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Экотестер Soeks

Технические характеристики
.Щиапазон измерения содержания

от 20 до 5000

!иапазон показаний уlrовня

до

нитпатов. мг/кг

назначение
Экотестер Soeks предназначен для экспресс-анализа
содержания нитратов в свежих овощах и фруктах, а также для оценки
}ровня радиоактивного фона и обнаружения прсдметов, продуктов

радиоактивного фона, мкЗв/ч

1

000

.Щиапазон показаний уровня
радиоактивного фона, мкР/ч
Регистрируемая энергия гаммаизлучения, МэВ

до l 00 000

элементами_

Пороги предупрсждения, мкЗв/ч

от 0,3 до 100

измерения проводимости переменного высокочастотного тока в

Пороги предупреждения, мкР/ч

от З0 до 10000

Время измеlэения, секунд

Io 20

Индикация показаний

1спрерьвная, .шсловая, цlафическая

питанIrI, строительных материалов, зараженных радиоактивными

Анализ содержания нитратов производится на основе

измеряемом продукте.

Оценка радиационного фона производится по величине
мощности ионизирующего излучения (гамма-излучения и потока
бета-частиц) с учетом рентгеновского излучения.

комплектность
Экотестер Soeks поставляется в следующей комплектации:
Экотестер Soeks

lшт

Паспопт

1 tпт,

Элементы питания

ААА

2шт
1шт

Уtаковочная коробка

Зарядное устройство, шнур питания) аккуп{уляторы и другие
аксессуары

и приспособления

приобретаются

отде.гIьно.

В качестве датчика ионизирующеrо излучения в приборе примеFIсн
счетчик Гейгера-Мюллера.

Производитель оставляет за собой право оснащать прибор
_]ополнительными функtlиями. Следите за новыми версиями прошивки
:,-tя прrrбора на сайте www.soeks.ru. Произвести обновление прошивки
rlрrtбора \lo/Kнo только в сервисном центре лроизводителя.

от 0,1

Поцlешность измерения, не более

3096

Элементы питания,
дополнительное питание

АкI!)тý4Iяторы

Диапазон напряжения питания. В

1"9 _ 3.5

Время непрерывной работы
изделия. не менее, часов**

до

Габаритные
разN{еры
высота х ширина х толщинаr

l44x4'7xl'J

Масса изделия (без элементов

66

ча

бп.ар

пптqвтло\

ААА

USB

10

л,л,

чд

бп.ар

.-

Ток заряда аккуN{уляторов)

з00

Потреблясмый ток от зарядного
yстройства или USB. не более мА

500

Напряжение на выходе зарядного
чстпойства- В

от 4,5 до 5,5

не более

или батарейки

от сетевого адаптера или

мА

Дисплей

Ifветной ТFТ, l28x160

ОС
Щиапазон рабочих температур.

от -20 до +60

Прилrечания:
* Увсличение количества наблюдсяий приводит к повышснию
достоверности показаний,
** Вреrrя лепрерывной
работы из;lелия укlrзано при испо!ьзовании заводских flасlроек
'зделш
и лвух э-lеIlентов питавия с епrкос,гыо l350ьтАч.

***Заводскиенастроiiки|едипицыизNIерсния

звук

вклюllсн,

<мкЗв/чя.,порог-

]20,цветовмтемазеленая,

Внешний вид изделия

Меры предосторожности
Перед использованием изделlllr внимательно прочитайте
приведенные ниже правила техники безопасности и строго соблюдайте
их при использовании прибора. Нарушение этих правил может вызвать
неполадки в работе изделия или привести к полному выхолу прибора из
строя, Гарантия производителJI не распространяется на случаи,
возникшие
результате несоблюдения приведенных ниже мер
предосторожности.

Щветной

ЖК-дисплей

в

.

Оберегайте изделие от сильньтх ударов и прочих механических
воздействий, которые могут привести к повреждению изделия.
. Не используйrе прибор при повышенной влажносги и под водой и не
допускайте его намокания: изделие не является водонепроницаемым.
.

Не

остав,пяйте

на

устройство

длительное

время

в

Кнопка [ВВЕРХ]

Кнопка [ВЫБОР]

Кнопка [ОК]
Кнопка [НАЗАД]
Кнопка [ВНИЗ]

Разъем

mini-USB

местах!

