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Введение
PS-2196 Оптический датчик растворенного кислорода разработан для измерения концентрации и процентного 
содержания молекул растворенного кислорода (O2) в водных растворах. Также датчик одновременно измеряет 
температуру и атмосферное давление. Датчик особенно полезен для проведения работ, имеющих отношение к 
изучению экологии водных сред. Датчик разработан специально для использования с интерфейсом PASCO, 
совместимым с PASPORT, и таким программным обеспечением как SPARKvue или PASCO Capstone. 
Программное обеспечение SPARKvue обеспечивает работу датчика с мобильными устройствами, такими как 
планшет или смартфон, если датчик подключен к беспроводным интерфейсам PASCO AirLink2 или SPARKlink 
Air. Датчик также будет работать с ручными регистраторами данных, такими как SPARK Science Learning System 
(SPARK SLS) или Xplorer GLX.

В лаборатории ученики могут исследовать воздействия температуры, движение воды, неорганические и 
органические вещества и живые организмы по уровню растворенного кислорода. Ученики могут наблюдать 
растворенный кислород в рамках экологических исследований водных сред обитания, включая исследования 
биологического потребления кислорода (БПК).

Оптический датчик растворенного кислорода имеет ряд преимуществ по сравнению с гальваническим 
(электромеханическим) датчиком растворенного кислорода. Преимущества:

• не требуется время для нагрева

• отсутствие необходимости в калибровке

• отсутствие необходимости в наполнителях и полировке электродов

• не зависит от потоков воды

• встроенное выравнивание температуры и атмосферного давления

Оптический датчик растворенного кислорода может быть использован в комбинации с другими датчиками 
PASCO, если интерфейс PASCO поддерживает несколько датчиков, или если к компьютеру подключено больше 
одного интерфейса. (ПРИМЕЧАНИЕ: К мобильному устройству может быть подключен только один 
беспроводной интерфейс AirLink2 или 
SPARKlink Air).

Теория работы датчика
Методы оптических измерений для определения растворенного кислорода основываются на том принципе, что 
растворенный кислород сокращает продолжительность и интенсивность свечения, вызванное определенными 
химическими красителями. При отсутствии растворенного кислорода продолжительность и интенсивность 
свечения максимальны. Свечение красителя и количество содержащегося кислорода приблизительно обратно 
пропорциональны. 

Чувствительный элемент оптического зонда растворенного кислорода называется наконечником датчика. 
Чувствительный элемент состоит из двух слоев. Внешний слой ― это краска, функционирующая как 
кислородопроницаемый диффузионный слой, который пропускает молекулы кислорода, защищая слой красителя. 
Чувствительный слой ― это иммобилизованный слой полистирольного красителя, который люминесцирует под 
воздействием света определенной длины волны. Зонд измеряет растворенный кислород, излучая голубой свет 
соответствующей длины волны, в результате которого краситель чувствительного слоя начинает 
люминесцировать (светиться) красным цветом. Кислород, растворенный в тестируемом образце, постоянно 
проходит через диффузионный слой к слою красителя, влияя на продолжительность и интенсивность свечения 
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красителя. Датчик измеряет продолжительность свечения, на которую влияет кислород, с помощью фотодиода и 
сравнивает полученные данные с контрольным значением. 

Контрольное значение получают для луча красного света, излучаемого зондом, который отражается от слоя 
красителя обратно к фотодиоду. Продолжительность свечения, вызванное синим светом, сравнивается с 
контрольным значением (для красного света), и датчик вычисляет концентрацию растворенного кислорода.

Оптический и электромеханический зонды растворенного кислорода определяют парциальное давление 
кислорода, растворенного в тестируемом образце. Парциальное давление растворенного кислорода преобразуется 
в концентрацию (мг/л) или процентное содержание. Преобразование от давления растворенного кислорода к 
процентному содержанию выполняется путем деления полученных результатов на 160 ― величину давления 
кислорода в воздухе при давлении 760 миллиметрах (мм) ртутного столба (рт. ст.), а затем умножения на 100%. 
Например, значение измеренного давления растворенного кислорода 150 мм рт. ст. преобразуется в процентное 
содержание 93,8% (150/160 x 100%).

Факторы, влияющие на измерение растворенного кислорода

К факторам, влияющим на измерение растворенного кислорода, относятся температура, барометрическое 
давление и минерализация. 

Температура: Скорость диффузии кислорода через наконечник датчика изменяется в зависимости от температуры 
(приблизительно 1,5% на градус по Цельсию). Оптический зонд растворенного кислорода содержит встроенный 
терморезистор, и изменения температуры компенсируются в соответствие с запатентованными алгоритмами, 
использующими результаты, полученные от термостата.

