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Введение

Колориметр качества воды PASPORT предназначен для 
химического анализа проб воды с использованием комплектов 
для тестирования качества воды ezSample Snap Vic компании 
PASCO.

ezSample Snap Vials содержит реактив (удельный к особенному 
иону) в герметичной вакуумной ампуле. Когда помеченный 
наконечник ампулы защелкивается в образце воды, образец 
втягивается в ампулу и смешивается с цветообразующим 
реагентом. Поглощение полученного раствора зависит от 
концентрации ионов.

Колориметр точно измеряет поглощение за счет 
проецирования света через ампулу и измерения интенсивности 
проходящего света. Для расчета концентрации ионов 
используется закон Бера и встроенные калибровочные кривые.

Измерения колориметра отправляются в интерфейс PASPORT 
для показа, записи и анализа.

Комплектующее оборудование Номер компонента

Колориметр качества воды PS-2179

Дополнительное требуемое оборудование

Комплект тестов ezSample Snap 

Vial

Разные, см.

www.pasco.com или 

каталог PASCO

Xplorer GLX PS-2002

или

другой интерфейс PASPORT

Удлинительный кабель PASport 514-07281

Рекомендуемое оборудование

Руководство по определению 

качества воды полевыми 

методами

PS-2829

Удлинительный кабель PASPORT PS-2500
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С Xplorer GLX (автономный режим)

Выполните следующие шаги, чтобы использовать колориметр, 
подключенный к GLX, без компьютера. При измерении 
колориметр должен располагаться горизонтально. Если вы 
подключите его напрямую к GLX без кабеля, держите GLX 
горизонтально.

1. Подключите колориметр к GLX (может потребоваться 
удлинительный кабель 514-07281). GLX обнаруживает 
колориметр и открывает цифровой экран.

2. Нажмите  для выделения поля источника данных.

Порядок действий при измерении

Чтобы удалить измерение из 

нижнего сегмента цифрового 

экрана: Нажмите . 

Нажмите стрелку вниз, чтобы 

выделить поле источника 

данных нижнего сегмента. 

Нажмите  еще раз, чтобы 

открыть меню. С помощью 

клавиш со стрелками 

выделите Clear Input 
(Очистить вход) и нажмите 

3. Нажмите  еще раз, 
чтобы открыть меню 
источника данных 
(справа).

4. С помощью клавиш со 
стрелками выделите 
требуемое измерение 
и нажмите . 

(Выберите измерение, соответствующее комплекту тестов, 
который вы будете использовать.)

5. (Дополнительно) Выполните процедуру калибровки (см. 
«Калибровка» на стр. 3).

6. Следуйте инструкциям, прилагаемым к комплекту ezSample 
Snap Vial, чтобы смешать образец воды с реагентом в 
ампуле.

7. Держите ампулу за наконечник, протрите стекло чистой 
без абразива чистящей тканью. Не прикасайтесь к стеклу 
после его чистки.

8. Совместите отметку на ампуле, как показано на рисунке, и 
вставьте ампулу в колориметр.

9. Поставьте колпачок на ампулу.

 GLX автоматически контролирует и отображает результаты 
измерений в реальном времени на цифровом экране.

10. (Дополнительно) Для запуска записи данных нажмите .

С компьютером

Выполните следующие шаги, чтобы использовать колориметр с 
любым интерфейсом PASPORT, подключенным к компьютеру.

1. Подключите интерфейс PASPORT к компьютеру и 
запустите DataStudio.

2. Подключите колориметр к интерфейсу PASPORT. 
DataStudio обнаруживает колориметр и создает цифровой 
дисплей, показывающий все доступные измерения.

3. (Дополнительно) Выполните процедуру калибровки (см. 
«Калибровка» на стр. 3).

4. Следуйте инструкциям, прилагаемым к комплекту ezSample 
Snap Vial, чтобы смешать образец воды с реагентом в 
ампуле.

5. Держите ампулу за наконечник, протрите стекло чистой 
без абразива чистящей тканью. Не прикасайтесь к стеклу 
после его чистки.

6. Совместите отметку на ампуле, как показано на рисунке, и 
вставьте ампулу в колориметр.

7. Поставьте колпачок на ампулу.

