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ЛабИнструментс 

         
	 Компания	ЛабИнструментс	занимается	поставкой	аналитических	приборов,	лабораторного	оборудования,	
расходных	материалов	и	реагентов	для	экологии,	биологии,	химии,	биотехнологии	и	смежных	отраслей.

	 Компания	ЛабИнструментс	является	официальным	представителем	в	РФ	ряда	ведущих	производителей	
из	Америки	и	Европы:	LI-COR	(США),	Eppendorf	(Германия),	Labconco	(США),	Linseis	(Германия),	Fibercell	Systems 
(США)	и	др.	Также	ЛабИнструментс	поставляет	продукцию	таких	производителей	как:	Merck,	Millipore,	Sigma,	Guava,	
Wheaton,	Sonics	&	Materials,	Agilent,	Waters,	GE	Healthcare,	Beckman	и	многих	других.	Кроме	того,	ЛабИнструментс 
предлагает	 товары	 по	 большим	 Американским	 каталогам:	 VWR	 International	 (США)	 (крупнейший	 поставщик	
лабораторного	оборудования),	Fisher	Sci.	(США)	и	др.	Более	того,	компания	ЛабИнструментс имеет	возможность	
поставки	редкого	и	уникального	оборудования	и	реагентов	от	производителей,	не	представленных	на	российском	
рынке.

	 Сбалансированный	 портфель	 позволяет	 ЛабИнструментс комплектовать	 под	 ключ	 лаборатории	
различного	профиля,	оборудованием	начиная	от	ламинарных	и	вытяжных	шкафов	до	наконечников	для	пипеток	и	
микропробирок.	ЛабИнструментс имеет	склад	в	г.	Москва,	где	всегда	в	наличии	различные	расходные	материалы	
и	наиболее	ходовое	оборудование.

	 Специалисты	 компании	 ЛабИнструментс имеют	 большой	 опыт	 и	 всегда	 рады	 оказать	 поддержку	 по	
вопросам	 выбора,	 поставки	 и	 ввода	 оборудования	 в	 эксплуатацию.	 Компания	 ЛабИнструментс 	 располагает	
штатом	высококвалифицированных	инженеров,	готовых	провести	инсталляцию	и	запуск,	а	при	необходимости	–	
сервисное,	гарантийное	и	послегарантийное	обслуживание	оборудования.

	 Основная	 цель	 компании ЛабИнструментс – предложить	Вам,	 нашему	 клиенту,	 максимально	широкий	
ассортимент	 высококачественной	 современной	 продукции,	 а	 также	 комфортный	 и	 профессиональный	 сервис.	
Благодаря	многолетнему	опыту	мы	имеем	возможность	предложить	вам	самые	оптимальные	технические	решения	
по	самым	выгодным	ценам.

Мы рады представить вашему вниманию продукцию компании LI-COR Biosciences (США).

Компания LI-COR	 –	признанный	Мировой	лидер	в	производстве	профессиональных	газоанализаторов	СО2 / 
Н2О	/	СН4,	 систем	мониторинга	эмиссии	парниковых	газов	Eddy	Covariance,	метеостанций,	 систем	для	изучения	
фотосинтеза	 и	 газообмена	 растений	 и	 почв,	 приборов	 для	 измерения	 уровня	 освещенности	 и	 датчиков	 к	 ним;	
систем	документации	и	количественного	анализа	Вестерн-блотов,	систем	для	in	vivo	имаджинга,	реагентов,	рас-
ходных	материалов	и	многого	другого.

Компания ЛабИнструментс	 является	официальным	и	эксклюзивным	представителем	компании	LI-COR	 в	
РФ	и	ряде	стран	СНГ.

Всегда рады ответить на ваши вопросы!

ООО	«Компания	ЛабИнструментс»

ул.	Миклухо-Маклая,	д.	16/10,	Москва	117997

Телефон	/	факс:	+7	(499)	724-8872,	+7	(495)	223-4815

sales@labinstruments.ru

www.labinstruments.su
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Оборудование для экологических исследований производства компании 
LI-COR Biosciences
 

 Компания LI-COR Biosciences (США) является мировым лидером в производстве профессионального оборудования 
для всестороннего исследования экосистем. 

В ассортименте компании LI-COR имеются: 

	Простые в использовании и многофункциональные газоанализаторы CO2	и	H2O	(LI-820,	LI-840A,	LI-7000);

	Высокоточные газоанализаторы CO2 и H2O, открытого и закрытого типа, предназначенные для комплектации поле-
вых станций экомониторинга (LI-7200RS,	LI-7500RS);

	Высокоточные газоанализаторы CH4,	предназначенные	для	комплектации	полевых	станций	экомониторинга 
(LI-7700);

	Полностью укомплектованные полевые станции мониторинга эмиссии парниковых газов, работающие на принципе 
анализа микровихревых пульсаций «Eddy	Covariance» (GHG-RS1,	GHG-RS2);

	Ультразвуковые высокоточные всенаправленные анемометры (GILL-WM,	GILL-WMP,	GILL-R3,	GILL-HS);

	Наборы датчиков для полевых станций экологического мониторинга серии 7900-100	(Biomet	Packages);

	Портативные системы анализа почвенного газообмена (LI-8100A),	на	основе	камерного	метода;

	Портативные системы для полевых исследований процессов фотосинтеза (LI-6400XT	и	LI-6800);

	Регистраторы освещенности (LI-250A,	LI-1500);

	Широкий ассортимент самых разнообразных датчиков;

	Оптические приборы для анализа листового индекса растительности (LAI-2200A);

	Полевые и лабораторные анализаторы площади листовой поверхности (LI-3100C,	LI-3000C);

	И многое-многое другое! Ассортимент приборов непрерывно растет. 