Барометрическое давление: Парциальное давление кислорода в образце воздуха или воды не влияет на 
барометрическое давление, но влияет на концентрацию растворенного кислорода в миллиграммах на литр. 
Оптический зонд растворенного кислорода содержит встроенный барометр, и результаты, полученные от этого 
устройства, используются для определения давления кислорода при калибровке. 

Минерализация: С увеличением минерализации воды ее способность растворять кислород уменьшается. 
(ПРИМЕЧАНИЕ: Пользователь может задать значение «константы минерализации» в программном обеспечении 
для обработки данных). Для точного измерения минерализации, рекомендуется использовать датчик 
минерализации PS-2195 
(см. сайт www.pasco.com).

Тип воды Среднее значение 
минерализации

Пресная вода <0,5 ppt*

Солоноватая вода от 0,5 до 30 ppt

Морская вода от 33 до 47 ppt

Минерализованная 
вода

от 30 до 50 ppt

Рапа >50 ppt

Наконечник 

Передняя часть, 
оптический зонд 
растворенного 
кислорода

Диффузионн

Чувствительный слойФотодиод и светодиоды 
(LED)

 Рисунок 1.1: Чувствительный 
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*Минерализация ― это безразмерная величина, определяемая из полученных результатов проводимости и 
температуры в соответствие с практической шкалой солености. Исторически значения минерализации 
определяются по практической шкале солености и обозначаются ppt из-за того, что они были очень близки к 
значениям, определенным предыдущим методом, показывавшем массу растворенных солей в данной массе воды 
(тысячные доли, parts per thousand).

Обслуживание зонда
Чувствительный слой наконечника датчика со временем изнашивается вследствие обесцвечивания под 
воздействием света, поэтому наконечник датчика необходимо периодически менять. Также необходимо заменить 
треснувший, поцарапанный или поврежденный наконечник. Гарантийный срок наконечника датчика составляет 
один год, но он может проработать намного дольше. Срок службы наконечника датчика может быть увеличен, 
если после использования очищать его и хранить должным образом. Номер модели запасного наконечника 
оптического датчика растворенного кислорода ― PS-2587 (дополнительную информацию см. на сайте 
www.pasco.com). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Снимайте наконечник датчика только для того, чтобы заменить его на новый.

Чтобы почистить наконечник датчика промойте его чистой водой и высушите с помощью безворсовой ткани. При 
необходимости используйте мягкое моющее средство. Не используйте спирт или другие органические 
растворители, которые могут повредить чувствительный слой. При смене наконечника датчика промойте 
прозрачную верхнюю поверхность передней части зонда чистой водой, а затем высушите поверхность с 
помощью безворсовой ткани или салфетки для линз.

Жидкости, которые повредят оптический зонд растворенного кислорода

Спирт удалит слой краски наконечника датчика. 

Перечисленные ниже жидкости удалят слои краски и красителя наконечника датчика, а также повредят корпус 
зонда:

Хранение

Не допускайте пересыхание оптического зонда растворенного кислорода. Храните зонд с установленным 
наконечником датчика. Смочите губку, расположенную в колпачке зонда и поместите зонд в колпачок, чтобы 
наконечник датчика находился рядом с влажной губкой. 

Не храните зонд непосредственно в воде, так как это может стимулировать рост водорослей на зонде.

Интерфейс и установка программного обеспечения 
Подключите оптический датчик растворенного кислорода к 
интерфейсу, совместимому с PASPORT. Подключите оптический зонд 
растворенного кислорода к 4-контактному разъему DIN датчика.

Следуйте нижеприведенным инструкциям, чтобы настроить датчик с 
программным обеспечением для обработки данных PASCO (например, 
Capstone или SPARKvue, если вы используете компьютер, или SPARK 
Science Learning System) или с Xplorer GLX (если вы используете его 
отдельно без компьютера). 

Более подробную информацию о спецификациях датчика см. на 
странице 5.

Настройка PASCO Capstone

Если вы используете компьютер и интерфейс PASCO, подключите интерфейс к компьютеру и запустите Capstone. 
(Чтобы получить информацию о подключении интерфейса PASCO к компьютеру, обратитесь к документации 

Толуол Бензол Тетрахлорметан Хлороформ

Метиленхлорид Ацетон Метилэтилкетон Органические 
растворители

 Рисунок 1.2: Подключение 

Датчик

Интерфейс PS-2011 SPARKlink Air

Входной 
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интерфейса PASCO). В Capstone нажмите кнопку «Record» (Запись) ( ), чтобы начать снимать показания. 
Нажмите кнопку «Stop» (Стоп) ( ), чтобы остановить съем показаний.

Обратите внимание, что датчик может снимать показания ненужных параметров. Скройте эти параметры, либо не 
обращайте на них внимания. Чтобы скрыть ненужные вам измерения, нажмите на значок «Data Summary» 
(Сводная информация) на вкладке «Tools» (Инструменты), чтобы открыть панель «Data Summary» (Сводная 
информация). На панели нажмите на значок «Visibility» (Отображение) ( ), чтобы отобразить меню параметров 
датчика. Снимите флажок для параметров, которые необходимо скрыть. 

