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Общие рекомендации 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Для получения 
репрезентативного 
результата делают 
несколько измерений 
в разных местах. 
 

 
Измерение проводится 
во влажной почве 
спустя 2-3 часа после 
полива. 

 
Электрод вводят в 
почву на глубину 
корней. 
Измерение 
осуществляется 
на конце 
электрода 
 

 
Индикация 
 „LO BAT“ 
указывает на 
необходимость 
замены 
батарейки. Гнездо 
батарейки - на 
задней панели 
прибора. 

Измерение активности солей 
  

 
 
 
 
 
 

 

Электрод вводят на 
глубину корней. 

На дисплее 
зажигаются 
светодиоды. 

Показания активности 
солей считывают по шкале 
 

Уход 
 
 
 
 
 
 

Налёт на 
электроде можно 
удалить стальным 
волокном или 
мелкозернистой 
наждачной 
бумагой. 

 PNT-Controller 
откалиброван 
производителем. 
Повторная калибровка 
не требуется. 
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После погружения электрода в цветочный горшок или грядку на шкале 
прибора загораются, в зависимости от концентрации удобрений, различные 
светодиоды. Значения цветовой шкалы: 

 
1. Первый красный светодиод: 
Абсолютное «нулевое» измерение. 
Удобрений в почве нет. Проверьте влажность почвы.  
2. Второй красный светодиод: 
В почве нехватка удобрений. Проверьте влажность почвы. Если почва 
влажная, внесите удобрения. 
3. Третий красный светодиод: 
В почве недостаточное количество удобрений. Проверьте влажность почвы. 
Если почва влажная, внесите немного удобрения. 
4.5. Четвёртый или пятый светло-зелёный светодиод: 
Удобрений достаточно для растений, не требующих много подкормки (см. 
Таблицу в приложениии)  
6.7.8. Шестой, седьмой или восьмой тёмно-зелёный светодиод: 
Удобрений достаточно даже для растений, требующих много подкормки 
(хризантемы, помидоры и т.д., см. таблицу). Потребности в удобрении в 
данный момент нет.  
9. Девятый красный светодиод: 
Внимание: остановить подачу удобрений. Высокая концентрация 
питательных веществ. 
10. Десятый красный светодиод: 
Внимание: возможны повреждения (солевой ожог)!! Растения немедленно 
полить, чтобы вымыть соли (удобрения). После интенсивного вымывания 
солей сделать повторное измерение. 
11. Одинадцатый красный светодиод: 
Внимание: Экстремально высокая концентрация солей! 
Причина: Переудобрение или др.(соль на дорогах, напр.). Чрезмерное 
использование компоста?! 
Рекомендация: 
Выяснить причину повышенной концентрации солей. Срочно провести полный 
анализ почвы. При необходимости проверить поливочную воду.  

Применение PNT-Controller в пробе: 
1. Образец увлажнить дист. водой (использовать бутыль-распрыскиватель). 
2. Измерение: Электрод вставить в почву. На приборе загорятся 

светодиоды. 
3. Считывать результаты (см. выше). 

Man2
Typewritten Text
МАГАЗИН ДЛЯ ПИТОМНИКОВ          pitomniki-shop.ru

http://pitomniki-shop.ru/

	Общие рекомендации
	Измерение активности солей
	Уход
	Применение PNT-Controller в пробе:



