


РЕАГЕНТЫ ТЕСТЕРЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВФОТОМЕТР КОМПАРАТОРЫ

ТЕСТОВЫЕ ПОЛОСКИМИНИ-НАБОРЫЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕСТЕРЫ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ





1. Хлорная группа/ Гиппохлорит натрия

Доступное тестовое оборудование :
• Титрация
• Компаратор
• Фотометр



1.Хлорная группа / Гипохлорит Натрия

Как проводить тест/ Процедура теста
• Гипохлорит Натрия высококонцентрированный дезинфектант,

который всегда измеряется в „%“

• Так как он сильно концентрирован (1% = 10,000 мг/л) и может
определяться DPD методом, который также используется для
определение содержания «обычного» Хлора, образцы
разбавляют несколько раз, достигая таким образом
правильных показаний (не применяется для метода
титрования)

• Разбавление необходимо как для Компаратора, так и для
Фотометра. Появляется желтый цвет после добавления
реагентов.





1. Хлорная группа/ Гипохлорит натрия

Дополнительная информация
• Гипохлорит Натрия обычно связан с 0.25 – 0.35% Гидроксидом Натрия

(NaOH) для стабилизации раствора. Для измерения непосредственно
Гидроксида Натрия требуется лабораторное оборудование и
специально обученный персонал.

• Это относится и к другим параметрам воды, таким как свинец и соли
сурьмы, которые могут присутствовать в Гипохлорите Натрия.
Измерения обычными фотометрическими методами, как например
метод Фенол красный для «рН», не работают, так как Гипохлорит
Натрия является высококонцентрированным дезинфектантом, который
может влиять на реагент или даже разрушать его.





2. Hardness/Жесткость

Определение
• Жесткость воды определяется по Кальцию (Сa) и Магнию (Mg), сумма 

измерений которых называется „Total Hardness“/»Общая жесткость» . 
Иногда также к жесткости воды добавляются Железо (Fe) и Марганец
(Mn) но они играют незначительную роль.

• Мы дифференцируем „Temporary Hardness“/»Временную Жесткость» и
„Permanent Hardness“/»Постоянную Жесткость»:

• „Временная Жесткость“:Если Ca и Mg в растворе с Бикарбонатом -
жесткость временная, так как Ca и Mg могут «выпасть» как CaCO3

(кальцит) и MgCO3 когда (на пример) воду кипятят (cattle effect).

• „Постоянная Жесткость“: Если Ca и Mg связаны с Сульфатом (гипс/CaSO4),
кипячение не может разорвать эту связь. Для того чтобы разорвать эту
связь был бы необходим ион-обменник, как при производстве
деионизированной воды.

• Если Железо добавляется в жесткость, появляется желтоватая
кальцификация.

Тесты/Обучение



2. Hardness/Жесткость

Классификация
• Классификация уровней Жесткости воды:

Мягкая вода = меньше чем 60 мг/л CaCO3

Умеренно жесткая вода = 60 – 120  мг/л CaCO3

Жесткая вода = 120 – 180  мг/л CaCO3

Очень жесткая вода = более чем 181  мг/л CaCO3

Методы тестирования
• Тестовые полоски (различные виды)
• Титрация / Метод подсчета таблеток
• Фотометрический

PrimeLab
PrimeLab имеет несколько программ для измерения Жесткости:
• Calcium Hardnesss/Кальциевая Жесткость (метод 1 и 2 

таблетки)
• Magnesium/Магний
• Total Hardness (LR and HR)/Общая Жесткость (Высокий и 

Низкий диапазоны)
• Результаты могут автоматичсеки отображаться как CaCO3, 

mmol/l, mval/l, °dH, °eh, °fH





3. Active Oxygen/Активный кислород
Определение

• Перекись водорода (H2O2) и моноперсульфат калия (MPS)
часто определяются как "активный кислород" и довольно
популярны в качестве замены хлора, используемого для
дезинфекции.