Для получения дополнительных инструкций нажмите F1, чтобы открыть онлайн-страницу справки.

Настройка SPARKvue

Если вы используете интерфейс, совместимый с PASPORT, и программное обеспечение SPARKvue, подключите 
датчик к интерфейсу и запустите программное обеспечение SPARKvue. Нажмите один из параметров, а затем 
нажмите «Show» (Показать), чтобы отобразить страницу с графиком. На странице с графиком нажмите «Start» 
(Старт) ( ), чтобы начать запись данных. Нажмите «Stop» (Стоп) ( ), чтобы остановить запись данных.

Настройка SPARK SLS

Если вы используете SPARK Science Learning System (SPARK SLS), включите интерфейс и подключите датчик к 
одному из входных портов, расположенных в верхней части SPARK SLS. Нажмите на один из параметров, а затем 
нажмите кнопку «Show» (Показать), чтобы отобразить страницу с графиком график. На странице с графиком 
нажмите кнопку «Start» (Старт) ( ), чтобы начать запись данных. Нажмите кнопку «Stop» (Стоп) ( ), чтобы 
остановить запись данных.

Настройка Xplorer GLX

Если вы используете Xplorer GLX автономно, нажмите s, чтобы начать снимать показания. 

Обратите внимание, что датчик может снимать показания ненужных параметров. Скройте эти параметры, либо не 
обращайте на них внимания. Чтобы скрыть ненужные вам измерения, откройте страницу «Sensors» (Датчики) 
(находясь на домашней странице нажмите I). На странице «Sensors» (Датчики) вы также можете изменить 
скорость измерений и открыть диалоговое окно для калибровки. Дополнительные инструкции по использованию 
Xplorer GLX доступны в Руководстве пользователя GLX.

Эксперименты
Далее перечислены некоторые эксперименты, которые можно проводить с использованием оптического датчика 
растворенного кислорода.

• Лабораторные работы по фотосинтезу, респирации и ферментации

• Отслеживание качества воды

• Измерение чистой первичной продуктивности

• Моделирование экосистем

• Биологическое потребление кислорода
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Спецификации

Использование датчика растворенного кислорода в воздухе 

Зонд оптического датчика растворенного кислорода был разработан специально для использования в воде. Тем не 
менее в воздухе могут быть получены показатели достаточно высокого качества. 

Обычно оптические зонды растворенного кислорода калибруются в воде, со 100%-ной насыщенностью воздухом, 
либо во «влажном» воздухе, т.е. в среде с относительной влажностью 100%. В обоих случаях часть парциального 
давления газа, приходящаяся на кислород, во «влажном» воздухе или растворе равна 20,9%. С учетом этого 
можно использовать зонд в газообразной среде для измерения содержания кислорода. Выходное значение датчика 
обозначается как «O2 концентрация газов». 

Это значение рассчитывается путем умножения значения насыщенности DO2, полученной датчиком (100% в 
воде, насыщенной воздухом, или во «влажном» воздухе), на 0,209 (20,9%), величину, равную предполагаемой 
части парциального давления, приходящейся на O2 в воздухе. Например, если значение насыщенности DO2, 
полученное от датчика, равно 80%, рассчитанная часть парциального давления O2 в воздухе равна 80% x 0,209 = 
16,7%.

Наибольшая точность будет достигаться в средах с высокой влажностью. Не рекомендуется проводить долгие 
измерения при сухом воздухе, т.к. наконечник зонда датчика может пересохнуть, что повлияет на будущие 
измерения, проводимые с помощью зонда. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте зонд в средах с воспламеняющимися, едкими или агрессивными газами. 

Дополнительное оборудование: Металлический защитный колпачок для 
оптического датчика растворенного кислорода

Металлический защитный колпачок для оптического датчика растворенного кислорода (PS-2588) навинчивается 
на конец зонда, чтобы защитить наконечник датчика. Также она способствует более быстрому погружению зонда, 
помещенного в воду. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте какие-либо инструменты при навинчивании защиты для оптического датчика 
растворенного кислорода на зонд. Всегда избегайте касания кончика наконечника датчика.

Калибровка
Оптический зонд растворенного кислорода калибруется на заводе и в большинстве случаев не нуждается в 
повторной калибровке. (См. приложения A-D). Тем не менее, при замене наконечника датчика на новый (PS-2587) 
необходимо указать коэффициенты кода калибровки для наконечника датчика (поставляются с новым 
наконечником датчика) с помощью программного обеспечения обработки данных PASCO. Датчик необходимо 
повторно откалибровать. (См. Приложение E).

