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Авторские права и информация о гарантии

Уведомление об авторских правах
Руководство пользователя трека воздушного PASCO scientifi c 
модели SF-9214 защищено авторскими правами. Все права 
защищены. Тем не менее некоммерческим образовательным 
учреждениям разрешается воспроизводить любую 
часть данного руководства только для использования в 
лабораторных условиях, но не для продажи. Воспроизведение 
любой части руководства при любых других обстоятельствах 
без предварительного разрешения компании PASCO scientifi c 
запрещается.

Ограниченная гарантия
PASCO scientifi c гарантирует отсутствие дефектов 
изготовления и дефектов материалов для данного продукта. 
Гарантия предоставляется в течение одного года со дня 
поставки потребителю.

Данное руководство разрешается копировать при 
условии соблюдения указанных ниже ограничений, 
накладываемых авторскими правами.

PASCO по своему усмотрению выполнит ремонт или 
замену любой части изделия при выявлении дефекта 
материалов и изготовления. Данная гарантия не 
распространяется на повреждение изделия, связанное с 
неправильным использованием продукта. Решение о наличии 
производственного дефекта или факта неправильного 
использования изделия принимается исключительно 
компанией PASCO scientifi c. Ответственность за возврат 
оборудования на гарантийный ремонт лежит на заказчике. 
Для предотвращения повреждения оборудование перед 
отправкой должно быть надлежащим образом упаковано 
(возможна оплата стоимости перевозки до отправки). 
Повреждение, вызванное неправильной упаковкой 
оборудования при возврате оборудования, не является 
гарантийным случаем. Затраты на транспортировку при 
возврате оборудования после ремонта будут покрыты 
компанией PASCO scientifi c.

Возврат оборудования

При возврате оборудования на ремонт все детали должны 
быть упакованы должным образом. Перевозчик не 
несет ответственности за повреждения, возникшие в 
результате ненадлежащей упаковки. Чтобы устройство 
не было повреждено при транспортировке, соблюдайте 
нижеследующие правила.

¬ Коробка, в которую продукт упаковывается для перевозки, 
должна быть достаточно прочной.

Á Убедитесь, что между деталями и внутренними стенами 
коробки находится упаковочный материал толщиной не 
менее 5 сантиметров.

® Убедитесь, что упаковочный материал внутри коробки 
не смещается и не позволяет упакованным деталям 
соприкасаться со стенками коробки при сжатии.

Для возврата продукта PASCO scientifi c по какой-либо 
причине необходимо ПРЕДВАРИТЕЛЬНО об этом 
уведомить PASCO scientifi c по почте, телефону или факсу. 
После уведомления разрешение на возврат и инструкции по 
доставке будут предоставлены в кратчайшие сроки.

ПРИМЕЧАНИЕ: ОБОРУДОВАНИЕ НЕ БУДЕТ 
ПРИНЯТО К ВОЗВРАТУ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ PASCO.
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Введение
Трек воздушный PASCO модели SF-9214 имеет длину 2 метра 
при гарантированной точности прямолинейности 0,04 мм по 
всей длине. Конструкция трека представляет собой крупный 
алюминиевый профиль квадратного сечения со стенками 
толщиной 3 мм, усиленных с помощью опорного П-образного 
профиля.

Одинарная опорная ножка с одного конца и двойная опорная 
ножка с другого конца позволяют обеспечивать выравнивание 
как по длине, так и по ширине трека.

Распаковка и настройка
Трек воздушный SF-9214 поставляется в двух контейнерах: 
в большом цилиндрическом контейнере (где находится 
трек) и картонном коробе (где находится дополнительное 
оборудование).

Осторожно снимите одну крышку с цилиндрического 
транспортировочного контейнера, а затем осторожно 
достаньте из контейнера трек воздушный с прикрепленным к 
нему выравнивающим стержнем.

Оборудование

Комплектующее оборудование:
• трек воздушный длиной 2 м

Дополнительное оборудование

Конверт, содержащий:

• флажки, 100 мм (2 шт.)

Верхний ярус:

• поддон для дополнительного оборудования 
(1 шт.)