подверженных воздействию интенсивного солнечного света или

Измерительный
зонд

высокой температуры, так как это может привести к утечке электролита
из элементов питания, выхолу прибора из строя и травмам.

. Не оставляйте изделие на длительное время вблизи устройств,
генерирующих сильные магнитные поля, например, рядом с магнитами
или электродвигателями, а также в местах, где генерируются сильные
электромагнитные сигналы, например,
радиопередатчиков.
. Не проводите измерения

телефонов

и

рядом

с

вышками

в непосредственной близости от сотовых

СВЧ-печей, так как показания прибора могут быть

искажены.

.

Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно

изделие.

. Не

подключайте прибор

) с l ановлены

обычные

к

отремонтировать

компьютеру или розетке, если

батарейки.

в

нем

. При установке элементов питания строго соблюдайте полярность. В

противном случае может произойти выход устройства из строя.

Управление

Кнопка
подтверждение

[ОК]

выполнениJI

включение/выключение прибора,

операций

в режиме

измерения

нитратов.

Кнопка[ВЫБОР] подтверждениевыбора.
Кнопка [НАЗА!] - возврат к предыдущему пункту меню.
Кнопка [ВВЕРХ] - перемещение по списку вверх. При

достижении самой верхней (первой) позиции в списке осуществляется
пере\од на самую нижнюю (последнюю) позицию.

Кнопка [ВНИЗ] перемещение по списку вниз. При
списке
достижении самой нижней (последней) позиции

в

осуществляется переход на самую верхнюю (первую) позицию.
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Питдние

Обозначения на экране
С

тыльной

батарейного отсека.
батарейки или

стороны

изделиJI

раслоложена крышка

!ля питаIiиl{ прибора можно
акк),а.{уJu{торы типа ААА.

использовать

в нижней части батарейного отсека }.казана торговаJI марка

производитеJIя (СОЭКС> и модель платы,

На торце

прибора расположеН порт mini-USB, который

может бьтть использован для подзарядки аккр{уляторов от компьютера
с помощью кабеля USB-mini-USB или от эпектриЕIеской сети. При

подкJIючении
работать

к компьютеру

без элементов

или

электрической

сети

прибор

может

питаниJI.

При установке элементов строго соблюдайте полярность, чтобы
Следите за тем, чтобы тип элементов питания соответствовал

настройкам параметров в пунюе меню "Питание'' (стр.16)
. После

выключения

прибора

эIементы

питания

можно

не вынимать

-

разряда батареек и aKKу.lvtyJUITopoB не происходит, если прибор
выключен.
. Если

Вы

рекомендуется

планируете
извлечь

не использовать
элементы

питаниJI

r-

экрана.

т

имеются ,)лементы списка.

]|выхоляшие

за пределы нижней

границы экрана.

}I- иvеются элементы списка,
за пределы верхнеи
fграницыоооu,иurие
экрана.
}I- иvеются )-]ементы слисказа предель1 верхнеи
""r*олящие
и нижней границ экрана

избежать поломки прибора.

.

появляются,
пределы

если список выходит за

]|

Как правильпо уставить элемепты питания

.

списка

1. Индикаторы

5

прибор
время,
длиfельное
после выключения
прибора.

2.,Щиаграмма
Показывает радиационную активность
за последнюю минуту.
,Щиаграмма Еепрерывно движется справа нirлево, высота столбца
отображает уровень радиационного фона, чем фон выше, тем выше
столбец. Столбец может быть синего, желтого и красного цветов.
3. Индикатор USB
- кабель USB
_

подключен

- илет ползарядка aKK}ъ{yJuITopoB

Р

подзарядка аккумуляторов завершена

4. Индикатор состояния элементов питания:,

п
Е

Гr]
Е
Д,_8-

нормальный

уровеЕь

заряда элементов

питаниJI

1ЛеМенты питаниJl слегка рrвряжены

низкий уровень заряда элементов питаЕиrI

сигнал о необходимости вставить новыеэлементы[итаниJt
или подзаряди,lь

акпуму.шlOры

-9-

5. Индикатор аюивного состояния

в

Непрерывно двигающийся элемент

правом верхнем углу экрана

Обозпачения в рея(име <<Радиоактивность>>
В режиме измерения появляется экран со следующими элементами:

явлJIется индикатором активного состояния прибора.
При нажатии кнопок прибора на этом месте появJIяются пиюограммы,
которые

Е

El

подсказывают!