Для калибровки по 1 точке вам понадобится один известный стандартный раствор со 100%-ной насыщенностью 
растворенным кислородом. 

Общие

Длина кабеля 3 метра

Время отклика в 90% случаев 25 секунд

Рабочая температура от 0 до 50 °C

Рабочее давление от 375 до 825 мм рт. ст.

Диапазон от 0 до 20 мг/л или процентное содержание от 0 до 300%

Разрешение 0,01 °C или лучше

Точность ±0,6 мг/л или ±3,0% без предварительной подготовки
±0,1 мг/л или ±1.0%, в зависимости от того, что больше, после 
калибровки
для процентного соотношения выше 200%, ±10%
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Для калибровки по 2 точкам вам понадобятся два известных стандартных раствора; один со 100%-ной 
насыщенностью растворенным кислородом, а второй с 0%-ной насыщенностью растворенным кислородом.

Известные стандартные растворы

Первый метод для получения известного стандартного раствора со 100%-ной насыщенностью растворенным 
кислородом ― это использование воздуха, насыщенного водой. Намочите водой губку, расположенную в 
колпачке зонда, и затем поместите зонд в колпачок примерно на 15 минут. 

Второй метод для получения известного стандартного раствора со 100%-ной насыщенностью растворенным 
кислородом ― это использование воды, насыщенной воздухом. Подключите аэратор к воздушному насосу и 
поместите аэратор в воду. Пусть аэратор и насос проработают 10 минут, чтобы вода стала полностью 
насыщенной. 

Для получения известного стандартного раствора с 0%-ной насыщенностью растворенным кислородом 
растворите такое количество сульфита натрия в 150 миллилитрах дистиллированной воды, чтобы небольшое 
количество сульфита натрия оставалось нерастворенным на дне стакана.

Приложение A: Калибровка PASCO Capstone

Порядок калибровки

Поместите оптический зонд растворенного кислорода в 
известный стандартный раствор со 100%-ной насыщенностью 
растворенным кислородом. В PASCO Capstone нажмите 
значок «Calibration» (Калибровка) ( ) на вкладке «Tools» 
(Инструменты), чтобы открыть вкладку «Calibration» 
(Калибровка). 

1. На первом этапе панели «Calibration» (Калибровка) выберите 
тип параметров для калибровки. По умолчанию для датчика 
установлен параметр «Saturation» (Насыщенность). Нажмите 
«Next» (Далее). 

2. На втором этапе автоматически выбирается зонд оптического 
датчика растворенного кислорода (если сохраняется параметр 
по умолчанию). Перейдите к третьему этапу.

3. На третьем этапе панели выберите тип калибровки. Выберите 
значение «One Standard (1 point slope)» (Стандартная по 1 
точке (по 1 точке, Наклон)). Нажмите «Next» (Далее). 

4. На четвертом этапе отображается предостережение о том, что 
текущая калибровка оптического датчика растворенного 
кислорода будет перезаписана, и что вы не сможете вернуть 
предыдущую калибровку с использованием инструмента 
«Undo» (Отменить) ( ). Тем не менее, если процесс 
калибровки прерван или не может быть завершен, можно 
вернуться к Этапу 3 и выбрать «Restore Factory Calibration» 
(Восстановить заводскую калибровку).

5. На пятом этапе панели откалибруйте датчик с использованием 
известного стандартного раствора со 100%-ной 
насыщенностью растворенным кислородом (например, с помощью колпачка зонда с губкой). Подождите немного, 
чтобы значения в поле «Current Value» (Текущее значение) стабилизировались, а затем нажмите «Calibrate second 
point» (Калибровка второй точки). Нажмите «Finish» (Закончить). 

Нажмите значок «Calibration» (Калибровка) на вкладке «Tools» (Инструменты), чтобы закрыть панель «Calibra-
tion» (Калибровка). 
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Замечания по калибровке с использованием Capstone

• Не выполняйте калибровку оптического датчика 
растворенного кислорода, если к интерфейсу подключен 
датчик другого типа. Если вы используете два или более 
разных датчиков, выполняйте калибровку оптического 
датчика растворенного кислорода в первую очередь и 
отдельно, а затем при необходимости подключите и 
выполните калибровку других датчиков.

• Если во время калибровочного процесса нажать «Calibrate 
first point» (Калибровка первой точки) или «Calibrate second 
point» (Калибровка второй точки), а затем нажать «Cancel» 
(Отмена), будет выполнено восстановление заводской 
калибровки датчика.

• Текст в поле «Standard Value» (Стандартное значение) не 
может быть отредактирован, так как для калибровки 
оптического датчика растворенного кислорода установлен параметр «Saturation» (Насыщенность). 

Константа минерализации Capstone

Так как минерализация является одним из факторов, влияющих 
на измерение растворенного кислорода, ее значение можно задать 
на панели «Calibration» (Калибровка). 

