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▶ Инновационные 
спектральные флуориметры 
со встроенным 
определением видов 
водорослей

▶ Широкий выбор 
измерительных приборов 
для непрерывного 
мониторинга токсичности

▶ bbe - эксперт в области 
флуорометрии с опытом 
работы более 20 лет
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КТО МЫ И ЧЕМ ЗАНИМАЕМСЯ
Уже более 20 лет компания bbe Moldaenke GmbH является одним из ведущих производителей 
экологически чистых технологий, разрабатывает и производит измерительные приборы и программное 
обеспечение для мониторинга качества воды. Инструменты компании используются, например, в 
океанографии и лимнологии, в анализе питьевой и сырой воды, в контроле качества воды для купания, 
мониторинге аквакультуры и различных экологических оценках.

bbe Moldaenke GmbH специализируется на производстве и разработке спектральных флуориметров для 
измерения содержания хлорофилла в водорослях различных видов с различными пигментами. Компания 
также является лидером на рынке биологических систем раннего предупреждения, токсикометров, 
служащих для обнаружения экологически опасных веществ и соединений.

Сотрудники bbe Moldaenke GmbH составляют хорошо обученную и высокомотивированную команду 
экспертов с широким профессиональным опытом, например, в экологическом мониторинге, 
технологических процессах, электронике, информационных технологиях, биологии и физике.

Ориентированные в будущее проекты bbe Moldaenke GmbH поддерживаются сотрудничеством с научными 
учреждениями. За прошедшие годы знания, полученные в результате нескольких исследовательских 
проектов, успешно использовались при разработке новых продуктов. bbe считает себя социально 
ответственной компанией: мониторинг качества воды становится все более важным в связи с ростом 
населения и сокращением запасов питьевой воды. Эта проблема решается на международном уровне с 
использованием ноу-хау bbe.

Международное сотрудничество требует одновременного присутствия во многих местах за пределами 
Германии. Создание сети представителей и дистрибьюторов в более чем 40 странах помогло решить и эту 
хадачу. 

Вода – источник всего живого!
Хорошее качество воды является предпосылкой 

для нашего будущего и представляет собой 
серьезную задачу. Чтобы решить ее bbe взяла на 
себя обязательство контролировать качество 

воды!

“ „
О НАС

О нас | bbe moldaenke ©

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ 
ВОДОРОСЛЕЙ

Хлорофилл – универсальный пигмент в процессе фотосинтеза. Он 
распространен во всем микрофитопланктоне и может быть легко 

использован для оценки количества микроводорослей и 
цианобактерий в пробе воды. Помимо микроскопического анализа, 

широко используются экстракция пигментов и измерение 
поглощения хлорофилла или флуоресценции. Оба метода трудоемки 
и имеют ограничения по точности и чувствительности. Тем не менее 

микроскопический анализ позволяет классифицировать 
фитопланктон по форме и внешнему виду. Другой подход с высокой 

чувствительностью использует флуоресценцию in vivo. Этот экспресс-
метод может применяться в полевых условиях и позволяет различать 
до 4 видов водорослей за один замер. Флюорометрия in vivo идеально 

подходит для профилирования с высоким разрешением в озерах, 
реках и водохранилищах. Этот метод находит применение при заборе 

воды для обработки питьевой воды или в экологическом 
мониторинге.

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О ТОКСИЧНОСТИ

О ХЛОРОФИЛЛЕ И ТОКСИЧНОСТИ

Вы можете найти спектрофлуориметры bbe на страницах с 6 по 12.

Вы можете найти биомониторы bbe на страницах с 13 по 15.

bbe moldaenke © | О хлорофилле и токсичности

Параметр токсичности описывает вредные эффекты, вызванные 
контактом с опасными соединениями. Различают острую и 
хроническую токсичность. Острая токсичность имеет отошение к 
эффектам, которые проявляются в течение короткого времени после 
воздействия, а хроническая токсичность определяет долгосрочные 
последствия. Биомониторы bbe сосредоточены на оценке острой 
токсичности воды, чтобы распознавать и реагировать на внезапные 
события, такие как загрязнение, разливы и т.д.. Все биомониторы bbe 
служат СИСТЕМАМИ РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Подходящие тест-организмы немедленно реагируют на загрязнение 
изменением своей физиологии. Основной проблемой эффективных 
биомониторов является идеальное взаимодействие аппаратного 
обеспечения, тестового организма и передового программного 
обеспечения. bbe разрабатывает эти биомониторы на основе 
новейших научных данных о водорослях, дафниях и рыбах, чтобы 
охватить широчайший спектр различных соединений, которые могут 
нанести вред человеку даже в малых количествах.
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Описание ЗНАЧЕНИЕ