какие

кнопки

нажаIакнопкаtНАЗАД]
нажата кнопка
- нажата кнопка

[ВЫБОР]
[OKl

были

П

Ц

нажаты.

нажатакнопка[ВВЕРХ]

9

l2

нажата кнопка [ВНИЗ]

Отображение меню и работа с нпм

9,

30-.lо

Единицы измерениJl: мкР/час или мкЗв/час

10. Порог в установленных

единицах

11, Индикатор готовности результатов измерений: полноо заподнение

происходиТ за время, не пр9вышаюЩее 20 секlтrд. Если уровень
радиационногО фона высокий, то Bpeмll готовности результата может
быть значительно меньше.

12. Уровень радиоактивности. Отображается крупными цифрами в

центре экрана.
(иЗМЕРЕниЕ>

При первом

13. Информационное сообщение

-7
6. Текущая (выбранная) строка вьцеJuIется цветной полосой.

7. При нахождении внутри выбранного пункIа меню самая верхняя
сц)ока списка отображаеr родиrельский пунк] меню.
8. При настройке прибора текущее значение параметра выделяется
галочкой.

измерении отображается слово

о состояf,ии радиационного

мкР/ч.,

то

появляется сообщение (ПОВЫШЕННЫЙ

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН>) на желтом фоне.

- если результат измерения радиационного фона превышает 120 мкР/ч.,

то появJIяется сообщение (ОПАСНЫИ
красном фоне.

-1

0-

фона,

основанное на нормах радиационной безопасности (НРБ - 9912009).
- если результат измерения радиационного фона меньше 40 мкР/ч., то
появJuIется сообщение (РАДИАЦИОННЫИ ФОН В НОРМЕ) на
зеленом фоне.
- если резупьтат измерения радиационного фона составляет 40-120

-11-

РАДИАЦИОННЫИ

ФОН> на

Обозначенпя в режипIе

<<Нитрат-тестер>>

Результаты

отображаются

измерениJl

на

экране

со

следующими

элеп,Iентами:

Меню прибора состоит из 3 пунктов:
- Радиоактивность - вход в режим измерения радиоактивного фона
- Нитрат-тестер - вход в режим измерения содержания нитратов в

овощах и фруктах.
- Главное меню, установки параметров работы прибора

главное меню

|1

о Единицы

В

15

этом разделе можно выбрать единицы измерения радиационного

фона: мкР/ч. (микрорентген в час) или мкЗв/ч. (микрозиверт в час).

.Щля измерения мощности излучения и полученнои дозы существует
много разI'ых единиц.
Рентген - принята в 1928 году. В рентгенах измеряют количество
генерированного излучения или экслозиционную дозу.
Зиверт - используется с 1979 r Единица названа в честь шведского

14. Результат измерения.
15.

Единицы измерения: мг/кг

сообщение
нормах СанПиН 2.З.2 1078-01.
16, Информационное

-

о

содержании нитратов] основанное на

если результат измереЕия содержания нитратов

меньше

установленной нормы ПflК, то появляется сообщение, выделенное
ярко-зеленым цветом <СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТОВ В НОРМЕ))

-

ссли результат измерения содержания нитратов
установленную норму ПfiК не более, чем на 250lо, то

.

превышает
появляется

сообщение, выделенное ярко-же,qтым цветом <НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ

пРЕRЬПТIЕНИЕ ноРМы).
если результат измерения содержания нитратов превышает
установленную норму П.ЩК gа 25-50Vо, то появляется сообщение,

-

выделенное ярко-красным цветом <ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ

ПРЕВЫШЕНИЕ

ноРМЬЬ).

-

ссли результат измерения содержания нитратов
П!К более, чем на 50%, то

установпенную норму

учёного Рольфа Зиверта.
l 00 PeHTl ен - l 3иверl с оговоркой. ч lo paccмal риваеl ся биологическос
действие рентгеновского излучения.
1 мЗв (миллизиверт) - это одна тысячная Зиверта. 1 мкЗв (микрозиверт)
- это одна тысячная миллизиверта или одна миллионная Зиверта. К
примеру, пленочная флюорограмма равна 500-800 мкЗв, а цифровая 60
мкЗв. Компьютерная томограма черепа, сделанная на пошаговом
томографе обеспечивает 1 000- 1 5000 мкЗв, на современном спиральном

-

400-500 мкЗв, а на челюстно-лицевом томографе

сенсором

- 45-60 мкЗв.