В Capstone нажмите значок «Calibration» (Калибровка) ( ) на 
вкладке «Tools» (Инструменты), чтобы открыть панель «Calibra-
tion» (Калибровка). 

1. На первом этапе выберите в качестве типа параметров «Optical 
Dissolved Oxygen Sensor: Set Constant» (Оптический датчик 
жидкого кислорода: установка констант). Нажмите «Next» 
(Далее).

2. На втором этапе отредактируйте значение константы «Salinity» (Минерализация). (Обратитесь к ранее 
приведенной таблице значений минерализации). Нажмите «Finish» (Закончить). 
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Приложение B: Калибровка SPARK 
SLS

Поместите оптический зонд растворенного кислорода в известный 
стандартный раствор со 100%-ной насыщенностью растворенным 
кислородом. 

Если вы используете Оптический датчик растворенного кислорода с 
интерфейсом SPARK SLS, подключенным к компьютеру, вы можете 
использовать либо программное обеспечение SPARKvue, либо PASCO 
Capstone (См. Приложение C). 

Если датчик подключен к интерфейсу SPARK SLS, используемому как 
отдельный регистратор данных, запустите интерфейс. 

После запуска на странице SPARK SLS будет отображен список 
параметров для оптического датчика растворенного кислорода. 

1. Нажмите кнопку «DO2 Saturation» (Насыщенность DO2), а затем кнопку 
«Show» (Показать).

• На странице отобразится график зависимости параметра «DO2 Satura-
tion» (Насыщенность DO2) от «Time» (Времени).

2. Нажмите кнопку «Experiment Tools» (Инструменты для проведения 
эксперимента) ( ), чтобы открыть страницу «Experiment Tools» 
(Инструменты для проведения эксперимента).

3. На странице «Experiment Tools» (Инструменты для проведения 
эксперимента) нажмите кнопку «Calibrate Sensor» (Калибровка датчика), 
чтобы открыть страницу «Calibrate Sensor» (Калибровка датчика). На 
странице отображаются значения «Sensor» (Датчик) (Оптический датчик 
растворенного кислорода), «Measurement» (Параметр) (Насыщенность 
DO2(%)) и «Calibration Type» (Тип калибровки) (по 1 точке, Только 
откорректированный наклон). Нажмите кнопку «Next» (Далее), чтобы 
открыть страницу «Calibrate Sensor: Enter Values» (Калибровка датчика: 
ввод значений).

4. Поместите зонд датчика в известный стандартный раствор со 100%-ной 
насыщенностью растворенным кислородом (например, в колпачок зонда 
с губкой). Подождите немного, а затем нажмите «Read From Sensor» 
(Считать значение с датчика). 

5. Нажимайте кнопки «OK», пока не вернетесь на страницу с графиком.

Сначала 
нажмите 
здесь.

Затем здесь.
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Константа минерализации SPARK SLS

Так как минерализация является одним из факторов, влияющих на 
измерение растворенного кислорода, ее значение можно задать на 
странице «Edit Sensor Properties» (Редактировать свойства датчика). 

После запуска на странице SPARK SLS будет отображен список 
параметров для оптического датчика растворенного кислорода. 

1. Используйте вышеописанный порядок действий, чтобы открыть страницу 
с графиком.

2. На странице «Graph display» (График) нажмите кнопку «Experiment 
Tools» (Инструменты для проведения эксперимента) ( ), чтобы открыть 
страницу «Experiment Tools» (Инструменты для проведения 
эксперимента).

3. На странице «Experiment Tools» (Инструменты для проведения 
эксперимента) нажмите кнопку «Configure Sensor» (Настроить датчик), 
чтобы открыть страницу «Sensor Configuration» (Настройка 
конфигурации). На странице «Sensor Configuration» (Настройка датчика) 
нажмите кнопку «Edit Sensor Properties» (Настройка свойств датчика). 
Будет отображено выпадающее меню со значением «Optical Dissolved Oxygen Sensor» (Оптический датчик 
растворенного кислорода). Нажмите «Optical Dissolved Oxygen Sensor» (Оптический датчик растворенного 
кислорода), чтобы открыть страницу «Edit Sensor Properties» (Редактировать свойства датчика). 

4. На странице будут отображены настройки «Salinity» (Минерализация) и «Set Cap Coefficients» (Установить 
коэффициенты наконечника). Нажимайте кнопки управления курсором по обе стороны от окна «Salinity» 
(Минерализация), чтобы изменить значение (обратитесь к ранее приведенной таблице значений минерализации). 
Установив значение, нажмите «OK».
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Приложение C: Калибровка 
SPARKvue

Поместите оптический зонд растворенного кислорода в известный 
стандартный раствор со 100%-ной насыщенностью растворенным 
кислородом. 