Параметры Общий хлорофилл [мкг хл-а/см²], сине-зеленые водо-
росли [мг хл-а/см²], диатомовые водоросли [мг хл-а/см²]

Диапазон 0 - 15 мкг хл-а/см²

Разреение 0,1 мкг хл-а/см²

Вес 1,3 кг

Размеры (В x Ø) 500 x 60 мм

Пылевлагозащита IP 68

Питание 230 В/50 Гц; 110 В/60 Гц; или 12 В DC

Энергопотребление 10 Вт

Температура Образец: от 0 до 35 °C / Среда: от 0 до 40 °C

Макс. глубина 10 м

Интерфейс USB

Опции Веревка 10 м, телескопическая штанга, нейлоновая 
сумка через плечо, SDI-12 с использованием 
преобразователя bbe

Спецификации

Измерительный прибор для быстрого и простого 
определения хлорофилла бентосных водорослей  in-situ
BBE BenthoTorch — недорогой прибор для измерения концентраций донных 
водорослей в режиме реального времени. Это позволяет немедленно и надежно 
определить рост водорослей для первичной оценки и анализа экологического 
состояния (в соответствии с Рамочной директивой ЕС по водным ресурсам). 
Портативный полевой прибор измеряет флуоресценцию хлорофилла на 
различных субстратах, таких как камни или донные отложения, без какой-либо 
пробоподготовки. BenthoTorch рассчитывает биомассу на основе содержания 
хлорофилла-а и определяет распределение различных видов водорослей. 
Индивидуальное измерение занимает примерно 20 секунд. Расчет выполняется 
прибором по оптимизированному алгоритму. Результаты отображаются 
непосредственно после измерения на дисплее и сохраняются во внутренней 
памяти. Передача данных на ПК осуществляется через интерфейс USB с 
помощью прилагаемого кабеля. Программное обеспечение bbe++ для 
последующей оценки и графического представления данных поставляется 
бесплатно.

ОСОБЕННОСТИ
▶ Одновременное определение

донных зеленых и сине-зеленых
водорослей, а также диатомей

▶ Без отбора проб и подготовки

▶ Простота использования

▶ Встроенный дисплей

▶ Встроенная память

▶ GPS-датчик

▶ Автоматическая коррекция
измерений в зависимости от
субстрата

▶ Работа без кабеля благодаря
внутренним перезаряжаемым
батареям

▶ USB-соединение для передачи
данных на внешний ПК

ПРИМЕНЕНИЯ
▶ Оценка первичной продукции

▶ Определение экологического
состояния среды

▶ Реабилитационно-санитарные
проекты

▶ Экологический мониторинг

▶ Лимнологический анализ

▶ Исследования и преподавание

bbe moldaenke © | BenthoTorch

ХЛОРОФИЛЛ

BenthoTorch

BenthoTorch измеряет виды водорослей и их 
концентрацию на поверхности камня.

Описание ЗНАЧЕНИЕ

Параметры общий хлорофилл [мкг хл-а/л],
сине-зеленые водоросли [мкг хл-а/л]

Диапазон 0 - 500 мкг хл-а/л

Разрешение 0,1 мкг хл-а/л

Вес 1,3 кг

Размеры (В x Ø) 500 x 60 мм

Пылевлагозащита IP 68

Питание 230 В/50 Гц; 110 В/60 Гц; или 12 В DC

Энергопотребление 10 Вт

Температура Образец: от 0 до 35 °C / Среда: от 0 до 40 °C

Макс. глубина AlgaeTorch 10: 10 м 
AlgaeTorch 100: 100 м

Интерфейс USB

Опции Веревка 10 м, телескопическая штанга, нейлоновая 
сумка через плечо, SDI-12 с использованием 
преобразователя bbe

