
Особенности:
• Научный анализ качества

воды

• Квалифицированное
измерение хлорофилла

• Одновременное измерение
разных классов водорослей

• Обнаружение цианобактерий

• Профилирование глубины в
реальном времени

• Оценка цветения водорослей

• Обнаружение популяций
фитопланктона

• Датчики температуры и
глубины
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Применение:
• Мониторинг резервуаров;

• Отслеживание процессов в
гидротехнических сооружениях;

• Мониторинг питьевой воды на
наличие сине-зеленых
водорослей;

• Мониторинг воды для купания
на наличие сине-зеленых
водорослей;

FluoroProbe III - высокочувствительный измерительный 
прибор для анализа хлорофилла с определением класса 
водорослей. Индивидуальные профили во время измерений 
берутся для зеленых водорослей, сине-зеленых водорослей / 
цианобактерий, диатомовых водорослей / динофлагеллят и 
криптофитов.
Это позволяет анализировать наличие и распространение, 
например, сине-зеленых водорослей на месте без 
необходимости лаборатории. Возможные помехи из-за 
желтых веществ устраняются встроенным поправочным 
коэффициентом CDOM. FluoroProbe с дополнительным 
датчиком обеспечивает автоматическую коррекцию 
мутности с использованием новейшего программного 
расширения bbe ++. FluoroProbe III может быстро и надежно 
определять содержание хлорофилла в различных классах 
водорослей на глубине до 100 м (опционально до 1000 м). 
Данные измерений могут отображаться в реальном времени 
на ПК или сохраняться в датчике для последующей 
обработки.

Преимущества:
▶ Заменяет значительный объем трудоемких
лабораторных анализов;
▶ Нет необходимости в пробоподготовке;
▶ Идеальное дополнение
к микроскопии;
▶ Анализ в реальном времени
фитопланктона;
▶ Высокая скорость измерения;
▶ Коррекция мутности;
▶ Коррекция желтых веществ;
▶ Калибровка с использованием водорослей;
▶ Использование пользовательских спектров;
▶ Внутренний регистратор данных;
▶ Внутренний источник питания,
перезаряжаемый;
▶ Широкий выбор аксессуаров.

Bluetooth-набор со смартфоном для 
просмотра и управления данными 

Скриншот интерфейса программного 
обеспечения bb ++
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Измеряет: 

Диапазон 

Принцип измерений 

Разрешение 

Передача 

Температура воды 

Материал корпуса 

Вес 

Размеры 

Питание 

Емкость аккумулятора 

Длительность работы 

Емкость памяти 

Интерфейсы 

Максимальная глубина 

Опции 

Общий хлорофилл, зеленые водоросли, 

цианобактерии, диатомовые водоросли, 

криптофиты, коррекция желтых веществ, 

температура воды (опция), проточный датчик 

(опция), глубина. 

0 - 500 мкг хл-а / л 

спектральная флуорометрия 

0,01 мкг хл-а /л 

0 - 100 % 

от -2 до 40°C 

армированный пластик / сталь V4A 

6.4 кг (7,2 кг, включая световой экран, в воде 

4,2 кг) 

450 x 140 мм 

12 В 

3900 мАч 

непрерывно ок. 10 часов; интервал ок. 30 дней 

Карта памяти на 2 Гб, 10 миллионов измерений 

RS485 и USB 

0 - 100 м (стандарт) 0 - 200 м (опция) 

кюветодержатель (Workstation25), измерение 

температуры / передачи, измерительные 

кабели: 2 - 100 м, 

модуль Hydro-Wiper, Bluetooth-Set 

Технические характеристики:

Разъем с защитным колпачком 

Светодиод управления зарядкой 

Корпус

Окно фотоумножителя 

Окно датчика передачи 

Датчик температуры

Светодиодные окна 

Компоненты 
FluoroProbe III 

FluoroProbe III использует программное обеспечение bbe ++ и сохраняет данные в базе данных. Макросы позволяют легко выбрать 
подходящие параметры отображения. FluoroProbe III также может работать и управляться в онлайн-режиме. Работа с ПО организована в 
понятном неспециалисту базовом и сложном экспертном режимах. Базовый режим включает в себя все основные функции для работы в 
полевых условиях и в лаборатории. Экспертный режим позволяет оптимизировать классификацию водорослей путем пересчета с 
использованием дополнительных данных. Программное обеспечение bbe ++ позволяет без проблем экспортировать данные в другие 
программы (например, Excel).
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