
Особенности:
• Измеряет свободный и общий хлор;
• Метод испытаний, соответствующий USEPA,

DIN и ISO;
• Фотометрическое измерение с

использованием светодиода с длиной волны
525 нм.;

• В кювете для проб объемом 4 мл
используется на 60 % меньше химикатов;

• Простота в использовании, быстрота и
точность.

Измеритель HCA1 Chlorine Plus прост в использовании и 
управляется всего тремя кнопками:
ZERO/ON При первом нажатии включается прибор. При 
повторном нажатии обнуляется образец в ячейке. После 
обнуления счетчика это нулевое значение применяется ко 
всем параметрам и сохраняется даже при выключении 
счетчика. Тем не менее, рекомендуется обнулять данные 
перед каждой новой пробой, чтобы максимизировать 
чувствительность и точность.
MENU При каждом нажатии кнопки выполняется переход к 
тестам в следующей последовательности: CL1,bR2, O3, Cd4, 
PA5, HP6, PH7, HR8. Каждый раздел меню может хранить до 
20 результатов. Чтобы получить сохраненные результаты, 
просто перейдите к нужному тесту с помощью клавиши 
MENU. Когда нужный тест отобразится, снова нажмите и 
удерживайте MENU. Продолжайте удерживать кнопку 
MENU для прокрутки сохраненных результатов этого теста, 
начиная с самого последнего результата. Счетчик отобразит 
из памяти последние 20 показаний в последовательности, 
начиная с -20, который является самым последним 
результатом, за которым следует -19, который является 
вторым самым старым сохраненным результатом. В 
каждом меню сохраняются только последние 20 показаний. 
Этот измеритель способен хранить в памяти 160 
результатов (по 20 на каждый параметр).
Примечание: При однократном нажатии эта кнопка 
запускает таймер для тестируемого параметра. При 
повторном нажатии кнопки прибор выходит из таймера и 
немедленно готовится к колориметрическому измерению 
пробы, одновременно сохраняя результат измерения в 
памяти.

Описание
Набор HCA1 подходит для определения свободного и общего 
хлора в питьевой воде, сточных водах, в окружающей среде, 
градирнях и промывных водах в пищевой промышленности 
и производстве напитков. Фотометр Chlorine Plus 
предназначен для использования системы доставки 
реагентов Micro Strip. В комплект входят 100 тест-полосок 
для определения свободного хлора и 100 тест-полосок для 
общего хлора. Тестовые полоски для комбинированного 
хлора, диоксида хлора, хлора высокого диапазона, брома, 
перекиси водорода, надуксусной кислоты и озона также 
доступны по запросу в качестве опции.
Эта тестовая система одобрена USEPA (стандарт DIN 38 408 
G4, ISO 7393/2) для проверки требований к свободному и 
общему хлору.
Все тесты были откалиброваны с использованием 
сертифицированных эталонных стандартов и стандартных 
аналитических спектрофотометрических методов. Алгоритм 
программного обеспечения системы eXact Chlorine Plus 
Systems отражает эталонные методы испытаний AWWA, US 
EPA, DIN и ISO для хлора.
Исследования показывают, что система HCA1 Chlorine Plus с 
микрополосками CL (DPD-1) повторно согласуется с 
эталонным методом, соответствующим требованиям EPA, 
более чем на 99% (R2 = 0,9989, 0–6,0 частей на миллион). 
Усовершенствованная фотометрическая система HCA1 
Chlorine Plus имеет заводскую калибровку.
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Набор для тестирования свободного и общего хлора
Измеритель Chlorine Plus
Тестовые полоски для свободного хлора (100 штук)
Тестовые полоски для общего хлора (100 штук)
Руководство по эксплуатации
Футляр для переноски со щеткой для очистки
Фотометрический
Светодиод (LED)
525 нм
100 - 0.00 %T
+/- 0.1/0.01 %T
См. технические характеристики ниже
3-разрядный ЖК с индикацией
20 мм
индивидуально изготовленная, ПЭТ-пластик, несъемная
4 мл (0,13 унции)
0 - 50°C (32° - 122°F)
(4) щелочные батареи AAA (не входят в комплект)

Спецификации:
Описание:
В комплект входит:

Метод измерений:
Источник света:
Длина волны:
Диапазон передачи: 
Фотометрическая точность:
Выбор диапазона:
Дисплей:
Путь для полоски:
Кювета:
Объем обазца:
Рабочие температуры:
Источник питания:
Срок службы батареи:
Электромагн. соответствие:
(ЭMC):
Пылевлагозащита:
Вес:
Размеры:

> 2000 тестов
EN61326
помехоустойчивость EN61326
превышает IP67
инструмент - 140 г (5 унций)
инструмент: 5 (ш) x 3,5 (г) x 16,5 (д) см (2 x 1,4 x 3,75 дюйма)

Код# Описание
1000040-1 Комплект, тестер фотометра HCA-1, свободный и общий хлор
1000040-2 Комплект, тестер фотометра HCA-1, свободный хлор
1000040-3 Комплект, тестер фотометра HCA-1, общий хлор
1000040-4 Комплект, тестер фотометра HCA-1, диоксид хлора
9260100 Реагент для полосок, свободный хлор (100 тест-полосок)
9260101 Реагент для полосок, общий хлор (100 тест-полосок)

9260102 Реагент для полосок, диоксид хлора (100 тест-полосок)

Параметры Количество тестов Диапазон Технология
Реагенты для определения свободного общего хлора соответствуют требованиям USEPA (4500-Cl G)
Своб. хлор 100 0-11 ч/млн (ppm) DPD-1
Общий хлор 100 0-11 ч/млн (ppm) DPD-4
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