
Особенности:
• Быстрое и простое измерение 

хлорофилла с определением 
класса водорослей;

• Индикация цианотоксинов, а 
также ароматизаторов и 
пахучих веществ по 
измерениям фикоцианина;

• Компенсация мутности до 
200 FTU;

• Простота эксплуатации;

• Прямое измерение без 
подготовки проб;

• Ноутбук в комплекте;

• Встроенный смеситель;

• Защита от брызг воды;

• Работа на ПК с программным 
обеспечением bbe;

• Простой экспорт данных;

• Прочный транспортный кейс. 

Переносной флуориметр 
PhycoLabAnalyser 
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Применение:
• Мониторинг и оценка 

качества воды;

• Мониторинг резервуаров;

• Отслеживание процессов 
в гидротехнических 
сооружениях;

• Экологический и 
гигиенический 
мониторинг;

• Тесты на токсичность;

• Анализ загрязненных 
участков;

• Лимнологические работы;

• Исследования и 
преподавание 
океанографии;

• Лабораторные тесты. 

PhycoLabAnalyser предлагает одновременное определение 
концентрации хлорофилла, пропускной способности и - в 
качестве опции - фотосинтетической активности 
микроводорослей в стеклянной кювете на 25 мл. Кроме того, 
PhycoLA измеряет количество несвязанного фикоцианина, 
которое отражает высвобождение содержимого сине-зеленых 
водорослей - токсинов, а также ароматизаторов и пахучих 
веществ.

Содержание хлорофилла и фикоцианина определяется через 
флуоресценцию, возбуждаемую цветными светодиодами, и 
распределяется по различным классам водорослей. 
PhycoLabAnalyser позволяет проводить прямые измерения без 
подготовки пробы фильтрацией или растворителем. Сигналы 
флуоресценции f0, f и fm используются для расчета 
фотосинтетической активности с использованием метода Генти. 
Поправка на желтые вещества (CDOM) также используется для 
правильного расчета общего содержания хлорофилла.

Устройство практически не требует обслуживания и очень 
простое в эксплуатации, что позволяет экономить время и 
деньги. Параметр Значение

Технические характеристики:

Устройство для раннего обнаружения цианобактерий и несвязанного фикоцианина.

Измеряет: 

Общий хлорофилл [мкг хл-а/л], 
зеленые водоросли [мкг хл-а/л], 
сине-зеленые водоросли [мкг хл-
а/л], диатомовые водоросли [мкг 
хл-а/л], криптофиты [мкг хл-a/л], 
коррекция желтых веществ, 
несвязанный фикоцианин [мкг/л], 

способность, 
активность 

пропускная 
фотосинтетическая 
(опционально) 

Диапазон измерений: 0-200 мкг хл-а/л, 0-50 мкг своб.
фик-на/л

Разрешение: 0,01 мкг хл-а/л 
Пропускная 

способность: 
0 - 100 %  

Мутность: 0 - 200 FTU 
Вес: 4,5 кг (без компьютера) 

Размеры (В x Ш x Г): 152 х 340 х 295 мм 
Электропитание: 230 В / 50 Гц; 110 В / 60 Гц 

Энергопотребление: 10 Вт 
Класс защиты корпуса: IP 54 
Температура образца: от 0 до 40 ° C 

Объем образца: 25 мл (кювета) 
Интерфейсы: RS232 

ПО: bbe++ 
Опционально: SDI-12 с преобразователем bbe, 

адаптер 12В 
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