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Онлайн-инструмент для...

AlgaeGuard непрерывно измеряет 
флуоресценцию хлорофилла 
микроводорослей в режиме реального 
времени и отображает текущий результат на 
встроенном дисплее. В отличие от 
требующих много времени пробоподготовки 
и подсчета, флуорометрический анализ 
обеспечивает быстрое определение 
содержания хлорофилла в его естественной 
среде. AlgaeGuard адаптирован для ВЭЖХ-
анализа пигментов. Программное 
обеспечение bbe для определения видов 
водорослей рассчитывает их количество по 
общему содержанию «хлорофилла-а», т. е. 
зеленых водорослей, сине-зеленых 
водорослей (цианобактерии), 
криптофитовых и бурых водорослей 
(диатомовые, динофлагелляты).

Система может быть адаптирована к новым 
(настраиваемым) разновидностям 
водорослей, добавленным в измерительную 
систему. Измерение желтых веществ (ХВОМ) 
является дополнительным источником 
флуоресценции, поэтому автоматическая 
коррекция улучшает определение 
хлорофилла, особенно при низких 
концентрациях. Спектры с 
индивидуальными праметрами для каждого 
вида обеспечивают оптимизированную 
оценку результатов.

Измерения
Нажатие START на сенсорном экране 
запускает программу освещения образца 
внутри камеры.

определение общего хлорофилла-а
количественная оценка видов 

водорослей: зеленые, сине-зеленые 
(цианобактерии), бурые (диатомовые 
и динофлагелляты) и криптофицеи

.

Флуоресценция регистрируется 
чувствительным фотоумножителем и 
используются для расчета видов водорослей.

Импульсный свет спектрофлуориметра 
возбуждает пигменты водорослей.

Автоматическое устройство очистки 
периодически очищает сенсорную ячейку и 
удаляет мелкие частицы или биопленки.

Это гарантирует отсутствие различных помех, 
вызывающих затухание флуоресценции или 
изменение оптических свойств материала в 
измерительной ячейке, и, таким образом, 
продлевает рабочий период без технического 
обслуживания.

.

Применения

..........

'plug and play'
определение вида водорослей
обнаружение желтых веществ
измерение проп. способности
встроенное устройство очистки
сенсорный дисплей
работа с ПК с ПО AOA
4 встроенных реле
интерфейс RS232
дополнительные выходы 4-20 мА
дополнительный модем

.
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Технические характеристики

общий хлорофилл [мкг хл-а/л]
концентрация зеленых водорослей [мкг хл-а/л]
концентрация сине-зеленых водорослей [мкг хл-а/л]
концентрация диатомовых водорослей [мкг хл-а/л]
концентрация криптофитовых водорослей [мкг хл-а/л]
поправка на желтые вещества
проп. способность (на 5 длинах волн)

0 - 200 мкг хл-а/л
0,05 мкг хл-а/л
0 - 100 % 

16  кг
420 x 520 x 200 мм
110/230 В при 50/60 Гц
30 Вт 

30 мл
0 - 40 ° C 

IP54 
RS 232, MODBUS
до 16 x 4-20 мА (аналоговых) и 16 цифровых выходов
> 7 дней

Параметры

Диапазон
Разрешение
Проп. способность
Вес
Размеры
Источник питания
Энергопотребление
Объем образца
Темп. образца 
Пылевлагозащита
Интерфейсы
Опции
Интервал техобслуж.

....
электростанции
станции мониторинга питьевой воды
мониторинг озер и рек
лимнологические работы
исследования и образование.
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Эксплуатация
Хотя AlgaeGuard является автономным 
прибором, им также можно управлять 
через внешний ПК с прилагаемым 
программным обеспечением. ПО также 
можно использовать для изменения 
параметров и настроек. Для экспорта 
данных прибор может быть оснащен 
интерфейсом RS232 или аналоговыми 
выходами для подключения к внешнему 
регистратору данных.

Применение

AlgaeGuard, младший брат хорошо зарекомендовавшего 
себя AlgaeOnlineAnalyser, становится важным 

инструментом на измерительных станциях.

Сенсорный дисплей

Индикация тревоги 
в ПО AOA при 

работе через ПК
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