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1. ����� ��������

1.1. ������������ ������������:
1.1.1. ������ �¡ ¢�£¤ - ������, � ������� � �������� ����������� ���� ���������������� 
�������������� (��������������) ���� ���������� ����.
1.1.2. �¥ �¢�¡�¢����¦ ¢�£� § ��������� � �������� ����, ���������� ������������ � 
����������   ������� ����������.
1.1.3. �¨©�ª��¦ ¢�£� (¥� �©� ) § �������� ������ ������������� ������������� ������� � 
��������� ����������. �� ��� �������� ����� �����.
1.1.4. ��«©� ��¦ ¢�£� (���©� ) § �������� ������ ������������� ������������� ������� � 
���������� ����������. �� ��� �������� ������� �����.
1.1.5. �¨¡¨¬�¡�£¥�  (¨®¡���)§ ��������� ����� �� ��� �����, ���������� ����, �� �� ��������� 
����������� ���� � �������.
1.1.6. �¨¡¨®¡¦��¦ ¢�£� - ����, ���������� ������ �������, ������������ ������� ���������� �  
����������� � ����� (��/�).
1.1.7. ��������� �������� ����������� ������������������� � ������������.

2. ����������� ������

 ���������� ������������� ������� ���� ����¡������: ����¡������ ¢L £ ��� 
������������� ������ �������������� ����  � ����¡������ ¤L £ ��� ������������� 
�������������� � ���������� ����.  ¥���������� ������ �������� ������������ � �������.

¦������� ���������� ��� ����¡������:
§����������� ����������

�L �L
������� ������, �
 ������� ����������, ¨~
©������ ����������� ����, ª�
 ������������� VP, ¢
«������  ����������������� ����������� ��� 
�������������:
�������������� ����, ���.
���������� ����, ���.
¬���� ����������� (����� 999,9) ���������, �
 �����������  �������� ��� �������������:
�������������� ����, ¨�
���������� ����, ¨�
¬���� ������� �� �����, ��
������ ������������:
����������� �������
������������� ���������     
����������� ������������� ����

������� ������ �� ��������� ����
ª�������, ��
§����� ����������� ������ � ��������  
�������� ��������
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�¡�¨ª���¨. �¡� �«¯�©°��¢���� ¯¡�®�¡�  « ��¡±²¨��¦�  ¡¨®�¢���³ ��« ¡±¥´�� 
¯¡���¢�£� ¨©¦, �µ¨   ¢����¥�± ° �¯�«��« °.



3.  ��¶���������·

¬���¡������§�����������
KL AL

��������� ���� PTV
¨������ �����
¯�������� � ���������� ���������� 
¥���������� �������� � ���������� �� ������������
���������� �������

1
1
1
1
1

1
1
-
1
1

4. ����������� � ������� ��¸����� �������

4.1.  ����� ������� �� ������� ������ (1), �������� ������ (3) � ������� (9). («�. °��. 1)
4.2. §����� ����� (1) - ����� �����������. ¨ ��� ������� ����� � ���� ������ ������� ����� 

(2). ¨ ������ ����� �������� ������� ����� (3) ����������� ¡����, � ������� ������ 
�������� ������ ���������  ����������� � ����� �������������� ����������� 
������������ ¡���� (4) � ��� ������ ���������� ¡��������� (5). ¨� ���������� ������� 
����� ������� ������� �����: ������ (6) ��������� �����������, � ������� (7) £
������������ ������� ���������� ����.

4.3. ¨ ������� (9) ������������ ������������� �����, � ���������� ������� ������� 
������������� �������. ¨ ������ ���������� ������� ��������� (8; 19) � ������� 
������� (18, ���. ¤L).  ������ ��������� ������������� ��� ������������� 
�������������� ���� (����¡������ ¤L � ¢L), � ������� ������� £ ��� ������������� 
����������� ��������� (����¡������ ¤L). ¨ ������� ����� ������� ������� ����� (12) � 
��������������� ����� ������������: ������� £ �������� ����� (14) �������� �����, ����� 
������ ������� � ������������� ����, ������ � ��� �������� � ���� �� ����������� 
�������� ����� (11; 15), ������� ����������, ��� ���������������� �������������� ���� 
���������� ����. ¨ ������� ����� ������� ����� ������������ ������ ������ ���������� 
�������� � ��������� ������ � ����������������� ������ ������� (16). §� ������ 
������� ������� ������� ������ ������� � ������ (13).