Спецификации

Удобный в использовании портативный 
измерительный прибор: включить – окунуть – 
определить!! 
AlgaeTorch bbe представляет собой легкий портативный измерительный 
прибор для одновременного определения содержания хлорофилла-а в сине-
зеленых водорослях (цианобактериях) и общего содержания хлорофилла-а во 
всех микроводорослях, присутствующих в воде. Измерение флуоресценции 
хлорофилла-а может заменить лабораторный анализ. Для полного измерения 
требуется менее 15 секунд. Отбор проб и подготовка не требуются. Благодаря 
емкостным клавишам на корпусе AlgaeTorch прост и удобен в использовании. 
Прибор прочный и водонепроницаемый, его можно кратковременно 
использовать на глубине до 10 м (AlgaeTorch 10). Используя 
модифицированную систему заглушек, Algae-Torch 100 можно использовать в 
течение длительного времени на глубине до 100 м. AlgaeTorch использует 
флуоресценцию клеток водорослей in vivo. Пигменты водорослей 
избирательно возбуждаются светодиодами и излучают красный 
флуоресцентный свет как естественное явление. Интенсивность 
флуоресценции хлорофилла используется для определения различных видов 
водорослей, в данном случае сине-зеленых водорослей или общего 
хлорофилла.

ОСОБЕННОСТИ
▶ Одновременное определение

общего хлорофилла и сине-
зеленых водорослейeй

▶ Автоматическая коррекция
мутности для надежного
определения хлорофилла

▶ GPS для точного определения
места измерения

▶ Отбор проб или подготовка не
требуются

▶ Простота использования

▶ Отображение результатов на
дисплее, встроенная память

▶ Встроенный датчик давления
(AlgaeTorch 100)

▶ Подводный кабель 10 - 30 м
(AlgaeTorch 100)

ПРИМЕНЕНИЯ
▶ Обнаружение цветения

водорослей и цианобактерий.
Мониторинг качества воды в
морях и реках

▶ Исследование водоемов и мест
для купания

▶ Предупреждение о токсинах в
воде

▶ Управление водохранилищами
и плотинами

ХЛОРОФИЛЛ

AlgaeTorch

Полевые измерения с AlgaeTorch.

AlgaeTorch | bbe moldaenke © 
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ХЛОРОФИЛЛ

AlgaeLabAnalyser

DESCRIPTION VALUE

Параметры

Диапазон

Разрешение

Проп. способность

Вес

Размеры (В х Ш х Т)

Пылевлагозащита

Питание

Энергопотребление

Температура

Объем образца

Интефйс

ПО

0 - 500 мкг хл-а/л

0,01 мкг хл-а/л

0 - 100 %

7,5 кг

220 х 370 х 400 мм

IP 54

230 В/50 Гц; 110 В / 60 Гц

10 Вт

образец: от 0 до 35 °C / среда от 0 до 40 °C

25 мл (кювета)

RS232

программное обеспечение базы данных bbe++

Опции фотосинтетическая активность, батарейный блок, 
SDI-12 с преобразователем bbe, адаптер 12 В, 
транспортировочный кейс

Спецификации

Определение концентрации хлорофилла, видов 
водорослей и фотосинтетической активности для 
научных целей и лабораторного анализа
AlgaeLabAnalyser от bbe предлагает одновременное определение 
концентрации хлорофилла, пропускной способности и, как вариант, 
фотосинтетической активности микроводорослей в стеклянной кювете на 25 
мл. Хлорофилл возбуждается цветными светодиодами и по отклику 
определяются виды водорослей. AlgaeLabAnalyser позволяет выполнять 
прямые измерения без подготовки проб путем фильтрации или 
растворителя. Сигналы флуоресценции f0, f, fm используются для расчета 
фотосинтетической активности методом параметра Генти. Поправка на 
желтые вещества (ХВОМ) также используется для правильного расчета 
общего содержания хлорофилла. Устройство практически не требует 
обслуживания и очень просто в эксплуатации, что экономит время и деньги.

ОСОБЕННОСТИ
▶ Быстрое и простое измерение

хлорофилла с определением
вида водорослей

▶ Не требует обслуживания

▶ Простое управление

▶ Прямое измерение без
пробоподготовки путем
фильтрации или растворения

▶ Встроенный смеситель

▶ Работа с ПК через ПО bbee

▶ Простой экспорт данных

▶ Дополнительный
транспортировочный кейс

▶ Дополнительный внешний
перезаряжаемый аккумулятор
для мобильного развертывания

ПРИМЕНЕНИЯ
▶ Мониторинг и оценка качества

воды

▶ Экологический мониторинг

▶ Контроль потребления

▶ Контроль химических веществ

▶ Тесты на токсичность

▶ Анализ загрязненных участков

▶ Мониторинг плотин

▶ Лимнологическая работа

▶ Исследования и преподавание

▶ Океанография

▶ Лабораторные испытания

Измерение 
проводится в 
стеклянной кювете 
на 25 мл и 
занимает ок. 1 
минуты времени