Средний ярус:

• планеры (2 шт.);

• крепежные приспособления (винты для 
одинарной стойки [2 шт.], винты для двойной 
стойки [2 шт.], ключ на 4 мм [1 шт.], ключ на 5 мм 
[1 шт.])

ç ВНИМАНИЕ:  будьте осторожны — не поцарапайте и 
не повредите верхние поверхности трека (с воздушными 
отверстиями)! Любые выступы на данной поверхности 
могут помешать движению планера.

Трек воздушный

Конверт

Верхний ярус

Средний ярус

Нижний ярус

Коробка с 
дополнительным 
оборудованием

Нижний ярус:

• одинарная стойка (1 шт.);

• двойная стойка с регулируемыми ножками (1 шт.);

• концевые ограничители (2 шт.)

Требуемое дополнительное оборудование

• Аппарат подачи воздуха (модель SF-9416)
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Поддон для 
дополнительного 
оборудования

Блок с шариковыми 
подшипниками

с заглушкой типа 
«банан» (1 шт.)

Дополнительный груз для 
планеров (4PL), 50 г

Амортизаторы с резинкой 
и разъем с заглушкой типа 

«банан» (3PL)

Крепежный винт для 
концевых ограничителей 

(4PL)

Лопасть амортизатора 
на цилиндре и разъем 

с заглушкой типа 
«банан» (2PL)

Игла на цилиндре 
с заглушкой типа 

«банан»

Заполненный воском 
цилиндр с заглушкой 
типа «банан» (1 шт.)

Съемный крюк с 
заглушкой типа 

«банан»

Подвес для груза и 
набор грузов (1 шт.)
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Подготовка оборудования

Рисунок 2. Подсоединение регулировочных ножек

Сборка трека воздушного
1. C помощью винтов и ключей-шестигранников, 

поставляемых в комплекте, присоедините одинарную и 
двойную регулируемую ножку к П-образному профилю 
трека воздушного (см. рис. 2).

Одинарная 
ножка

Ключ-
шестигранник 

на 4 мм

Регулировочные 
ножки

Ключ-
шестигранник 

на 5 мм
Кронштейн

2. Установите по одному 
концевому ограничителю 
с каждой стороны трека 
воздушного, используя 
установочные винты, 
которые находятся в поддоне 
для дополнительного 
оборудования.

Концевой 
ограничитель

Рисунок 3. 
Установка концевых 

ограничителей

Регулировка трека воздушного
Поместите трек воздушный на устойчивую и ровную 
поверхность стола и отрегулируйте две ножки, поворачивая 
их, чтобы выровнять трек. Для предварительной установки 
трека по уровню может использоваться пузырьковый уровень.

При этом окончательная установка по уровню выполняется 
следующим образом:

¬ Подсоедините трек воздушный к аппарату подачи воздуха 
и включите аппарат подачи воздуха.

Á Поместите планер на среднюю часть трека, не придавая 
ему начальную скорость.

® Отрегулируйте установочные винты до тех пор, пока 
планер не установится в начальном положении без 
ускорения в каком-либо направлении.

æ ПРИМЕЧАНИЕ: планер может незначительно 
колебаться около своего положения. Его движение 
вызвано потоками воздуха, поступающими из 
отверстий в треке и должно рассматриваться как 
нормальное.

Регулировка аппарата подачи воздуха
Аппарат подачи воздуха PASCO модели SF-9216 соединяется с 
треком воздушным с помощью воздушного фитинга с одного 
конца трека. Выход нагнетателя должен быть отрегулирован 
таким образом, чтобы планер скользил по треку. Избыточное 
давление воздуха может привести к отклонению планера от 
траектории на треке даже при отсутствии силы ускорения.

Аппарат подачи воздуха слегка нагреет трек воздушный, что 
вызовет расширение последнего. Регулировочный стержень 
под треком настроен таким образом, чтобы точность 
прямолинейности трека составляла ±0,04 мм в нагретом 
состоянии (после 5 минут работы аппарата подачи воздуха).
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Дополнительное оборудование

Планер

Планер из черного анодированного алюминия имеет массу 
180±1 г и длину 129±1 мм.
Для увеличения массы планера просто поместите грузы, 
входящие в комплект, на стальные стержни, выступающие с 
каждой стороны планера.