• Так как все дезинфицирующие средства вступают в реакцию с
реагентами, которые используются для измерений,
пользователь всегда будет получать сумму всех
дезинфицирующих средств, присутствующих в образце
тестируемой воды. Некоторые методы требуют использования
"Dechlor" (тиосульфата натрия) или глицина, по крайней мере
для исключения присутствия хлора

Методы тестриования
• Тестер для бассейна
• Тестовые Полоски
• Компаратор
• Электронный Тестер (Redox)
• Фотометр



3. Active Oxygen/Активный Кислород
Возможные Ошибки

• Определение не только Активного Кислорода, но и других 
присутствующих дезинфектантов, таких как Хлор

• Не правильный выбор метода напр. Метод „DPD 4“(так
называемый «Активный Кислород») вместо «Пероксида
Кислорода», в случае когда должен измеряться Пероксид

• Так как дезинфицирующие средства (хлор, персульфат,
перекись ...) быстро испаряются, пользователю необходимо
знать, что тряска, взбалтывание и т.д. приводят к снижению
показаний. Рекомендуется ВСЕГДА растворять реагенты только
в нескольких каплях воды в сосуде для тестирования, а затем
заполнить его до 10 мл отметки.

• Если флаконы, крышки и стержни для помешивания не
очищены должным образом это станет причиной реакции
дезинфицирующего средства в пробе воды, что приведет к
снижению показаний. Измерение должно выполняться
надлежащим образом и очищенным оборудованием для
тестирования!

• Убедитесь, что вы используете правильные реагенты! (RAPID…)



4. Nitrate/Нитрат

Методы тестирования
• Тестовые полоски
• Компаратор
• Титрация (титрование избытка сульфаминовой кислоты)
• Фотометр

Возможные ошибки
• Фотометрический метод на PrimeLab:
Убедитесь, что нет пузырьков на стенках флаконов
Лучшая точность в диапазоне от 0 - 6 мг/л N (0 - 25 мг/л NO3)
Разбавьте образец, если вы ожидаете значения из лучшего диапазона
точности
Убедитесь, что вы используете нужное количество реагентов (10 капель /
ложка без горки)



5. Nitrite/Нитрит

Методы тестирования
• Тестовые полоски
• Компаратор
• Титрация (титрование избытка сульфаминовой кислоты)
• Фотометр

Possible Mistakes
• Убедитесь, что вода свободна от молибдатов, которые будут мешать 

измерению

• Применяются общие рекомендации по процедуре "чистое измерение"



6. Phosphate/Фосфат

Методы тестирования
• Тестовые полоски
• Компаратор
• Титрация (титрование избытка сульфаминовой кислоты)
• Фотометр (PO4 с конвертацией в P, P2O5)

Возможные ошибки
• Уровень pH воды должен быть между 6 и 7 pH
• Если образец содержит следующие вещества, результат может быть не 

правильным :
Хром> 100 мг/л
Медь > 10 мг/л Железо > 100 мг/л
Никель > 300 мг/л
Цинк > 80 мг/л

• (PrimeLab) Удостоверьтесь, что вы используете 2 таблетки (!) Phosphate 
N°1

• Измерение показывает только Орто-фосфат. Другие фосфатные
соединения, такие как полифосфонат, органический фосфонат и т.д.
должны быть преобразованы в орто-фосфонат перевариванием «Total
Phosphorus»/«Общий фосфор»

• Если образец содержит не растворившиеся фосфатные соединения 
образец должен быть отфильтрован (GF/C filter)



7. Turbidity/Мутность

Методы тестирования
• Трубка для измерения мутности 
• Прибор для измерения мутности (Прямой свет фотометра для измерений > 20)
• Прибор для измерения мутности (Нефелометрический (NTU)/белый свет фотометра для 

измерений >0)
• Прибор для измерения мутности (Нефелометрический (NTU)/ ИК-свет для измерений >0 в 

окрашенных растворах)

Возможные ошибки
• Оборудование для тестирования (фотометрическое) не откалибровано или откалибровано не 

правильно
• -> Калибровка должна проводиться каждый месяц как минимум
• Использование не правильного оборудования:

-> Белый свет прибора для измерения мутности для предварительно окрашенных растворов
-> Не нефелометрический метод для значений <20
-> Пузырьки или отпечатки пальцев на флаконе
-> Низкий заряд батареи (адаптор и/или фотометр)
-> Оптические части (адаптор и/или фотометр) грязные или замутненные



8. Parameters for Indices/Параметры для индексов

Определение
Индексы рассчитываются на основании нескольких различных параметров воды, принимая во
внимание их окончательное количество и давая общее понятие о качестве источника воды. Это не
такие определенные значения, как Хлор, Железо и т.п., но более общие качественные показатели.

