
 

 

 

 

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
КОНЦЕНТРАЦИИ СВОБОДНОГО 
ХЛОРА В ВОДЕ 
AMT25F 

 
 
 
 
 
Инструкция по использованию 
 

 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Благодарим за покупку хлориметра AMT25F (далее Прибор), который предназначен для 
измерения концентрации свободного хлора Cl2.  

 
Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей 

инструкцией.  
 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 
Хлориметр – 1шт 

Реагент DPD1 – 1шт 
Паспорт – 1шт 

Кейс пластиковый – 1шт 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
 Диапазон измерений свободного хлора: от 0.01 до 3.50ppm (мг/л) 

 Погрешность измерений: ±0.05 п.ш. в диапазоне ниже 1ppm; ±0.5 п.ш. в диапазоне выше 

1ppm 

 Метод измерения: DPD (с использованием реактива Хлорамин-Т полоски) - входят в комплект, 

затем, могут докупаться отдельно 
 Условия окружающей среды, температура от 0 до 40°С, относительная влажность не более 

80%RH. 

 Электропитание: 4 элемента питания 1.5V, тип AAA 

 Индикатор разряда элементов питания на ЖК-дисплее. 

 Автовыключение через 2 мин бездействия. 

 Класс защиты корпуса: IP57 - может плавать в воде 

 Размеры, мм: 42х33х183 

 Вес, г: 168 

 

 
ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ СВОБОДНОГО ХЛОРА 

 
1. Возьмите одну тест-полоску из банки 

2. Включите прибор при помощи кнопки включения 

3. Нажмите кнопку MODE 
4. Нажмите и удерживайте кнопку FCL/TCL для выбора режима FCL  

5. Откройте верхний отсек прибора и смочите ячейку тестовым образцом, слейте и проделайте 
процедуру 3 раза. 
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6. Заполните тестовым образцом отсек с ячейкой так, чтобы образец не выливался и затем 

закройте крышку 

7. Нажмите и удерживайте кнопку ZERO до тех пор, пока не дисплее не отобразится символ 
«0.00». Отпустите кнопку и дождитесь на дисплее постоянного значения 0.00 - это означает, 

что первоначальная функция калибровки завершена успешно. 
8. Откройте верхний отсек с образцом и поместите в него тест-полоску. Проводите реагентом 

тест-полоски назад вперед с частотой 2 движения в сек (примерно) в течение 20 сек, выньте 

тест-полоску и образца и закройте верхний отсек. 
9. Нажмите кнопку FCL/TCL для получения результата измерений свободного хлора. 

 
По окончании работы с прибором промойте верхний отсек с ячейкой. 

 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Гарантия 6 мес. 
Производитель: Amtast USA Inc, Китай 

Тел. +7 (495) 150-16-00, +7 (800) 500-50-20, e-mail: info@ecounit.ru, www.ecounit.ru 
 

Штамп магазина                                          Дата продажи: 

 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

Если у Вас возникли вопросы по работе с прибором, просьба обращаться по телефону горячей линии 
+7 (800) 500-50-20, либо через Интернет-сайт WWW.ECOUNIT.RU 

http://www.ecounit.ru/
http://www.ecounit.ru/