4.4.  ���������� ����������� ����� ����� �������������� ����������� ���, ����� �������, 
�����������  �� ������� ������� ����������, ���� ���������� ����.  ���� ����� 
����������� � ����������� (4) ����������� � ����������� ������� �������� ������ (3) � 
������������ ¡��������� (5).

4.5. ¨ �������� ������� ����������� ����� ������� ��������� (8) ���������� ��������� ����, � 
����� �������� (19) £ �������� ����.  ���������� (4) �������� ������ (3) �� ��������� 
����������� �������������� ����.

4.6.  �� ������������� ���������� ���� (����¡������ ¤L) ������� ����� (3) �� �����.

�¹¨� ±¯¡�¢©¨��¦ ¯¡�®�¡� �¨ ¯��¢�©¦¨  �£��¢¡¨¨��� ¢¥©ºª� ° ¡¨µ�¤  ¯¡�¬� �¢©¨��¦ 
�¥ �¢�¡�¢����³ � «¨¡¨®¡¦��³ ¢�£¤.



1. §����� �����
2. °����
3. ¨������ �����
4.  ���������� � �����������
5. ±�������
6. ¬���� ������� ������ ����
7. ¬���� �������� ������ ����
8,19. 8.19. ²�������� ��� �������������   

�������������� ���� (�������)
9. ¤�����
10. °���� �������
11. ¤������ ��������� PH 
12. ¯����������� �����
13. ¤����� ������� � ������
14. ¦������ ��������� 
15. ¤������ ��������� S
16. ¤����� ���������� ���������� � ���������� 

������ � ����������������� ������
17. ¯�������� � ���������� ���������� (���. KL) 
18. ¤������ ��� ����������� ����������� ���������  

(���. KL)
20.  ������������

��«. 1. �®»�³ ¢�£ ¯¡�®�¡�

5. ���¸���� � ���¶������ �������������¸ ����

5.1. �¨©�ª��¦ ¢�£� (¥� �©� ) £ ������, ��� ������ ����, �� ����� ������������ �������� 
����. ²�� £ ����������� ����������. ²�� ���� �������� ���� ��������, ������������ 
�����, �������� �������� ������, �������� ������� �����, ����� � �. �.

5.2. ��«©� ��¦ ¢�£� (���©� ) £ ������ �� ���� ���� � ����������� ������� ������� � ������ 
������� �����. ²�� - ����������� ����������. ¥���� ���� ���������� ������ ����������, 
�������, ��������, ������. ³����� �����¡������� �����, ����, ������ �����, ¡����� � �. 
�.

5.3. ¢������������� ���� ������� ������� � ��������  �������, �������� �� ������ ��������� 
�����. §� ������������� �� ������� � ������������. «��� �������� �������� ���� 
��������� �� 3 ����, ��������� £ �� 7 ����.

5.4. «������� �������������� ���� ������������ ����� ������������: �¥�«©� ¨©°��-
¢�«« ���¢� ¨©°�¤ ¯� ¨�´��©� (���) � ¢�£�¡�£�¤ ¯�¥��� ¨©¨ § pH. 
��� ������������ ������������� ��� �������������  ������������� ������� (�¨), 
������� ���������� �������������� ���� (������ +, ������� -)
¦������� pH ����� ���������� � �������� �� 0 �� 14 ������.  ������� ���� ����������, �� 
pH ����� 7.   ��������� pH �������� ���� ���������� �� 8 �� 11 ������ (��� ������ 
�����, ��� �������� ���� � ��� ������ �� ������������� ®¨ ), � ��������� ���� £ �� 6 �� 
2,4 ������ (��� ������ �����, ��� ������ ���� � ��� ������ �� ������������� ®¨ ).