8. Нажмите Start (Пуск) для записи и отображения данных. 
(Или откройте меню Experiment (Эксперимент) и выберите 
Monitor (Монитор) для отображения измерений без их 
записи.)

DataStudio отображает все доступные измерения. Прочтите то, 
что соответствует используемому комплекту тестов. (Другие 
измерения в реальном времени не имеют смысла и должны 
игнорироваться.)

Чтобы удалить ненужные измерения с цифрового экрана, щелкните 

каждое измерение и нажмите delete (Удалить).
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Для лучших результатов

• Поместите крышку полностью над ампулой. Мигающий 
красный индикатор на кнопке калибровки указывает 
на то, что колориметр не готов выполнить достоверное 
измерение: в колориметр попадает либо рассеянный свет, 
либо измерение находится за пределами допустимого 
диапазона. Убедитесь, что колпачок правильно установлен, 
чтобы индикатор перестал мигать.

• Держите колориметр горизонтально.

• Температура окружающей среды и температура 
испытываемого раствора должны быть примерно равны 
и составлять от 5 до 40 °С. В холодной ампуле может 
образоваться конденсат, который влияет на показания.

• Убедитесь, что снаружи ампула чистая и сухая.

• Не тестируйте образцы мутной воды.

• Берегите колориметр от прямых солнечных лучей.

Калибровка

Калибровка не требуется, но рекомендуется для повышения 
точности. Калибровочная информация хранится в 
колориметре; когда вы отключаете датчик и снова подключаете 
его, датчик сохраняет последнюю калибровку.

Для калибровки колориметра понадобится калибровочная 
ампула, которая входит в каждый комплект ezSample Snap Vial.

1. Держите калибровочную ампулу за наконечник, протрите 
стекло чистой без абразива чистящей тканью. Не 
прикасайтесь к стеклу после его чистки.

2. Совместите отметку на калибровочной ампуле, как 
показано на стр. 2, и вставьте ампулу в колориметр

3. Поставьте колпачок на ампулу.

4. Нажмите зеленую кнопку на датчике. Кнопка светится 
(зеленым цветом), показывая, что выполняется 
калибровка.

5. Подождите, пока индикатор не погаснет.

6. Удалите калибровочную ампулу.

Если мигает красный индикатор на кнопке, убедитесь, что колпачок 

правильно установлен и повторите процедуру калибровки.

Интерфейс не может собирать данные с колориметра во время 

калибровки. Подождите, пока зеленый индикатор не погаснет перед 

записью или мониторингом данных.

После калибровки колориметр должен зарегистрировать концентрацию 

калибровочной ампулы как можно ближе к нулю (в пределах указанной 

точности тестового комплекта).

Спецификации

Каждый тип тестового комплекта ezSample имеет свои 
собственные спецификации точности и диапазона. Для 
получения этой информации обратитесь к инструкции, 
прилагаемой к комплекту.

Эти спецификации применимы непосредственно к 
колориметру, независимо от используемого реагента.

Диапазон Коэффициент пропускания от 0 до 

100%

Длины волн 660 нм (красный),610 нм 

(оранжевый),565 нм (зеленый), 468 нм 

(синий)

Точность ± 0,5% коэффициента пропускания

Разрешение 0,1% коэффициента пропускания

Частота дискретизации 
по умолчанию

1 замер/с

Максимальная скорость 
измерения

5 замеров/с

Диапазон температур от 5 °C до 40 °C

Техническая поддержка

По вопросам, касающимся любого продукта PASCO, 
обращайтесь в компанию PASCO:

Адрес: PASCO scientifi c
 10101 Foothills Blvd.
 Roseville, CA 95747-7100
Тел.: +916-786-3800 (для любой страны)
 800-772-8700 (США)
Факс: (916) 786-7565
Сайт: www.pasco.com
Email: support@pasco.com

Ограниченная гарантия Описание гарантийных обязательств в 

отношении продукта см. в каталоге PASCO.

Авторское право Инструкция PASCO scientific 012-09873C 

Колориметр качества воды защищена авторским правом. Все 

права защищены. Некоммерческим образовательным учреждениям 

разрешается воспроизводить любую часть данного руководства 

только для использования в лабораториях и учебных классах, но не 

для продажи. Воспроизведение в любых других обстоятельствах без 

предварительного разрешения компании PASCO scientific запрещается.

