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1.0 Поздравляем с покупкой Pulse   Meter !™ 

Лицевая сторона Pulse  Meter™ *

Щелочная батарейка AA*

Ограничитель измерителя*

Отвертка* Mобильный телефон 
с приложением Pulse  App™

Зонды

Активная
часть зонда

Экран

Кнопка
измерения 

Проверьте и убедитесь, что содержимое коробки соответствует позициям, обозначенным здесь ∗.

Крышка батарейки

Blink™

Кнопка
измерения

в приложении 
 

Обратная сторона Pulse   Meter™
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2.0 Первые шаги

2.1 Установка батарейки
При помощи отвертки открутите два винтика на задней стороне измерителя,
вставьте щелочную батарею и закройте крышку батарейного отсека. Закрутите
винтики, чтобы обеспечить водонепроницаемость измерителя. Всегда используйте
новую щелочную батарейку. С этого момента измеритель активизирован и будет
автоматически выключаться (засыпать) между измерениями. 

2.2 Загрузка приложения Pulse ™

Зайдите в Google Play, Android 5.1 или Apple Store iOS
12.1+ и найдите Приложение «Bluelab Pulse».

2.3 Подключение Pulse   Meter к Pulse   App.™ 

После открытия Приложения Pulse   , необходимо Войти или
Зарегистрироваться. Если Вы новый пользователь Bluelab   ,
выберите «Зарегистрироваться» и следуйте инструкциям на
экране. Если у Вас уже есть логин для приложения Pulse   
или в Bluelab   Connect нажмите "Войти" для продолжения 
работы. После входа в систему Вы попадете на экран 
«Выбор прибора». Он содержит список всех измерителей 
Pulse   , которые работают в диапазоне Bluetooth.
Выберите прибор. Посмотрите название устройства на задней
этикетке вашего Pulse   Meter и найдите его в списке. Нажмите
на имя Pulse   Meter, с которым хотите установить связь
и следуйте инструкциям на экране.

Для обеспечения хорошей связи измеритель и телефон должны

находиться друг от друга в пределах 3 м, на смартфоне должен быть

включен Bluetooth 4.0 или более поздняя версия. Android также требует

активировать службу Геолокации для поиска пульсов измерителя, но она

может быть отключена после установки связи.

™

Выберите прибор

1 2 3

Выкрутите винтики. Вставьте новую батарейку. 
Закройте крышку.

Закрутите винтики.

™ 

™

™

™

™
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Перед началом работы необходимо выбрать тип
субстрата, где будут производиться измерения.

Для этого на экране настройки в приложении:

Нажмите «Select medium type» (выбрать тип
субстрата). Каждый субстрат имеет свои особен-
ности и измерителю необходимо знать его тип, 
чтобы дать надежные показания.

1

Нажмите «Send to Device» (отправить на 
устройство), чтобы запрограммировать 
измеритель на тип конкретного субстрата.

2

Вставьте зонд прибора в субстрат минимум
на 75 мм и минимум 25 мм от края контейнера.

3

Нажмите кнопку измерения на приборе или 
в приложении и дождитесь, когда результат
измерения появится на экране прибора 
и в приложении.

4

3.0 Быстрая настройка перед работой

4.0 Интерпретация данных измерений

4.1 Понимание измерения питательных элементов

Прибор использует радиочастоты для определения проводимости пор в субстратах. Электрическая
проводимость - это измерение количества ионов питательных веществ, присутствующих в растворе
или субстрате, и широко используется как индикатор доступных питательных веществ.
Электропроводность (измеряется в ЕС) является показателем общего количества присутствующих
ионов, однако не может определить, сбалансированы ли уровни питательных веществ (например,
слишком много азота, но недостаточно калия).
ЕС любого субстрата обычно ниже, чем ЕС добавляемого питательного раствора из-за того, что
субстрат может удерживать ионы. Для точного измерения ЕС субстрат должен быть насыщен
влагой не менее на 20% от всего объема.

Сравнение Pulse   Meter с другими методами измерения ЕС.

Существует несколько стандартных лабораторных и полевых методов измерения ЕС субстрата,
такие как: SME, сквозной, мерный фильтр, 1: 1,5, 1: 2 или 1: 5. Методы измерения различаются по 
методике проведения, но все основаны на приготовлении водного экстракта из субстрата. Оценка 
измерения происходит путем сравнения эталонного измерения (посредством калибровки) с факти-
ческим. В каждом методе используется разное количество дистиллированной/деионизированной 
воды для экстракции, которая разбавляет образец, понижая ЕС. Большинство методов также 
механически воздействуют на образец (перемешивание или взбалтывание), которое влияет на 
количество ионов, доступных для растения и высвобождаемых из субстрата.
Это означает, что каждый метод отбора проб дает разные измерения ЕС для одного и того же
образца среды. Однако это не является проблемой, поскольку все методы опираются на эталонные
измерения ЕС в субстрате и дают полезную информацию об уровне питательных веществ в нем.