Естественный фон радиации

микрозиверт в час,

плоскостным

России составляет 0,05-0,20

Если радиачионный фон превышаст 0,4 мкЗв/ч., то следует искать
причины превышения.
Если радиачионный фон превь]шает 1,2 мкЗв/ч., то находиться в
данном месте не рекомсндуется, это опасно.

превышает
появляется

сообщение, выделенное ярко-красным цветом (ОПАСНАЯ

КОНЦЕНТРАЦИЯ НИТРАТОВ).

17. Щветовой индикатор показаний прибора.
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. язык
В этом разделе можно

выбрать язык интерфейса
доступно 2 язьlка:. английский и русский.

Внцмание!

В

В данном

приборе

разделе можно задать параметры работы прибора и параметры

интерфейса.

Элементы меню <<Настройки>:
о Порог в мкР/ч.
. Порог в мкЗв/ч.
Эти элементы взаимосвязrrны: при изменении одною метrяется второй.
Нужное значение порога можно выбрать из 16 заданных значений в
списке.

лп
ýо
бо
,7о

R0

g0

l00
l20
l50

п?
о4
о5
об
о,7

0я
по

При превышении установленною
порога радиационного фона

раздается прерывистый звуковой
сигнrlJI.

Звуковой сигнчш можно откJIючить
через настройки:

настройки
1

200
500
1000

2000
5000
l 0000

>

задаIь

свойства

эьаана

прибора:

Еркость,

звук

>

звук цорога

Выберите низкий, средний или высокий уровень яркости экрана.
Щля экономии энергии и более дтительной работы элементов питания
рекомендуется использовать низкий или средний )фовень яркости
экрана.

о Включен,мин.

Задайте время работы подсветки дисплея при отсутствии нажатия

кнопок. Нужное время можно выбрать из списка заданных вариантов от
1 до 15 минут.
о ВключенВсеtда
да отменяет значение параметра <<Включен,мин>>, Подсветка экрана
работает все время, пока включен прибор.

нет

подсветка экрана работает

в

соответствии

с

50

Выберите

комбинацию

цвета

фона

и шрифта,

котораJI

Вапл больше

нравится из 4 предложенных вариантов: зеленаJ{, серая, сиtrяя, белая.

о Звук

В этом разделе можно задать параметры звука.

о Звук включен (даlнет)
о Тон звука
Выберите тон звука, который Вам больше нравится из 4 предложенных
вариантов.
о Звук кнопок (даlнет)
.Щ,ля экономии энергии и боrrее длительной работы элементов питания
рекомендуется отключать звук.
. Звук порога (даlнет)
Определяет звуковую индикацию при пр9вышении установлеЕного

100

-14-

установками

параметра <<Включен,мин.>>
о Тема

порога радиационного фона.
о Громкость (низкая/средняяlвысокая)
По }молчанию в приборе установлена средняя громкость.

10
20

время

оЯркость

случае удерживаниJI кнопки [НАЗАfl] произойдет

Настройкп

]п

можно

работы лисплея. выбор чветовой схемы.

возврат в начаJIо меню, которое будет отображаться Еа выбранном
языке. Если Вы по ошибке выбрали незнакомый язык, то для возврата в
меню выбора языка нажмите след}ryощую последовательность кнопок:
ВIIИЗ-ВНИЗ-ВЫБОР-ВНИЗ-ВЫБОР. После этого выберите нужный
Вам язык.

В этом

о Изображение
В этом разделе

_
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Включение/выключение

.Питаяие

В

этом разделе можно задать параметры элементов

питания,

используемьlх в приборе.
. Акк)ъ{уляторы
Выберите параметр <(дa>), если в приборе установлены аккумуляторы
или (нет)), если установленьт батарейки. Несоответствие выбора
параметра типу установленных элементов питания приведет к
неправильной индикации заряда элементов питания.

Если выбран параметр ((дD), то при подключении через разъем
miniUSB к компьютеру или при подключении зарядного устройства
производится подзарядка аккумуляторов.

к

зарядному

или

устройству

компьютеру!

