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Быстрое измерение хлорофилла с 
определением вида водорослей

Не требует обслуживания

Простое управление

Прямое измерение без 
пробоподготовки путем фильтрации 
или растворения

Ноутбук в комплекте

Встроенный смеситель

Работа на ПК с ПО bbe++
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перезаряжаемый аккумулятор для 
мобильного развертывания

Определение концентрации хлорофилла, видов 
водорослей и фотосинтетической активности для 
научных целей и рутинного анализа
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Анализатор bbe AlgaeLabAnalyser (ALA) позволяет одновременно 
определять концентрацию хлорофилла, пропускную способность и, 
опционально, фотосинтетическую активность микроводорослей. 
Хлорофилл возбуждается цветными светодиодами, а флуоресценция 
позволяет определить виды водорослей в пробе воды.
AlgaeLabAnalyser позволяет выполнять прямые измерения без 
подготовки проб путем фильтрации или растворителя. Сигналы 
флуоресценции f0, f, fm используются для расчета фотосинтетической 
активности с использованием параметра Genty. Компенсация желтых 
веществ (FDOM) также используется для точного расчета общего 
содержания хлорофилла. Устройство практически не требует 
технического обслуживания и очень просто в эксплуатации, что 
экономит время и деньги.

Измерение 
хлорофилла в 
стеклянной 
кювете. 
Продолжительн
ость: 1 минута
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ПРИМЕНЕНИЯ

Принцип измерения активности
Энергия света (фотоны), поглощаемая хлорофиллом клетки 
водоросли, используется либо для фотосинтеза, либо рассеивается в 
виде тепла или флуоресценции. Процессы связаны таким образом, 
что информация о процессе фотосинтеза водорослей может быть 
получена из показателей флуоресценции.
Мощность фотосинтетической активности характеризуется 
максимальным квантовым выходом (затраченная энергия/
максимально используемая энергия фотосинтеза). После адаптации к 
темноте определяется базовая флуоресценция (f0), которая 
представляет собой низкое потребление энергии, когда фотосистема 
получает только незначительные фотоны, то есть когда продукты 
фотосинтеза больше не производятся. Если затем система 
насыщается интенсивным светом, процесс фотосинтеза 
ограничивается, и флуоресценция достигает максимума (fmax) за 
миллисекунды. Разница между (fmax) и (f0) называется переменной 
флуоресценцией и отражает максимальный диапазон использования 
света для фотосинтеза.
Фотосинтетическую активность рассчитывают по формуле (fmax - f0/
fmax), также известной в литературе как параметр Genty (число от 0 
до 1), который коррелирует с выделением кислорода при 
фотосинтезе. Этот фактор не зависит от концентрации хлорофилла. 
Когда водоросли повреждаются внешними факторами, фотосинтез 
снижается, как и параметр Genty (2)
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 … токсичности (опция):
стандартизированные микровод
оросли из культуры
используются для определения
эффекта токсичности в
присутствии или отсутствии
потенциально токсичной воды.
ALA сравнивает
фотосинтетическую активность
образца воды, обработанного
микроводорослями, для оценки
уровня токсичности образца
воды. Всего тест занимает 30
минут.

 … активности вида водорослей
(опция):

Регистрирует процентное
содержание фотосинтетически
активного хлорофилла при
освещении, распределяет по
различным видам водорослей и
предоставляет информацию о
состоянии клеточной популяции.
Параметр – переменная
флуоресценция.

 … хлорофилла-а:
 Выполняется без 

пробоподготовки и, 
следовательно, намного быстрее, 
чем обычный анализ 
хлорофилла. Среднее время 
измерения составляет всего 1 
минуту. Результаты 
сопоставимы с анализом 
пигмента ВЭЖХ или 
жидкостный химическим 
анализом (R²>0,93).
 … определение водорослей:

Определение содержания 
хлорофилла в зеленых 
водорослях, сине-зеленых 
водорослях, диатомовых 
водорослях, а также 
динофлагеллятах и криптофитах 
с использованием светодиодов с 
видимым диапазоном от УФ до 
красного спектра.

 … пропускной способности:

• Происходит во время каждого
анализа и используется для
компенсации влияния мутности
на анализ хлорофилла.
Коррекция выполняется
автоматически.

Пример измерений с помощью программного обеспечения bbe

Измерения…

Количественная оценка классов 
водорослей: зеленые, сине-зеленые 
(цианобактерии), бурые 
(диатомовые и динофлагелляты), 
криптофиты.

Определение общего хлорофилла 

Определение фотосинтетической 
активности

Определение токсичности

Определение пропускной 
способности

ПРОЦЕДУРЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ

 Отображение данных в реальном 
времени

 Сохранение данных/параметров 
в любой момент


 Графическое отображение всех 

значений измерений

 Онлайн-отображение в 
локальной сети

 Параметризация измерений

 Экспорт данных в EXCEL и 
текстовые файлы

 Ввод комментариев для каждого 
измерения

ПО
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У вас есть вопросы? Свяжитесь с нами!

ОПИСАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ

Параметры

Общий хлорофилл [мкг хл-а/л], зеленые водоросли [мкг 
хл-а/л], цианобактерии [мкг хл-а/л], диатомеи [мкг хл-а/
л], криптофитЫ [мкг хл-а/л], желтые вещества, 
пропускная способность (при 5 длинах волн) , 
температура воды,
Фотосинтетическая активность (Genty) – опция

Диапазон 0 – 500 мкг хл-а/л

Разрешение 0,01 мкг хл-а/л

Нижний предел обнаружения 0,05 мкг/л *

Проп. способность 0 - 100 %, фотометрия

Вес 7,5 кг (без компьютера)

Размеры (ВхШхГ) 185 х 330 х 350 мм

Пылевлагозащита  IP 54 

Питание 240 В/50 Гц; 110 В / 60 Гц

Энергопотребление 10 Вт

Температура образец: от 0 до 35 °C /среда: от 0 до 40 °C

Объем образца 25 мл (кювета)

Интерфейс  RS232 

ПО ПО bbe++ с базой данных

Опции аккумулятор, адаптер 12 В, кейс для транспортировки

Спецификации

* основано на лабораторных измерениях с культивируемыми водорослями
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