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JBL Permanent Test CO2 plus pH
Test principle:
An indicating device contains an indicator liquid which is separated 
from the surrounding water by an air pocket. CO2 diffuses through the 
downward opening of the appliance via the air pocket into the indicator. 
After a short time the indicator liquid acquires the same CO2 level as the 
surrounding aquarium water. The indicator changes colour according to 
the CO2 level: blue = too little CO2; green = optimum CO2; greeny yellow 
to yellow = too much CO2. The CO2 level can be read directly from the 
colour chart. 
The air pocket described is vital for the level to be displayed precisely, as 
the indicator would otherwise mix with the surrounding water and fade.

Advantages
Many CO2 permanent tests are filled with a mixture of aquarium water and 
indicator. This means that the KH in the aquarium has to be measured 
separately in order to be able to calculate the CO2 level correctly. The 
new JBL CO2 Permanent Plus pH test set uses an indicator which is 
ready for use and does not need to be diluted with aquarium water. The 
CO2 level can therefore be measured directly, independent of other 
acids in the aquarium water (e.g. humic acids or nitrate), as a numerical 
value given in milligrams per litre.  

Instructions for use 
1. Remove the white cap and fill 35 drops of indicator liquid into the 

transparent container.
2. Re-attach the white cap to the transparent container with the opening 

towards the suction pad.
3. Move the indicator into a vertical position (with the suction pad at 

the bottom) and fix it thus at a point with a good water flow, as far 
away as possible from the diffuser in the aquarium. Make sure that 
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an air pocket forms in the opening of the white cap, to separate the 
indicator liquid from the aquarium water. The colour change is caused 
by diffusion. 

4. Position the round colour plate on the suction pad to cover it 
completely. The colour plate sticks by adhesion and can be removed 
at any time to be fixed at another place.

5. The colour plate shows the five colours the solution in the indicator 
window can take on: yellow: too much CO, green: CO2 is ok, blue: not 
enough CO2 and intermediate stages

6. Please note that the indicator solution needs 2-3 hours, to indicate the 
correct CO2 content.

7. The indicator solution needs to be replaced every 3 – 4 weeks.

The current CO2 level can be read in milligrams per litre by comparing 
the indicator colour in the appliance directly with the colour on the colour 
plate.  

The correct CO2 content
For aquarium water JBL recommends a CO2 content of between 15 and 
30 mg/l. 20 - 25 mg/l has proved to be ideal. This level is not harmful 
for fish and also ensures luxuriant plant growth. For aquascaping we 
recommend a higher CO2 content of 25 – 35 mg/l. Therefore gradually 
adjust your CO2 fertilizing equipment until these levels are reached.
How much CO2 has to be added to your fertilizer system to reach this 
level depends on various factors. Water movement, consumption by 
the plants etc. - all these have an influence. The right amount to add 
therefore has to be found for each individual aquarium. Please also 
consult the operating instructions for your CO2 fertilizing system.

WARNING: No CO2 is generated when fertilising with so-called liquid 
carbon. Therefore the test is not able to indicate CO2, which means 
that the indicator always remains blue!  
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Use as pH permanent test:
The current pH level of the aquarium, caused by the interaction of CO2 
and carbonate hardness, can be directly read and monitored using the 
enclosed pH colour plates. However, this only applies if there are no 
other substances dissolved in the water which influence the pH other 
than CO2  and carbonate hardness. 
High nitrate levels, the use of liquid or powder substances to reduce or 
increase the pH level, or filtering through peat etc. cause shifts in the pH 
level which cannot be identified using the permanent test. It is therefore 
advisable to check the pH level of your aquarium from time to time using 
a JBL pH test set. 

Choose the colour disk which suits the KH in your aquarium and position 
it by completely covering the suction pad of the test device. If you still 
want to continue to read the CO2 content then position the pH colour 
plate next to it.  

Changing the indicator liquid 
The indicator will slowly fade with time due to the influence of lighting. 
We therefore recommend refilling the appliance every 3-4 weeks 
when the regular partial change of water is carried out. At the same time 
clean any algae coating carefully off the transparent container.
Any stubborn algae deposits or lime scale can be removed by soaking in 
JBL PowerClean or JBL Clean A. 
If the colour scale attached to the transparent lid should fade, this can 
now also be replaced. 

Important:
The correct colour reading is displayed after a time delay of approx. 
2 – 3 hours!
The reagent solution is available as a refill from your retailer. 
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JBL Permanent Test-Set CO2 plus pH 
Непрерывный тест на СО2 + рН (в комплекте) 
производства компании JBL
Принцип работы теста
В контрольном приборе находится жидкость-индикатор, отделенная 
от окружающей воды воздушной прослойкой. Через направленное 
вниз отверстие прибора углекислый газ диффундирует через 
воздушную прослойку в жидкость-индикатор. Через недолгое 
время в индикаторе устанавливается концентрация CO2, 
абсолютно идентичная концентрации в окружающей аквариумной 
воде. Индикатор меняет свой цвет в соответствии с концентрацией 
CO2: синий цвет = слишком низкая концентрация CO2; зеленый цвет 
= оптимальная концентрация CO2; желто-зеленый – желтый цвет 
= слишком высокая концентрация CO2. Концентрацию CO2 можно 
прочитать непосредственно на цветовой шкале.
Описанная воздушная прослойка является обязательным условием 
для точности показаний прибора, поскольку в ином случае 
индикатор перемешается с окружающей водой и побледнеет.