bbe moldaenke © | AlgaeLabAnalyser

Описание ЗНАЧЕНИЕ

Параметры

Общий хлорофилл [мкг хл-а/л], зеленые водоросли [мг 
хл-а/л], сине-зеленые водоросли [мг хл-а/л], диатомеи [мг 
хл-а/л], криптофитные [мкг chl-a/l], коррекция желтых 
веществ, температура воды (опционально), пропускание 
(опционально), глубина

Диапазон 0 - 500 мкг хл-а/л

Разрешение 0,01 мкг хл-а/л

Проп. спосбность 0 - 100 %

Вес 6,4 кг (7,2 кг вкл. световой экран, 4,2 кг в воде)

Размеры (В x Ø) 490 x 140 мм

Пылевлагозащита IP 68

Питание 12 В

Емкость батареи 3900 мАч

Время работы постоянно < 10 часов; интервал < 30 дней

Температура образец: от -2 до 40 °C / среда: от -2 до 40 °C

Интерфейс RS485 и USB

Макс. глубина 0–100 м (стандарт), 0–200 м (расширенный диапазон)

Опции Держатель кювет (Workstation 25), измерительные 
кабели 3–100 м, Hydro-Wiper, Bluetooth-Set

Спецификации

Инструмент для профилирования глубины,  
оперативного анализа содержания хлорофилла и 
видов водорослей 
bbe FluoroProbe III представляет собой высокочувствительный прибор для 
анализа хлорофилла in vivo в микроводорослях и сине-зеленых водорослях 
(цианобактериях). Во время измерения создаются индивидуальные профили для 
различных видов водорослей. Содержание водорослей определяется путем 
оценки флуоресценции хлорофилла в режиме реального времени. Без 
необходимости использования лаборатории можно полностью проанализировать 
количество водорослей в разных водоемах, при необходимости на разных 
глубинах. Помехи от, например, гуминовых веществ компенсируются с помощью 
интегрированного измерения желтых веществ. Опциональная автоматическая 
коррекция мутности является уникальной среди флуориметров и делает 
определение хлорофилла с помощью bbe FluoroProbe еще более надежным.

ХЛОРОФИЛЛ

FluoroProbe III

Комплект Bluetooth 
с портативным 
устройством 
(например, 
смартфоном) для 
отображения и 
анализа данных.

FluoroProbe III | bbe moldaenke © 

ОСОБЕННОСТИ
▶ Измерение зеленых водорослей,

сине-зеленых водорослей
(цианобактерий), диатомовых
водорослей, динофлагеллят и
криптофитовых

▶ Можно откалибровать до 4
дополнительных видов 
водорослей

▶ До 4 измерений в секунду

▶ Измерение желтых веществ и
компенсация помех с помощью
УФ-светодиодного возбуждения

▶ Компенсация мутности (опция)

▶ Сокращает количество
лабораторных анализов

▶ Внутренние перезаряжаемые
батареи для автономных
измерений

▶ Встроенный регистратор данных

▶ Программное обеспечение для ПК
для анализа данных

ПРИМЕНЕНИЯ
▶ Исследования в области

лимнологии и океанографии

▶ Мониторинг резервуара

▶ Общая экологическая оценка

▶ Мониторинг воды для купания на
сине-зеленые водоросли

▶ Мониторинг сине-зеленых 
водорослей в питьевой воде

▶ Мониторинг аквакультуры

Общий хлорофилл [мкг хл-а/л], зеленые водоросли [мг 
хл-а/л], сине-зеленые водоросли [мг хл-а/л], диатомеи [мг 
хл-а/л], криптофитные [мкг хл-а/л] a/l], коррекция 
желтых веществ, пропускание l], коррекция желтых 
веществ, пропускание (на 5 длинах волн), 
фотосинтетическая активность – опционально
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ХЛОРОФИЛЛ

AlgaeGuard

ОСОБЕННОСТИ
▶ Быстрое и простое определение

хлорофилла с определением
видов водорослей

▶ Прямое измерение без
пробоподготовки

▶ Простое управление с
минимальным обслуживанием

▶ Возможность спользования
промышленных сетей

▶ Встроенный блок очистки
измерительной камеры
предотвращает образование
биопленки

