
Быстрый анализатор качества воды для определения 

уровня рН и хлора в бассейне 

Портативный рН метр РС-101 измеряет уровень рН и содержание хлора в 

бассейнах, саунах и 

минеральных источниках. Не используйте прибор в других жидкостях, кроме 

бассейна и минеральных 

источников! 

Перед каждым использованием необходима настройка для измерения хлора. 

Регулировка для 

измерения уровня ph не требуется. 

Регулировка перед определением уровня хлора: 

1. Вставьте батарею АAA 1,5 V аккумулятора в отсек в ручке (положительной 

стороной вверх). 

2. Удерживайте тестер в одной руке и зонд в другой. 

3. Вставьте очищенные металлические стержни в воду до черных полос на зонде. 

4. Аккуратно помешайте стержнями в воде. 

5. Поверните колесико на передней части прибора до упора в положение CL. 

Далее медленно 

поворачивайте вправо (в обратную от CL сторону), пока указатель не установится 

на соответствующем 

значении CL (1.5ppm). 

6. Выньте зонды из воды, не трогая колесико. Стрелка при этом продолжит свое 

движение вправо, 

остановившись в положении А-Е на циферблате прибора. Прибор готов к 

использованию. 

Не забывайте проводить настройку для определения хлора перед каждым 

измерением! 

Измерение уровня хлора: 

1. Отрегулируйте прибор, подготовьте для измерения по указанным выше пунктам. 

2. Тестер держите в одной руке, а зонды в другой. Вставьте стержни в воду до 

черных меток. 



Дождитесь стабилизации показаний (стрелка колеблется незначительно или 

неподвижна). 

3. Оставляйте стержни в воде и приступайте к измерению уровня ph. 

Примечание: рекомендуемый уровень хлора для бассейнов, спа-салонов, саун и 

т.п. находится в 

диапазоне 1,2-1,7 ppm 

Определение уровня рН: 

1. Зонды находятся в воде (см. пункты выше). Поверните колесико на лицевой 

стороне прибора до 

упора (до щелчка). Батарею необходимо извлечь. 

2. После того, как указатель перестанет колебаться, можно считывать значение 

рН. 

3. Выньте стержни из воды, подсушите. Вставьте в паз для хранения сбоку 

тестера. 

Примечание: рекомендуемый уровень рН для бассейнов, спа-салонов, саун и т.п. 

находится в 

диапазоне 7,2-7,8 

Чтобы продлить срок службы тестера PC-2011 и обеспечить точные 

измерения: 

1. Когда не используете тестер для измерения, поверните колесико в направлении 

рН, пока оно не 

перестанет двигаться. Верните щуп для измерения в соответствующий отсек. 

2. Храните в прохладном, сухом месте, избегайте прямых солнечных лучей. 

3. Никогда не погружайте стержни в какую-либо жидкость, кроме воды в бассейне 

или минерального 

источника. 

4. Регулярно проверяйте, достаточно ли заряда батареи. 

Технические характеристики 

Диапазон измерения pH: 5,5 – 9,0 

Диапазон измерения CL: 0,2-3,0 

Точность: ± 0.1pH; ± 0,1 ppm 

Рекомендуемый уровень хлора: 1,2 ~ 1.7 ppm 



Рекомендуемый уровень pH: 7,2 ~ 7.8 pH 

Общие характеристики: 

Вес: 220 г. 

Блок питания: 1 штука 1,5 V (батарея AAA) 

Размер товара: 18*11,6*3,1 см 

Материал: Пластик + металл 


