
Особенности:
• Измерение и коррекция 

желтых веществ
• Измерение трансмиссии
• Сенсорный экран
• Интегрированная база данных 

ПК
• Пороговые значения 

срабатывания сигнализации
• Измерение фотосинтетической 

активности
• Последовательные измерения 

чередующихся каналов 
• Удаленный доступ к данным
• Снижение затрат на

техническое обслуживание
благодаря механизму очистки

Флуорометр
AlgaeOnlineAnalyser
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Применение:
• Непрерывный анализ

водорослей в водоемах;
• Регуляторный контроль

и мониторинг;
• Экологический

мониторинг;
• Лимнологические

исследования;
• Обнаружение

потенциально опасных
водорослей.

Флуорометр AlgaeOnlineAnalyser используется в 
измерительных станциях и лабораториях, где требуется 
непрерывное измерение качества воды для рек, 
водохранилищ, плотин и озер, а также для производства 
питьевой воды. Инструмент впечатляет быстрым 
анализом концентрации хлорофилла. Концентрация 

опционально, 
определяются 

хлорофилла, трансмиссия и, 
фотосинтетическая активность 
одновременно.

Обнаружение различных классов водорослей путем 
возбуждения с помощью цветных светодиодов отличает 
этот измерительный прибор от конкурентов. Частью 
анализа является измерение желтых веществ (CDOM) 
для корректировки расчета общего содержания 
хлорофилла. Встроенный блок очистки защищает от 
проблем обрастания во время длительного измерения.

Целью определения класса водорослей является 
качественное и количественное обнаружение и оценка 
встречаемости определенных их типов, особенно тех, 
которые могут быть классифицированы как 
потенциально опасные. Сюда входят, например, 
цианобактерии Planktothrix rubescens, которые все чаще 
встречаются в водоемах, используемых для добычи 
питьевой воды. 

Принцип измерений:
Флуоресценция водорослей при возбуждении видимым 
светом в основном зависит от хлорофилла-а, 
распространенного пигмента в мире растений. Наличие 
других пигментов указывает на разные классы 
водорослей. Взаимодействие этих различных пигментов с 
хлорофиллом-а приводит к особому спектру 
возбуждения для таксономических классов водорослей.

Различные виды этой флуоресценции используются во 
флуорометрах bbe для определения различных классов 
водорослей. Источниками света для возбуждения служат 
светодиоды с выбранной длиной волны. В приборе 
предварительно заданы виды флуоресценции четырех 
классов водорослей и желтых веществ. Однако можно 
ввести дополнительные под конкретные задачи.

Скриншот экрана 
AlgaeOnlineAnalyser 
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Компоненты AlgaeOnlineAnalyser

Интерфейсы

Сенсоры

Сенсорный экран

Подача пробы

Перистальтический насос

USB слоты

Технические характеристики

Измеряет 

общий хлорофилл-a, концентрация зеленых 
водорослей, концентрация цианобактерий, 
концентрация коричневых водорослей, 
концентрация криптофитов, желтые вещества 
(относительные единицы), фотосинтетическая 
активность, трансмиссия на 5 длинах волн, 
температура воды 

Хлорофилл 0 - 500 мкг хлорофилла-а / л 
Принцип измерений спектральная флуорометрия 

Разрешающая способность 0,01 мкг хлорофилла-а / л 
Пропускная способность 0 - 100%, фотометрия 

Фотосинтетическая активность 0-1 для> 3 мкг хлорофилла-а / л
Функция очистки поршень 

Корпус V4A сталь / алюминий / стальная пластина с 
покрытием 

Вес 19 кг 
Размеры (В x Ш x Г) 420 x 600 x 200 мм 

Класс защиты корпуса IP54 
Питание 110/240 В 50/60 Гц 

Энергопотребление 100 Вт 
Температура образца / окружающей среды 0 - 35 ° C / 0 - 40 ° C 

Объем образца 30 мл 
Период техобслуживания > 7 дней

Подача образца безнапорный всасывающий / 
перистальтический насос 

Встроенный ПК ПК с сенсорным экраном 12 дюймов с 
Windows, программное обеспечение bbe ++ 

Выходы USB, LAN, R232 
Опциональные выходы модем, аналоговые выходы 4-20 мА до 16, 

релейные выходы до 8, преобразователь SDI-
12, Modbus TCP / IP 
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