
Особенности:
• Быстрое и простое измерение 

хлорофилла с дифференциацией 
класса водорослей;

• Определение цианотоксинов, а 
также ароматизаторов и пахучих 
веществ по измерениям 
фикоцианина;

• Измерение желтых веществ и 
компенсация помех за счет 
возбуждения УФ-светодиодами;

• До 4 измерений в секунду;
• Программное обеспечение для 

анализа данных на ПК;
• Снижает необходимость в 

лабораторных тестах;
• Внутренние аккумуляторные батареи 

для автономных измерений;
• Встроенный регистратор данных. 

Измеритель хлорофилла 
PhycoProbe
PhycoProbe - это высокочувствительный измерительный 
прибор для анализа in vivo хлорофилла-а в 
микроводорослях и сине-зеленых водорослях 
(цианобактериях). Во время измерения создаются 
индивидуальные профили для различных классов 
водорослей. Содержание водорослей определяется путем 
оценки флуоресценции хлорофилла в реальном времени. Без 
необходимости использовать лабораторию можно 
полностью проанализировать наличие и распространение 
водорослей в разных водоемах, при необходимости на 
разных глубинах.

Кроме того, PhycoProbe измеряет количество несвязанного 
фикоцианина, которое отражает выделение содержимого 
сине-зеленых водорослей, такого как токсины, а также 
ароматизаторы и пахучие вещества. Помехи, например, 
гуминовые вещества компенсируются с помощью 
встроенного измерения желтых веществ. 
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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;

• Мониторинг окружающей среды;

• Контроль воды в системах 
охлаждения;

• Лимнологические работы;

• Исследования и обучение;

• Океанография. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измеряет:

Общий хлорофилл, зеленые водоросли, 

сине-зеленые водоросли, диатомовые 

водоросли, криптофиты, коррекция желтых 

веществ, несвязанный фикоцианин, 

температура воды (опция), глубина.

Диапазон: 0 - 500 мкг хл-а / л

Разрешение: 0,01 мкг хл-а /л, 0,01 мкг своб. фик-на/л 

Мутность: 0 - 200 FTU 

Вес: 7.5 кг

Размеры (В x Ø): 550 х 140 мм

Класс защиты:   IP 68 

Питание: 12 В

Емкость аккумулятора: 3900 мАч

Температура воды:  -2  to 40 °C 

Время работы: прибл. 7 часов; интервал ок. 27 дней

Интерфейсы: RS485 и USB 

максимальная глубина: 0–100 м (стандарт), 0–300 м (расширенный 

диапазон),   0–1000 м (PhycoProbe „Metall Shell“) 

Опции: Измерения температуры, кабели: 2 - 100 м, 

модуль Hydro-Wiper, Bluetooth-Set 