Есть много различных индексов, но LSI (Индекс насыщения Ланжелье ) и RSI (Индекс Стабильности
Ризнера) наиболее часто используемые из них в мире воды.

LSI (Индекс насыщения Ланжелье)
Индекс насыщения Ланжелье (LSI) дает представление о коррозийности воды.
Результат -0.5 считается как "очень коррозийная вода" в то время как при +0,5 вода считается очень 
жесткой (опасность кальцита). Следующие параметры принимают участие в расчете LSI: TDS (общее 
количество растворенных твердых веществ/проводимость), Температура, Кальциевая Жесткость как 
CaCO3, щелочность как CaCO3, значение рН. 

RSI (Индекс Стабильности Ризнера)
Индекс Стабильности Ризнера(RSI) дает представление о коррозийности воды.
Результаты: RSI <6: Вода, как правило, имеет тенденцию к образованию накипи; <7 = вода 
равномерно насыщена CaCO3; RSI> 8 уровень насыщения низкий и, следовательно, будет тенденция 
к растворению любых существующих твердых CaCO3.



8. Parameters for Indices/Параметры для индексов

PrimeLab / Расчет индекса
ПО и приложение Арр фотометра дает возможность рассчитать LSI и RSI



1. Как рассчитать содержание кислот (%)?

Соляная кислота/ Серная кислота

• Метод CAS (Очистительная Прочность
Кислоты) используется для определения
концентраций следующих кислот:

Сульфаминовая кислота
Масляная кислота
Соляная кислота
Фосфорная кислота
Лимонная кислота

• Если проба воды содержит только хлорид
(Cl), который происходит из Хлорноватистой
кислоты и не содержит других галогенов,
процентное содержание может быть
определено с помощью теста "Chloride"/
«Хлорид» на фотометре PrimeLab (требуется
разбавление) .

• Также и для Серной кислоты (если 
присутствует только сульфат из Серной 
кислоты)

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗМЕРЕНИЙ



2. Почему отличаются результаты повторных тестов?

Причины
• Реагенты не всегда на 100% одинаковые. Они могут отличаться и это может привести к

незначительной разнице в результатах.
• Жидкость в пробирке не на 100% однородна и не статична, что может быть причиной не больших

отличий.
• Если повторно используется другой флакон, несколько другая позиция флакона приведет к

незначительным различиям в результатах.
• Если тестируется не тот же образец (те же 10 мл) но другой образец из того же источника воды,

могут появиться другие результаты, так как содержание тестируемого параметра не однородно
во всем объеме источника воды.

• Отпечатки пальцев, остатки, загрязнения могут привести, к тому, что результаты будут
отличаться.

• Некоторые реагенты продолжают находится в реакции и поэтому повторное измерение покажет
другой результат.

• Температура иногда влияет на результат теста.Если температура измениться в процессе 
проведения повторного теста, также можно получить разные результаты. 

• Температура LED освещения меняется с каждым измерением, что может привести к разнфм
результатам.

• Разница во времени (не секунды или несколько минут) может быть причиной разных 
результатов, так как содержание образца воды меняется. 

• Особенно в отношении дезинфектантов таких как хлор или активный кислород, их испарение 
(при встряхивании, помешивании) приведет к другим результатам. 

• …



3. Как правильно разбавлять

Ниже пределов диапазона
• Если ваш образец при выполнении теста показывает "Underrange", то НЕ ВОЗМОЖНО сделать его

отвечающим диапазону измерений путем разбавления. Разбавление всегда расширяет диапазон
и не делает его меньше. Единственный вариант – это сделать образец более
концентрированным, что требует лабораторного оборудования. Другой вариант заключается в
использовании метода "низкого диапазона", если данная опция доступна.

Выше пределов диапазона
• Разбавление то что нужно если образец показывает „OVERRANGE“!
• Самое важное в разбавлении - это использование точного количество воды, так как в противном 

случае результат теста будет неточным. Используйте соответствующие лабораторные пипетки (0 -
1 и/или 1 - 10 в соответствии с требованием) с чистыми/стерилизованными наконечниками.

• На примере образца воды объемом 10 мл, самый простой способ для расчета коэффициентов 
разбавления является расчет на основе объема образца воды, который вы отобрали, и всегда 
заполняете деионизированной водой до 10 мл.

