
Особенности:
• Быстрое и простое измерение

хлорофилла с определением
класса водорослей;

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

• Компенсация мутности до
200 FTU;

• Минимальное обслуживание;

• Простота в использовании;

• Круглосуточный мониторинг
водорослей;

• Прямое измерение без
подготовки проб;

• Встроенная мешалка;

• Работа с ПК через
программное обеспечение
bbe.

Спектрофлуорометр
PhycoSens
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Применение:
• Оценка качества воды в

реальном времени;

• Мониторинг резервуаров;

• Отслеживание процессов
в гидротехнических
сооружениях;

• Экологический и
гигиенический
мониторинг;

• Химическая оценка
состава воды;

• Контроль охлаждающей и
производственной воды;

• Лимнология;

• Исследования и обучение;

• Океанография;

• Аквакультура.

Спектрофлуорометр PhycoSens используется на 
измерительных станциях и в лабораториях, где требуется 
измерение в реальном времени качества воды в реках, 
водохранилищах, плотинах и озерах, а также при 
производстве питьевой воды.

Прибор впечатляет быстрым анализом концентраций 
хлорофилла и несвязанного фикоцианина. Свободные 
цветные пигменты цианобактерий являются важным 
индикатором цианотоксинов, а также ароматизаторов и 
пахучих веществ в сырой воде. Онлайн-устройство также 
может измерять фотосинтетическую активность 
микроводорослей и их передачу. Обнаружение различных 
классов водорослей путем возбуждения цветными 
светодиодами отличает этот измерительный прибор от 
конкурентов. Частью анализа является измерение желтых 
веществ (CDOM) для корректировки расчета общего 
содержания хлорофилла и фикоцианина. Встроенный блок 
очистки защищает от проблем роста водорослей во время 
длительных периодов измерений. Параметр Значение

Измеряет:

Общий хлорофилл, зеленые водоросли, сине-зеленые 

водоросли, диатомовые водоросли, криптофитовые 

водоросли, коррекция желтых веществ, несвязанный 

фикоцианин, температура воды, фотосинтетическая 

активность 

(опционально), трансмиссия (проп. способность)

Диапазон измерений: 0-200 мкг хл-а / л, 0-50 мкг своб. фик-на / л 

Разрешение: 0,01 мкг хл-а / л 

Пропуск. способность: 0 - 100 %

Мутность: 0 - 200 FTU 

Вес: 25 кг

Размеры (В x Ш x Г): 530 x 660 x 25 мм

Класс защиты: IP 54 

Питание: 230 В / 50 Гц; 110 В / 60 Гц

Энергопотребление: 100 Вт

Температура образца: 0 to 40 °C 

Объем образца: 45 мл

Интервал техобслуживания:

ПК: встроенный ПК с сенсорным экраном, Windows 

Опции: Модем, до 16 выходов 4-20 мА и 16 цифровых 

выходов, SDI-12 с преобразователем bbe 

Технические характеристики:

>7 дней
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