
Параметр / Функция АТОН-12-ФАР LI-6800  LI-COR

Газоанализатор CO2 
Тип: одноэлементный, 
дифференциальный, инфракрасный 
газоанализатор открытой системы. 
Диапазон измерения: 0 – 3000 
мкмоль/моль-1 
Разрешение: 1 ppm или 1 
мкмоль/моль-1 
Точность калибровки: 1,5% ± 4 ppm 
в соответствии с NIST. 
Чувствительность ориентации: 
изменение ≤±1 мкмоль/моль-1 при 400 
мкмоль/моль-1 от любой ориентации 

Тип: абсолютный недисперсионный 
инфракрасный газоанализатор (x 
2 ячейки IRGA) 
Диапазон измерения: 0 – 3100 
мкмоль/моль-1. 
Повторяемость (шум сигнала): 
RMS 4-секундное усреднение 
сигнала при 400 мкмоль/моль-1: ≤0,1 
мкмоль/моль-1 
Точность: в пределах 1% от 
показаний при 200 мкмоль/моль-1

или выше, ±2 мкмоль/моль-1 при 
<200 мкмоль/моль-1. 
Чувствительность ориентации: 
изменение ≤±1 мкмоль/моль-1 при 
400 мкмоль/моль-1 от любой 
ориентации. 

Газоанализатор H2O Тип: парные датчики влажности с 
лазерной подстройкой и быстрым 
откликом. 
Диапазон измерения: 0 – 75 мбар 
Стабильность (шум сигнала): 
разрешение 0,1 мбар 
Точность: 2% от SVP (давление 
насыщенного пара) при 
соответствующей температуре. 

Тип: абсолютный недисперсионный 
инфракрасный газоанализатор. 
Диапазон измерения: 0 – 75 
мкмоль/моль-1. 
Точность (шум сигнала): RMS 4-
секундное усреднение сигнала при 
10 мкмоль/моль-1: ≤0,01 
мкмоль/моль-1 4-секундное 
усреднение сигнала 
Точность: в пределах 1,5% от 
показаний при >5 мкмоль/моль-1; 
±0,08 мкмоль/моль-1 при <5 
мкмоль/моль-1 

Температура 0 – 50 °C 0 – 50 °C 
Диапазон температур 

хранения 
от -20°С до +60°С от -20°С до +60°С 

Уставка температуры 
листа 

от +1°С до +40°С - 

Питание (батарея) Вес: 1,05 кг; 
Емкость: 7,5 Ач; 

Тип: литий-ионный; 
Хранение: -20 – 60 °C; ≤80% 
относительной влажности. 

Работа: до 16 часов 

Вес: 0,435 кг; 
Емкость: 6800 мАч; 
Тип: литий-ионный; 

Хранение: -20 – 60 °C; ≤80% 
относительной влажности. 

Контроль CO2 Диапазон регулирования CO2: от 0 
ppm до 2000 ppm - достижимые 

значения во всем диапазоне расхода 
68–341 мкмоль/сек-1. 

Тип картриджа CO2: 8 грамм. 
Срок службы картриджа: 32 часа 

после прокола, независимо от 
заданного значения. Обычно минимум 

24 часа. 
Скруббер CO2: натронная известь. 

Диапазон регулирования CO2: 0 – 
>2000 мкмоль/моль-1 (с насосом,

установленным на низкую скорость; 
в зависимости от объемного 

расхода). 
Тип картриджа CO2: 8 грамм. 

Срок службы картриджа: >8 часов 
после прокола (в зависимости от 

заданного значения). 
Скруббер CO2: натронная известь. 
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Контроль H2O Диапазон регулирования H2O: 
зависит от температуры. При 25°C = 

18,9 мбар = 59 % относительной 
влажности. 

При 30 °C = 27 мбар = 63 % 
относительной влажности. 

Субстрат увлажнителя: железо 
сернокислое 7- водное. 

Влагопоглотитель: Drierite. 

Диапазон регулирования H2O: 0–
90 % относительной влажности (без 

конденсации). 
Субстрат увлажнителя: 

керамическая подложка Pall 
Stuttgarter Masse (Pall Corporation). 

Влагопоглотитель: Drierite. 

Передача данных Флуориметр и консоль связаны 
напрямую, данные обоих хранятся на 
съемных SD-картах, с портами USB и 

портами RS232 для извлечения 
данных. 

Ethernet RJ-45; IP/TCP для сетей и 
компьютеров: 1. 

Соединения с головой измерителя: 
2. 

Дополнительные соединения: 2. 
Скорость потока 

воздуха 
Диапазон объемной скорости 

потока: 341-700 мкмоль/с-1 при SATP. 
Скорость потока в листовой 

камере: 68-341 мкмоль/с-1. 
Анализ объемного потока: 68-341 

мкмоль/с-1. 
Анализ объемного потока при 

климат-контроле (повышенный 
уровень CO2): обычно до 700 
мкмоль/с-1, соответствующий 

настройкам потока (U) от 68 до 341. 
Требуется меньший поток через одну 

ячейку IRGA. 

Объемный расход: 680 – 1700 
мкмоль/с-1 при SATP1. 

Скорость потока в листовой 
камере: 0–1400 мкмоль/с-1 при SATP 

(более высокий поток через две 
ячейки IRGA). 

Контроль 
освещенности. 

ФАР-сенсоры камеры и 
источника света: 

Тип: кремниевый фотодиод. 
Диапазон чувствительности: 0–

2000 мкмоль/м-2 с-1. 
Разрешение: <1 мкмоль/м-2 с-1 
установленного уровня ФАР. 

Точность калибровки: 6,5 %, 
прослеживание до Национальной 
физической лаборатории (NPL). 

