
                                     Краткое руководство   

                    по хранению и уходу  за анализатором pHoenix XL 

 Наружный уход   

 Для ухода за используемыми анализаторами рекомендуется ежедневно производить следующие операции: 
1. Протирать внешнюю оболочку прибора влажной тканью с использованием мягкого мыльного раствора 
или раствора хлорной извести согласно рекомендациям, приведенным в разделе «Рекомендации по 
дезинфекции» в случае, если дезинфекция требуется. По мере необходимости протирайте емкость для 
отбора образцов и трубку для отбора проб. Не окунайте анализатор непосредственно в раствор.  
 2.Тщательно промывайте емкость для отбора образцов водой диализного качества и вытирайте насухо 
чистой тканью. 

Внутренняя дезинфекция  

 Если требуется дезинфекция (приборы не находятся на складе), перед первым использованием прибора 
рекомендуется произвести следующие операции: 
1. Приготовьте 1% раствор хлорной извести (1 часть хлорной извести на 99 частей воды диализного 
качества – раствор необходимо готовить ежедневно), наполните прибор этим раствором до отметки 10 мл. 
2. После 10-минутной выдержки удалите раствор из прибора. 
3. 2-3 раза промойте прибор водой диализного качества. 
 4. Проверьте показания прибора  при 7,0 рН показателя активности ионов водорода и 14,0 - удельной 
электропроводности. Проверьте другие показатели при проведении измерений в расширенном диапазоне. 

Чистка ячейки 

Идеальным средством для чистки анализатора  pHoenix XL  является разработанный компанией Mesa 
Laboratories раствор NEO-CARE Cell Cleaning Solution.  
Для задействованных в работе приборов необходимо проведение следующих операций : 
1. Тщательно промойте шприц, осторожно наполняя его раствором  NEO-CARE. Удалите раствор из 
шприца. 
2. Повторите процедуру. 
3. Медленно наполните прибор раствором NEO-CARE до уровня 10 мл. 
4. Поставьте на прибор заглушку Луер. 
5. Оставьте раствор NEO-CARE в приборе приблизительно на 10 минут.  
6. После 10-минутной выдержки удалите раствор из прибора и 2-3 раза промойте прибор водой диализного 
качества. 

Хранение анализатора 

 Разработанный компанией Mesa Laboratories раствор NEO-CARE Cell Cleaning Solution является идеальным 
средством для обеспечения хранения анализаторов в ночное время и при долгосрочном хранении. При этом 
необходимо проведение следующих операций: 
1. Наполните шприц раствором NEO-CARE до уровня 10 мл. Удалите раствор NEO-CARE из прибора. 
2. Отсоедините прибор от источника раствора NEO-CARE solution. Слейте остатки NEO-CARE в резервуар 
для отходов. (2-3 раза).  
3. Втяните шток шприца наполовину, чтобы заполнить ячейку воздухом. Поставьте заглушку на входной 
порт.  
 
Измерительный модуль следует хранить таким же образом, заглушив входной порт в целях предотвращения 
попадания остатков раствора NEO-CARE в ячейку и высыхания шприца. При соблюдении этих условий 
измерительный модуль не следует хранить более шести месяцев при комнатной температуре или двух 
месяцев – при экстремальных температурах. 


