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Модуль беспроводной источника питания AC/DC PASCO 
EM-3533 

 

Комплектация 
1. Модуль беспроводной источника питания 

AC/DC PASCO 
 

2. Кабель микро-USB 
Для подключения аксессуара к зарядному 
устройству USB или к USB-порту. 

 

Необходимое оборудование 
В следующей таблице перечислено оборудование, 
необходимое для выполнения экспериментов 
с устройством. Только один из вариантов, 
предусмотренных для каждой позиции, является 
обязательным. 

Позиция Варианты 
Набор 
модулей 
беспроводных 
источника 
питания 

Плата модульная для проведения 
экспериментов по теме «Электричество» 
PASCO. Базовая комплектация 
EM-3535 

Плата модульная для проведения 
экспериментов по теме «Электричество» 
PASCO. Стандартная комплектация 
EM-3536 

Набор ресурсный для модульной платы 
PASCO. Продвинутый уровень. 
EM-3556 

Набор ресурсный для модульной платы 
PASCO 
EM-3540 

Программное 
обеспечение 

PASCO Capstone 
SPARKvue 
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Компоненты 
1. Порт микро-USB 

Для подключения прилагаемого USB-кабеля 
к зарядному устройству USB или к USB-порту. 

5. Держатель для перемычки 
Для установки перемычки для электрического 
подключения модулей. 

2. Кнопка включения 
Нажмите и удерживайте для включения/выключения 
питания. 

6. Штифт 
Вставляется в выемку другого модуля для физического 
соединения модулей. 

3. LED-индикатор Bluetooth 
Мигает красным Готов для сопряжения 

с программным обеспечением. 
Мигает зелёным Сопряжён с программным 

обеспечением. 
Мигает жёлтым Дистанционная регистрация 

данных. 
 

7. Выемка 
Надевается на штифт другого модуля для физического 
соединения модулей. 

4. LED-индикатор заряда аккумулятора 
Мигает красным Необходимо вскоре 

подзарядить аккумулятор. 
Светит зелёным Аккумулятор полностью 

заряжен. 
Светит жёлтым Аккумулятор заряжается. 

 

  

 
 

Начало работы 
Перед первым использованием устройства с учащимися 
выполните следующие задачи: 

1. Зарядите аккумулятор. 

2. Обновите программное обеспечение PASCO 
для сбора данных. 

3. Обновите микропрограмму. 

Зарядка аккумулятора 
1. Подключите кабель USB к порту USB, 

расположенному на устройстве. Подключите 
другой конец кабеля к зарядному устройству USB 
или порту. 

2. Заряжайте аккумулятор не менее трёх часов. 
Когда аккумулятор полностью зарядится, 
индикатор состояния станет зелёным. 

Зарядка автоматически прекращается по достижении 
полного заряда аккумулятора. Устройство можно оставить 
подключённым к источнику питания после полного заряда — 
это не приведёт к повреждению аккумулятора. 

7

3

2

4

6

5

1



EM-3533  Модуль беспроводной источника питания AC/DC PASCO 

 012-16455A 

Обновление программного обеспечения 
PASCO для сбора данных 

1. Откройте программное обеспечение PASCO 
для сбора данных. 

2. При наличии обновления программа выводит 
на экран сообщение. Выполните инструкции 
на экране. Если сообщение не получено, 
программное обеспечение уже обновлено. 

Для проверки обновлений также можно выполнить 
следующие действия: 

 
Откройте «Help» (Справка) и выберите «Check for 
Updates» (Проверить наличие обновлений). 

 
Перейдите к меню  и выберите «Check for Updates» 
(Проверить наличие обновлений). 

Обновление микропрограммы 
Устройство содержит микропрограмму, которая управляет 
его работой. Важно убедиться, что на устройстве 
установлена последняя версия микропрограммы. 

1. Подключите устройство к программному 
обеспечению. Рекомендуется использовать USB-
соединение, так как это позволит ускорить 
обновление. 

2. ПО выводит запрос о наличии обновления 
микропрограммы. По запросу выполните 
инструкции на экране. Если запрос не получен, 
микропрограмма уже обновлена. 

Подключение к программному 
обеспечению 
Устройство подключается к программному обеспечению 
через соединение USB или Bluetooth.  

Подключение с помощью USB 
1. Подключите устройство к компьютеру или 

мобильному устройству с помощью USB-кабеля. 

2. Откройте программное обеспечение PASCO. 
Устройство автоматически подключается 
к программному обеспечению. 

Подключение с помощью Bluetooth 

 
1. Нажмите и удерживайте кнопку питания до тех 

пор, пока не загорится светодиодный индикатор 
состояния аккумулятора. 

