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LI-6800 - портативная фотосинтетическая 
система для измерения фотосинтеза и 
дыхания элементов растительности

Конструкция сенсорной головки обеспечивает 
автоматический контроль над всеми 
необходимыми параметрами — температурой, 
концентрацией CO2, влажностью, 
освещенностью и скоростью потока — для 
непрерывного контроля состояния и изучения 
физиологии растений.

Обновленная головка датчика, наряду с более жесткими допусками для газоанализаторов и 
смесителя CO2, являются частью фирменной технологии Rapid Sensing.

Для заказа доступен широкий ассортимент рабочих камер под любые виды образцов, 
светодиодные источники искусственного освещения, флуориметр для синхронного измерения 
флуоресценции хлорофилла, камера для суспензий, почвенная камера и многое другое.

ОСОБЕННОСТИ:
• Интуитивно понятный и удобный в использовании интерфейс;

• Большой цветной графический сенсорный экран;

• Система автоматически определяет подключенное оборудование;

• Небольшой вес и эргономичность обеспечивают удобство в работе;

• Не прихотлива в плане технического обслуживания;

• Увеличенный объем апертуры;

• Система диагностики неисправностей;

• Контроль избыточного давления в рабочих камерах;

• Мультифазный импульсный флуорометр (опция);

• Синхронный анализ газообмена и флуоресценции хлорофилла a.



Анализатор газа CO2
Тип: Абсолютный 
недисперсионный 
инфракрасный газоанализатор
Диапазон измерения: 0 – 3100 
мкмоль·моль-1

Точность (шум сигнала) при 400 
мкмоль·моль-1 

▪ RMS при 4-секундном усреднении сигнала: 
≤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. 
Ориентация чувствительности: 
изменение ≤±1 мкмоль·моль-1 при 400 
мкмоль·моль-1 от любой ориентации

Газоанализатор H2O
Тип: Абсолютный недисперсионный 
инфракрасный газоанализатор 
Диапазон измерений:
0 – 75 ммоль·моль-1
Пропускная способность:
Точность (шум сигнала) при 10 ммоль· 
моль-1
▪ RMS при 4-секундном усреднении

сигнала: ≤0,01 ммоль·моль-1

Точность: в пределах 1,5% от 
показаний при >5 ммоль·моль; 
±0,08 ммоль·моль-1 при <5 
ммоль·моль-1

Температуры:
Диапазон рабочих температур: 

0 – 50 °C
Диапазон рабочих температур: 

-20 °C – 60 °C
Диапазон регулирования темп.

▪ Температура листа: ±10 °C от 
окр. среды с камерой 3×3 см.
▪ Разрешение уставки: 0,1 °C 

Температура отработанного 
воздуха из камеры и температура 
блока управления

▪ Тип: термистор;
▪ Диапазон: -10 – 60 °C;
▪ Точность: ±0,15 °C.

Датчик температуры листьев
▪ Тип: тонкопроволочная 

термопара типа E
▪ Чувствительность: -10 – 60 °C
▪ Точность: <±0,5 °C всего; ±0,2 °

C эталона холодного спая; 
Термопара ±0,3 °C, если 
температура холодного спая 
находится в пределах ±10 °C

Подключение
Ethernet RJ-45; TCP/IP для сетей и 
компьютеров: 1
Соединения с головкой: 2
Дополнительные соединения: 2
Расход воздуха
Диапазон объемной скорости потока: 
680 – 1700 мкмоль·с-1 при SATP†

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

Давление
Датчик давления консоли
▪ Рабочий диапазон: 50 – 110 кПа
▪ Точность: ±0,4 кПа
▪ Разрешение: стандарт. 1,5 Па.
▪ Шум сигнала: ≤0,004 кПа от пика 

до пика с 4-секундным 
усреднением сигнала

Датчик давления в камере
▪ Диапазон: -2 – 2 кПа
▪ Разрешение: <1 Па тип.
▪ Шум сигнала: 1 Па от пика до 

пика с 4-секундным усреднением 
сигнала.