▶ Сенсорный дисплей

▶ Работа с ПК с программным
обеспечением bbe

ПРИМЕНЕНИЯ
▶ Контроль охлаждающей и

производственной воды

▶ Мониторинг при производстве
питьевой воды

▶ Промышленные предприятия

▶ Мониторинг озер и рек

▶ Измерения хлорофилла в
океанографии

▶ Экологический мониторинг

▶ Исследования и преподавание

Описание ЗНАЧЕНИЕ

Параметры
Общий хлорофилл [мкг хл-а/л], зеленые водоросли [мг 
хл-а/л] сине-зеленые водоросли [мг хл-а/л], диатомовые 
[мкг хл-а/л] c ryptophyceae [мг хл-а /л], коррекция 
желтых веществ

Диапазон 0 - 500 мкг хл-а/л

Разрешение 0,05 мкг хл-а/л

Вес 16 кг

Размеры (В х Ш х Т) 420 x 500 x 200 мм

Пылевлагозащита IP 54

Питание 230 В/50 Гц; 110 В / 60 Гц

Энергопотребление 30 Вт

Температура Образец: от 0 до 35 °C / Среда: от 0 до 40 °C

Объем образца 30 мл

Обслуживание > 14 дней

ПО программа для работы с базами данных bbe++

Опции RS232, MODBUS, до 16 4-20 мА и 16 цифровых 
выходов, SDI-12 с преобразователем bbe

Специфкации

Простое и быстрое определение хлорофилла в 
проточном режиме 

Устройство bbe AlgaeGuard представляет собой пример технологии “plug & 
play”: процесс измерений автоматически запускается с использованием 
предварительно заданных параметров (функция автоматического запуска) или 
нажатием кнопки запуска на сенсорном дисплее. Измерение флуоресценции 
хлорофилла in vivo сравнимо с влажным химическим анализом. Виды 
водорослей определяются одновременно: выделяются зеленые водоросли, 
сине-зеленые водоросли, бурые водоросли (диатомовые и динофлагеллятные) 
и криптофиты. Для улучшения измерения хлорофилла определяется 
содержание гуминовых веществ, которое автоматически используется для 
коррекции показаний. Текущие данные измерений отображаются на дисплее. 
Всесторонний анализ и оценка измеренных данных могут быть выполнены с 
использованием прилагаемого программного обеспечения bbe++ и внешнего 
ПК.

Скриншот программы bbe++ 
на внешнем ПК.

bbe moldaenke © | AlgaeGuard

ОСОБЕННОСТИ
▶ Быстрое и простое определение

хлорофилла с определением
видов водорослей

▶ Мониторинг водорослей 24/7

▶ Определение
фотосинтетической активности
(опция)

▶ Незначительное техническое
обслуживание

▶ Простота обращения

▶ Прямое измерение без
пробоподготовки, фильтрации
или растворителей

▶ Возможность спользования
промышленных сетей

▶ RS232, локальная сеть, USB

▶ Встроенный блок очистки
измерительной камеры

ПРИМЕНЕНИЯ
▶ Онлайн-оценка качества воды

▶ Экологический мониторинг

▶ Химический анализ

▶ Мониторинг резервуаров

▶ Контроль воды на
производствах

▶ Лимнология

▶ Исследования и преподавание

ХЛОРОФИЛЛ

AlgaeOnlineAnalyser

Описание ЗНАЧЕНИЕ

Параметры

Общий хлорофилл [мкг хл-а/л], зеленые водоросли 
[мг хл-а/л], сине-зеленые водоросли [мг хл-а/л], 
диатомеи [мг хл-а/л], криптофитные [мкг хл-а/л], 
коррекция желтых веществ, пропускание (на 5 
длинах волн), фотосинтетическая активность 
(Genty) – опционально

Диапазон 0 - 500 мкг хл-а/л

Разрешение 0,01 мкг хл-а/л

Проп. способность 0 - 100 %

Вес 19 кг

Размеры (В х Ш х Т) 420 x 600 x 200 мм

Пылевлагозащита IP 54

Питание 230 В/50 Гц; 110 В / 60 Гц

Энергопотребление 100 Вт

Температура образец: от 0 до 35 °C / среда: от 0 до 40 °C

Объем образца 30 мл

Обслуживание > 7 дней

ПК ПК с сенсорным экраном, Windows

Опции фотосинтетическая активность, модем, до 16 
выходов 4 - 20 мА и 16 цифровых выходов, SDI-12 с 
преобразователем bbe, клапанный переключатель

