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Прямое измерение без 
подготовки

Быстрое и простое измерение 
микроводорослей на 
субстратах
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Зеленые водоросли

Цианобактерии

Диатомовые водоросли

Быстрое определение донных 

водорослей

Без пробоподготовки

Автоматическая коррекция основы

Встроенный приборный дисплей

GPS-датчик

Беспроводная работа

Функция регистратора данных

Внутренние перезаряжаемые батареи

USB-подключение к ПК/ноутбуку

Беспроводное измерение

Быстрое и простое определение зеленых водорослей, 
цианобактерий и диатомовых водорослей на 
различных субстратах.

Спецификации Особенности
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bbe BenthoTorch — это прочный водонепроницаемый полевой прибор для 
быстрого количественного определения зеленых водорослей, цианобактерий 
и диатомовых водорослей на различных субстратах, таких как донные 
отложения и каменные поверхности. Измерение выполняется менее чем за 
15 секунд. Просто включите его, поместите на субстрат и получите 
результаты.

BenthoTorch

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ 
ОЦЕНКА

Описание ЗНАЧЕНИЕ

Параметры

концентрация зеленых водорослей [мкг хл-а/

см²], концентрация цианобактерий [мкг хл-а/

см²], концентрация диатомей [мкг хл-а/см²], 

координаты GPS

Диапазон 0 – 15 мкг хл-а/см²

Разрешение 0,1 мкг хл-а/см²

Вес 1.3 kкг

Размер (В х Ø) 500 x 60 мм

Питание 110/230 В – 50/60 Гц – 12 В DC 

Вх. мощность 10 Вт

Защита IP 68 

Глубина до 10 м

Температура Образец: от 0 до 35 °C

Среда: от 0 до 40 °C

Хранение: от 0 до 50 °C

Память 2000 наборов данных

Интерфейс USB-порт для передачи данных

Аксессуары жесткий пластиковый кейс, блок питания, инструкция, 
программное обеспечение, петля для руки

Опции телескопическая штанга, сумка через плечо, 
преобразователь SDI-12
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ЖК-дисплей BenthoTorch



Контроль качества воды

Реставрационные проекты

Мониторинг окружающей среды

Лимнологическая работа

Исследования и образование

BenthoTorch

Применение

BenthoTorch: для измерения бентосных 

водорослей на различных субстратах

Почему мы должны измерять донные водоросли?

Различные виды водорослей и цианобактерии адаптировали свои системы 
поглощения питательных веществ, что позволило им выжить на мелководье 
вблизи береговой линии. Здесь солнечный свет все еще проникает вниз к 
морскому или речному дну. Эта среда обитания является домом для 
бентосных водорослей, от микроскопических до гигантских. Микрофитобентос, 
прикрепленный к недрам, играет особенно важную роль.
Для оценки и улучшения состояния поверхностных вод Европейская рамочная 
директива по водным ресурсам предусматривает определение 
фитопланктона, включая бентосные водоросли. В результате стало 
обязательным изучение развития и численности донных колоний водорослей. 
Собранные данные необходимы для оценки качества воды в водных 
экосистемах.
Традиционные методы включают отбор проб донных водорослей путем 
соскабливания поверхностных материалов или быстрого глубокого 
замораживания с последующей экстракцией хлорофилла. Тем не менее, 
данные методики не могут определять различные виды водорослей. В 
качестве альтернативы можно использовать трудоемкий и требующий много 
времени микроскопический анализ, но он ограничен доступностью 
лабораторий.

С появлением BenthoTorch измерения бентосных водорослей стали намного 
проще: различные источники света возбуждают внутренние пигменты 
неповрежденных клеток водорослей. Количество переизлучаемой 
флуоресценции красного света дает количественную оценку плотности 
водорослей. Теперь становится возможным измерение различных классов 
водорослей в поле. Подготовка образца не требуется. Этот метод 
флуоресценции позволяет быстро и легко анализировать донные водоросли в 
режиме реального времени. BenthoTorch предварительно откалиброван для 
наиболее известных разовидностей водорослей, встречающихся в полевых 
условиях.
Данный метод хорошо зарекомендовал себя для пелагического 
фитопланктона благодаря широкому применению зонда bbe FluoroProbe и 
теперь успешно адаптирован для измерения концентраций бентосных 
водорослей. Измерение фона матрицы субстрата позволяет компенсировать 
и минимизировать влияние обратного рассеяния на измерение хлорофилла.
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Инновационная концепция мониторинга – быстрое 
измерение



BenthoTorch

У вас есть вопросы? Свяжитесь с нами!

Стат и остановка измерений

Доступ ко всем сохраненным 
данным

(Повторная) калибровка прибора

Настройки: продолжительность 
измерения, интервал измерения,
GPS вкл/выкл

ФУНКЦИИ ПО 
ПРИБОРА

Отображение данных времени 
в виде графика

Поиск и управление данными

Экспорт данных в файлы ASCII

Экспорт данных GPS, 
например, Google Earth 

ФУНКЦИИ ПО ДЛЯ ПК

Эксплуатация
BenthoTorch включается простым встряхиванием или с помощью 
магнитного стержня. Четыре контактные клавиши удобно расположены на 
корпусе. Понятное и удобное меню позволяет выполнять все работы в 
один этап. Дисплей с подсветкой дает четкое изображение даже при 
ярком солнечном свете. После начала измерения все шаги выполняются 
автоматически: обратный отсчет, настройка светодиодов и отображение 
результатов. Вибрационный сигнал информирует пользователя о 
завершении измерения.

BenthoTorch используется в проекте AQUAREHAB в Дании и Бельгии
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