™

1

3

2

4

Кнопки измерения
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4.2 Понимание измерения влажности почвы

Радиочастоты измерителя также поглощаются содержащейся в субстрате водой, что используется
для измерения объемного содержания воды, выраженное в % от содержания влаги. Pulse   может
измерять влажность питательной среды двумя способами. Способ можно выбрать на экране
настройки в приложении:

™

Базовый - объемное содержание влаги: % воды по объему в области, где прибор 
производит измерения.

Калибруемый - измеряет % максимальной влагоудерживающей способности субстрата 
в корневой зоне. Это измерение максимального количества воды, которое может удерживать 
среда и которое может меняться со временем. Такой показатель является лучшим ориентиром 
для циклов полива. Калибровка Pulse   устанавливает 100% при максимальной влагоудер-
живающей способности.

Субстрат становится более жидким выше определенного уровня влажности, поэтому и трудно
различить повышенный уровень влажности. Момент, когда это происходит, зависит от типа
субстрата. Например, почвенная смесь начинает разжижаться при влажности 60%, а кокосовый
субстрат остается плотным до 70-75% влажности. Любой субстрат для выращивания, который
становится жидким, неэффективен для корней растений.

Для точного измерения ЕС требуется 20% объемной влажности.

1

2

Pulse   - это быстрый и точный инструмент прямого измерения, обеспечивающий измерение ЕС
воды из пор субстрата из объема среды вокруг активных наконечников зондов. Показания
используется для регулировки подкормки растений питательным раствором с целью повышения
урожайности и управления поливом. 

™

4.1 Понимание измерения питательных элементов

Целевые уровни питательных веществ (EC) и влажности можно
установить в Приложении и запрограммировать в приборе. 
Технология Blink  - это активация цветового сигнала индикатора, 
позволяющая быстро определить, находится ли измеряемый 
показатель в рамках допустимого диапазона.

Индикатор Blink   отображен на картинке справа.™

Blink   показывает, как измерение соотносится с целевыми
диапазонами питательных веществ и влажности,
установленными в приложении. См. главу 7.0 для получения
инструкций по установке диапазонов целевых показателей.

Зеленый свет     показатель содержания питательных
веществ или влажности в пределах установленного 
диапазона.

Красный свет     означает, что показатель содержания
питательных веществ или влажности выходит за пределы
установленного диапазона. См. приложение для определения
выхода за пределы диапазона.

2

5.0  Как считывать показания с экрана

1

2

5.1 Быстрые замеры целевых показателей 
и обратная связь с Blink

1

™

™

™
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Синий Индикатор активности загорается каждый раз,
когда выполняется измерение (с прибора или
приложения) или когда Pulse   Meter получает настройки.™

Индикатор низкого заряда батареи (оранжевый) –
загорается во время измерения, чтобы показать
уровень заряда батареи. Быстрое мигание индикатора
без измерения означает, что батарея разряжена и ее
необходимо заменить.

1

2

Зонды Pulse   Meter осуществляют измерения

активными концами - последние 50мм (после черной

линии). Эти активные наконечники измеряют весь объем

среды вокруг себя, а не только среду, контактирующую

с ними. Измеряемый объем примерно равен стандартной

банке для напитков, если представить наконечники в центре.

Прибор измеряет среднее значение объема. С глубиной

измерений будет изменяться и размер показателя – чем

глубже погружение в контейнер, тем выше показатель

влажности. 

Состав и частички субстрата также влияют на

показания, в том числе стенки горшка, воздух

(если зонд опущен неглубоко), камни и т.п.

5.2 Другие световые индикаторы на экране Pulse   Meter™

6.0 Проведение измерений с Pulse   Meter™

6.1 Как и где измеряет Pulse   Meter ™ 

1 2

Активные
наконечники

50mm/2”25mm/1”

25mm/1”

25mm/1”

50mm/2”

Измеряемый
 объем 

Убедитесь, что активные наконечники находятся
на расстоянии не менее 25 мм от края контейнера
или мата; не менее чем на 25 мм ниже
поверхности субстрата или выше дна контейнера.

Минимальный размер контейнера/горшка для
измерений составляет 2 л.

25mm/1”

При замене батарейки данные сохраняются.

™
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6.2  Обеспечьте хорошие измерения

6.3 Подходящая глубина измерений

Прибор имеет два пути измерения на постоянной глубине.

Линия, отмечающая каждые 50 мм на зондах.