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

3. Выберите беспроводное устройство, 
соответствующее идентификационному номеру 
вашего устройства. 

 
1. Нажмите и удерживайте кнопку питания до тех 

пор, пока не загорится светодиодный индикатор 
состояния аккумулятора. 

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

3. В списке «Connected Devices» (Подключённые 
устройства) выберите беспроводное устройство, 
соответствующее идентификационному номеру 
вашего устройства. 

Выходы 
Регулирование выходного напряжения модуля 
беспроводного источника питания осуществляется на 
панели генератора сигналов в программах PASCO 
Capstone и SPARKvue. Панель генератора сигналов 
обеспечивает управление формой сигнала, частотой и 
амплитудой выходного напряжения. Также можно 
управлять амплитудой и частотой выхода, написав 
программу в редакторе Blockly в PASCO Capstone и 
SPARKvue. Данные выходного напряжения можно 
просмотреть на экране, например в виде диапазона или на 
диаграмме. 

Доступ к панели генератора сигналов 

 
На панели «Tools» (Инструменты) щёлкните значок 

«Signal Generator» (Генератор сигналов) .  

 
1. Создайте новую страницу. 

2. Выберите макет, который содержит шаблон, 
охватывающий по крайней мере 1/3 страницы 
рабочей книги. 

3.  Выберите значок генератора сигналов . 
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Доступ к блокам программирования 
Blockly 

 
1. На панели «Tools» (Инструменты) щёлкните 

значок «Code» (Код). 

2. На панели «Code» (Код) щёлкните значок 
«Hardware» (Аппаратное обеспечение). 

 

1. На панели управления щёлкните значок «Code» 
(Код). 

2. На экране «Code» (Код) щёлкните «Hardware» 
(Аппаратное обеспечение). 

Демонстрационная установка 
Модуль беспроводной источника питания AC/DC 
предназначен для использования совместно со всеми 
комплектами модулей беспроводных источников питания 
AC/DC PASCO. Эксперименты с модулем можно 
проводить, подключая его к другим модулям беспроводных 
источников питания. 

Подключение модуля 
При подключении модуля беспроводного источника 
питания AC/DC к другим модулям требуется выполнить 
физическое и электрическое подключение (Рисунок 1): 

1. Соедините модуль физически, совместив штифт 
и выемку на одном краю модуля с выемкой 
и штифтом на другом модуле. 

2. Подключите модуль электрически, вставив зажим 
для перемычек в держатели зажимов. 

При выполнении подключений обязательно обратите 
внимание на маркировку полярности на модуле. 

 
Рисунок 1. Модуль беспроводной источника питания AC/DC, 

подключённый к проводному модулю со вставленной 
перемычкой. 
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Технические характеристики 
Выход ±3 В при 300 мА 

Разрешение на выходе 1 мВ 

Типы выходов DC, синусоидный, 
треугольный, меандр 

Частота выхода 0,01 Гц – 10 кГц 

Разрешение частоты 
выхода 

10 Гц 

Макс. частота сбора 
данных 

100 кГц 

Аккумулятор Перезаряжаемый литий-
полимерный аккумулятор 
1000 мА 

Защита Ток перегрузки, 
температура перегрева, 
обратная 
электродвижущая сила 

Варианты подключения USB, Bluetooth с низким 
энергопотреблением 

Макс. дальность 
беспроводной связи 

30 м (без препятствий) 

Техническая поддержка 
Для получения помощи по продуктам PASCO обращайтесь 
в службу технической поддержки компании PASCO: 

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

Телефон: 916-462-8384 
Веб-сайт: www.pasco.com 
Электронная почта: support@pasco.com 

Заявление Федеральной комиссии связи 
США 
Данное цифровое устройство отвечает требованиям Части 
15 Правил ФКС. Его эксплуатация должна отвечать 
следующим двум условиям: (1) данное устройство не 
может оказывать опасного воздействия и (2) данное 
устройство должно принимать любое входящее 
воздействие, включая помехи, вызывающие 
нежелательные эффекты. 

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 обычном мусорном 
контейнере. 

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

Авторские права. Данный документ защищён всеми 
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.  

Товарные знаки. PASCO и PASCO Scientific являются 
товарными знаками или охраняемыми товарными знаками 
компании PASCO Scientific в США и в других странах. Все 
остальные наименования брендов, продукции или услуг 
являются или могут являться товарными знаками или 
знаками обслуживания и используются для идентификации 
продукции или услуг соответствующих владельцев. 
Дополнительные сведения см. на странице 
www.pasco.com/legal. 