установлены батарейки. Это может привести
питания, выходу их из
может

привести

строя и к

к порче внешнего

a Автовыкл,мин.
Задайте интервал времени,

если

в

нем

к

разогреву элементов
вытеканию электролита. который

вида и поJомке

по

прибора,

истечении которого прибор булет

о Не выключать

-

oTMeIuIeT значение параметра <<Автовыкл,мин>. Прибор работает

до тех пор, пока не будет произведено

нет

-

выкJ]ючение

автовыключение прибора цроисходит

установками параметра <Автовыкл,мин))

-

16-

[выБор].

- fIосле заставки на 3 секунды отображается название модели, версия
прошивки прибора.
,Щля выключения прибора нажмите и удерживайте кнопку [ОК] ло
появления анимированной заставки с падающими осенними листьями.

с помощью

в

После

этого отIý,стите

Нажатие

и удерживание

кнопки

[ОК].

кнопки

[ОК] приведет

к выкJIючению

прибора

к

подключении прибора

рчlзъему mini-USB прибор

автоматически вкJIючается независимо от того, установлены ли
элементы питания. Если прибор вкJIючился автоматически при
подключении к разъему mini-USB, то отключение прибора от разъема
mini-USB приведет к выключению прибора.

После выключения прибора элементы гlи"rания можно не
разряда батареек и аккумуляторов не происходиъ еспи

вынимать

прибор выключен. Если
дтительное

соответствии с

кнопку

независимо от того, в каком режиме находится прибор.

3. При

aBroмa Iически выкJlюча гься.

да

1. ,Щля включения прибора нажмите и удерживайте кнопку [ОК] ло
вкJlючения дисплея (появляется подсветка экрана), после этого
отпустите кнопку [ОК].
- При включении прибора появляется анимированная заставка с
логотипом компании. !ля пропуска заставки нажмите кнопку

2.

Внимание! Недопустимо при выбранном rтараметре ((да) подключать
прибор

прибора

времJI,

Вы

рекомендуется

ПлаЕируете
извпечь

выключения прибора.

-I7.

не использовать

элементы

питания

прибор
после

Проведение измерений в режиме "fIитрат-тестер"
1. Проверяемый продукт должен быть чистым, без грязи на
поверхности. Мыть продукт нукно без использования моющих средств,
только чистой водой. Продукт не должен бьтть подпорченным гнилью,

начало rlспользования
l. Установите элементы питания (стр.8, 16)
2. Вкцючите прибор (стр.17)

3.

Выберите нужньтй режим измерения: "Радиоактивность" или

"Нитрат-тестер". Перед проведением измерений рекомендуем провести
индивидуальную настройку прибора (стр.14)

Проведение измерений в режиме "Радиоактивность"
Оценка радиоактивной обстановки начинается сразу после
вкJIючения

прибора

независимо

прибор. При работе

в

от того,

в каком

режиме

радиоактивного фона отображаются в поле ".Щиаграмма". При входе в

режим "Радиоактивность" на экране будет отображен текущий
режим

"Радиоактивность"

"ИЗМЕРЕНИЕ" (если к моменту входа

не

было

завершено

ни

одного

в

цикJIа

измерений). Первый результат измерений появляется приблизительно
через 20 сеt.).нд после включения прибора, затем начинается
след}тощий

цикл

измерений

и так далее до выкJIючения

прибора.

.Щля

достижения максимально точного результата рекомендуется сделать не
vенее 4-5 цllклов измерений,

!ля того чтобы измерить радиационньтй фон пищевых
прочих предметов произведите
продуктов, стройматериалов

и

следующие действия:
1. Измерьте уровень радиационного фона на расстоянии нескольких
метров от измеряемого предмета.
2. Поднесите прибор непосредственно к измеряемому объекту стороной
с перфорацией и измерьте радиационный фон на максимапьно близком
расстоянии от предмета.
3. Сравните полученные показания с уровнем радиацl,tонного фона
окрркающей средь], полученным в п.1 . Полученная разница измерений
по пп. l -2 и есть дополнительный радиационный фон от объекта.
оценки радиоактивной загрязнеЕности жидкостей

!ля

измерение лроводится над открытой поверхностью жидкости. ,Щля
защиты прибора от попадания жидкости на поверхность и вовнутрь
рекомендуется использовать прибор в лолиэтиленовом пакете, но не
более, чем в один слой.

Результаты оценки, превышающие естественный фон,

характерный для данной местности, свидетельствуют о радиационном
ial рязнении обслел1 eMol о обьекга.

Результаты, полученные данным прибором, не могут
использоваться для официальных заключений
радиационной

о

обстановке.