5.5. ¨ ������� 1 ������������ �������� pH � ®¨  � ����������� �� ����������������� ������ 
�������. ²�� �������� �������� ��� ������������� ������������� ���� �� ����������� 
������������.  �� ������ ������� ���� ��� �������� ����� ��������� ����������. §� 
������� �������� �������� pH (+/- 0,2-0,3) � ®¨  �� ����� ������������� ��������.



��®©�´� 1
¨������������ ����

´�µ®´§¢¶ ¨®¯¢ ¤�«µ®¥§¢¶ ¨®¯¢ ����������������
�����������, ���

ORP pH ORP pH
0 117 7,22 117 7,22
5 -815 9,66 811 5,07

10 -886 10,08 1051 2,51
15 -896 10,17 1085 2,32
20 -905 10,22 1103 2,21
25 -911 10,33 1112 2,13
30 -914 10,39 1120 2,07

¨���� �����, ��� ������������-����������������� ��������� �������������� �������� 
����  ����������� ������������ �� �����.  �� �������� ����� ���� � �������� ������, �� �������� 
��������� ���������� ����, ������������� �������� ®¨   ��� ����� 24-36 ����� ����������� 
���������� �������� ��� ���� ������ ��������������. «������������, ������¡�¢���±º 
»¨©�ª�±º ¢�£± �±µ�� ¯� ° «¢¨µ±º, ��� ������������ ��  ���� �� ����� 12 ����� ����� 
�������������.

� ¯¡�£�µ¨ �µ�� ¢« ¡¨ � °, ¥�¥ ±¥����� �� ¼ �¥¨ ¥�¹, ������¡�¢���±º »¨©�ª�±º 
¢�£±, ¡��©� ±º ¢ ¨¥�« � ¡��©�ª��³ ¢¨©�ª��¤. �£��¥�  �¥±º ¢�£± ¢ ©±ª²¨ «©±ª�¨ �µ�� 
���¢� ° ©�²° �������� �����,  �¥ ¥�¥ ���ª¨��¦ ���  �¥�³ ¢�£¤ �¨ �« �º «¦ 
� ¡�´� ¨©°�¤�. 

6. ���½��������� �������������¸ ���� (¶���¾������ �L � �L)

6.1.  ���������� ������ ����� (1) �� ����� (2), ������� ������ ������� (9).
6.2.  �������� ������ �� ��������� ����������� � ����������� (4) � ������� �������� ������ 

(3).
6.3. §������ �������� ���� �� �����: ������� � ������� ����� (3), ����� � ������ ����� (1) �� 

������ ����� (6).
6.4. §������� ������ (9) �� ������ ����� (1) ���, ����� ������ �������� ����� � ������� 

����� (3).
6.5. ¨������� ����� ������ ������� (13) � �������. ¨������� ������������� (20).  �� ���� �� 

������� (9) ���������� ������� ��������� (14), � �� ���������� ������� (16) ������������� 
����� PH.  �������� ������� ����.1, �������� ����������������� ������ �������.

6.6. §������ �� ������ (16), ���������� �������� ·, ���������� ��������� 
����������������� ������. ���� ���� ��������� ����������������� £ ��������� �� 
������, ���������� �������� ¿.

������¨! �¡�£�©µ� ¨©°��« ° ¡�®� ¤ ¯¡�®�¡� ±« ���¢©�¢�¨ «¦  ��± ��
6.7. §������ �� ������ START. ¦�������� ��������� �������� ����� PH.  ����� �������� 

��������.  � ��������� �������������� ������� ������ ����������� �������������. ���� 
����� ������ ������� �������� ������, ������� �� ������ STOP.

�¡�¨ª���¨.  ���� ��������� ������ �������, ����� �������� ����� ������ ���� ����� 3 �����, 
��������� �������� ������. ��� ����� ��������� ������� STOP.

6.8. ¨����� ����� ������ ������� (13) �� �������, ������� ������ (9), ������ ��������� ���� 
�� �������� ������ (3) � �������� ���� �� ������� ������ (1) � ������� ��������������, 
������ ����������� ���������� �������.

6.9. «������������������ �������� ���� ������ ������, �� �� ����������� ���������� ����. 
 ���� ����� ���� � ������� ������� �� ���, ���� ���������� ���������� � �������  � 



������������� (���������� ������� ���������� �������������� ����, �� ����������� � 
������������ �� ����).

6.10. «������������������ ��������� ���� ����������, �� ���� ������, �������, �� ������ 
�������  ������� � �����.

6.11.  �� ������ ������� ���� ����� ����������� �� 40 ��������.
6.12. ¨������ ������� ����� (3), ������ ����� (1) �����. 

��©¯�¥ (9), � ������� ������������ ������������� �����, ����� ���� �����������!
6.13. «������ �������� (19) � ������� (18, ���. ¤) �������� ������ ������, ��������� � �����. 

�¨�¤³ ¼©¨¥ ¡�£ ª�« � ° �¨ ��£�.
6.14. ¨������� ��� ������ � ������.  �� ����� ����������� �������� ������ �������� �� 

�����.    «������� ������ � ������� � ����� �����.
�¡�¨ª���¦:

1. ��©°�±¦«° ¯¡�®�¡� �±µ�� « ¡�¬� «�®©º£� ° �ª¨¡¨£��« ° ±¥�����¤¹ �¯¨¡�´�³.
2. �������������� ���� ������������� ����� ����������� � ������ ��� �� ������ 

�������������� ��� �����. 
¬������� ������� �� ������������ ���������, ������� ������������� �����������, 
����¸�������� ���������� ��� �����������. ������������� ������ ����������, ��� ��, 
������� ������������� ��������������, ��¯¡¨»¨��.

3.  ���� �������� �� ������ (1) ������� ������� (3) �������� ����� ����� ���������. 
¤������� �������������� ���� �� ����� �� ����������. ���� ���� ��������� ������, ��� 
����� �������� ��������. 

4. ¢���� (������ ��������) ������� �� ������ � ����� �������� �� ����� ������� ������ 
�������� �������� (������� � ������). ²�� ��������� ������������� ������� 
����������������� � ¡�����-������������ ��������, �� ���� ������� ���������� � ����� 
������������� � ����������� � O2 � Cl2. °����� ����� 3000 ����� ������ �������. ¢���� 
��������� �� ������ ������� �������, �� ����������� �������, �� �������� ��� 
������������� � �����������, ��� ��� � ������ ����� ���� ������� ��������� �����. �� �� 
����� Cl- ������������ ����� ����� �����������. ¥���� �������� �� ���� ������� ���� 
��������, �� ������� ������� ���������. «��������� Cr � Ni ����� ������ ��� ��������. 
� «©±ª�¨ ¯�¢¡¨µ£¨��¦ ¢�¨²�¨¬� «©�¦  ¨��¬� ¼©¨¥ ¡�£�, �� £�©µ¨� ®¤ ° ��¨�¨�.

7. ���¸���� � ���¶������ ���������¸ ����

7.1. �¨¡¨®¡¦��¦ ¢�£� ���������� �������, ��������. §�������� ���� ������� (0,01 ��/�) 
��������� ������������� ������� �� ��������.

7.2. ¨���������� ���������� ���� ������� �� ������������ ����� �������: ��� ��� ������, ��� 
������� ����������� � ��� ������� ��� ����������.

7.3. ¹������������ �������� ���������� ���� ��������� ��������� �������.
7.4. ¯�� ������������� ���������� ���� ������������ �������� ����. °������������ 

������������ ¡������������, ���������� ��� ��������� ����� ���������� 
������������� ����.

7.5. «��������� ���� ������ ������������ ����������, ��� ����� � ������. ³������ �� ����� � 
������ ������.  �� ��������� ���������� ���� ���� ������� �������� � ������ � ���� 
������ ���� ��������.

7.6.  �� ���������� ���������� ���������� ���� ��� ����� �� ������������ �� ������ 
��������� 0,01 ��/� (§ 48-1994). ¥���� ������������ ���������� ��� ��������� ������� 
����� �� 2 �������. («�. ������� 2).



��®©�´� 2
 ���������������� 

������ �������
¤����������� ����� 
������� � ����, ��/�

 ���������������� 
������ �������

¤����������� ����� 
������� � ����, ��/�

2 sek.
5 sek.

10 sek.
15 sek.
30 sek.
60 sek.