Линейная точность: в пределах 8%, 
обычно 5%. 

Также, внешний датчик ФАР для 
согласования показаний или 

отслеживания условий окружающей 
среды, а также для работы в 

малооблачные дни. 
Детектор: кремниевый фотодиод. 

Прямое чтение: 0-3000 мкмоль/м-2 с-1 

Диапазон чувствительности: 0 – 
3000 мкмоль/м-2 с-1. 

Разрешение: <1 мкмоль/м-2 с-1. 
Точность калибровки: ±5% от 
показаний; прослеживаемая до 

Национального технологического 
института США (NIST). 

Внешний датчик PAR LI-190R 
Детектор: кремниевый фотодиод 
Чувствительность: 5 – 10 мкА на 

1000 мкмоль/м-2 с-1. 
Точность калибровки: ±5% от 

показаний; прослеживается до NIST. 

Давление Датчик давления консоли. 
Рабочий диапазон: 600-1100 мбар. 

Точность: ±2 мб 
Разрешение: 1 мбар 

Шум сигнала: обычно 0,03 Мб RMS. 

Датчик давления консоли. 
Рабочий диапазон: 50 – 110 кПа. 

Точность: ±0,4 кПа. 
Разрешение: 1,5 Па типично. 

Шум сигнала: ≤0,004 кПа от пика к 
пику с 4-секундным усреднением 

сигнала. 

Консоль 
Процессор: ARM 7 72 МГц (только 

для консоли газообмена, без 
флюорометра). 

Память: 40 КБ ОЗУ, 512 КБ флэш-
памяти ПЗУ. 

Процессор: 800 МГц ARM Cortex A8. 
Память: 512 МБ ОЗУ; 8 ГБ флэш-

памяти ПЗУ. 
Дисплей: читаемый при солнечном 

свете TFT LCD с емкостным 
сенсорным экраном. 
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Дисплей: цветной сенсорный ЖК-
дисплей WQVGA. 

Размеры консоли: 17 х 11 х 23 см (Д 
х Ш х В) 

Общий вес консоли: 4,1 кг (включая 
аккумулятор). 

Вес консоли с широкой камерой: 
всего 4,9 кг. 

Требования к питанию: всего 0,3 А 
при 12 В постоянного тока. 

Разрешение: 1024 х 600 пикселей. 
Размеры экрана: 26 см по 

диагонали. 
Размер консоли: 18,5 х 27,5 х 21 

см; (Г х Ш х В). 
Вес консоли: 6,1 кг. 

Требования к питанию: 12–18 В 
DC или 24 В DC. 

Источник света 
Атон-12-ФАР с широкой 
камерой листвы/ LI-COR 

‘Large’. 

Блок светодиодной подсветки RGB 
(широкий и узкий): 

Общий выходной диапазон: 0 -> 
2400 мкмоль/м-2 с-1 при 25 °C. 

Диапазон вывода синего: 800 
мкмоль/м-2 с-1 при 25 °C. 

Диапазон вывода зеленого: 800 
мкмоль/м-2 с-1 при 25 °C. 

Диапазон вывода красного: 800 
мкмоль/м-2 с-1 при 25 °C. 

Длина волны синего пика: 455 нм. 
Длина волны зеленого пика: 525 нм. 
Длина волны красного пика: 660 нм. 

Однородность: ±10% на 90% 
апертуры. 

Потребляемая мощность: 4 Вт при 
2400 мкмоль/м-2 с-1, равные части 

красного, зеленого и синего. 
Диапазон рабочих температур: 0-

50°C. 
Рабочий диапазон относительной 

влажности: 0–85 % 
Размер: 5,6 см x 4,8 см x 6 см 

(широкий) 
Вес: <0,12 кг (широкий). 

Блок белой светодиодной 
подсветки (широкий и узкий): 

Общий выходной диапазон: 0 -> 
2400 мкмоль/м-2 с-1 при 25 °C. 

Диапазон вывода белого: 2500 
мкмоль/м-2 с-1 при 25 °C. 

Температура белого цвета: 4250 К. 
Диапазон рабочих температур: 0-

50°C. 
Рабочий диапазон относительной 

влажности: 0 – 85%. 
Размер: 5,6 см х 4,8 см х 6 см 

(широкий). 
Вес: <0,12 кг (широкий). 

Однородность: ±10% на 90% 
апертуры. 

Потребляемая мощность: 4 Вт при 
2400 мкмоль/м-2 с-1, равные части 

красного, зеленого и синего. 

Общий выходной диапазон: 0 -> 
2500 мкмоль/м-2 с-1 при 25 °C. 

Диапазон вывода синего: >2000 
мкмоль/м-2 с-1 при 25 °C. 

Диапазон вывода зеленого: >1000 
мкмоль/м-2 с-1 при 25 °C. 

Диапазон вывода красного: >2400 
мкмоль/м-2 с-1 при 25 °C. 

Диапазон вывода белого: >1500 
мкмоль/м-2 с-1 при 25°C. 

Длина волны синего пика: 453 нм. 
Длина волны зеленого пика: 523 

нм. 
Длина волны красного пика: 660 

нм. 
Температура белого цвета: 4000 К. 

Однородность: ±10% на 90% 
апертуры. 

Потребляемая мощность: 15 Вт 
при 2000 мкмоль/м-2 с-1, равные 

части красного, зеленого, синего и 
белого. 

Диапазон рабочих температур: 0 – 
50 °C. 

Рабочий диапазон относительной 
влажности: 0 – 85%. 

Размер: 11,7 × 11 × 13 см (Д × Ш × 
В). 

Вес: 0,54 кг. 
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