▪ Разрешение уставки: 1,0 Па
▪ Диапазон регулирования: 0 – 200 

Па (зависит от скорости потока 
через камеру)

Батарея
Вес: 0,435 кг
Емкость: 6800 мАч
Тип: Литий-ионный
Хранение: -20 – 60 °C; ≤80% 
относительной влажности
Контроль CO2

Диапазон регулирования CO2: 0 
– >2000 мкмоль·моль-1 (с насосом, 
установленным на низкий уровень; 
зависит от объемного расхода)
Тип картриджа CO2: 8 грамм
Срок службы картриджа: >8 
часов после прокола (в 
зависимости от заданного 
значения)
Скруббер CO2: натронная известь
Контроль H2O
Диапазон регулирования H2O: 0–
90 % отн.влажности (без 
конденсата)
Увлажняющая подложка: 
керамическая подложка Pall 
Stuttgarter Masse (Pall Corporation)
Осушитель: силикагель (BASF 
Sorbead Orange CHAMELEON)

Измерение освещенности 
ФАР-сенсоры камеры и источника света: 

• Диапазон чувствительности: 0 – 
3000 мкмоль·м-2 с-1

• Разрешение: <1 мкмоль·м-2 с-1

• Точность калибровки: ±5% от 
показания; прослеживается до 
Национального технологического 
института США (NIST)

Внешний датчик ФАР LI-190R:

• Детектор: кремниевый фотодиод
• Чувствительность: 5 – 10 мкА на 

1000 мкмоль·м-2 с-1

• Точность калибровки: ±5% от 
показания; прослеживается до NIST

Консоль
Процессор: 800 МГц ARM Cortex A8
Память: 512 МБ ОЗУ; 8 ГБ ПЗУ
Дисплей: читаемый при солнечном свете 
TFT LCD с емкостным сенсорным экраном

▪ Разрешение: 1024 × 600 пикселей.
▪ Размеры: 26 см по диагонали.
Размер: 18,5×27,5×21 см; (Д × Ш × В)
Вес: 6,1 кг
Требования к питанию: 12–18 В DC или 
24 В DC.

Сенсорная головка
Размер с камерой 3×3 см: 37× 11,5 × 
21,6 см (Д × Ш × В)
Вес: 2,15 кг без камеры
Разрешение экрана: 128 × 128 пикселей 
Размеры экрана: 3,15 см
от края до края
Входы сенсорной головки

▪ Термопара температуры листа: 2 шт.
▪ Датчик освещенности LI-190R: 1 шт.

Соединения источника света с 
головкой датчика: 1

LI-COR | LI-6800
Cистема анализа процессов фотосинтеза

ООО "ПЛАНЕТА ИНФО"
www.oplanete.info • info@oplanete.info • 7 (812) 454-0-666 • +7 (921) 780-7000



Малый источник света
Общий выходной диапазон: 0 – 
>2000 мкмоль·м-2 с-1 при 25 °C
Диапазон вывода синего цвета: 0 – 
>400 мкмоль·м-2 с-1 при 25 °C
Красный диапазон вывода: 0 – 
>1600 мкмоль·м-2 с-1 при 25 °C
Длина волны красного пика: 660 нм
Длина волны синего пика: 453 нм
Единообразие:
▪ ±10 % на 90 % отверстия с белой 
верхней прокладкой, типичн.
▪ ±10% на 77% апертуры с черной 
прокладкой, типичн.