Колпачок для зондов можно закреплять как ограничитель, обеспечивая одинаковую глубину
погружения зондов при измерении.

 

1

2

Убедитесь, что активные наконечники находятся на расстоянии не менее 25 мм от края,
поверхности или дна контейнера:

6.4 Минимальный размер контейнера

Прибор измеряет объем среды вокруг активных наконечников зондов. Минимальный размер
контейнера/емкости для измерения составляет 2 л. Этот объем позволяет исключить влияние
стенок контейнера и окружающей среды на процесс измерения.

Неправильное измерение.
Недостаточное погружение
зондов.

Правильное измерение.
Зона измерения свободна.

Неправильное измерение.
Слишком близко ко дну.
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6.5 Компенсация температуры

Температура среды влияет на измерения содержания питательных веществ и влажности. Когда Вы
первый раз нажимаете кнопку измерения, загорается и мигает зеленый или красный индикатор
Blink   . Измеритель ожидает стабилизации температуры. После стабилизации индикатор Blink
горит ровным светом. Этот процесс занимает менее 10 секунд, но при резких перепадах
температуры может занять больше времени. Измерение можно посмотреть в приложении,
поскольку прибор подстраивается под температуру среды.

™

6.6 Минимальные уровни влажности почвы

Для надежных показаний влажности прибору требуется не менее 5% влажности, в противном
случае точность измерения снижается. 

После использования прибора просто протрите зонды влажной тканью и при необходимости
используйте дезинфицирующее средство. 

™

Целевые показатели задаются на вкладке «Настроить» в приложении:

Выберите тип измеряемого субстрата.

Установите минимальные и максимальные показатели питательных веществ и влажности.

Нажмите «Send to Pulse» - Отправить в прибор, чтобы запрограммировать эти настройки.

Выполните измерение. Зеленый свет    индикатора Blink   на приборе говорит о том,
что результат измерения находится между заданными минимальным и максимальным 
значениями. Если результат измерения выходит за пределы этого диапазона, загорается 
красный свет и индикатор    .

1

2

3

4

7.1 Диапазоны по умолчанию
Диапазоны показателей по умолчанию, установленные в приборе - это максимальные и мини-
мальные значения: 0–15 EC и 0–100% влажности. Любое измерение, попавшее в диапазоны 
по умолчанию, будет светиться зеленым светом на Blink  .™

По умолчанию можно установить и субстрат. Для наиболее точного измерения убедитесь, что на
экране «Configure» - Настройка выбран наиболее близкий к измеряемому тип субстрата.

™

Для надежных показаний питательных веществ (ЕС) прибору требуется не менее 20% влажности.
Ниже этого уровня в порах субстрата содержится очень мало воды, что снижает точность
измерения ЕС.

6.7 Очистка измерителя

Поскольку датчики изготовлены из нержавеющей стали, нельзя использовать кипящую воду 
или высококоррозионные чистящие средства.

6.0 Установка целевых показателей 
для Blink™

Прибор можно запрограммировать на целевые диапазоны измерения питательных веществ 
и влажности корневой зоны растений, и при помощи индикатора Blink   быстро определять
попадание текущих измерений в эти диапазоны. Целевые диапазоны задаются во вкладке
«Configure» - Настройка в Приложении:



10

7.2 Выбор наилучшего диапазона

Ниже приведена процедура определения и установки целевых диапазонов измерений ЕС 
и влажности.

Начнем с измерения влажности:

Когда Вы впервые начинаете пользоваться прибором, выберите тип используемого субстрата

и установите значения целевого диапазона по умолчанию. Нажмите «Send to Pulse» - 

Отправить данные, чтобы запрограммировать измеритель.

Найдите образцы растений, которые имеют правильный уровень влажности. 

Выполните несколько измерений в разных местах корневой зоны у этих растений.

Просмотрите эти измерения во вкладке «History» - История в приложении, чтобы понять, 

какой диапазон принимать за «правильный».

Найдите другие образцы растений, которые находятся близко к точке увядания, 

и растения, которые будут переувлажнены.

Повторите несколько измерений в корневой зоне каждого растения, затем просмотрите все данные.

Необходимо четко различать «правильные» растения и растения, которые растут в слишком сухой

или слишком влажной среде.

Определите допустимый диапазон влажности (минимальный и максимальный) и введите его

во вкладке «Configure» - Настройка в приложении и нажмите «Send to Pulse» - Отправить данные,

чтобы запрограммировать измеритель. С этого момента в Blink   будет отображаться новый

целевой диапазон. 

1

2

3

4

5

6

7

8 Повторите аналогичную процедуру для установки допустимого диапазона ЕС.

