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For the evaluation of the meas-
urement results of these water 

analysis strips you need the JBL PRO-
SCAN App on your smartphone, along 
with the especially calibrated JBL 
PROSCAN Color Card. You will receive 
these with the initial purchase of the 
JBL PROSCAN kit.

This is how it works:
Have the JBl prOsCaN Color Card ready 
and follow the instructions in the app. 
you will be offered the following modes 
to carry out the analysis: “aquarium 
Freshwater”, “Garden Pond” and “Water”. 
When you select “Aquarium Freshwater” 
and “Water” the app calculates the current 
CO2 content in the water, resulting from 
the measured pH and KH values, as an 
additional bonus.

depending on the analysis result of 
„Aquarium Freshwater“ and „Garden 
pond“, you will receive individualized rec-
ommendations about which JBl products 
will help you to set the ideal/optimal water 
values. With “Water” you will get a simple 
summary of the results without an evalua-
tion of your water sample.

Important notes:
• Scan the analysis strips with the Color-

Card on a mat surface in bright daylight 
or artificial light. avoid direct sunlight, 
reflections as well as shadow cast.  

• Always start to read the analysis strips 
as soon as possible after the expiration 
of the displayed time. later or premature 
scanning can lead to distorted results, 
since the colour fields on the strips 
darken over time.

• When connected to the internet ad-
ditional fees may be incurred, depending 
on the provider.

Contents:
24 water analysis strips, suitable for use 
with the JBl prOsCaN app.
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Для оценки результатов замера 
этих полосок для анализа проб 

воды вам понадобится приложение 
JBL PROSCAN App на вашем смарт-
фоне вместе с картой цветности JBL 
PROSCAN Color Card со специальной 
калибровкой, которую вы получите 
при одноразовой покупке старт-
набора JBL PROSCAN Set.

Как это делается
Приготовьте карту цветности JBL 
PROSCAN Color Card и следуйте 
указаниям приложения. Для проведения 
анализа у вас есть на выбор следующие 
возможности: «пресноводный аквариум» 
(„Aquarium Süßwasser“), «садовый пруд» 
(„Gartenteich“) и «вода» („Wasser“). При 
выборе опций «пресноводный аквариум» 
и «вода» приложение в качестве бонуса 
дополнительно высчитывает концентра-
цию углекислого газа в воде из значений 
рН и КН, измеренных приложением.

На основании результата анализа опций 
«пресноводный аквариум» и «садовый 
пруд» вы получите целенаправленные ре-
комендации по необходимым действиям 
и информацию о том, каким продуктом 
компании JBL следует воспользоваться 
для получения идеальных (оптимальных) 
гидрохимических параметров воды. 
При выборе опции «вода» вы получите 
простой обзор результатов без оценки 
вашей пробы воды.

Важные примечания:
•	 Проводите	сравнение	полосок	для	

анализа проб с картой цветности на 
матовом фоне при хорошем дневном 
или искусственном освещении. Из-
бегайте прямого солнечного света, 
отражений (бликов) и тени.

•	 Проводите	сравнение	полосок	для	
анализа проб по возможности точно 
после истечения высвечиваемого 
времени. Преждевременное или за-
поздалое сравнение может привести 
к неверным результатам, поскольку 
цветные поля на полосках со време-
нем темнеют.

•	 В	случае	выхода	в	Интернет	возможны	
дополнительные расходы в зависимо-
сти от провайдера.

Содержимое: 
24 полоски для анализа проб воды, подхо-
дящие к приложению JBL PROSCAN App. 
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