-

18_

fIродукТ не долж9н быть высохшим, должен иметь здоровый.

аппетитный вид. Можно использовать срезы продуктов, но срез должен
быть сделан не более 15 минут назад.
2. Выберите в меню нужный продукт..щосryпные для анализа

находится

др}тих режимах результаты измерений

резупьтат измерений или слово

на поверхности не должно быть следов от ударов или укусов Iрызунов.

Абрикос
Арбуз
Банан
Баклажан

Виноград
Груша
Зелень

!ыня

Капуста ранняя
Капуста поздтrяя
Кабачок
Картофель

Клубника
Лук репчатый
Лl,к зеленый
Морковь ранняя
Морковь поздняя

Нектарин

Огlреч (грунтовой)

Огурец (тепличный)
Перец (сладкий)

Персик

60
60
200
300
60
60

2000
90
900
500
400
250
100
80

600
400
250
60
150

400
200
60

Помидор (грунтовой)
Помидор (тепличный)
Редис
Редька
Салат
Свекла

з00
l 500
1 000
2000

Яблоко

60

fiетская норма

50

Хурма

свежее мясо

150

1400
60

200

Абрикос
Арбуз
Банан
Баклажан

Виноград
Груша
Зелень
Щыня

Капуста Р
Капуста П
Кабачок
Картофель

Клубника
Лук реп.

Лук зел.

Морковь Р
Морковь П
Нектарин
Огурец Г
Огурец Т
Перец сл.

Персик

Помидор Г
Помидор Т
Редис
Редька
Салат
Свекла

Хурма

Яблоко
.Щет норма

МясоСвеж.

З. После выбора продуюа на экране лоявится текст:
<Убедитесь, что зонд не воткнут в гцlоверяемый пролукl,и нажмите

ок)

4. Протрите зонд цроспиртованным тампоном, а затем
насухо чистой салфеткой.
5. Нажмите кнопку [ОК]. При этом начнетOя l1одготовка к

измерениJIм

(самокалибровка),

сопровождаемое

информационным

сообщением "Подождите, идет подготовка к анализу". Не прикасаЙтесь
к измерительному зонду до появления новых указаний на экране.
6. !ождитесь появлениJI сообщения: <<Воткните зонд в
продукт. Нажмите ОК>. Также на экране будет указана норма П!К для
выбранного Вами пролукта.
7. Воткните зонд в проверяемый продукт, удерживая прибор
перпендикулярно плоскости продукrа, желательно, в направлении к его
центру. Не двигайте зондом внутри продукта, не давите на продукт.
Глубина ввода зонда может быть от 10 мм до полного погружения в
проверяемый продукт. Заостренный конец зонда не доJrжен выходить

наружу,

попадать

в зону

внутренние пустоты,

а

созреваниJI

семени,

должен находиться

в район

в

косточки,

во

равномерной мягкой
сочной массе продукта, наиболее часто употребJuIемой в пищу.

ПРИМЕttАНИЕ: не используйте повторно отверстие, оставленное

в

проверяемом продукте в результате ввода в него измерительного зонда
или других предметов.
измерения.

fIрибор измеряет содержаЕие нитратов на килограмм массы
продукта.

Безопасным для взрослого человека яв[яется употреОление
200-300 мг нитратов в сутки. Токсической дозой является употребление
600-700 мг нитратов в сутки. Следовательно, получив при измерении
арбуза значение 350 мг/кг нужно понимать, что употребив 2 кг арбуза
такого качества, человек рискует получить токсическое отравление.
Напомним, что П!К для арбуза составляет 60 мг/кг. Помните, что
некоторые продукты, такие как свекла, редис, укроп, листовые сматы
имеют из-за своих особеннОстей высокие нормы П.ЩК. Так для свеклы

она составляет 1400 мг/кг. Если вы употребляете такие продукты в
большом количестве, то помните о безопасных нормах приведенных
выше.

пример: цри измерении свеклы прибор показал 1000 мг нитратов на кl
Это является нормой дrя продукта! но без вреда дJUI здоровья можно
употребить 200 граммов подобноЙ свеклы.

примЕчАниЕ:

Для детеЙ существуют другие нормы, так как детский
организм наиболее подвержен вредному воздойствию нитратов. Так для
детеЙ младшего возраста безопасным является употребление до 1 0 мг в
сутки, для более старших до 50 мг.