Чтобы учесть изменения среды выращивания в течение цикла роста растения см. Раздел 11

для проведения калибровки.

 

8.0 Использование Pulse   Meter без
смартфона – синхронизация данных

™  

Когда измеритель через Bluetooth соединен со смартфоном, на котором запущено приложение

Pulse   , и находится в пределах 3 м от него, текущее измерение автоматически отправляется 

и отображается на экране. Если телефон неактивен или использует другое приложение (Android 8 и

выше), отправляется Push-уведомление.

™

После исчерпания внутренней памяти прибор перезаписывает измерения, начиная 

с самого первого.

™

Внутренняя память измерителя может сохранять более 2000 измерений. Если прибор находится

за пределами диапазона смартфона, он по-прежнему будет измерять и отображать информацию в

пределах или вне диапазона с помощью Blink   и сохранять результаты во внутреннюю память.

Когда измеритель окажется в зоне действия смартфона, он автоматически выполнит соединение,

подключится и синхронизирует все измерения с приложением.

™

Эта полезная функция позволяет использовать прибор без смартфона для быстрого сбора

результатов измерений, которые можно просмотреть позже, после синхронизации. Растения 

с измерениями выходящего за пределы допустимого диапазона, можно пометить и изучить позже.
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Измеритель передает радиочастоты (RF) от одного зонда и измеряет радиочастоты со второго

зонда. Измеряется общее количество радиочастот, поглощаемых субстратом между зондами и

вокруг них, а затем эти значения соотносятся с фактическим содержанием влаги и проводимостью

пор (связанной с общим содержанием питательных веществ) с использованием специальных

алгоритмов расчета. Температура измеряется при помощи термистора в одном зонде 

и используется для регулировки ЕС и влажности, поскольку температура влияет на оба показателя.

Каждый тип субстрата по-разному поглощает радиочастоты прибора, в зависимости от состава.

Например, чистый кокосовый субстрат поглощает радиочастоты иначе, чем кора и торф. Для

обеспечения точных измерений, в приборе установлено три конфигурации субстрата по

умолчанию:

•  Смешанный субстрат - для обычных смешанных материалов. Измеряет влажность, 

температуру и проводимость пор среды.

•  Смешанный субстрат (кокос) - для смешанной среды, состоящей преимущественно 

из кокосового волокна (50% или более). Учитывает особенности кокосового волокна. 

Измеряет объемную влажность, температуру и проводимость пор субстрата.

•  Раствор - для измерения питательных растворов, например дренажа. Измеряет ЕС и

температуру.

 

Каждая конфигурация имеет свою аналитическую модель, настроенную на определенный тип

субстрата, чтобы обеспечить требуемую точность. Убедитесь, что в приложении выбран

правильный тип используемого субстрата и эти данные отправлены в измеритель. При прове-

дении измерений в различных субстратах его тип можно легко и быстро изменить в приложении.

9.0 Технология измерений

10.0 Измерение в различных 
типах субстрата

11.0 Калибровка

11.1 Зачем нужна калибровка?

Измеритель был разработан для точного измерения ЕС и влажности в различных типах субстрата.

Однако на передачу радиосигналов могут влиять различные факторы корневой зоны растений,

в том числе:

• Состав субстрата - различия между составляющими частями среды.

• Плотность субстрата - легкий, рыхлый субстрат по сравнению с плотным и компактным.

• Количество корней - молодые растения по сравнению со зрелыми растениями.

• Тип корней - разница между возрастом и типом растений.

•  Размер и форма контейнера - дренажные характеристики могут изменяться.
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Со временем сила тяжести уплотняет среду, развиваются корни, заполняя воздушное
пространство, из-за чего снижается способность субстрата удерживать влагу. Это может
затруднить сравнение измерений содержания влаги для разных типов растений, в зависимости 
от возраста и других факторов.

Разное состояние субстрата

Молодое, недавно посаженное растение
со свежим субстратом

Молодое растение
Рыхлая среда, большая влагоемкость.

Зрелое растение
Больше корней, плотная среда, меньшая влагоемкость

Как меняется субстрат с возрастом растений

По мере старения растений, структура среды в корневой зоне изменяется из-за роста и уплотнения
корней. Это может затруднить интерпретацию измерения объемного содержания влаги, поскольку
один и тот же контейнер может содержать меньше воды. Прибор можно откалибровать по
максимальной влагоудерживающей способности корневой зоны, чтобы учесть эти изменения. 
Данные вариации могут приводить к противоречивым интуитивным измерениям между растениями,
поскольку объем воды, удерживаемой в корневой зоне, изменился.

Измеритель может быть откалиброван по максимальной влагоемкости субстрата 
для учета данных факторов. 