Многофазный флэш-флуорометр
Модулированный свет: программно 
управляемые и выбираемые частоты 
от 1 Гц до 250 кГц
Измерение пиковой длины волны 
света: 625 нм
Пиковая длина волны красных 
актиничных и насыщающих 
вспышек: 625 нм
Длина волны синего актиничного 
пика:
475 нм
Длина волны дальнего красного 
пика: 735 нм
Актиничный световой поток:

▪ 0 – 3000 мкмоль м-2 с-1 всего 
при 25 °C
▪ 0 – 1000 мкмоль м-2 с-1 синий 

при 25 °C
▪ 0 – 2000 мкмоль м-2 с-1 красный 

при 25 °C
Насыщенный свет: 
интенсивность, контролируемая 
программным обеспечением; 0 – 
16 000 мкмоль м-2 с-1 при 25 °C
Дальний красный свет: яркость 
регулируется программным 
обеспечением; 0 – 20 мкмоль м-2 с-1 
при 25 °C

Зависимость сигнала 
флуоресценции от температуры: 
-0,25% на °C
Однородность: <±10% на 92% 
апертуры с белой верхней 
прокладкой
▪ <±10% на 90% отверстия с черной 

верхней прокладкой
Энергопотребление:

▪ <18 Вт при 25 °C с актиничным 
светом 3000 мкмоль м-2 с-1
▪ <60 Вт при 25 °C с насыщающей 
вспышкой 16 000 мкмоль м-2 с-1

Площадь листа: 6 см2 или 2 см2; 
Круглые отверстия
Размер: 16,6 × 11,5 × 13,6 см (Д × 
Ш × В)
Вес: 0,86 кг

Анализаторы в сенсорной 
головке
Уникальными для LI-6800 являются 
два абсолютных СО2 и два 
абсолютных H2O недисперсионных 
инфракрасных газоанализатора, 
расположенных в головке датчика.
Анализаторы CO2
Точность анализатора CO2: в 
пределах 0,1 мкмоль моль-1 RMS с 
4-секундным усреднением при 400 
мкмоль моль-1

Анализаторы H2O
Точность анализатора H2O: в пределах 0,01 
ммоль моль-1 RMS с 4-секундным 
усреднением при 10 ммоль моль-1 

Система
Диапазон объемного расхода:

680 – 1700 мкмоль с-1 при SATP†

Контроль давления в камере:

На 0,2 кПа выше температуры 
окружающей среды; настраиваемый 
пользователем

Равномерность источника света:

±10% вариация на 90% апертуры

Диапазон регулирования температуры 
камеры: на 10 °C выше или ниже 
температуры окружающей среды.

Флуорометр
Частота модуляции: 1 Гц – 250 кГц
Измерение пиковой длины волны света: 625 
нм
Пиковая длина волны красных актиничных и 
насыщающих вспышек: 625 нм
Длина волны синего актинического пика: 475 
нм
Длина волны дальнего красного пика: 735 нм
Актиничный световой поток:

• 0 – 3000 мкмоль м-2 с-1 всего при 25 °C
• 0 – 1000 мкмоль м-2 с-1 синий при 25 °C
• 0 – 2000 мкмоль м-2 с-1 красный при 25 °C
Насыщенность света:
0 – 16 000 мкмоль м-2 с-1 при 25 °C

Дальний красный свет:

0 – 20 мкмоль м-2 с-1 при 25 °C

Потребляемая мощность при 2000 
мкмоль·м-2 с-1: <5 Вт
Диапазон раб. температур: 0 – 50 °C
Размер: 6,6 × 5,9 × 5,8 см (Д × Ш × В)
Вес: 0,21 кг

Большой источник света
Общий выходной диапазон: 0 – 
>2500 мкмоль м-2 с-1 при 25 °C

Синий диапазон вывода: >2000 
мкмоль м-2 с-1 при 25 °C

Зеленый выходной диапазон: >1000 
мкмоль м-2 с-1 при 25 °C

Красный диапазон вывода: >2400 
мкмоль м-2 с-1 при 25 °C

Диапазон выхода 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 °С

Размер: 11,7 × 11 × 13 см (Д × Ш × В)

Вес: 0,54 кг

† SATP определяется как 
стандартная температура 
окружающей среды (25 °C) и давление 
(100 кПа). 
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Эксклюзивные характеристики 
LI-6800



LI-6800F Портативная система контроля 
газообмена и флуоресценции.
Этот комплект идеально подходит для полевых 
или лабораторных работ, включающих 
измерения флуоресценции. Включает в себя:
• Консоль, сенсорная головка и кабель в сборе;
• Многофазный флуорометр;
• Чемодан для инструментов;
• Футляр для принадлежностей;
• Ремни для переноски;
• Крепление для штатива и панорамной головки;
• Литий-ионные батареи (3 шт);
• Блок питания от переменного тока к постоянному 

(вход от 110 до 240 В AC; выход 24 В DC; 
возможность зарядки 2 аккумуляторов в консоли);

• Зарядное устройство с одним отсеком;
• Силикагель, натронная известь и Pall Stuttgarter 

Masse для подготовки газа;
• 8-граммовые картриджи CO2 (3 коробки по 25 шт.);
• Комплект запасных частей.

LI-6800P Портативная система контроля 
фотосинтеза. Полная система газообмена. Этот 
комплект идеально подходит для базовых 
лабораторных или обзорных измерений с 
естественным или регулируемым освещением. 
Включает в себя:
• Консоль, сенсорная головка и кабель в сборе;
• Камера для листьев с прозрачным верхом и малый 
источник света;
• Чемодан для инструментов;
• Футляр для принадлежностей;
• Ремни для переноски;
• Крепление для штатива и панорамной головки;
• Литий-ионные батареи (3 шт);
• Блок питания от переменного тока к постоянному (вход 
от 110 до 240 В AC; выход 24 В DC; возможность 
зарядки 2 аккумуляторов в консоли)
• Зарядное устройство с одним отсеком;
• Силикагель, натронная известь и Pall Stuttgarter Masse 
для подготовки газа;
• 8-граммовые картриджи CO2 (3 коробки по 25 шт.);
• Комплект запасных частей.Портативная система фотосинтеза LI-6800S

Полная система газообмена с компонентами для полевых и геодезических измерений. Этот базовый 
комплект идеально подходит для измерений в условиях естественного освещения. Включает в себя:

• Консоль, сенсорная головка и кабель в сборе;
• Камера для листьев с прозрачным верхом;
• Чемодан для инструментов;
• Ремни для переноски;
• Крепление для штатива и панорамной головки;
• Литий-ионные батареи (3);
• Блок питания от переменного тока к 

постоянному (вход от 110 до 240 В AC; выход 24 
В DC; возможность зарядки 2 аккумуляторов в 
консоли);

• Зарядное устройство с одним отсеком;
• Силикагель, натронная известь и Pall 

Stuttgarter Masse для подготовки газа;
• 8-граммовые картриджи CO2 (3 коробки по 25 

шт.);
• Комплект запасных частей.
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Информация по заказу

Источники света и камеры

Описание Код заказа
Многофазный флэш-флуорометр 6800-01A

Малый источник света 6800-02

Камера с прозрачным верхом и отверстиями 6800-12A

Большой источник света 6800-03

6800-17

6800-24

Маленькая камера
Бриофитовая камера
Большая камера для листьев и игл 6800-13

Индивидуальный адаптер для камеры 6800-19

Камера изм. дыхания насекомых 6800-89

Почвенная проточная камера CO2 6800-09



Аксессуары

Аксессуар Описание Код заказа
Комплект для отбора проб Для сбора проб газа из потока 

поступающего или выходящего газа
9968-210

Комплект переходника для 
баллона с CO2

Для подключения внешнего 
баллона CO2 к инжектору CO2

9968-109

Дополнительный кабель питания 
консоли

Для подключения внешней 
батареи к LI-6800

9968-242

Удлинительный кабель 
источника света

Используется для управления вторым 
источником света (6800-02 или 6800-03), 
прикрепленным к сенсорной головке LI-6800.

9968-243

Комплект односторонних прокладок 
(6 см2)

Комплект оборудования со специальной 
прокладкой для измерения одностороннего 
газообмена с помощью LI-6800

9968-313

Монопод Монопод для сенсорной головки LI-6800 609-15792
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