
Особенности:
• Быстрое измерение хлорофилла с

дифференциацией классов
водорослей;

• Простое в использовании
устройство;

• Прямое измерение без
пробоподготовки;

• Ноутбук для подключения;
• Встроенный смеситель;
• Работа с ПК с программным

обеспечением bbe ++;
• Простой экспорт данных;
• Опционально: транспортный

кейс;
• Опционально: внешний

перезаряжаемый аккумулятор
для мобильного развертывания.
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Применение:

• Мониторинг и оценка
качества воды;

• Мониторинг
окружающей среды;

• Анализ загрязненных
участков;

• Научные
исследования;

• Лимнологические
работы.

Лабораторный флуориметр 
AlgaeLabAnalyser
Определение концентраций хлорофилла, классов водорослей и фотосинтетической 
активности для научных исследований и повседневных анализов 

AlgaeLabAnalyser предлагает одновременное 
определение концентраций хлорофилла, 
пропускной способности и - в качестве опции - 
фотосинтетической активности 
микроводорослей. Хлорофилл возбуждается 
цветными светодиодами, а флуоресцентное 
излучение позволяет определить разные 
классы водорослей.
AlgaeLabAnalyser позволяет проводить прямые 
измерения без подготовки пробы фильтрацией 
или растворителем. Сигналы флуоресценции 
f0, f, fmах используются для расчета 
фотосинтетической активности с 
использованием метода Генти. Компенсация 
желтых веществ (FDOM) также используется 
для точного расчета общего содержания 
хлорофилла. Устройство практически не 
требует обслуживания и очень простое в 
эксплуатации, что позволяет экономить и 
время, и деньги.
Принцип измерений:
Изделие использует способность хлорофилла 
поглощать свет, используя его либо для 
фотосинтеза, либо для рассеивания в виде 
тепла или флуоресценции.
После адаптации к темноте определяется 
базовая флуоресценция f0. Если затем система 
насыщается интенсивным светом, 
фотосинтетический процесс ограничивается, и 
флуоресценция достигает максимального 
значения fmax в течение миллисекунд. Разница 
между fmax и f0 называется переменной 
флуоресценцией и отражает максимальный 
диапазон использования света для 
фотосинтеза.

Измерение хлорофилла 
в стеклянной кювете. 
Продолжительность: 
1 минута 



Лабораторный флуориметр 
AlgaeLabAnalyser
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Технические характеристики

• Отображение данных в реальном времени;
• Сохранение данных / параметров в любое время;
• Графическое отображение всех значений;
• Онлайн-доступ к данным через локальную сеть;
• Параметризация измерений;
• Экспорт данных в EXCEL и текстовые файлы;
• Ввод комментария для каждого измерения.

Функции ПО:

Пример измерений с помощью программного обеспечения bbe 

• Хлорофилл-а;
• Токсичность (опционально);
• Тип водоросли: зеленые, сине-зеленые,

диатомовые, динофлагелляты и   криптофиты;
• Активность различных типов водорослей.

Измерения:

Измеряет: 

общий хлорофилл [мкг хл-а / л], зеленые водоросли [мкг хл-
а / л], цианобактерии [мкг хл-а / л], диатомовые водоросли 
[мкг хл-а / л], криптофиты [мкг хл-а / л ], желтые вещества, 
пропускная способность (на 5 длинах волн), температура 
воды, фотосинтетическая активность - опция 

Диапазон измерений: 0 - 500 мкг хл-а / л 
Разрешение: 0,01 мкг хл-а / л 

Нижний предел измерений: 0,05 мкг / л * 
Пропускная способность: 0 - 100%, фотометрия 

Вес: 7,5 кг (без компьютера) 
Размеры (ВxШxГ) 185 х 330 х 350 мм 

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

Энергопотребление: 10 Вт 
Температура: образец: от 0 до 35 °C / окружающая среда: от 0 до 40 °C 

Объем образца: 25 мл (кювета) 
Интерфейс: RS232 

Программное обеспечение: bbe ++ с базой данных 
Опционально: аккумулятор, адаптер 12 В, транспортировочный кейс 

* а основе лабораторных измерений с культивированными водорослями
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