8. Нажмите кнопку [ОК]. После этого начнотся процесс

9. .Щождитесь появления результатов измерений. Во время
ожидания на экране будет отображаться информационное сообщение
<Подождите, идет измерение>. В это время старайтесь держать прибор
и измеряемый продую Ееподвижно.
10. Ознакомьтесь с результатом измерения.
1 1. Выньте зонд из проверяемого продукта.
12. Нажмите кнопку [НАЗА!] для возврата в меню
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Гарантия изготовителя

Маркировка п пломбировапие

На

коргryсе изделия нанесено наименование изделия.
Заводской номер и дата выrц/ска находятся в батарейном отсеке под
aKKyMyJuITopoM. Изделие предприятием-изготовителем не
пломбируется.

при нормальных

потребленш

кJIиматических

при

условиях.

Транспортировапие и хранение
Транспортирование изделия в упаковке может производиться
любым видом транспорта на любое расстояние.
При транспортировании изделия необходимо обеспечить
защиту ею от а]]мосферньiх осадков.
Условия транспортирования изделия в упаковке доjDкны
соответствовать:
- температура оryужающеЙ среды от 40o до +60'С.
- относительнбI влажность при температуре +25'С не более 90%о.

Изделие до введония в эксплуатацию следует хранить на
скJIаде в упаковке предпр]UIтIIя_изготовителя при темперац4)е
окружающей среды от -5' до +40' С и относительЕой влажности
возд}ха не более 80% при температ}ре *25ОС. Хранение изделия без

изложенными в настоящеи инструкции.

все претензии по мчеству наtrравлять по элешронным адресам,
укшшным на сайiе M.soeks.ru, по телефону +7(495)2zз-z7,27, по почтовому
iдресу: 127566, rМосква. Алryфьевское шоссе, д.48 к.1, офис 301
гарантийный ремош производится на предприятии-изютовителе.

настоящш гарантия не распространяется Еа изделие, если:
- серийный номер изделия не соответствует номеру_ в гарантийном тшоне;

-

фантийный тшон отсутствует, Ее может быть идентифицирован из-за
повреждения или имеет исправления, подчистки, помарки;
- были нарушенЫ правша и ограЕИчения условий транслортирования, хранеЕш и
эксплуатации, изложенные в данной инстр)тции;
- нарушеЕиЯ в работе изделш возними в результше действия третьих лиц иIи
непреодолимой силы;
- изделие или еrо составные части имеют следы ударов или иного механическоfо
воздействия (царапtrны, трещины, сколы, незакрепленнь]е детши вн]лри корпуса
изделия, цветные штна на дисплее и rд.);
- неисщ)авЕости возниши в результilе попаданш вн}трь изделия посторонних
предмФов, жидкостей,, насекомых;
- изделие подвергшось разборке, несанкционированному
ремонry или попыткам
к этому.

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание предусматривает:
- удILтеIIие пыли с наружной поверхности
изделиJI;
- своевременная замеЕа или подзарядка элементов питания;

- при длительном перерыве в эксплуатации изделия (более 2-х недель)
fлеvенты

Не допускается попадание посторонних предметов внутрь
an

дш

ДлЯ Вшего удобства мы рекомеЕдуем Вам перед обращением за
гарантийным обсrr}экиванием внимшельно ознакомиться с правшами,

упаковки не допускается.
Изделие, в течение длительного времени находящееся при
температ}?е ниже 0ОС, должно быть выдержано при комнатной
температ}ре в течение 2 часов перед вводом прибора в экспл}rатацию.

питаниJl должны быть извлечены;
- протирать дисплей только мягкой тканью.

со

,ооучёния поiребителем. В случае обнаружения неисправностей в изделии
гарантийный срок эксплушации продлевается на вреш, в течение Koтopolo
изделие находшось на гарантийном ремонте и не могло использовдься
потребителем.

Упаковка обеспечивает сохранность изделия
и хранении

-

'

через розничнуЮ сеть, а прИ поставкаХ дш внерыЕочноГо

'

Упаковка
транспортировке

Предпрштие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия
при соблюдении потребителем условий эксплушации, мер пр_едосторожности,
правш храненш и транспортироваЕш, изложенньп в настоящеи инструкции,
Гарантийный срок эксшуатации изделш 12 месяцев со дня продажи

изделия

Продан/ Sold Ьу
продажи
Date of Sale

,Щата

ЕапмеЕование

l

предприятш торrcвли/ пmе of retailing соmрапу

2ol

-2з-

м,п.