11.1 Зачем нужна калибровка? (продолжение)

Новый субстрат: легкий, рыхлый, с небольшой
корневой массой и хорошей пористостью.

Высокая влагоемкость

Содержание влаги при насыщении: 45-55%

Взрослое растение

Старый субстрат: плотный, с большой корневой
массой и сниженной пористостью.

Низкая влагоемкость

Содержание влаги при насыщении: 35-45%



11.2 Калибровка по точке максимальной влагоемкости

Максимальная влагоемкость также известна как емкость земли 

или горшка - это максимальное количество воды в контейнере, 

мешке, мате или земле, которое удерживает среду насыщенной.

Калибровка Pulse   устанавливает значение 100% при максимальной

влагоемкости.

™

• Состав субстрата - кокосовое волокно удерживает больше воды, 

    чем глина.

• Текстура субстрата - мелкие частицы обычно удерживают

    больше воды, чем более крупные частицы субстрата.

• Плотность субстрата - чем компактнее субстрат, тем меньше

    воды он может удержать.

• Другие частицы в субстрате - корни, камни, органические

    вещества и т.д. занимают пространство, которое может

    удерживать воду.

11.3 Как калибровать Pulse   Meter™

Для калибровки выберите «Calibrated Medium» - Откалибровать Субстрат в меню, в верхнем левом

углу приложения, нажмите кнопку + и следуйте инструкциям в приложении.

Free draining

At max water holding capacity

После калибровки измерение содержания влаги будет выражаться в процентах 

от максимальной влагоемкости, при этом 100% - это максимальная влагоемкость. 

Вода, содержащаяся в корневой зоне - это вода, доступная для

растения.

На маскимальную влагоемкость субстрата влияют следующие

факторы:

13

Для калибровки необходимо выбрать образцы растений с аналогичными характеристиками

корневой зоны и провести полив до максимальной влагоемкости:

 1 Выберите 2–5 растений одного возраста с одинаковым исходным субстратом 
и размером контейнера.

2 Полейте до насыщения и дайте стечь дренажу.

3 Оставьте контейнер на час для насыщения субстрата до максимальной влагоемкости.

4 Подготовьте прибор к калибровке. Через час продолжите процесс калибровки, следуя
инструкциям в приложении.

5 Установите запоминающееся название калибровки с учетом типа субстрата, растения 
и его возраста.

6 Выполните не менее трех измерений на 1 контейнер. Измерения проводятся на той глубине
контейнера, где они будут проводиться все время. См. главу 6.2 с инструкциями по процессу
измерения.

7 Просмотрите измерения, чтобы убедиться, что калибровка прошла успешно. При помощи
прибора снова проведите измерения тех же контейнеров с растениями и просмотрите
результаты в приложении, чтобы понять, приемлемы ли полученные измерения или
необходимо повторить калибровку: (см. Таблицу на стр. 14).
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Зеленый (   ) - правильное измерение
Достигнута хорошая калибровка 
при повторении правильных измерений.

Оранжевый ( - ) - приемлемое измерение

Красный (   ) - неправильное измерение

11.3  Как калибровать Pulse   Meter (продолжение)™ 

Отобранные образцы растений имеют 
разные характеристики корневой зоны, 
поэтому образец неоднороден.

 
 

Неправильные измерения на этапе проверки могут быть вызваны:

11.4 Использование показателя максимальной влагоемкости

™

Если повторится такое измерение, попробуйте
перезапустить процесс калибровки.

Если повторится неправильное измерение, 
отмените и перезапустите процесс калибровки.

Вода в субстрате распределена
неравномерно.

В субстрате есть камни или воздушные
карманы, в которые попадают зонды
измерителя.

•  Проведите повторную выборку растений.
•  Разделите текущий набор образцов 
   и проведите отдельные калибровки.

Повторно полейте растения до полного насыщения
субстрата и оставьте еще на 1 час, чтобы достичь
максимального показателя.

Убедитесь, что субстрат хорошо перемешен 
и не содержит крупных частиц.

Выберите новую калибровку среды из списка на экране «Configure» Конфигурация 
и «Send to Pulse» - Отправить данные. Прибор теперь запрограммирован 
с новой калибровкой.

Проведение измерений одного и того же вида растения того же возраста, в контейнере того же
размера, в аналогичном субстрате и т.д., будут попадать в диапазон 90-100% влажности при
условии полива растений до максимальной влагоемкости (примерно через час после полива до
насыщения). Измерения отдельных растений или субстратов не будут совпадать с 100%,
даже если субстрат насыщен до своей максимальной влагоемкости.

По мере того, как растение поглощает воду из корневой зоны, уровень влажности в процентах 
от максимальной влагоемкости будет уменьшаться.

