: 

1. После открытия окна Home (Главный экран) 
откроется экран Measurement List (Список 
измерений), в котором будет отображаться имя 
USB камеры-микроскопа (например, USB Video 
Device или USB Camera Device 1): 

• На экране Measurement List (Список изме-
рений) щелкните измерение Image (Изобра-
жение), чтобы выбрать его. При выборе 
пункт Image (Изображение) будет выделен 
оранжевым цветом. Значок Show (Показать) 
станет активным.

• Щелкните значок Show (Показать). 
Откроется новая страница с кнопкой 
изображения в реальном времени 
в центре экрана. 

Элементы набора

USB камера-микроскоп

Кабель USB (мини-USB 2.0), не показан

Подставка USB камеры

Установочный CD-диск (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!)

Требуемые компоненты*

Регистратор данных SPARK SLS (PS-2008A)

или

Компьютер с поддержкой USB и ПО SPARKvue

USB камера-микроскоп PS-2343

USB камера-микроскоп

Подставка 
камеры

Регулировоч-
ная ручка

Зажим-держатель

Экран Measurement List (Список измерений) 

USB камера-
микроскоп
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• Нажмите кнопку изображения 
в реальном времени в центре экрана. 
На экране моментально появится изо-
бражение в режиме реального времени. 
Отрегулируйте фокусировку с помощью 
кольца на USB камере-микроскопе, если 
необходимо.

2. Если открыто окно SPARKlab, добавьте новую 
страницу: 

• Нажмите кнопку New Page (Новая 
страница). 
Будет открыта новая страница 
и на экране Measurement List (Список 
измерений) будет показано имя, например 
USB Video Device.

• Щелкните измерение Image (Изображение), 
чтобы выбрать его.
При выборе пункт Image (Изображение) 
будет выделен оранжевым цветом, и кнопки 
видеоизображения в панели Tools (Инстру-
менты) станут активны.

• Нажмите кнопку видеоизобра-
жения (большого или малого) 
на панели Tools (Инструменты). 
Значок видеоизображения будет добавлен 
в область Preview (Предварительный про-
смотр) сбоку страницы.

• Нажмите кнопку OK.
В SPARKlab будет добавлена новая стра-
ница с кнопкой изображения в реальном 
времени в центре экрана и кнопкой видеои-
зображения в нижнем левом углу экрана. 

• Нажмите кнопку изображения 
в реальном времени. На экране 
моментально появится изображение 
в режиме реального времени. Отрегули-
руйте фокусировку на USB-камере, если 
необходимо.

Снимки

Чтобы сделать снимок изображения на видеоэкране, 
выполните следующие действия:

• Нажмите кнопку видеоизображе-
ния, чтобы открыть панель Video 
Image Tools (Инструменты видео-
изображения).

• Нажмите кнопку снимка в панели 
Tools (Инструменты). В условных 
изображениях будет отображено:
1. Image (Снимок 1). Номера 
успешных снимков добавляются 
в список условных обозначений.

• Чтобы вернуться к экрану изображения 
в реальном времени, нажмите кнопку 
видеоизображения на панели инструментов 
видеоизображения или кнопку изображения 
в реальном времени на панели инструментов. 

Дополнительные сведения

Дополнительные сведения об использовании цифро-
вого видеоустройства с интерфейсом SPARK SLS 
или программой SPARKvue см. в документации 
по SPARK SLS или SPARKvue.

Техническая поддержка

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

Для получения сведений о USB камере-микроскопе 
введите PS-2343 в окне поиска на веб-сайте PASCO.

Ограниченная гарантия. Описание гарантии на продукт 
см. в каталоге PASCO. Авторские права Данная Instruction 
Sheet PASCO scientific защищена авторскими правами. 
Некоммерческим образовательным учреждениям предо-
ставляется 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 распростра-
няться на коммерческой основе. Воспроизведение на дру-
гих условиях без письменного согласия компании PASCO 
scientific запрещено. Торговые знаки. Сведения о торговых 
знаках см. на странице www.pasco.com/legal. 

USB камера

Список измерений на экране New Page (Новая страница)

Кнопки видео-
изображения

Электронная 
почта:

techsupp@pasco.com

Веб-сайт: www.pasco.com

Телефон: +1 916 786 3800 (международный)
800-772-8700 (в США)

Кнопка 
снимка

Экран видео-
изображения
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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 конкретной страны и региона. 
Ответственность за утилизацию электронного оборудо-
вания в соответствии с местными экологическими зако-
нами и нормами, гарантирующими защиту здоровья 
и окружающей среды, возлагается на конечного пользова-
теля. Сведения о пунктах сбора отработанного оборудо-
вания для переработки можно получить в местной службе 
по утилизации и переработке отходов или в месте при-
обретения 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.