Спецификации

Онлайн-определение концентрации хлорофилла, 
видов водорослей и фотосинтетической 
активности 

Анализатор bbe AlgaeOnlineAnalyser используется на измерительных станциях 
и в лабораториях, где требуется онлайн-измерение качества воды в реках, 
водохранилищах, плотинах и озерах, а также при производстве питьевой воды. 
Прибор впечатляет быстрым анализом концентрации хлорофилла. 
Концентрация хлорофилла, пропускная способность и, опционально, 
фотосинтетическая активность определяется одновременно. Выявление 
различных видов водорослей путем возбуждения цветными светодиодами 
отличает этот измерительный прибор от конкурентов. Частью анализа 
является измерение желтых веществ (CDOM) для корректировки расчета 
общего содержания хлорофилла. Встроенный блок очистки защищает от 
проблем роста водорослей при длительных измерениях.

Скриншот прилагаемого и предустановленного 
программного обеспечения bbe для анализа и 
отображения полученных данных.

AlgaeOnlineAnalyser | bbe moldaenke © 
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ТОКСИЧНОСТЬ

AlgaeToximeter II

Описание ЗНАЧЕНИЕ

Параметры
фотосинтетическая активность и ингибирование, 
общий хлорофилл, хлорофилл 4 классов водорослей 
[мкг хл-а/л], желтые вещества, трансмиссивность

Хлорофилл 0 - 500 мкг хл-а/л

Проп. способность 0 - 100 %

Очистка камеры автоматическая очистка

Вес 105 кг

Размеры (В х Ш х Т) 1100 х 600 х 680 мм

Пылевлагозащита IP54

Питание 110/240 В; 50/60 Гц || 600 Вт

Температура образец: от 0 до 30 °C / среда: от 0 до 28 °C

Объем образца мин. 100 мл

Техобслуживание > 7 дней

Подача пробы свободная подача / трубочный насос

ПК (ОС) Windows

Выходы модем, LAN, 2 аналоговых выхода 4–20 
мА, 2 релейных выхода, RS232

Спецификации

Проба воды смешивается с тестовым раствором 
водорослей, а затем анализируется.

ОСОБЕННОСТИ
▶ Высочайшая чувствительность

при обнаружении гербицидов
и их побочных продуктов

▶ Чувствителен к широкому
спектру токсичных соединений

▶ Контролируемый рост
водорослей

▶ Система защиты от обрастания
благодаря автоматической
очистке камеры

▶ Автозапуск после сбоя питания

▶ Автоматическая коррекция
мутности

▶ Настройка программного
обеспечения в соответствии с
потребностями заказчика

ПРИМЕНЕНИЯ
▶ Питьевая вода
▶ Моиторинг резервуарв
▶ Мониторинг и оценка водных

путей
▶
▶

Оценка сточных вод 
Исследования и 
преподавание

Онлайн-прибор для обнаружения ядовитых 
веществ и гербицидов в воде 

AlgaeToximeter II от bbe постоянно отслеживает наличие токсичных веществ в 
воде и определяет присутствующие виды водорослей. Образец водорослей 
смешивают с пробой воды и флуорометрически определяют их 
фотосинтетическую активность. Повреждение водорослей – напр. 
гербицидами – вызывает снижение фотосинтеза и вызывает сигнал тревоги 
при превышении заданного пользователем порога. При желании 
чувствительность можно проверить с использованием эталонного токсина. 
Результаты сопоставимы с тестом на образование водорослей; однако они 
получаются за значительно более короткое время. AlgaeToximeter II от bbe 
работает с двойным забором проб для инкубации образцов и обеспечивает 
короткий цикл измерения. Записанные данные экспортируются и 
анализируются на внешним ПК.

bbe moldaenke © | AlgaeToximeter II

Описание ЗНАЧЕНИЕ

Параметры клетки живых водорослей

Диапазон 1 - 20 000 клеток на мл

Предел обнаружения 1 клетка на мл (зависит от отфильтр. объема)

Вес 2,5 кг

Размеры (В х Ш х Т) 258 х 243 х 117 мм

Пылевлагозащита IP65 с закрытым корпусом
IP22 с открытым корпусом

Питание 100–240 В / 50–60 Гц

Фильтр стандарт 8 мкм (мин. 0,2 мкм)