Дополнительные 
грузы

Каждый 
по 50 г

æ ПРИМЕЧАНИЕ: добавлять грузы всегда 
необходимо симметрично (одинаковое количество с 
каждой стороны); в противном случае планер будет 
функционировать ненадлежащим образом.

Дополнительное оборудование планера, такое как 
амортизаторы с резинками, устанавливается на одном из 
отверстий на каждом конце планера.

æ ПРИМЕЧАНИЕ: в большинстве случаев, 
дополнительное оборудование должно устанавливаться 
в нижнем отверстии таким образом, чтобы избежать 
взаимодействия с фотозатворной рамкой.

Это дополнительное оборудование увеличит массу планера, 
что должно учитываться при выполнении любых расчетов.

ç ВАЖНО! Если элемент дополнительного 
оборудования (такого как бамперная пластинка) 
помещается на одном конце планера, то на другой 
конец необходимо поместить элемент дополнительного 
оборудования аналогичной массы (например, 
амортизатор или бамперную 
пластинку). Это поможет 
обеспечить 
устойчивость 
планера 
на треке 
воздушном и 
предотвратит 
смещение 
планера в одну 
из сторон.

Флажки
При использовании фотозатворных рамок для измерения 
скорости планера установите 100-миллиметровые флажки 
на верхней поверхности каждого планера, чтобы обеспечить 
взаимодействие с лучом фотозатворной рамки.

Планер также может использоваться в качестве «флажка». 
Если требуется флажок другой длины, то просто вырежьте 
кусочек необходимой длины из листа тонкого картона или 
алюминия и с помощью липкой ленты приклейте его на 
верхнюю часть планера.

æ ПРИМЕЧАНИЕ: на концевой ограничитель трека 
воздушного или планер можно установить нижеследующее 
дополнительное оборудование, используя стандартные 
4-миллиметровые заглушки. Любое дополнительное 
оборудование имеет массу 10 грамм, за исключением блока с 
шариковыми подшипниками.
Всегда симметрично размещайте грузы на планере: по 
одному дополнительному элементу оборудования с каждой 
стороны.

Амортизаторы с резинкой
Эти амортизаторы обеспечивают мягкий удар без вибрации 
планера при столкновении с другим планером или концевым 
ограничителем.
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æ ПРИМЕЧАНИЕ: для защиты на игле установлена 
маленькая насадка из пробкового дерева. При хранении 
иглы в поддоне для дополнительных принадлежностей 
установите на нее пробковый наконечник.

При установке на концевые 
ограничители амортизаторы могут 
использоваться как приспособления 
для запуска планера:

– оттяните планер 
назад, пока он 
не коснется 
гайки на конце 
амортизатора;

– отпустите планер;

– вы можете 
изменить 
импульс силы, 
передаваемой 
планеру, переместив резинку на другой желоб 
в амортизаторе.

Бамперная пластинка
Эта бамперная пластинка устанавливается на конце планера. 
Она предназначена для столкновения с амортизатором с 
резинкой.

Восковое гнездо
Для создания неупругого удара на одном конце планера 
устанавливается восковое гнездо. После серии ударов воск 
должен быть вдавлен в гнездо, чтобы обеспечить надлежащее 
сцепление с иглой.

Игла устанавливается на одном конце второго планера. Иглу 
необходимо разместить таким образом, чтобы она вошла в 
восковое гнездо другого планера сразу после столкновения 
планеров, приводя к сцеплению планеров.

Крючок
Крючок можно установить на конце или на верхнюю часть 
планера. С помощью крючка нить крепится к планеру.

Блок с шариковыми 
подшипниками
Блок с шариковыми подшипниками 
устанавливается в нижнее отверстие 
концевого ограничителя напротив 
отверстия подвода воздуха. Для 
придания большего ускорения планера 
можно использовать прикрепляемую 
к планеру нить, пропустив ее через 
блок с шариковыми подшипниками 
и соединив со свисающим грузом с 
другого конца.

æ ПРИМЕЧАНИЕ: для защиты 
планера не позволяйте ему ударяться о 
концевой ограничитель.