SPARKvue работает с любыми интерфейсами, совместимыми с PAS-
PORT, включая AirLink2 и SPARKlink Air, разработанные для 
беспроводного подключения по Bluetooth мобильных устройств, таких 
как смартфоны и планшеты.

1. В SPARKvue нажмите параметр «DO2 Saturation» (Насыщенность 
DO2), а затем нажмите «Show» (Показать), чтобы открыть страницу 
«Graph display» (График).

2. На графике нажмите значок «Experiment Tools» (Инструменты для 
проведения эксперимента) ( ), чтобы открыть меню «Experiment 
Tools» (Инструменты для проведения эксперимента).

3. В меню «Experiment Tools» (Инструменты для проведения 
эксперимента) нажмите «Calibrate Sensor» (Калибровать датчик), а 
затем «OK», чтобы открыть страницу «Calibrate Sensor: Select Measure-
ment» (Калибровка датчика: выбрать параметр для измерения). На 
странице отображаются значения «Sensor» (Датчик) (Оптический 
датчик растворенного кислорода), «Measurement» (Параметр) 
(Насыщенность DO2) и «Calibration Type» (Тип калибровки) (по 1 
точке, Только откорректированный наклон).

4. Нажмите кнопку «Next» (Далее), чтобы открыть страницу «Calibrate 
Sensor: Enter Values» (Калибровка датчика: ввод значений). На 
странице будут отображены настройки «Calibration Point 2» (Вторая 
точка калибровки) и «Standard Value: 100%» (Стандартное значение: 
100%). Поместите зонд датчика в известный стандартный раствор со 
100%-ной насыщенностью растворенным кислородом (например, в 
колпачок зонда с губкой). Подождите немного, а затем нажмите «Cali-
brate» (Калибровка). Будет отображено небольшое окно, сообщающее 
об успешном выполнении калибровки. 

5. Нажмите «OK», чтобы вернуться на страницу «Graph display» (График).
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Константа минерализации SPARKvue

Так как минерализация является одним из факторов, влияющих на 
измерение растворенного кислорода, ее значение можно задать на 
странице «Edit Sensor Properties» (Редактировать свойства датчика). 

После запуска на странице SPARKvue будет отображен список 
параметров для оптического датчика растворенного кислорода. 

1. В SPARKvue нажмите параметр «DO2 Saturation» (Насыщенность 
DO2), а затем нажмите «Show» (Показать), чтобы открыть страницу 
«Graph display» (График).

2. На графике нажмите значок «Experiment Tools» (Инструменты для 
проведения эксперимента) ( ), чтобы открыть меню «Experiment 
Tools» (Инструменты для проведения эксперимента).

3. В меню «Experiment Tools» (Инструменты для проведения 
эксперимента) нажмите кнопку «Configure Sensor» (Настроить датчик), 
а затем нажмите «OK», чтобы открыть страницу «Sensor Configuration» 
(Настройка конфигурации). 

4. На странице можно выбрать три действия: «Edit Sensor Properties» 
(Редактировать свойства датчика), «Edit Timer Properties» 
(Редактировать свойства таймера) и «Edit Spectrometer Properties» 
(Редактировать свойства спектрометра). Нажмите «Edit Sensor Proper-
ties» (Редактировать свойства датчика), чтобы отобразить меню 
датчика, а затем нажмите «Optical Dissolved Oxygen Sensor» 
(Оптический датчик растворенного кислорода). На экране «Edit Sensor 
Properties» (Редактировать свойства датчика) будут отображены 
настройки «Salinity Constant» (Константа минерализации) и «Cap Coef-
ficients» (Коэффициенты наконечника).

5. Выделите значение напротив поля «Salinity Constant» (Константа 
минерализации) и введите новое значение (обратитесь к ранее 
приведенной таблице констант минерализации). Нажмите «OK», чтобы 
вернуться на страницу «Graph display» (График).

Меню 
датчика

Введите здесь 
константу 
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Приложение D: Калибровка Xplorer 
GLX

Поместите оптический зонд растворенного кислорода в известный 
стандартный раствор со 100%-ной насыщенностью растворенным 
кислородом, такое как колпачок зонда с губкой.

Если вы используете оптический генератор растворенного кислорода с 
Xplorer GLX в автономном режиме, подключите датчик к одному из 
портов, расположенных в верхней части Xplorer GLX, и включите 
интерфейс.

1. Перейдите на домашнюю страницу (h), нажмите F4 (I), чтобы перейти на 
страницу «Sensors» (Датчики). Еще раз нажмите F4 (I), чтобы открыть 
меню «Sensors» (Датчики). Используйте стрелку вниз (d), чтобы выбрать 
«Calibrate» (Калибровка) и нажмите «Check» (Выбрать) (c).

