
   

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕСТЕРА PC-101 

Для продления срока службы тестера PC-101 и для получения точных результатов измерений: 

 Установите переключатель в положении OFF (крайнее правое положение колёсика в сторону pH, после щелчка), 

когда не используете устройство. 

 Храните устройство в сухом прохладном месте  

 Не погружайте щуп в различные жидкости, кроме воды бассейна. 

 Используйте только заряженные алкалиновые батарейки типа “AA” напряжением 1.5 В. 

Очистка щупов: 

А. Используя сверхтонкую наждачную бумагу #600, входящую в комплект, аккуратно протрите металлические щупы 

для удаления грязи 

Б. Промойте щупы водой с мылом и высушите с помощью чистой салфетки 

В. Подождите 3-5 секунд, пока угаснет статический заряд 

КАЛИБРОВКА УРОВНЯ ХЛОРА – КАЛИБРОВОЧНАЯ ОТМЕТКА: 

Перед первым использованием тестера для измерения уровня хлора следует однократно откалибровать его для 

того, чтобы он соответствовал воде Вашего бассейна: 

1. Протестируйте воду бассейна, используя стандартный тестовый набор для тестирования уровня хлора; 

2. Запишите измеренный уровень хлора (например, 1.5‰); 

3. Для измерения pH калибровка не требуется. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛИБРОВОЧНОЙ ОТМЕТКИ ТЕСТЕРА 

А. Вставьте батарейку AA 1.5В в отсек в ручке устройства (плюс должен находиться вверху); 

Б. Держите тестер в одной руке, а щуп в другой; 

В. Поместите очищенные металлические электроды в воду до уровня черных полосок; 

Г. Аккуратно помешайте воду щупом; 

Д. С находящимся в воде щупом поверните колёсико тестера до упора влево по направлению к “CL”. Медленно 

поворачивайте колёсико обратно, до тех пор, пока стрелка не будет соответствовать уровню хлора, измеренного 

с помощью стандартного теста (например, 1.5‰); 

Е. Уберите щуп из воды не трогая колёсико. Индикатор переместится вправо и остановится между буквами A и E. 

Ближайшая к стрелке буква будет обозначать калибровочную точку Вашего тестера. 

Примечание: Каждый раз, когда Вы используете тестер для измерения уровня хлора, Вам следует 

устанавливать стрелку на вашу калибровочную отметку. 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ УРОВНЯ ХЛОРА: 

Рекомендованный уровень хлора для бассейнов и СПА — от 1.2 до 1.7‰ 

А. Установите стрелку на калибровочную отметку 

Б. Держа тестер в одной руке, а щуп в другой, поместите электроды щупа в воду до уровня чёрных полосок. 

Подождите пока стабилизируется положение стрелки 

В. Не убирая щуп из воды выполните инструкции для измерения уровня pH 

ТЕСТИРОВАНИЕ УРОВНЯ pH 

Рекомендованный уровень pH для бассейнов — от 7.2 до 7.8 

А. С щупом, находящимся в воде, поверните колёсико в положение pH до щелчка (батарейка должна отключиться 

для считывания показаний pH) 

Б. Подождите, пока стабилизируется  позиция стрелки для считывания значения pH 

В. Аккуратно вытрите щуп и вставьте его в держатель на боку корпуса устройства 
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