Примеры:
Образец 5мл (+5мл деион. воды) = умножаете на 2 чтобы получить 10ml. Результат x 2
Образец 2мл (+8мл деион. воды) = умножаете на 5 чтобы получить 10ml. Результат x 5
Образец 1мл (+9ml деион. воды) = умножаете на 10 чтобы получить 10ml. Результат x 10

• Для получения более высоких коэффициентов разведения (например, гипохлорит натрия), 
используйте мензурки для разбавления и смешивания



Универсальный датчик JENCOLOR
400 длин волн одновременно

Более чем 120методов, которые 
отвечают потребностям многих 

отраслей промышленности



1. Как калибровать прибор PrimeLab

Датчик JENCOLOR
• Благодаря встроенному датчику JENCOLOR, который охватывает 400 длин волн одновременно

(380-780 нм), нет необходимости отправлять PrimeLab для калибровки на завод, так как датчик
способен обнаруживать и проверять LED и регулировать всю систему PrimeLab.

• Новое программное обеспечение (запущено в августе 2016 года) позволяет выполнять
калибровку также с помощью дистанционного управления, а также печатать/сохранять
сертификат калибровки.

РАБОТА С ПРИБОРОМ Prime Lab



2. Как прграммировать PrimeLab

Присвоить имя PrimeLab
• Для быстрой идентификации Вы можете присвоить индивидуальное имя Вашему PrimeLab

Ввод индивидуального химического препарата для ухода зв водой для того, чтобы создать 
рекомендованные дозировки

• Вводите любое необходимое количество препаратов для всех параметров, которые может 
тестировать PrimeLab

Создать Учетные записи, чтобы всегда отслеживать результаты тестов в отношении источников воды 
• Вводите столько учетных записей, сколько необходимо и передавайте 20 из них на PrimeLab для 

автономного измерения



3. Как активировать дополнительные параметры

Для активации введите 8-значный цифровой код
• Активируйте столько параметров, сколько необходимо, просто введя 8-значный код с помощью 

программного обеспечения или приложения в то время как PrimeLab подключен через Bluetooth. 
Список параметров часто обновляется через интернет.



4. Как зарегистрироваться в облачном сервисе PrimeLab Cloud

Зарегистрируйтесь бесплатно и обменивайтесь данными с администратором или другими пользователями
• Простая регистрация на сервере PrimeLab Cloud для использования синхронизированных данных 

на смартфоне, планшете и компьютере : Введите свой адрес электронной почты и пароль, по 
вашему выбору. Работа выполнена!



The Cloud

Беспроводное соединение для:
Синхронизации

Операций удаленного контроля

Автоматические/По 
запросу обновления в 
PrimeLab Cloud или в 

Вашем личном сервисе 
Cloud

Обменивайтесь 
данными с другими 

зарегистрированными 
пользователями 

автоматически (по 
запросу)

Смотрите/редактируйте/управляйте результатами 
тестов, сохраненными в сервисе Cloud, из любой 

точки мира через интернет браузер.
Как частные лица, так и компании могут проверять 

качество воды на месте



5. Хранение и чистка

Полезные советы, чтобы гарантировать длительный срок хранения и правильные показания
• Всегда держите ампулы, стержни для помешивания, щетки для очистки, шприцы и любое другое

оборудование в чистоте. Сразу после проведения измерения необходимо очистить
оборудование. Используйте деионизированную воду для споласкивания.

• Измерительная камера РrimeLab, и особенно два маленьких "окна", где датчик и светодиод
хранятся позади, являются наиболее важными частями устройства. Эти места всегда должны
быть чистыми. Протирайте их мягкой тканью или ушными вкладками. Не используйте моющие
средства. Если необходимо можно использовать для очистки спирт.

• Держите устройство вдали от прямых солнечных лучей и при температуре выше 15 °C и ниже 35 
°C

• Если перемещать устройство из очень холодного места в теплое, возможны не правильные 
показания, так как оптические пути (светодиод/ датчик/"Windows«) могут запотеть/покрыться 
влагой и быть не чёткими.

• Всегда храните PrimeLab в оригинальном кейсе, который обеспечивает надежную защиту 
прибора.



Ваши вопросы? 
Мы будем рады ответить!