Точка увядания и допустимые диапазоны влажности.

Точка, в которой субстрат в корневой зоне становится слишком сухим и растение не может впитать
воду, называется точкой увядания. Точка увядания изменяется, в зависимости от корневой зоны.

Чтобы найти идеальный диапазон влажности для откалиброванной среды, проведите замеры 
в корневой зоне растения, близкой к точке увядания - сделайте несколько измерений в этой зоне,
чтобы обнаружить нижнюю точку допустимого диапазона влажности.

При помощи Blink   установите допустимый диапазон между максимальной влагоемкостью и точкой
увядания, чтобы быстро определять выход за эти пределы. См. главу 7.0 для получения
дополнительной информации о настройке этих диапазонов через Blink  .

™
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11.5  Необходимость калибровки / перекалибровки?

Поскольку максимальное значение влагоемкости субстрата изменяется по мере роста растения

из-за увеличения количества корней и уплотнения, то же самое растение может потребовать

повторной калибровки, чтобы учесть эти изменения.

Для того, чтобы проверить, требуется ли измерителю калибровка по субстрату:

Полейте растение до насыщения и дайте свободно стечь дренажу в течение одного часа 

для достижения максимального значения влагоемкости.

 1

12.0   Различные показатели в разных
частях контейнера

2 Проверьте уровень влаж-ти при помощи измерителя, запрограммировав текущую калибровку.

3 Если измерения влажности находятся между 90% и 100% от максимального значения

влагоемкости, калибровка все еще актуальна. Если влажность ниже 90%, необходимо

выполнить новую калибровку, следуя стандартной процедуре, описанной в главе 11.2.

Придумайте название новой калибровки, включая информацию о типе или размере контейнера, 

типе и возрасте растения, чтобы отличить ее от первоначальной калибровки.

Показатели влажности и ЕС будут варьироваться, в зависимости от среды выращивания. 

Причины колебаний могут включать:

•    Расположение капельниц - содержание влаги рядом с капельницей выше.

•    Субстрат имеет неоднородную структуру (негомогенную).

•    Часть субстрата имеет более плотные области, чем другие – менее плотные.

•    Корни поглощают больше питательных веществ из одной области, чем из другой.

Прибор измеряет объем субстрата между активными наконечниками зондов и вокруг них,

рассчитывая среднее значение этого объема, но вполне вероятно, что если вы переместите

прибор в другую зону контейнера, вы получите другие показания. Рекомендуется провести три

измерения по всему контейнеру и усреднить их, чтобы получить хорошее представление об

измеряемых показателях в корневой зоне.
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Симптом Возможная причина Способ устранения

Прибор не соеди-
няется с приложе-
нием.

 
 

Вне диапазона Верните телефон в зону действия 3 м

Не включен Bluetooth или
Геолокация на телефоне.

Включите Bluetooth или Геолокацию 
на телефоне.

В зоне действия мешает
другое устройство с Bluetooth. 

 

Выключите другие устройства Bluetooth
(наушники, smart watch и др.). Выполните
сопряжение с измерителем, затем снова
включите другие устройства.

При включении
прибора не
загораются
индикаторы.

Батарейка разряжена. Замените батарейку.

Прибор не
загружается,
постоянно повто-
ряется загрузка.

Телефон пытается
подключиться к измерителю
до того, как он полностью
загрузится.

Выключите Bluetooth на телефоне, дождитесь
чтобы прибор полностью загрузился
(индикаторы перестают вращаться), затем
снова включите Bluetooth на телефоне.

 

Не могу найти свое
устройство в списке
«Сопряжение/
Отключение».

На телефоне не включен
Bluetooth.

Выключите Bluetooth на телефоне 
и снова включите.

Телефон подключился к изме-
рителю в фоновом режиме,
вне приложения.

 
Выключите на телефоне Bluetooth 
и Геолокацию, а затем снова включите их.

В измерителе разрядилась 
батарейка.

 
Замените батарейку и попробуйте еще раз.
Всегда используйте новую щелочную батарейку.

Другой телефон в радиусе
действия подключился
к измерителю

13.0 Устранение неполадок

Найдите другой телефон и отсоедините его от
измерителя или выключите Bluetooth на других
устройствах.

Измеритель находится
вне зоны действия.

Убедитесь, что измеритель находится
не более, чем в 3 м от телефона.

Все еще нет подключения
после всего вышеперечис-
ленного.

Перезагрузите телефон (это перезагрузит
Bluetooth).

Экспортируемый
файл
поврежден.

Между телефоном и ПК
подключен USB-кабель.

Отсоедините USB-кабель от телефона,
экспортируйте данные и снова вставьте
USB-кабель, чтобы извлечь файл.