Температура образец: от 5 до 35 °C / окружающая 
среда: от 5 до 35 °C (кратковременно)

ПО программное обеспечение bbe I0cells

Спецификации

Простой, быстрый и высокочувствительный – лучший 
выбор для оценки балластных вод!
С устройством bbe 10cells мы использовали наш более чем 20-летний 
производственный опыт, чтобы выйти на новый уровень измерений — 
обнаружение одиночных живых клеток водорослей. Микроводоросли 
являются идеальным индикатором для многих задач. Таким образом, 10cells 
всегда является правильным выбором, когда необходимо обнаружить 
минимально возможную концентрацию водорослей. Определение количества 
водорослей является идеальным параметром для оценки качества балластных 
вод. Используя модифицированную процедуру PAM, 10cells обеспечивает 
обнаружение всего одной живой клетки на мл. Таким образом, он в 10 раз 
более чувствителен, чем эталон IMO (Международной морской организации), 
и до 100 раз более чувствителен, чем любой другой имеющийся в продаже 
прибор для анализа балластной воды. Другими типичными задачами 
являются управление процессом производства питьевой воды на 
водопроводных станциях или производство охлаждающей воды на 
промышленных предприятиях. При ежедневном использовании 10cells 
поддерживает контролируемое и эффективное дозирование флокулянтов или 
биоцидов.

ОСОБЕННОСТИ
▶ Полевой прибор с самой

высокой чувствительностью на
рынке

▶ Предел обнаружения одна
живая клетка водоросли/мл

▶ Не требует химикатов

▶ Время измерения менее одной
минуты

▶ Прочный

▶ Простое управление

▶ 4,3-дюймовый дисплей

▶ Функция регистрации данных

▶ Портативное питание от
батареек

ПРИМЕНЕНИЯ

Порты: 
▶ Быстрые тесты

▶ Портативное использование

Заводы
▶ Помогает правильно

дозировать Cl2, ClO2, O3 и
УФ-излучение

▶ Повышает эффективность
очистных сооруженийnts

Судовладельцы:
▶ Снижение затрат за счет

обработки балластных вод в
соответствии с требованиями
IMO

ХЛОРОФИЛЛ

IOcells

IOcells | bbe moldaenke © 

IOcells  
встроен 
в 
прочный 
кейс для 
полевого 
использо
вания 
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ОСОБЕННОСТИ
▶ Чувствителен к большому

количеству токсинов

▶ Надежность

▶ Простота эксплуатации

▶ Не требует частого обслуживания

▶ Низкие затраты на приобретение
и эксплуатацию

▶ Сигналы тревоги по SMS или
электронной почте

▶ Порог срабатывания тревоги
настраивается индивидуально

▶ Вид рыбы определяется
пользователем

▶ Тревога по цианиду в течение 10
минут при 1 ppm

▶ Внутренние датчики
сигнализируют о возможных
функциях ошибок

ПРИМЕНЕНИЯ
▶ Гидротехнические сооружения

▶ Мониторинг резервуаров

▶ Надзор за сетью распределения
питьевой воды

▶ Наблюдение за входом

▶ Химическая оценка

ТОКСИЧНОСТЬ

ToxProtect II

Описание ЗНАЧЕНИЕ

Параметры активность, распределение рыбы

Датчики
78 световых барьеров для обнаружения движения рыбы,
30 световых барьеров для обнаружения неподвижной рыбы

Вес 50 кг

Размеры (В х Ш х Т) 1125 х 858 х 600 мм

Пылевлагозащита IP54

Питание 110/240 В; 50/60 Гц || 200 Вт

Температура Образец: от 5 до 28 °C отн. на рыбу / Среда: от 5 до 30 °C

Объем образца 9 л

Интервал обсл. > 7 дней

Корм рыбы Блок автоматической подачи

Число рыб 10 - 15 (длина 4 - 6 см)

Подача пробы Трубка под давлением 1 бар

Образец потока 50 - 150 л/ч

Выходы Modbus TCP/IP, Ethernet, 2 USB, 2 релейных 
выхода, 2 аналоговых выхода 4 - 20 мА

