
Особенности:
• Простая установка прибора;
• Определение различных

классов водорослей;
• Обнаружение желтых

веществ;
• Встроенное устройство

очистки;
• Управление с сенсорной

панели;
• Работа с ПК с ПО AOA;
• 4 встроенных реле;
• Интерфейс RS232;
• Опционально выходы 4-20

мА;
• Опционально модем.

Спектрофлуориметр 
AlgaeGuard
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Применение:

• Электростанции;
• Станции мониторинга

питьевой воды;
• Анализ озер и рек;
• Лимнологические

работы;
• Научные исследования
• Образование.

AlgaeGuard непрерывно измеряет флуоресценцию 
хлорофилла в микроводорослях в режиме реального 
времени и отображает текущий результат на встроенном 
дисплее. В отличие от длительной подготовки проб и 
сложных расчетов, флуорометрический анализ 
обеспечивает быстрое определение содержания 
хлорофилла в измеряемой среде. AlgaeGuard адаптирован 
для ВЭЖХ-анализа пигментов.

Программа bbe определяет классы водорослей, связанных 
с общим содержанием хлорофилла-а, то есть зеленые 
водоросли, сине-зеленые водоросли (цианобактерии), 
криптофиты и бурые водоросли (диатомеи, 
динофлагелляты). Система может быть адаптирована к 
новым (индивидуальным) классам водорослей, чьи 
параметры будут добавлены в измерительную систему.

Измерение желтых веществ (CDOM) позволяет 
учитывать дополнительный источник флуоресценции, 
поэтому автоматическая коррекция улучшает 
определение хлорофилла, особенно при низких 
концентрациях. Принцип измерений в сочетании с 
индивидуальными параметрами для каждого класса 
обеспечивает оптимальную оценку результатов. 

Принцип измерений:
Нажатие кнопки «START» на сенсорном экране приводит 
в действие программу освещения образца внутри камеры.

Импульсы света от спектрофлуориметра возбуждают 
флуоресценцию пигментов водорослей. Сигналы 
флуоресценции собираются чувствительным 
фотоумножителем и используются для расчета 
параметров различных классов водорослей. 

Устройство автоматической очистки периодически 
очищает сенсорную ячейку и удаляет частицы мусора и 
биопленку. Это гарантирует предотвращение помех, 
вызывающих ослабление флуоресценции или изменение 
оптических свойств измерительной ячейки, и, таким 
образом, продлевает период эксплуатации без 
обслуживания. 

Сенсорный дисплей
устройства 
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Технические характеристики

Соединение с компьютером:
Хотя AlgaeGuard является автономным прибором, им также можно управлять через 
внешний ПК с прилагаемым программным обеспечением. Кроме того с внешнего ПК 
можно осуществлять изменение параметров и настройку. Для экспорта данных прибор 
может быть оснащен интерфейсом RS232 или аналоговыми выходами для подключения к 
внешнему регистратору данных. 

Индикация тревоги в 
ПО AOA при работе 

через ПК 

Измеряет 

общий хлорофилл, зеленые 
водоросли, 
водоросли, 
водоросли, 

сине-зеленые 
диатомовые 

концентрация 
криптофитов, коррекция желтых 
веществ, трансмиссия (на 5 
длинах волн) 

Диапазон измерений 0 - 200 мкг хл-а / л 
Разрешение 0,05 мкг хл-а / л 

Пропуск. способность 0 - 100% 
Вес 16 кг 

Размеры 420 х 520 х 200 мм 
Питание 110/230 В при 50/60 Гц 

Энергопотребление 30 Вт 
Объем пробы 30 мл 

Температура пробы 0-40 °С
Класс защиты корпуса IP54 

Интерфейсы RS 232, MODBUS 
Опционально до 16 x 4-20 мА (аналоговые) и 

16 цифровых выходов 
Интервал техобслуживания > 7 дней
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