2. На странице «Calibrate Sensors» (Калибровка датчиков) отображаются 
значения «Sensor» (Датчик) (Оптический датчик растворенного 
кислорода) и «Measurement» (Параметр) (DO2 Насыщенность (%)). Для 
параметра «Calibration Type» (Тип калибровки) должно быть выбрано 
значение «1 Point Slope» (по 1 точке, Наклон). (Если нет, используйте 
стрелку вниз, чтобы выбрать «Calibration Type» (Тип калибровки) и нажмите «Check» (Выбрать) (c), чтобы 
выбрать в меню значение «по 1 точке».

3. Поместите оптический зонд растворенного кислорода в 100% известный стандартный раствор (например, в 
колпачок зонда с губкой). Немного подождите, а затем нажмите F4 (I), чтобы считать значение для второй точки 
«Pt 2».

4. Нажмите F1 (F). Затем «OK», чтобы вернуться на страницу «Sensors» (Датчики). Нажмите (h), чтобы вернуться на 
домашнюю страницу. 

Константа минерализации SPARK SLS

Так как минерализация является одним из факторов, влияющих на 
измерение растворенного кислорода, ее значение можно задать на 
странице «Edit Sensor Properties» (Редактировать свойства датчика). 

Если вы используете оптический генератор растворенного кислорода с 
Xplorer GLX в автономном режиме, подключите датчик к одному из 
портов, расположенных в верхней части Xplorer GLX, и включите 
интерфейс.

1. Перейдите на домашнюю страницу (h), нажмите F4 (I), чтобы перейти на 
страницу «Sensors» (Датчики). На странице одним из отображаемых 
параметров будет «Salinity» (Минерализация).

2. Используйте стрелку вниз (d), чтобы выбрать «Salinity» (Минерализация), 
и с помощью кнопок минус (-) и плюс (+) откорректируйте значение 
минерализации (обратитесь к ранее приведенной таблице констант 
минерализации). 

3. Вернитесь на домашнюю страницу (нажмите h).
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Приложение E: Калибровка сменного наконечника 
датчика

При установке запасного наконечника датчика (PS-2587) на оптический зонд растворенного кислорода 
калибровочный процесс состоит из двух частей.

1. Соединив зонд с датчиком, а датчик с интерфейсом PASCO, используйте программное обеспечение для обработки 
данных, чтобы ввести коэффициенты кода калибровки (шесть групп чисел, обозначаемых как K1―K5 и KC) для 
сменного наконечника датчика.

2. Выполните калибровку по 1 точке с использованием известного стандартного раствора, например, с помощью 
насыщенной воздухом воды. Кроме того, калибровка по 2 точкам может быть выполнена с использованием двух 
стандартных калибровочных решений, как описывалось ранее.

Capstone: Коэффициенты кода 
калибровки

Сменный наконечник датчика поставляется с меткой 
кода калибровки (см. пример). 

1. В Capstone нажмите значок «Hardware Setup» 
(Настройка оборудования) ( ) на вкладке «Tools» 
(Инструменты). 

2. На панели «Hardware Setup» (Настройка оборудования) 
нажмите значок «Properties» (Свойства) ( ), расположенный в 
нижнем правом углу, чтобы открыть окно «Sensor Properties» 
(Свойства датчика). 

3. Нажмите кнопку «Cap Coefficient» (Коэффициенты 
наконечника), а затем введите символы кода калибровки 
(K1―K5 и KC) последовательно и без пробелов. 

4. Нажмите «OK», чтобы закрыть окно «Properties» (Свойства). 

5. Выполните калибровку с 1 или 2 точками. (См. Приложение A).

SPARK SLS: Коэффициенты кода калибровки

1. Во время калибровки нажмите кнопку «Experiment Tools» (Инструменты для проведения эксперимента), чтобы 
открыть страницу «Experiment Tools» (Инструменты для проведения эксперимента).

 Пример: Метка кода калибровки
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2. На странице «Experiment Tools» (Инструменты для проведения 
эксперимента) нажмите кнопку «Configure Sensor» (Настроить 
датчик), чтобы открыть страницу «Sensor Configuration» (Настройка 
конфигурации).

3. На странице «Sensor Configuration» (Настройка датчика) нажмите 
кнопку «Edit Sensor Properties» (Настройка свойств датчика). В 
выпадающем меню нажмите «Optical Dissolved Oxygen Sensor» 
(Оптический датчик растворенного кислорода).

4. Откроется страница «Edit Sensor Properties: Optical Dissolved Oxygen 
Sensor» (Редактирование свойств датчика: оптический датчик 
растворенного кислорода). Нажмите «Set Cap Coefficients» 
(Установить коэффициенты наконечника), чтобы открыть страницу 
для ввода текста.