Амортизатор с резинкой 

здесь ИЛИ здесь

Набор подвесных грузов для трека 
воздушного

Подвес для груза, 2 г

Груз, 2 г (пластик) 

Груз, 10 г (металл) 

Груз, 5 г (металл)

Груз, 1 г (пластик)
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Обслуживание

Трек воздушный
Единственная операция по обслуживанию трека воздушного 
заключается в обеспечении чистоты его поверхности и 
недопущению трещин и сколов на ней. Во время хранения 
убедитесь, что поверхность трека воздушного защищена от 
внешних повреждений. При появлении сколов и выступов 
на поверхности трека, препятствующих свободному 
перемещению планера, аккуратно подпилите или зашлифуйте 
их.

Трек воздушный PASCO прошел заводскую настройку: 
точность прямолинейности составляет менее ±0,04 мм. 
Конструкция блока обеспечивает сохранность данных 
параметров трека в течение многих лет. Тем не менее 
излишнее усилие на трек может привести к смещению 
трека от выровненного положения. Это состояние приводит 
к неравномерной скорости планера при его движении 
вдоль трека. Планер будет ускоряться и замедляться при 
прохождении небольших изгибов на треке.

Если неравномерное движение планера затрудняет 
использование изделия, то трек необходимо выровнять 
повторно. Эта процедура должна выполняться с применением 
специального испытательного инструмента, и поэтому мы 
рекомендуем вернуть устройство в компанию PASCO для 
настройки. Для получения информации о возврате трека 
воздушного для настройки обратитесь в компанию PASCO 
scientifi c.

Планер
Осторожно обращайтесь с планером для того, чтобы 
обеспечить его свободное от трения перемещение по 
треку воздушному. При появлении царапин или сколов на 
поверхностях скольжения трека их необходимо обработать 
напильником или зашлифовать наждачной бумагой. При 
падении или изгибании планера его необходимо выпрямить 
таким образом, чтобы его профиль совпадал с профилем 
трека воздушного. Если угол между двумя сторонами планера 
слишком мал, то планер наклонится к стенке трека. Если угол 
будет слишком велик, то планер будет колебаться во время 
движения по треку.

Амортизатор с резинкой
Качество резинок может ухудшаться со временем. Их можно 
заменить любой резинкой с подходящими эластичными 
характеристиками для запуска планера.

æ ПРИМЕЧАНИЕ: для продления срока службы 
резинок снимайте их с амортизаторов после 
использования. Также излишнее усилие, прилагаемое 
на резинки, может привести к удалению защитного 
порошка, которым покрыта резинка. 

Эксперименты

Характер экспериментов, выполняемых на треке воздушном, 
зависит от используемой системы меток времени. Поэтому 
описанные эксперименты предусматривают использование 
различных систем меток времени, поставляемых PASCO.

Для справки обратитесь к руководствам следующих изделий 
PASCO:

• Трек воздушный ME-9218 и автономная система 
фотозатворной рамки

• Трек воздушный ME-9394 и компьютерная система 
фотозатворной рамки (Apple II)

• Трек воздушный ME-9363A и компьютерная система 
фотозатворной рамки (IBM PC и IBM-PC-совместимые 
компьютеры)

• Трек воздушный ME-9336 и компьютерная система 
звуковой локации (Apple II)

• Трек воздушный ME-9391 и компьютерная система 
звуковой локации (IBM PC и IBM-PC-совместимые 
компьютеры)

• Трек воздушный ME-9226 с системой искрового 
самописца

• Таймер фотозатворной рамки ME-9206A

• Таймер фотозатворной рамки с памятью ME-9215A

• Счетчик, таймер и измеритель частоты PI-8025

• Спаренные гармонические осцилляторы SF-9297
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Набор подвесных грузов 655-001
Амортизатор с держателем 655-002
Лопасть амортизатора 655-003
Игла 655-004
Восковое гнездо 655-005
Крюк планера 655-006
Планер 655-007
Дополнительный груз планера 655-008
Блок с шариковыми 
подшипниками 655-009

Флажок, 100 мм 655-011
Концевой ограничитель, 
стационарный 655-014

Комплект дополнительного 
оборудования
(в литом корпусе)

SF-9295

Дополнительное оборудование для трека 
воздушного (в комплекте)

Сменные детали

Описание Номер компонента

Доступное дополнительное 
оборудование (не входит в комплект)

Описание Номер компонента

Концевой ограничитель, 
регулируемый 655-010

Флажок, 25 мм 655-012
П-образный флажок 655-013
Шланг, 2 м SF-9298
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Рекомендуемое оборудование

Комплект для установки преобразователя силы на трек 
воздушный ME-9356
Установка преобразователя силы PASCO на трек воздушный 
позволяет измерять импульс при столкновениях на треке 
воздушном.