PASCO, PASCO scientific, DataStudio, ezSample, PASPORT и Xplorer GLX 

являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 

знаками PASCO scientific в США и/или других странах. Все другие 

торговые названия, продукты и названия услуг являются или могут 

быть товарными знаками или знаками обслуживания и используются 

для указания конкретных продуктов или услуг соответствующих 

владельцев. Чтобы получить более подробную информацию, посетите 

сайт www.pasco.com/legal.
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Мгновенный тест ezSampleTM качества воды 
«Определение содержания нитратов» PASCO (EZ-2333B) 

Диапазон концентрации N: 0,25–2,00 ч./млн (мг/л)  

Настройка прибора 

Колориметр качества воды PASPort специально разработан для использования совместно с комплектами для анализа PASCO 
ezSample™. Выполните настройку колориметра качества воды PASPort согласно инструкциям к оборудованию. Измените 
настройки отображения таким образом, чтобы обеспечить визуализацию высоких и низких значений нитратов. Если 
показания превышают 1,0 мг/л, то используйте настройку для высоких показаний нитратов («Nitrate High (H)»). Если 
показания ниже 1,0 мг/л, то используйте настройку для низких показаний нитратов («Nitrate Low (L)»). Измерения при 1,0 
мг/л будут точными на обеих настройках. Процедура калибровки указана в инструкции к оборудованию.  

Для использования комплекта требуется программное обеспечение следующих версий: SPARKvue 2.2.1 (или более поздняя 
версия); PASCO Capstone 1.3.1 (или более поздняя версия).  

Информация по технике безопасности 

3. Добавьте 10 капель раствора окислителя A-6901 в пустую пробирку для проб                              
на 25 мл (см. рисунок 2). 

4. Вылейте обработанную пробу из реакционной трубки в пробирку для проб, соблюдая 
осторожность, чтобы твёрдые вещества не попали в пробирку. 

ПРИМЕЧАНИЕ: образование небольшого количества твёрдых веществ в пробирке для проб
не повлияет на результаты.  

5. Поместите ампулу ezSample Snap Vial в пробирку для проб. Отломите конец ампулы, прижав её к 
боковой стороне пробирки. Ампула заполнится, и при этом в ней останется небольшой пузырёк 
воздуха, который облегчит смешивание (см. рисунок 3). 

6. Для смешивания содержимого ампулы переверните её несколько раз — пузырёк воздуха должен 
каждый раз перейти из одного её конца в другой. Вытрите ампулу и подождите 10 минут для того, 
чтобы установился цвет. 

7. Используйте колориметр качества воды PASPort для измерения концентрации вещества в ампуле.

Описание методики анализа 

В методике анализа теста ezSample на содержание нитратов применяется способ

восстановления цинка1, 2, 3, 4.. Нитрат восстанавливается до нитрита в присутствии цинка. В

кислом растворе нитрит диазотирует, образуя первичный ароматический амин, а затем

соединяется с другой органической молекулой, образуя азокраску высокой цветовой

насыщенности. Интенсивность получаемого в результате розово-оранжевого цвета

пропорциональна концентрации нитрата. Результирующая величина концентрации NO3-N

выражается в ч./млн (мг/л). Для перевода концентрации нитрата в NO3 в ч./млн (мг/л), 

умножьте результаты анализа на коэффициент 4,4.

Метод анализа применим для анализа промышленных сточных вод, питьевой воды,
грунтовых вод и морской воды.   

Рисунок 1  

Рисунок 3  

Рисунок 2  

Изучите паспорт безопасности вещества перед выполнением данной процедуры анализа. Наденьте 
защитные очки и одноразовые перчатки. 

Процедура анализа 

1. Заполните реакционную трубку (трубка с зелёной винтовой крышкой) до отметки 15 мл 
анализируемой пробой. 

2. Поместите содержимое из упаковки с цинковой фольгой A-6905 в реакционную трубку. Закройте 
реакционную трубку крышкой и интенсивно встряхивайте её в течение 2 минут (см. рисунок 1).  