Удалено расширение *.csv
Попробуйте экспортировать файл еще раз, 
не удаляя расширение csv (поддерживается
только *.csv).
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Симптом Возможная причина Способ устранения

Bluetooth занят.
Вернитесь к предыдущему шагу 
и попробуйте еще раз.

Измерения долго
выводятся на экран
Истории.

Большое количество старых
измерений на телефоне
может замедлять этот
процесс.

Сделайте резервное копирование
измерений, затем удалите некоторые
из старых данных.

Измерения по краям
контейнера сильно
отличаются от
измерений остальной
части контейнера.

Прибор измеряет объем 
вокруг зондов. Если зонды 
находятся с края контейнера, 
прибор будет измерять 
воздух или землю.

Переместите прибор так, чтобы активные
наконечники зондов находились на рас-
стоянии не менее 25 мм от края контейнера 
во всех направлениях.

Одни измерения
иногда занимают
больше времени,
чем другие.

Для обеспечения точности
прибору требуется компен-
сация температуры. Чем
больше колебания темпера-
туры, тем больше времени
требуется на стабилизацию.

Оставьте прибор в субстрате и подождите,
пока прибор компенсирует температуру 
и она стабилизируется, прежде чем 
проводить измерения.

Прибор иногда
не показывает 
100% влажность 
раствора.

Выберите другой тип
субстрата/среды.

Измените «Medium type» - Тип субстрата 
на «Solution» - Раствор на экране 
настройки.

Измерения на
экране Истории
появляются
слишком долго.

В телефоне хранится боль-
шое количество измерений.

Экспортируйте текущие измерения 
и удалите все предыдущие измерения 
с телефона.

Приложение
зависает на 
«Connecting ...» -
Соединение...
во время процесса
сопряжения.

Bluetooth занят.

Bluetooth занят.

Bluetooth занят.

Принудительно остановите Приложение 
и попробуйте еще раз.

Выключите и включите Bluetooth.

Перезагрузите телефон.
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14.0 Технические характеристики

Диапазон измерений Электропроводимость* 0-15 ЕС
Влажность 5-70%
Температура 5-40ºС

  

Точность измерений Электропроводимость* 0.0-6.0 ЕС +/-0.1 ЕС
6.1 - 15.0 EC +/- 0.2EC
Влажность** +/-5%
Температура +/- 1ºС

Единицы измерения Электропроводимость ЕС
Содержание влаги % объемный показатель
Температура ºС, ºF

Длина зондов 200 мм

Расстояние между
зондами

50 мм

Активная длина
наконечников***

50 мм

Минимальный размер
горшка 

2 литра

Версия Android Android 5.0 и выше

Источник питания 1 x AA щелочная батарейка

Сертификация по
стандарту

CE и FCC

* Измеренная в растворе KCl при 20°C в сосуде диаметром 150 мм и высотой 250 мм

**  Измерено в смешанной среде из кокосового волокна, коры, торфа и пемзы, для которой Измеритель Bluelab® был откалиброван

при 20°C в сосуде диаметром 150 мм и высотой 250 мм.

 Последние 50 мм зондов, производящие измерения.**  *
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Ограничение гарантии Bluelab®

Bluelab   Corporation Limited (Bluelab) предоставляет гарантию на свой
продукт (Bluelab   Pulse   Meter) на следующих условиях:

®

® ™

На какие случаи распространяется гарантия?

Bluelab® дает гарантию на Bluelab® Pulse™ Meter (Продукт) сроком на 12 месяцев с даты 
покупки первоначальным покупателем или потребителем. Для вступления гарантии в силу 
необходимо подтвердить приобретения Продукта (товарный чек магазина с указанием 
номера модели, оплаты и даты покупки). Данная гарантия не подлежит передаче и 
прекращается, если первоначальный покупатель/потребитель продает или передает Продукт 
третьему лицу.

Период действия гарантии

Bluelab® гарантирует отсутствие в Продукте дефектов материалов и изготовления при 
условии нормального использования прибора в соответствии с инструкциями по 
эксплуатации Bluelab®. Если в компанию Bluelab® предоставляется действительное 
доказательство покупки (как определено выше) и определено, что Продукт неисправен, 
Bluelab® может по своему собственному усмотрению либо (а) отремонтировать Продукт с 
использованием новых или отремонтированных деталей, либо (б) заменить Продукт с новым 
или отремонтированным Продуктом. Любая часть или Продукт, замененные Bluelab®, 
становятся его собственностью. Кроме того, если запасная часть или Продукт больше не 
доступны или больше не производятся, Bluelab® может по своему собственному усмотрению 
заменить их функционально эквивалентными запасными частями или продуктами в качестве 
компенсации в полном соответствии с условиями гарантии.

