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Устройство 
биомониторинга 

DaphTox II

ОПИСАНИЕ
DaphTox II – это современное устройство биомониторинга с 
помощью дафний, чувствительное при обнаружении токсичных 
веществ в воде путём компьютерного анализа цифровых 
изображений. 

Прибор DaphTox II производит наблюдение за дафниями, 
широко известными как "водяные блохи", под воздействием 
постоянно протекающей пробы воды. Основываясь на 
расширенном динамическом тесте дафний, компания bbe 
Moldaenke разработала новый высокоточный метод выявления 
опасных соединений в воде из рек, заросших водоёмов, систем 
распределения и производственных стоков с целью сохранения 
здоровья человека и мониторинга воды, в целом. 

Проба воды (0,5 – 2 л/ч) непрерывно проходит через 
измерительную камеру с дафниями. Прямые изображения, 
получаемые с помощью CCD-камеры, оцениваются в режиме 
онлайн с помощью встроенного ПК для анализа изменений в 
поведении дафний. Если изменение статистически значимо, 
срабатывает сигнал тревоги. Метод анализа изображений 
позволяет использовать серию методов измерения и тестов на 
достоверность для оценки поведения дафний с использованием 
различных критериев. 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
Измерения с использованием цифрового анализа изображений 
включает в себя следующие вариации: 

1. Наблюдение за параметрами скорости:

 средняя  скорость;
 распределение скорости;
 расстояние между дафниями.

2. Наблюдение за поведением:

 высота плавания;
 место расположения;
 фрактальная  размерность: измерения поворотов и

круговых движений, извилистость.

3. Наблюдение за ростом:

 определение размера дафний.

Концепция индекса токсичности основана на оценке 
определенных измеряемых величин (таких как скорость или 
рост) и их изменений. Только когда две или более измеряемых 
величины одновременно показывают необычные результаты в 
течение фиксированного периода времени, DaphTox II подает 
сигнал тревоги. 
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Устройство 
биомониторинга 

DaphTox II

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

1. Поверхностные воды:

 мониторинг плотин и дамб;

 анализ и оценка водных путей;

 общий экологический мониторинг.

2. Питьевая вода:

 оценка поступления;

 питьевая вода.

3. Возможности для исследований:

 анализ рисков;

 лимнологическая работа;

 научные и образовательные
исследования.

ОСОБЕННОСТИ: 

1. Камеры функциональные и съёмочные:
 однокамерная система для дафний (до 10 шт.) или других 

организмов;
 дополнительная двухкамерная система повышенной

надежности;
 легко снимаемая камера для дафний , предотвращающая

образование пузырьков воздуха и увеличивающая скорость
обнаружения.

2. Подготовка проб:
 интегрированная обработка проб (микрофильтрация,

ультразвуковая очистка и предварительный нагрев);
 элемент Пельтье с воздушным охлаждением (без отдельной

охлаждающей воды).
3. Эргономичность и экономичность:

 простое управление: ПК с сенсорным 15-дюй мовым
экраном, защищенная от брызг гибкая клавиатура USB (в
комплекте), программное обеспечение для Windows XP;

 автоматический шприц для приготовления
концентрированных водорослей
(культивирование водорослей не требуется);

 меньше соединений труб.

4. Программное обеспечение:
 простота анализа и управления данными;
 новые верхние и нижние пороговые значения для всех соответствующих измеряемых величин;
 параметризация измерении ̆;
 сохранение результатов и параметров в базе данных;
 графическое отображение значении ̆замеров;
 экспорт данных в Excel или текстовые фаи ̆лы;
 два защищенных пользовательских уровня;
 функция печати.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Устройство 
биомониторинга 

DaphTox II

Параметр Значение 

Измеряемые величины 

 средняя скорость плавания
 распределение скорости
 высота плавания
 среднее расстояние
 фрактальная размерность путей: извилистость, повороты
 отсутствие дафний
 распределение в камере
 размер дафний

Процедура измерения анализ видеоизображения 

Пропускание подходит для макс. 100 ЕМФ (FTU) 

Материал корпуса лакированная стальная пластина 

Масса 60 кг 

Размеры (В x Ш x Г) 800 х 800 х 500 м 

Класс защиты IP54 

Питание от сети 110/240 В 50/60 Гц 

Потребляемая мощность 600 Вт 

Температура проба: 0-30 °C; окружающая среда: 0-35 °C 

Объем пробы 30 мл 

Забор пробы свободный всасывающий / трубчатый насос 

Интервал технического обслуживания > 7 дней

Аппаратное обеспечение 
встроенный ПК с сенсорным экраном, Windows, 
брызгозащищенная гибкая USB-клавиатура 

Выходы 

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