Инструкция
012-10109F  

Процедура анализа на содержание нитритного азота 

Данный комплект также может использоваться для измерения концентрации нитратов до 0,4 ч./млн (мг/л) в нитритном 
азоте (NO2-N) методом вычисления разности следующим образом: 

A. Заполните пробой до отметки 15 мл пробирку для пробы на 25 мл. 

B. Выполните шаги 5–7 процедуры анализа для получения результатов по содержанию нитритного азота в пробе. 

C. Если в результате анализа на содержание нитритного азота полученная величина составляет менее 0,4 ч/млн, то эту 
величину можно вычесть из величины результата анализа на содержание азота (полученный на отдельной аликвоте 
пробы после полной процедуры анализа (см. шаги 1–7)) для получения точных результатов по нитритному азоту с 
учётом его низких концентраций.

Точность и практический предел обнаружения 

Нижний уровень заявленного диапазона анализа — практический предел обнаружения (ППО). Точность может 
понизиться, если результаты анализа находятся за пределами диапазона анализа. Результаты, полученные на уровне или 
ниже ППО, необходимо дополнительно перепроверять для точности анализа.  

Справочные материалы  

1. Method 4500-NO3 E APHAStandard Methods, 20th ed., 1998 — С. 4–117 

2. Nitrite-Nitrate in Water, Test Method B, ASTM D 3867 - 99 
3. Methods for Chemical Analysis of Water and Wastes, Method 353.3 EPA, 1983 
4. Rapid Determination of Nitrates and Nitrites. Analytical Chem., J. L. Nelson, L. T. Kurtz, R. H. Bray , V26, 1954, — С. 1081-2   
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Мгновенный тест ezSampleTM качества воды 

«Определение содержания аммиака» PASCO (EZ-2334A) 

Диапазон концентрации NH3-N: 0,2–3,0 ч./млн (мг/л)  

Настройка прибора  

Колориметр качества воды PASPort специально разработан для использования совместно с тестами для анализа PASCO 
ezSample™. Выполните настройку колориметра качества воды PASPort согласно инструкциям к оборудованию. 
Измените настройки отображения таким образом, чтобы обеспечить визуализацию высоких и низких значений. Если 
показания превышают 1,0 мг/л, то используйте настройку для высоких показаний аммиака («Ammonia (H)»). Если 
показания ниже 1,0 мг/л, то используйте настройку для низких показаний аммиака («Ammonia low (L)»). Измерения при 
1,0 мг/л будут точными на обеих настройках. 

Процедура калибровки указана в инструкции к оборудованию.  

Информация по технике безопасности  

Изучите паспорт безопасности вещества перед выполнением анализа. Наденьте защитные очки и одноразовые перчатки. 

Процедура анализа 

Рисунок 1  Рисунок 2  

Рисунок 3  

1. Заполните пробирку для пробы до отметки 20 мл 
исследуемой пробой (см. рисунок 1).  

2. Добавьте 4 капли раствора стабилизатора A-1404 
(см. рисунок 2). 

3. Добавьте 4 капли раствора катализатора A-1405 
зелёного цвета (см. рисунок 2).  

4. Добавьте 4 капли раствора активатора A-1406 синего цвета (см. рисунок 2).  

5. Быстро поместите ампулу концом вниз в пробирку для проб. Перемешайте 
содержимое чаши в течение короткого промежутка времени, а затем отломите конец 
ампулы. Ампула заполнится, и при этом в ней останется пузырёк воздуха, который 
облегчит смешивание (см. рисунок 3).  

6. Для смешивания содержимого ампулы переверните её несколько раз — пузырёк 
воздуха должен каждый раз перейти из одного её конца в другой. 

7. Вытрите ампулу и подождите 5 минут для того, чтобы установился цвет. 

        8. Используйте колориметр качества воды PASPort для измерения концентрации в 
ампуле.   
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Описание методики анализа  

В методике анализа теста ezSample на концентрацию аммиака используется гидроксибензиловый спирт. Свободный аммиак реагирует с 
гипохлоритом, образуя монохлорамин. Монохлорамин реагирует с гидроксибензиловым спиртом в присутствии нитроферрицианида 
натрия, образуя смесь, окрашенную в зелёный цвет. Эта методика позволяет определить количество свободного аммиака и 
монохлорамина. Методика позволяет определить количество свободного аммиака и монохлорамина в питьевой воде, чистой грунтовой 
воде и нитрифицированных сточных водах высокой степени очистки. 

