
Особенности:
• Быстрое определение типов

донных водорослей;
• Не нужна пробоподготовка;
• Автоматическая коррекция

субстрата;
• Встроенный дисплей;
• Датчик GPS;
• Функция регистратора данных
• Внутренние аккумуляторные

батареи;
• USB-подключение к ПК /

ноутбуку;
• Беспроводные измерения.
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Применение:

• Определение сине-
зеленых водорослей и
цианобактерий;

• Оценка качества воды;
• Мониторинг воды для

купания;
• Экологические

исследования;
• Лимнологические

работы.

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

LCD дисплей устройства

Bbe BenthoTorch - это надежный, 
водостойкий полевой прибор для быстрого 
количественного определения зеленых 
водорослей, цианобактерий и диатомовых 
водорослей на различных субстратах, таких 
как отложения и каменные поверхности. 
Измерение выполняется менее чем за 15 
секунд.
BenthoTorch использует флуоресценцию 
клеток водорослей in vivo: пигменты 
клеток возбуждаются светодиодами 
разного цвета (с длиной волны). 
Интенсивность флуоресценции 
хлорофилла используется для расчета 
различных водорослей, а именно зеленых 
водорослей, сине-зеленых водорослей 
(цианобактерий) и диатомовых 
водорослей.
Расчет выполняется с использованием 
оптимизированных алгоритмов. 
Результаты отображаются на дисплее и 
сохраняются во внутренней памяти. Порт 
USB позволяет выгружать данные на ПК. 
Инструмент прочный и полностью 
герметичный, работает на глубине до 10 
метров.

Функционал ПО прибора:
• Запуск и остановка измерения;
• Доступ ко всем сохраненным данным;
• (Повторная) калибровка прибора;
• Настройки: длительность измерения,

интервал измерения;
• Включение / выключение GPS.
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Технические характеристики

BenthoTorch просто включается путем встряхивания или 
использования магнитного стержня. Четыре клавиши 
позволяют максимально удобно управлять прибором. 
Интуитивно понятное меню дополнительно облегчает 
использование устройства. Дисплей с подсветкой позволяет 
четко видеть результаты анализа даже при ярком солнечном 
свете. После запуска прибора все дальнейшие шаги 
обрабатываются автоматически: обратный отсчет, настройка 
светодиода и отображение результатов. Вибросигнал 
информирует пользователя о завершении измерений. 

Как работает устройство?

Измерение содержания донных водорослей на 

различных субстратах. 

Функционал ПО для ПК:
• Отображение данных в графическом виде;
• Поиск данных и управление ими;
• Экспорт данных в файлы ASCII;
• Экспорт данных GPS, например, в Google Earth.

Измеряет 

концентрация зеленых водорослей [мкг хл-а / 
см²], концентрация цианобактерий [мкг хл-а / 
см²], концентрация диатомовых водорослей 
[мкг хл-а / см²], координаты GPS 

Диапазон измерений 0-15 мкг хл-а / см²
Разрешение 0,1 мкг хл-а / см² 

Вес 1.3 кг 
Размер (В x Ø) 500 x 60 мм 

Питание 110/230 В - 50/60 Гц - 12 В постоянного тока 
Энергопотребление 10 Вт 

Класс защиты корпуса IP68 
Диапазон глубин 10 метров 

Температура 
Образец: от 0 до 35 °C 
Окружающая среда: от 0 до 40 °C 
Хранение: от 0 до 50 ° C 

Емкость памяти 2000 наборов данных 
Интерфейсы USB 

Аксессуары 
жесткий пластиковый футляр для переноски, 
блок питания, инструкция, программное 
обеспечение, петля для крепления на руку 

Опционально телескопическая штанга, нейлоновая сумка 
через плечо, преобразователь SDI-12 
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