Эта гарантия не распространяется на оборудование, элементы или части, которые не были 
произведены или проданы Bluelab®, и аннулируется, если подобный элемент был 
установлен на Продукте. Кроме того, эта гарантия не распространяется на замену в случае 
етсественного износа и истирания, и исключает:

На какие случаи НЕ распространяется гарантия?

• Косметические повреждения, такие как пятна, царапины и вмятины.
• Повреждения из-за несчастного случая, неправильного использования, небрежности и 
неосторожного обращения с Продуктом;  при обращении с ним не по инструкциии по 
эксплуатации Bluelab®; при не соблюдении технического обслуживания или ухода за 
Продуктом в соответствии с рекомендациями Bluelab®.
• Повреждения, вызванные использованием деталей, собранных/установленных не в 
соответствии с инструкциями Bluelab®.
•Повреждения, вызванные использованием деталей или аксессуаров, не произведенных или 
не рекомендованных Bluelab®.

Чтобы подать заявку на гарантийное обслуживание, Вы должны вернуть Продукт по месту 
его приобретения с действительным доказательством покупки (как определено выше).

• Продукты, приобретенные не у Bluelab® или офицального дистрибьютора.

• Продукт отремонтирован или изменен сторонними организациями, кроме Bluelab® или его 
специализированных агентов.
• Продукт с отсутствующими или неразборчивым серийным номером.

• Повреждения, вызванные транспортировкой Продукта.

Как получить возмещение?



20

Ограничение ответственности по гарантии

ЕСЛИ В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ (ГОСУДАРСТВА И СТРАНЫ) НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ ИЛИ 

ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ ИЛИ КАКОЕ-ЛИБО 

ПОЛОЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

ИЛИ НЕПРАВИЛЬНЫМ, ОСТАВШИЕСЯ ПОЛОЖЕНИЯ ГАРАНТИИ ОСТАЮТСЯ 

ДЕЙСТВУЮЩИМИ В ПОЛНОЙ МЕРЕ.

Настоящая гарантия регулируется законами страны, в которой приобретен Продукт, без 

учета выбранных ею правовых принципов. За исключением случаев, предусмотренных 

законом, Bluelab® не ограничивает и не исключает другие права потребителя в отношении 

Продукта. Ни один дистрибьютор, сотрудник или агент Bluelab® не имеет права изменять, 

расширять или иным образом изменять условия данной гарантии.

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ДАННАЯ ГАРАНТИЯ И УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ 

УСЛОВИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ И ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ И 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ (УСТНЫХ ИЛИ ПИСЬМЕННЫХ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ). 

BLUELAB® НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ 

УБЫТКИ ИЛИ ПОТЕРИ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОДАЖИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА, ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ ЗА УПУЩЕННУЮ 

ПРИБЫЛЬ, ЛИЧНЫЕ ТРАВМЫ ИЛИ УЩЕРБ ИМУЩЕСТВА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ ПОНИМАЕТ И СОГЛАШАЕТСЯ ПРИ ПОКУПКЕ ПРОДУКТА, ЧТО, ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ, BLUELAB® НЕ ДАЕТ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ  ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ДРУГИХ ЗАЯВЛЕНИЙ В 

ОТНОШЕНИИ ГАРАНТИИ ИЛИ ОТКАЗОВ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 

Применимое право, органы власти

Зарегистрируйте свою гарантию на сайте bluelab.com



Контактные данные Bluelab:
Техническая поддержка

Северная Америка, тел .: 909 599 1940
Европа, тел.:  +31 (0) 85 0516 848

Новая Зеландия, тел .: +64 7 578 08 49
E-mail: support@bluelab.com

Bluelab в интернете:
Нужна техническая поддержка?
Посетите bluelab.com

Почтовый адрес:
Bluelab® Corpora�on Limited
8 Whiore Avenue, Tauriko Business Estate
Tauranga 3110, New Zealand

Официальная версия этого документа доступна на сайте www.bluelab.com. Если этот документ является 
переводом официальной версии Bluelab или иным образом отличается от нее, то он может содержать 
неточности, ошибки, пропуски или неоднозначности. Использование версии, отличной от официальной версии 
Bluelab, осуществляется любым физическим или юридическим лицом на свой страх и риск. Для получения 
полной официальной информации о Bluelab посетите сайт www.bluelab.com.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕПЛИЦ
www.express-agro.ru+7 495 505 53 20

Представитель в России:
ООО «Экспресс-Агро»
141100, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, 
1-й Советский пер, дом 25, пом. 30-34
тел.: +7 495 505 53 20, e-mail: info@express-agro.ru

www.express-agro.ru


