
Индекс содержания хлорофилла (CCI)
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Единицы SPAD

Единицы отдела анализа специальных продуктов Minolta 
(SPAD)
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Графики SPAD и CCI

Единицы CCI
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Определение концентрации хлорофилла в листьях растений;
• Оценка состояния питательных веществ, потребности в

удобрениях, оценка стресса и оптимизация урожая.

Измерения без повреждения листвы
Измеритель определяет соотношение пропускной 
способности в красном и ближнем инфракрасном 
диапазоне с частотой дискретизации менее 3 секунд, 
в результате чего измерения являются безвредными 
для листьев и почти мгновенными. Это позволяет 
проводить периодические измерения на нескольких 
растениях без каких-либо сложностей.

Линейный выход в абсолютных 
единицах
Прибор откалиброван для измерения концентрации 
хлорофилла в микромолях хлорофилла на м². Это 
устраняет проблемы с относительными 
измерениями, такими как SPAD, которые не связаны 
линейно с концентрацией хлорофилла.

Емкость памяти и геометки
Память, выделенная для хранения данных, 
позволяет записывать 160 000 измерений. Порт 
мини-USB позволяет напрямую подключаться к 
компьютеру для загрузки данных. Порт RS-232 
доступен для подключения внешнего GPS, что 
позволяет привязать полевые данные к местности. 
Емкость хранения данных с географической 
привязкой составляет 94 000 измерений.

Особенности

Графики
Измерители хлорофилла обычно выдают индекс, 
который ненапрямую связан с концентрацией 
хлорофилла (например, в единицах CCI или SPAD). 
MC-100 выдает оценку фактической концентрации
хлорофилла в микромолях на м² поверхности листа.
Таким образом, прибор показывает истинные
изменения концентрации хлорофилла. Например,
удвоение измеренной концентрации хлорофилла
представляет собой фактическое удвоение его в
листе растения, тогда как удвоение относительного
показателя не обязательно означает удвоение
фактической концентрации хлорофилла в листе. Эта
концепция проиллюстрирована на графиках.*

*Parry, C, Blonquist Jr., J.M. & Bugbee, B. 2014. In situ measurement
of leaf chlorophyll concentration: analysis of the optical/absolute
relationship. Plant and Cell Environment 37:2508-2520.



Единица по умолчанию мкмоль хлорофилла на м² поверхности листа

Дополнительные единицы CCI, SPAD

Площадь измерения 63,6 мм² (стандартный диаметр 9 мм); 
19,6 мм² (диаметр 5 мм с редуктором)

Разрешение ± 10 мкмоль м² концентрация хлорофилла с 
использованием общего уравнения

Линейность ± 1 %

Повторяемость ± 1 %

Время получения образца Менее 3 с

Емкость памяти 8 МБ для 160 000 измерений; 94000 измерений с 
геометками GPS

Пользовательский
интерфейс

Графический дисплей 50 мм на 15 мм,
8 кнопок для управления и обработки данных

Вывод данных Порт Mini-B USB для основной передачи данных

Измеряемые переменные Отношение оптической передачи 931 нм к 653 нм 

Опция внешнего GPS
Порт RS-232

(Данные о местоположении GPS сохраняются при каждом 
измерении)

Рабочая температура 0 - 50 °C

Температурный дрейф Схема источника и детектора с температурной 
компенсацией во всем диапазоне

Требуемая мощность 9 В DC алкалиновые батарейки

Размеры Длина 152 мм, ширина 84 мм, высота 25 мм

Вес 210 грамм

Гарантия 1 год на дефекты материалов и изготовления

MC-100

Технические характеристикиПредлагает более 30 настроек для конкретных 
культур с общими (универсальными) 
настройками для всех остальных: 

• Ячмень
• Ежевика
• Боксельдер (североамериканский клен)
• Вишня
• Кофе
• Кукуруза
• Крабовое яблоко
• Малиновый королевский клен
• Европейская береза
• Форзиция
• Виноградная лоза
• Хмель
• Японский клен
• Кольраби
• Салат Buttercrunch
• Зеленый салат Вальдманна
• Сирень
• Клен обыкновенный
• Бумажная береза
• Горох
• Перец
• Песчаная вишня
• Осина
• Рис
• Сорго
• Соя
• Шпинат
• Клубника
• Помидор
• Пшеница

Прямое определение хлорофилла

Измерители концентрации хлорофилла | Apogee MC-100

Размеры
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