Спецификации

Быстрое и надежное обнаружение токсинов в воде 

bbe ToxProtect II — это полностью автоматическая система мониторинга для 
защиты источников питьевой воды от непреднамеренного или 
преднамеренного загрязнения токсинами. Характерными чертами таких угроз 
являются внезапно возникающие высокие концентрации опасных веществ. 
Изменения качества воды должны обнаруживаться быстро и безопасно. Одним 
из лучших организмов для этой цели являются рыбы, которых содержат в 
проточном аквариуме ToxProtect II. Аквариум ToxProtect II оснащен световыми 
барьерами для измерения активности рыб, что определяет их поведение при 
плавании путем подсчета количества проплываний между датчиками. Эта 
информация используется для анализа состояния их здоровья и, следовательно, 
качества воды. Если поведение рыбы изменяется из-за загрязнения воды, 
прибор подает сигнал тревоги. Количество сигналов об ошибках в ToxProtect II 
сведено к абсолютному минимуму. Это повышает уверенность в данных и 
позволяет избежать ненужной траты времени.

ToxProtect II отслеживает плавательную 
активность рыб в аквариуме с питьевой или 
водопроводной водой.

bbe moldaenke © | ToxProtect II 

ОСОБЕННОСТИ
▶ 1- или 2-камерная система

▶ Простое управление

▶ Простота ухода за дафнией,
генетически определенный
стебель дафнии

▶ Встроенное автоматическое
устройство подачи

▶ ПК с сенсорным экраном с
графическим отображением
измеренных значений, живыми
изображениями и интуитивно
понятными учетными записями
пользователей

▶ Простое обслуживание благодаря
легкодоступному
инструментальному модулю

▶ Подготовка проб через
ультразвуковой фильтр

▶ Отдельные отсеки для проточной
камеры и электроники 

▶ Удаленный доступ (опционально)

ПРИМЕНЕНИЯ
▶ Производство питьевой воды

▶ Контроль технологической воды

▶ Мониторинг водохранилища и
водозабора

▶ Мониторинг и оценка водных
путей

▶ Химическая оценка

▶ Исследования и преподавание

▶ Мониторинг сточных вод
очистных

ТОКСИЧНОСТЬ

DaphniaToximeter II

Описание ЗНАЧЕНИЕ

Параметры

Средняя скорость плавания, распределение 
скоростей, высота плавания, среднее 
расстояние, фрактальная размерность путей 
плавания, пути плавания, количество дафний, 
распределение в камере, размер дафний

Очистка камеры автоматическая очистка

Камера ПЗС-камера

Вес 60 кг

Размеры (В х Ш х Т) 800 х 800 х 500 мм

Пылевлагозащита IP54

Питание 110/240 В; 50/60 Гц || 600 Вт

Температура Образец: от 0 до 30 °C / Среда: от 0 до 35 °C

Объем образца 30 мл, 0,5 - 2 л/ч, для фильтрации/ультразвука 200 л/ч

Интервал обслуживания > 7 дней

Подача пробы Свободный вход / трубочный насос

Особенности Встроенный ПК с сенсорным экраном, блок ультра- 
звуковой очистки, шприц для подачи водорослей

Выходы Модем, LAN, 2 аналоговых выхода 4–20 
мА, 2 релейных выхода, RS232

Опции 2-х камерная система, удаленный доступ

Спецификации

За поведением 
дафний в пробе 
воды наблюдают 
в измерительной 
камере с помощью 
ПЗС-камеры.

Биологическая система раннего предупреждения, 
использующая дафнии и компьютерный анализ
видео
bbe DaphniaToximeter II наблюдает за дафниями (также известными как 
водяные блохи – Daphnia magna), находящимися под воздействием 
непрерывного потока пробы воды и оценивает наличие токсичных веществ с 
помощью анализа чувствительной сигнализации. ПЗС-камера фиксирует 
поведение дафний, содержащихся в камере с пробной водой (0,5-2 л/ч). Живые 
изображения оцениваются внутренним ПК и исследуются на предмет 
изменений в поведении при плавании. Статистически значимые изменения 
поведения при плавании вызывают сигнал тревоги в приборе. Управление и 
мониторинг прибора также можно осуществлять удаленно.
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Представитель в России
ООО "ПЛАНЕТА ИНФО"
199178, Санкт-Петербург, 13-я 
линия В.О., д. 78, оф. 190
Тел. 8 (812) 454-0-666
E-mail: info@datchiki.com
WhatsApp: +7-921-780-7000

Поставки в любой регион 
России и СНГ.