Преимущества
Многие непрерывные тесты на CO2 заполняются смесью из 
аквариумной воды и индикатора, в результате чего всегда 
приходится отдельно измерять карбонатную жесткость в 
аквариуме, чтобы понять, достаточна ли концентрация CO2. В 
новом тест-наборе «JBL CO2 Permanent plus pH» используется 
готовый к применению особый индикатор, не разбавляемый 
аквариумной водой. Благодаря этому можно прочесть 
концентрацию CO2 непосредственно и независимо от наличия 
других кислот в аквариумной воде (напр., гуминовых кислот или 
нитрата) как цифровое значение в миллиграммах на литр.
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Способ применения:
1. Снимите белую крышку и налейте 35 капель жидкости-

индикатора в прозрачный контейнер. 
2. Закройте прозрачный контейнер белой крышкой - отверстием в 

направлении присоски. 
3. Поверните индикатор в вертикальное положение (присоской 

вниз) и зафиксируйте его в таком положении в аквариуме в 
месте с хорошим движением воды, по возможности подальше от 
диффузора. Обратите внимание, что в отверстии белой крышки 
образуется воздушная прослойка, отделяющая жидкость-
индикатор от аквариумной воды. Индикация осуществляется 
благодаря растворению углекислого газа в жидкости-индикаторе.

4. Поместите круглую цветовую шкалу на месте прикрепления 
присоски, так чтобы присоску не было видно. Цветовая шкала 
держится благодаря адгезии и в любое время может быть 
удалена и прикреплена на другом месте. 

5. На цветовой шкале показаны пять цветов, в которые может 
окраситься жидкость в окошке индикатора: желтый - избыток 
CO2; зеленый - CO2 в норме; синий - недостаток CO2 и 
промежуточные оттенки.

6. Обратите внимание, что раствору индикатора потребуется 
примерно 2 - 3 часа для показания фактической концентрации 
CO2.

7. Раствор индикатор следует менять каждые 3 - 4 недели.

Текущую концентрацию CO2 можно прочитать непосредственно 
в миллиграммах на литр путем сравнения цвета индикатора в 
приборе с цветом на круглой цветовой шкале.

Нормальная концентрация CO2
Компания JBL рекомендует содержание CO2 в аквариумной воде 
в пределах от 15 до 30 мг/л. Идеальным показало себя значение 
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20 – 25 мг/л. Это значение является безопасным для рыбок 
и одновременно обеспечивает пышный рост растений. Для 
акваскейпинга мы рекомендуем повышенную концентрацию CO2 
- 25 – 35 мг/л. Поэтому постепенно установите свою установку 
удобрения углекислым газом так, чтобы добиться приведенных 
значений.
Сколько CO2 нужно подавать через вашу установку удобрения 
углекислым газом, чтобы добиться этого значения, зависит 
от разных факторов. Влияние оказывают движение воды, 
потребление растениями и т. п. Поэтому нужное добавляемое 
количество следует определять отдельно для каждого конкретного 
аквариума. В этой связи обратите внимание также на руководство 
по эксплуатации вашей установки удобрения углекислым газом.

ВНИМАНИЕ: в случае удобрения т. наз. «жидким углеродом» CO2 
не выделяется, и поэтому тест не может показывать CO2! Это 
означает, что индикатор всегда будет оставаться синим!

Применение в качестве непрерывного теста на значение рН
Настоящее значение рН аквариумной воды, обусловленное 
взаимодействием углекислого газа и карбонатной жесткости, 
можно непосредственно прочитать и держать под контролем, 
пользуясь прилагаемой круглой цветовой шкалой рН. Но это 
касается только тех случаев, когда кроме СО2 и карбонатной 
жесткости в воде не растворены другие вещества, влияющие на 
значение рН! Высокая концентрация нитратов, применение жидких 
или порошковых средств для снижения или повышения значения 
рН, фильтрование через торф и т. д. вызывают изменения значения 
рН, которые нельзя измерить с помощью долговременного теста. 
Поэтому время от времени проверяйте значение рН в своем 
аквариуме с помощью тест-набора на значение рН производства 
компании JBL.
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Выберите круглую цветовую шкалу, соответствующую 
карбонатной жесткости в вашем аквариуме, и наклейте ее над 
присоской контрольного прибора. Если вы хотите одновременно 
считывать значение концентрации CO2, расположите круглую 
цветовую шкалу рН рядом.

Замена жидкости-индикатора
Под влиянием освещения индикатор с течением времени будет 
бледнеть. Поэтому рекомендуем новое заполнение прибора 
каждые 3 - 4 недели в связи с регулярной частичной сменой воды. 
При этом осторожно очистите также прозрачный контейнер от 
налетов водорослей. Трудноочищаемые налеты водорослей или 
отложения извести легко удаляются путем погружения в средства 
«JBL PowerClean» или «JBL Clean А».

Обратите внимание:
фактические значения на индикаторе устанавливаются с 
временным сдвигом в 2 – 3 часа!

Наш совет экологически сознательным аквариумистам:
Все реактивы для тест-наборов компании JBL продаются в 
недорогой упаковке для самостоятельного доливания!