Базовый таймер фотозатворной рамки ME-9206A
Автономный таймер с разрешением 1,0 мс и точностью 1 %

Таймер фотозатворной рамки с памятью ME-9215A
Автономный таймер с разрешением 1,0 мс и точностью 1 %, 
оборудованный функцией запоминания для выполнения 
коллизионных измерений.

Вспомогательная фотозатворная рамка ME-9204A
Рамка вставляется в любой таймер фотозатворной рамки 
PASCO или в счетчик/таймер для выполнения импульсных 
или временных измерений на большом по длине участке.

Счетчик, таймер и измеритель частоты PI-8025
PI-8025 работает как два отдельных таймера с функцией 
памяти и позволяет выполнять четыре замера в рамках одного 
эксперимента.

Аппарат подачи воздуха SF-9216
Аппарат подачи воздуха с регулируемой скоростью, 
предназначенный для работы с одним или двумя треками 
воздушными модели SF-9214.

Т-образный переходник и шланг SF-9217
Переходник и шланг предназначены для работы с двумя 
треками воздушными от одного аппарата подачи воздуха.

Дополнительный комплект планера SF-9224
Данный комплект включает в себя один планер и два 
дополнительных груза массой 50 г, бамперную пластинку 
и амортизатор с резинкой.

Комплект промежуточных пластин ME-9239
Это комплект из четырех промежуточных пластин 
(толщиной 0,25–2 см) для наклона трека воздушного 
на точный и воспроизводимый угол.

Электрическая пусковая система SF-9296
Данная пусковая система, разработанная исключительно 
для работы с треком воздушным PASCO, предназначена для 
многократных запусков планера с одинаковым импульсом 
и скоростью.

æ ПРИМЕЧАНИЕ: требуется блок питания 
(см. каталог PASCO).

Спаренные гармонические осцилляторы SF-9297
Комплект включает в себя три планера, шесть грузов по 50 г, 
пружины и соединительные разъемы и позволяет проводить 
эксперименты, используя до пяти планеров, находящихся во 
взаимосвязанном гармоническом движении.
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Техническая поддержка

Обращение в техническую поддержку
Перед обращением в техническую поддержку PASCO 
подготовьте следующую информацию:

ä Если ваш вопрос касается устройства PASCO, запишите:

- наименование и артикул (обычно указаны в 
маркировке);

- приблизительный срок службы устройства;

- подробное описание проблемы и последовательность 
событий, которые приводят к ней (чтобы не потерять 
ценную информацию, если вы не можете позвонить в 
PASCO незамедлительно); 

- по возможности имейте под рукой сам прибор при 
обращении в службу — это значительно упростит 
описание компонентов.

ä Если ваш вопрос касается руководства пользователя, 
запишите:

- номер компонента и его модель (т. е., месяц и год, 
которые указаны на обложке);

- при обсуждении каких-либо вопросов держите 
руководство рядом.

Обратная связь
Если у вас есть комментарии, касающиеся данного 
руководства или изделия, то свяжитесь с нами. Если вы 
можете предложить альтернативные эксперименты или 
если вы обнаружите ошибки в руководстве, то, пожалуйста, 
свяжитесь с нами. PASCO ценит обратную связь от заказчика. 
Ваше участие помогает нам оценивать и улучшать изделия.

Контакты
Для получения технической поддержки позвоните по 
телефону +1-800-772-8700 (звонок бесплатный по США) или 
(916) 786-3800.

Факс: (916) 786-3292

E-mail: techsupp@PASCO.com

Веб-сайт: www.pasco.com




