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Токсиметр
Algae Toximeter II

ОПИСАНИЕ
Algae Toximeter II – это эффективный инструмент интернет-
биомониторинга с использованием зеленых водорослей; 
прибор для быстрого и точного обнаружения токсичных 
веществ в воде. 

Данный токсиметр водорослей от компании bbe Moldaenke 
постоянно контролирует воду на наличие токсичных веществ. 
Стандартизованные водоросли смешиваются с пробой воды, и 
прибор определяет их фотосинтетическую активность. 
Повреждение водорослей, возникающее от, например, 
гербицидов, вызывает снижение их активности и активирует 
сигнал тревоги устройства при превышении заранее 
определенного порога. 

Algae Toximeter II также служит измерительным прибором для 
точного определения концентрации водорослей в воде. 
Групповая дифференциация водорослей, применяемая к 
пробам воды, позволяет количественно разносить водоросли 
по различным спектральным классам. Этот принцип измерения 
соответствует особенностям проверенных и испытанных 
флуорометрических приборов bbe: AlgaeOnlineAnalyser и 
AlgaeLabAnalyser. 

Текущая версия токсиметра водорослей bbe работает с 
двойным циклом тестирования для инкубации образцов, 
короткими интервалами измерений и ПК для онлайн-анализа 
данных, что дополнительно позволяет контролировать воду с 
высоким временным разрешением. Альтернативная версия 
Algae Toximeter позволяет инкубировать образец в 
измерительной камере без циклов отбора проб, что приводит 
к снижению потребности в техническом обслуживании и 
увеличению длительности циклов измерения. 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 
Культивирование водорослей происходит в ферментере, 
который регулируется "мутностатически" с помощью второго 
измерения флуоресценции. Такое регулирование обеспечивает 
поддержание активности водорослей. 

Процедура измерения требует, чтобы пробы воды почти 
непрерывно перекачивались в Algae Toximeter II, в котором 
определяется концентрация и активность встречающихся в 
природе водорослей. Затем точно выявленное количество 
водорослей из ферментера добавляется в измерительную 
камеру посредством петли. Активность добавленных 
водорослей остается постоянной до тех пор, пока нет 
токсичных веществ. Если присутствует какое-либо токсичное 
вещество, его взаимодействие с центром фотосинтеза 
приводит к ингибированию активности водорослей. Степень 
подавления может быть оценена путем сравнения активности 
водорослей с пробой воды и без нее. 

После каждого замера измерительная камера автоматически 
очищается поршнем. Это предотвращает рост водорослей и 
биопленок в измерительной камере. 
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
 питьевая вода;

 мониторинг дамб и плотин;

 анализ и оценка водных путей;

 общая экологическая оценка;

 контроль потребления;

 химический анализ;

 лимнологические работы;

 исследования и образование.

ВИДЫ ИЗМЕРЕНИЙ: 
 прямая флуоресценция хлорофилла – соответствует влажному химическому анализу хлорофилла);

 активная флуоресценция хлорофилла в образце (метод Генти) – определяет процентное содержание активного
хлорофилла при освещении и служит для измерения токсичности;

 дифференциация флуорометрических классов водорослей – подходит для одновременного определения
содержания хлорофилла по зеленым водорослям, сине-зеленым водорослям, бурым водорослям (диатомовым и
динофлагеллятам) и криптофитам;

 передача – происходит автоматически во время каждого анализа и, при необходимости, может использоваться для
компенсации влияния веществ, вызывающих помутнение.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программное обеспечение баз данных используется для 
записи и анализа результатов измерений. Самыми важными 
являются следующие функции: 

 сохранение данных и параметров в любое время;

 графическое отображение всех значений измерения;

 онлайн-дисплей в локальной сети;

 калибровка прибора;

 параметризация измерений;

 экспорт данных в EXCEL и в текстовые файлы;

 функция печати;

 последующая перекалибровка классов водорослей.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр Значение 

Измеряемые величины 

 подавление фотосинтеза
 общий хлорофилл (мкг хл-а/л)
 концентрация зеленых водорослей (мкг хл-а/л)
 концентрация цианобактерий (мкг хл-а/л)
 концентрация диатомовых водорослей (мкг хл-а/л)
 концентрация криптофитов (мкг хл-а/л)
 желтые вещества
 фотосинтетическая активность (Генти)
 передача (на 5 длинах волн)

Ингибирование (подавление) 0 - 100% 

Ингибирование: процедура измерения 
сравнение активности фотосинтеза между пробой и 
контрольным образцом 

Хлорофилл 0 - 500 мкг хл-а/л 

Хлорофилл: процедура измерения спектральная флуорометрия 

Разрешение 0,05 мкг хл-а/л 

Пропускание 0 - 100% (для измерений макс. – 100 ЕМФ/FTU) 

Пропускание: процедура измерения фотометрия 

Очистка измерительной камеры поршень автоматической очистки 

Материал корпуса лакированная стальная пластина 

Масса 105 кг 

Размеры (В x Ш x Г) 1100 х 600 х 680 мм 

Класс защиты IP54 

Питание от сети 110/240 В 50/60 Гц 

Потребляемая мощность 600 Вт 

Температура проба: 0-30 °C; окружающая среда: 10-28 °C 

Объем пробы 30 мл 

Забор пробы свободный всасывающий / трубчатый насос 

Интервал технического обслуживания > 7 дней

Операционная система Windows 

Объем памяти 256 МБ 

Жесткий диск 40 ГБ 

Выходы 

 модем
 LAN
 аналоговый выход 4-20 мА (2 шт.)
 релейный выход (2 шт.)
 RS-232
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