
Инструкция по скачиванию программного обеспечения PASCO SPARKvue 2.0 

Программное обеспечение (ПО) PASCO SPARKvue всегда доступно для скачивания на 

официальном сайте производителя компании PASCO – http://pasco.com/. На сайте Вам всегда 

доступна последняя версия программного обеспечения с возможностью использования всех 

его возможностей сроком на 60 дней. По истечении указанного срока необходимо 

приобрести версию ПО (персональную или корпоративную) или удалить пробную. 

Перейдите на сайт PASCO по ссылке. В зависимости от выбранного браузера и его настроек, 

обычно, предлагается перевести содержимое сайта на русский язык – сайт по умолчанию 

англоязычный. 

 

Рисунок 1 Стартовая страница сайта компании PASCO – http://pasco.com/  

В верхней части сайта ищем ссылку на раздел скачивания материалов download. 

 

Рисунок 2 Ссылка на раздел download на сайте pasco.com 
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http://pasco.com/support/downloads/index.cfm


В разделе скачивания (download) для каждого пользователя доступны ссылки на:  

 скачивание 60-дневной пробной версии ПО PASCO Capstone 

 скачивание 60-дневной пробной версии ПО PASCO SPARKvue  

 скачивание обновления и эмулятора работы интерфейса SPARK SLS 

 скачивание инструкций и описаний продукции PASCO (manuals) 

 60-дневной пробной версии ПО Odyssey  

 Скачивание ПО и материалы ранних версий 

 Другие ссылки 

 

Рисунок 3 Страница раздела download  

На Рисунке 3 выделена ссылка на страницу ПО PASCO SPARKvue – Рисунок 4. 

На странице ПО PASCO SPARKvue вам будут доступны очередные ссылки. Вам необходимо 

определиться с тем, для какой платформы ПО Вам необходимо.  

П.1 – ссылка для дальнейших действий по скачиванию ПО для компьютеров Mac. 

П.2 – ссылка для дальнейших действий по скачиванию ПО для компьютеров с операционной 

системой семейства windows. 

П.3 – ссылки на страницы продуктов для планшетных устройств Apple – iPad и устройств на 

Android в магазинах AppStore и Google.Play.  



 

Рисунок 4 Страница пробной 60-дневной версии ПО PASCO SPARKvue 

Для определенности, все дальнейшие действия будут выполняться для ПО для компьютеров с 

операционной системой семейства windows. 

Итак, переходим по ссылке в П.2 на Рисунке 4. 

 

Рисунок 5 Оригинальная английская версия страницы и страница, переведенная на русский язык, автоматически 

http://pasco.com/support/downloads/software-download-form.cfm?os=windows&type=trial&software=sparkvue


Для того, чтобы начать скачивание файла установки и/или получить ссылку на нее, 

необходимо заполнить предлагаемую форму:  

 Country – выбрать страну – Russia 

 Email – указать адрес электронной почты 

 First Name – Имя  

 Last Name – Фамилия 

 Title – я перевел как «Название» – необязательное поле 

 School/Institution/District – наименование вашего учреждения 

 City – город 

Нажав кнопку Submit Вы наконец попадете на заветную страницу для скачивания ПО с 

ссылкой на файл скачивания. 

 

Рисунок 6 

Кнопка Download Now – ссылка на файл установки ПО. 

 

http://pasco.com/file_downloads/sparkvue/v_2-0-107/SPARKvue_Trial-2.0.107.exe