0,010
0,027
0,056
0,082
1,170
0,339

5 min.
10 min.
15 min.
20 min.
30 min.
40 min.
60 min.
90 min.

108 min..

1,671
3,315
5,022
6,613
9,950
13,27
20,00
30,00
35,00

8. ���½��������� ���������¸ ���� (¶���¾������ �L)

8.1.  ���������� ������ ����� (1) �� ����� (2), ������� ������ ������� (9).
8.2. §� ������� (18) ������� (9) �������� ��������� � ���������� ���������� (17).
8.3. ¨����� ������� ����� (3).
8.4. §������ �������� ���� � ������ ����� (1) �� ������ ����� (6).
8.5. §������� ������ (9) �� ������ ����� (1).
8.6. ¨������� ����� ��������� ������ (13). ¨������� ������������� (20).  �� ���� �� ������� 

���������� ������� (14) ������� ���������, � � ���������� ������� (16) ������������� 
����� S.  ���������������� ������ ������� �������� �� ������� 2.

8.7. §������ �� ������ ���������� ������� (16), ���������� �������� ·, ���������� 
����������������� ������ �������. ���� ����� ��������� ����� ������, ��������� �� 
������, ���������� �������� ¿.

8.8. §������ �� ������ START.  �� ���� ���������� ������� ��������� (11), ������������ 
������ S.  ����� �������� ��������.  � ��������� ������������ ������� ������ 
����������� �������������. ���� ��������� ��������� ������ ������, ������� �� ������ 
STOP.

8.9. ¨������� �� ������� ����� ������ ������� (13), ������� ������ (9), ������ ���������� 
���� � ������� ��������������, �� ���������� �����.  �� �������� ���������� 
���������� ���� �� ������ ��������� �����.

8.10. «��������� �������� � ������� ������� �������� ��������� �������� ������ ������. 
¹���� ������ ������������ ��������� �������� ������, ��������� � �����. ¥����� ����� 
�� ���������� ��������� �� ������ �� �������� ���������� ���� � �� ���������� ��� 
�������������.

8.11. ¨������� ������ ����� (1) � ������ (9). «������� ������ � ������� ��� � ����� �����.
8.12.  �� ������������� ���������� ���� ����� ��������������� ����� �� ��� ������� ������ 

(1) ���������� ������ �����. ²�� ���������� ����������� ������� �������. ²�� ����� �� 
������ �� �� �������� ���������� � �������������� ����, �� �� ���������� 
������������� �������.
¤�����, � ������� ������������ ������������� �����, ���� ����� �����À�����!



9. ���������� ������������

9.1.  ����� ����� �������� � ����, ����� ��� ������ (1 � 3) ��������� ����� � ����� ������ 
(9).

9.2.  ����� ������� ��������� �� ����� � �� ��������� ��� ���������.
9.3. �����������:
9.3.1. «������ ������ (9) � ������� ������ (1) ��� ���������� �������.
9.3.2. °��������� ������ ������� ����� � �������� �����, ����������� ���������.
9.3.3.  �� ������������� �������������� ���� �������� ������ ������ ��� �� 40 �����.
9.3.4. °��������, ���� ������ (9) �����.
9.3.5.  ���� ������������� �������� � ������� �� ���������� ������.

10. ���¶�Á��� ������������� � ������� �� ����������

º 
�\�  ������� ������������� ¨�������� ������� ���������

1.  ����� �� ����������, ���������� 
�� ��������, ���������� �� 

����������.
§��  ���������� �������  �������� ������� 

����������.

2. ¨��� ������������ �����: �� 
������������� ����� ���������� 
���� ����� ������ ������������.

1. ¦��������� 
�����������.

2. ¦�������� ������� 
��������.

1.¦������� �����������.
2.®������� �������� 

�������.

11. ½�������

11.1. ª���������� ���� ������������ 24 ������ �� ��� �������, ��� �������, ��� ����������� �� 
������� ���������� ��������� ����������. 

11.2.  �� ������ ������� �� ����� ������������ ����� ������� ������� ��� � ����� ������������ ���� �� 
����������� ������������.

11.3. ª������� �� ���������, ���� ������ ����������� ���������, ���� ������������� � ����������� 
���������� ����������.
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