В

заключение

приведём

значениJI

предельно

догý/стимых

доз

и

некоторые официалiные данные о последствIбD( облуrения для человека.
20 мЗi - федельно доIryстимая доза (ПЛЦ) - нмбо,тьшее значеЕие

иIIдивидуальной эквивалентной дозы для персоЕала_оOьектов атомнои
промышленности, непосредственно работаю_щею с ИИИ (категория А

обrýrчае.uIх лиц) за календарный год. При такой юдовой дозе
равномерное облrrение в течение 50 лет не можеI вызвать в состоянии
iдоровья неблагоприятных изменений, обнаруживаемых современными
методами. Эта доза эквиваJIентна Tovy. сто человек постоянно в течение
50 лет находится (живёт) в условиJIх фона в 570ч650 мкР/час.
5 мЗв

- предел

дозы (Пф

- допустимаJI

иIIдивидуальнаJI

эквиваJlеятная

доза облl"rения населенtля, проживающего в санитарно-защитЕьtх зонах,

зонах наблюдения объектов атомrrой проvышлеiности (категория Б
облучаемых лиц) за календарный год. При такой годовой дозе
pauioraprroe обrrуrение в течеъие 70 лет не вызывает изменений в
Ъостоянии здоровья, обнарlсrtиваемых совроменЕыми методами

диагностики. Ис'><одя иЗ этой дЪзы, доrryстимый безопасный фон 55ч65
мкР/час (0,6 мкЗв/час).
0,5 мЗв - по существовzlвпIим ранее нормам годов:UI предельно
допчстимм иIlдивидуальная эквивалентнаJ{ доза д]ш внешнею и
внйоеняего облччения всею населеншI. В настоящее BpeMJ{ эта доза не

p"ioire"""pyer"-". Ей сооr"еrсrвует фон в 5-7 мкР_/час (0,06 мкЗв/час). ._
ьr1 Зв - u т,i.iение года - яе наблюдаеiся каких-rплбо заметных изменений
в TKaIUIх и органах.
0175 Зв - незначительяые изменения в_ч)ови.
lЗв - нижлий предел начала л1^lевой болезни.
3-5 Зв - тяжёлЙ степень луrевой болезни, логибают 50% облучённьтх.

то conclude description, hеrе are values of maximum permissible doses and
certain official infbrmaiion about consequences of radiation exposure fоr
humans.

- maximum permissible dose 1MPD) - атmчаl hig-he_st value of
individual equivalent d<ise for пчсlеаr sector ретsоппеl who wolt directly with
sources оf ioinizing Tadiation (category А). Such annual dose of hоmоgелеоrrs
iлгаdiаtjоп Гоr 50 iears саппоt trigЪеiаdчеrsе сhапgеs iл heaIth detecИble Ьу
modem methods. ihis dose is thеЪ-quiчаlепt ofa liГёtimе of50 уеаrs аgаЫ а
background of 570х65 OmR 4r.
5 mýч - permissible dose (PD) - annual permissible individual_equivalent
dose foT i p".soo 1iving iri sanitary prot,Эction: zone_s оr rаdiаtiоп-сопtrоl
пuсlеаr induitry areas (citegory В;. Such annual dose ofregular irгаdiаtiоп fоr
70 чеаrs саппh cause пеЪаtlче сЬапgеs iп hеаlф delecвble Ьу mоdеm
mеЙоds oГdiagnostics. FогЪis dose йфеrmissiЫе sаfe MckgTormd Ь 55х65
mR4t (0.6 ЯSч/h).
0.5 mSv - previously accepted аrrпчаl maximrrm ретmissrЪlе iпdiйdчаl
equivalent doie of ехtе-пrаl апi intemal iггаdiаtiоп fогаlt рщrr}аtiоп Сrrrгепtlу
фjs dose is not regulated. It equals а Ьасkgгоrmd оГ>7 mR.tЪrc (0_06 ЯSч/Ъ).
0. l Sv duгiлg l уБаr - по реrcфпUе changes dеtBed iп tissues апd оцапs.
0.75 Sv - mi'rог cbanges in фе Ыооd
1 Sv - lower thTeshold of tbe гаdiлim sichess_
3-5 Sv - grave rаdiЛiоп sichess- 5О,6 of iгadbted persons die.
20 mSv