Результирующая величина концентрации аммиачного азота (NH3-N) выражается в ч./млн (мг/л). Высокие концентрации (>20 ч./ млн) 
аммиака снижают интенсивность цвета реагента. В этом случае вместо результата за пределами диапазона (>3,0 ч./млн) может быть 
получен ошибочно низкий результат. Если предполагается высокий уровень аммиака, то необходимо разбавить пробу несколько раз для 
подтверждения действия реагента. 

Точность и практический предел обнаружения 

Нижний уровень заявленного диапазона анализа — практический предел обнаружения (ППО). Точность может снизиться, 
если результаты анализа находятся за пределами диапазона анализа. Результаты, полученные на уровне или ниже ППО, 
необходимо дополнительно перепроверять для точности анализа.  
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Мгновенный тест ezSampleTM качества воды 

«Определение содержания фосфатов» PASCO (EZ-2337) 

Диапазон концентрации PO4
2-: 0,20–8,00 ч./млн (мг/л)

  

Настройка прибора  

Колориметр качества воды PASPort специально разработан для использования совместно с тестами для анализа PASCO 
ezSample. Выполните настройку колориметра качества воды PASPort согласно инструкциям к оборудованию. Выберите 
необходимую методику анализа в программе для отображения данных. Измените настройки отображения таким образом, 
чтобы обеспечить визуализацию высоких и низких значений. Если показания превышают 1,0 мг/л, то используйте настройку 
для высоких показаний фосфатов («phosphate (H)»). Если показания ниже 1,0 мг/л, то используйте настройку для низких 
показаний фосфатов («phosphate (L)»). Измерения при 1,0 мг/л будут точными на обеих настройках. 

Процедура калибровки указана в инструкции к оборудованию. 

Информация по технике безопасности 

Изучите паспорт безопасности вещества перед
выполнением этого анализа. Наденьте защитные очки и 
одноразовые перчатки. 

Процедура анализа 

Описание методики анализа  

Методика анализа теста ezSample на содержание фосфатов основана на химическом взаимодействии двухлористого 
олова1.

 
В кислом растворе ортофосфат реагирует с молибдатом аммиака, образуя молибдофосфорную кислоту, которая 

затем восстанавливается двухлористым оловом до молибденового синего цвета с интенсивной окраской. Получившийся 
в результате синий цвет по интенсивности прямо пропорционален концентрации фосфатов. Результирующая величина 
концентрации PO4

2- выражается в ч./млн (мг/л). Данный анализ не предназначен для измерения концентрации 
конденсированных фосфатов (пирофосфатов, метафосфатов и других полифосфатов) и органических фосфатов. 
Концентрация будет определена заниженной для сульфида, тиосульфата и тиоцианата. 

Точность и практический предел обнаружения 

Нижний уровень заявленного диапазона анализа — практический предел обнаружения (ППО). Точность может 
понизиться, если результаты анализа находятся за пределами диапазона анализа. Результаты, полученные на уровне или 
ниже ППО, необходимо дополнительно перепроверять для точности анализа. 

Список справочной литературы 
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Рисунок 3  

1. Заполните пробирку для проб до отметки 25 мл 
анализируемой пробой (см. рисунок 1). 

2. Добавьте 2 капли раствора катализатора                 
A-8500 (см. рисунок 2). Закройте крышкой пробирку 
для проб и встряхните её, чтобы смешать содержимое. 

3. Быстро отломите конец ампулы, прижав её к боковой 
стороне пробирки. Ампула заполнится, и при этом в ней 
останется небольшой пузырёк воздуха, который облегчит смешивание                    
(см. рисунок 3). 

4. Для смешивания содержимого ампулы переверните её несколько раз — пузырёк 
воздуха должен каждый раз перейти из одного её конца в другой. Вытрите всю 
жидкость с ампулы снаружи. 

5. Подождите 3 минуты для того, чтобы установился цвет. 

6. Используйте колориметр качества воды PASPort для измерения концентрации 
вещества в ампуле.  
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