5. С помощью клавиатуры на странице «Enter Text» (Введите текст) 
введите коэффициенты кода калибровки (K1―K5 и KC). Введите 
коэффициенты последовательно и без пробелов. После ввода 
коэффициентов кода калибровки нажмите «OK». 

• ПРИМЕЧАНИЕ: Если датчик не подключен к интерфейсу или 
если коэффициенты кода калибровки введены не правильно, 
появится окно с сообщением об ошибке. Нажмите «OK». 
Проверьте подключение датчика, либо повторно введите 
коэффициенты кода калибровки.

6. Выполните калибровку по 1 или 2 точкам с помощью известных 
стандартных растворов. (Обратитесь к Приложению B).
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SPARKvue: Коэффициенты кода калибровки

1. В SPARKvue нажмите параметр «DO2 Saturation» (Насыщенность 
DO2), а затем нажмите «Show» (Показать), чтобы открыть страницу 
«Graph display» (График).

2. На графике нажмите значок «Experiment Tools» (Инструменты для 
проведения эксперимента) ( ), чтобы открыть меню «Experiment 
Tools» (Инструменты для проведения эксперимента).

3. В меню «Experiment Tools» (Инструменты для проведения 
эксперимента) нажмите кнопку «Configure Sensor» (Настроить датчик), 
а затем нажмите «OK», чтобы открыть страницу «Sensor Configuration» 
(Настройка конфигурации). 

4. На странице можно выбрать три действия: «Edit Sensor Properties» 
(Редактировать свойства датчика), «Edit Timer Properties» 
(Редактировать свойства таймера) и «Edit Spectrometer Properties» 
(Редактировать свойства спектрометра). Нажмите кнопку «Edit Sensor 
Properties» (Редактировать свойства датчика), чтобы отобразить меню 
датчика, а затем нажмите «Optical Dissolved Oxygen Sensor» 
(Оптический датчик растворенного кислорода). На экране «Edit Sensor 
Properties» (Редактировать свойства датчика) будут отображены 
параметры «Salinity Constant» (Константа минерализации) и «Cap Coef-
ficients» (Коэффициенты наконечника).

5. В поле ввода текста «Cap Coefficient» (Коэффициенты наконечника) 
введите коэффициенты кода калибровки (K1―K5 и KC) 
последовательно и без пробелов. Нажмите «Set Cap Coefficients» 
(Установить коэффициенты наконечника), чтобы сохранить 
коэффициенты. Будет отображено небольшое окно, сообщающее об 
успешном завершении процедуры. 

6. Нажмите «OK», чтобы вернуться на страницу «Graph display» 
(График).

Меню 
датчика

Введите здесь 
коэффициенты кода 
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Xplorer GLX: Коэффициенты кода калибровки

1. Установив сменный наконечник датчика, подключив датчик к интерфейсу и включив интерфейс, перейдите на 
домашнюю страницу (h).

2. На домашней странице нажмите F4 (I), чтобы перейти на страницу «Sensors» (Датчики). 

3. На странице «Optical Dissolved Oxygen Sensor» (Оптический датчик 
растворенного кислорода) с помощью стрелки вниз (d) выберите текст 
«Cap Coefficient» (Коэффициенты наконечника). Нажмите «Check» 
(Выбрать) (c), чтобы выбрать область для ввода коэффициентов.

4. С помощью клавиатуры введите коэффициенты кода калибровки (K1―K5 
и KC) последовательно и без пробелов. После ввода сорока двух букв и 
чисел нажмите «Выбрать», чтобы сохранить коэффициенты. 

• НАПОМИНАНИЕ: Дважды нажмите числовую клавишу, чтобы 
переключиться на буквенные символы, соответствующие этой 
клавише. 

• ПРИМЕЧАНИЕ: Если датчик не подключен к интерфейсу или если коэффициенты кода калибровки введены 
не правильно, появится окно с сообщением об ошибке. Нажмите «OK». Проверьте подключение датчика, 
либо повторно введите коэффициенты кода калибровки.

5. Выполните калибровку по 1 или 2 точкам с помощью известных стандартных растворов. (Обратитесь к 
Приложению D).

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

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

Авторское право
Оборудование PASCO scientific 012-14243A Оптический датчик растворенного кислорода Руководство пользователязащищено 
авторскими правами. Некоммерческим образовательным учреждениям разрешается воспроизводить любую часть данного 
руководства для использования только в лабораториях и учебных классах, но не для продажи. Воспроизведение в любых других 
обстоятельствах без предварительного разрешения компании PASCO scientific запрещается.

Товарные знаки
PASCO, PASCO scientific, Capstone, SPARK Science Learning System, SPARKvue, PASPORT и Xplorer GLX 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 сайт 
www.pasco.com/legal. 

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.

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

Тел.: +1 916 462 8383 (для любой страны)
877-373-0300 (США)

Web: www.pasco.com

Email: support@pasco.com
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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.
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