 За 45 лет своего существования компания LI-COR снискала доверие научной общественности по всему Mиру. 
Оборудование компании активно используется и широко цитируется в научной литературе. Компания активно сотрудничает 
с ведущими специалистами в области экологии по всему Миру. Кроме того, в штате компании, на постоянной основе, 
работают многие ученые – специалисты в самых разнообразных областях знания. Каждый прибор, выпускаемый компанией 
LI-COR, это – шедевр конструкторского искусства, в основе которого лежит строгая научная теория и долгие годы кро-
потливого труда по поиску наиболее оптимальных решений в плане точности и удобства использования. Вся продукция 
компании LI-COR производится на фабриках в США, что гарантирует высокое качество исполнения.

 Вся продукция компании LI-COR отличается беспрецедентной  точностью, высокой надежностью, минимально 
возможным энергопотреблением, продуманным эргономичным дизайном и интуитивно-понятным интерфейсом и 
множеством других достоинств, облегчающих on site мониторинг любых экосистем. Все оборудование компании LI-COR 
идет в комплекте с удобным программным обеспечением, для записи и обработки данных, совместимым с операционными 
системами Windows и Mac OS. Большинство систем, производимых компанией LI-COR, имеют модульное строение, что 
позволяет легко расширять функционал и максимально точно адаптировать их под запросы конкретного пользователя. 

 Компания LI-COR осуществляет непрерывную всестороннюю поддержку своих пользователей. Специалисты 
компании всегда рады ответить на любые ваши вопросы: по подбору оптимальных технических решений под конкретные 
экспериментальных нужды; по техническим аспектам работы систем и диагностике и устранению неполадок; а также, по 
научной теории и экспериментальной практике. Оборудование непрерывно совершенствуется. Но, вам не придется все 
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время покупать новые дорогостоящие системы, чтобы оставаться в авангарде научных технологий. Компания LI-COR 
выпускает пакеты аппаратной модернизации, способные повысить производительность и точность систем старшего 
поколения до уровня современных. Пакеты аппаратной модернизации могут быть установлены как самим пользователем, 
так и на фабрике производителя, по запросу.

Универсальные газоанализаторы CO2 и H2O производства компании Li-COR
 

Газоанализаторы CO2 и H2O LI-820 и LI-840A

 Многолетний опыт разработки устройств для самых разнообразных исследовательских нужд воплотился в 
газоанализаторах LI-820 (анализатор CO2) и LI-840A (анализатор CO2/H2O). Данные анализаторы идеально подходят 
для проведения непрерывных мониторинговых исследований в условиях, где требуется точность, высокая надежность, 
долговечность и простота использования. Для анализа газового состава атмосферы LI-820  и LI-840A используют метод 
недисперсионной инфракрасной спектроскопии. Данные газоанализаторы имеют один оптический путь и двухволновую 
ИК-детектирующую систему. Для нормальной работы, данным газоанализаторам требуется вспомогательный модуль – 
модуль создания воздушного потока (Кат. № 286-04198), который поставляется отдельно. Данные анализаторы крайне 
экономичны в плане технического обслуживания. Они позволяют получать точные и стабильные показания в широком 
диапазоне условий окружающей среды.  

LI-820 основные свойства:     
	Газоанализатор легко поддается интеграции с самыми 

разнообразными исследовательскими системами.

	Широкий диапазон измеряемых значений: от 0 до 20,000 
ppm.

	Широкий диапазон рабочих температур: от -20° до +45°C.

	Низкое энергопотребление: менее 4 Ватт, после включения 
и прогрева.

	Низкий шум показаний: менее 1 ppm при концентрации 
измеряемого газа 370 ppm, с усреднением сигнала на про-
тяжении 1 с.

	Показания корректируются в режиме реального времени: газоанализатор оснащен датчиками, для контроля 
над флуктуациями температуры и давления газовой смеси в измерительной ячейке, а также программными и 
техническими средствами корректировки.

	Простая в обслуживании, износостойкая оптика: все оптические системы прибора могут быть легко очищены 
пользователем, в том числе и в полевых условиях. После очистки, специальная перекалибровка прибора не 
требуется.

	Долговечный источник ИК-излучения на основе твердотельного лазерного диода: расчетный срок службы 
источника ИК-излучения, при работе в непрерывном режиме, составляет более 2 лет. Источник ИК-излучения 
легко заменяется, в том числе и в полевых условиях. После замены источника, специальная перекалибровка 
прибора не требуется.
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LI-840A основные свойства:    

	Газоанализатор легко поддается интеграции с самыми 
разнообразными исследовательскими системами.

	Широкий диапазон измеряемых значений: 0–20,000 
ppm (0–2%) - CO2 и 0–60 ммоль/моль - H2O.

	Широкий диапазон рабочих температур: от -20° до 
+45°C.

	Низкое энергопотребление: менее 4 Ватт, после вклю-
чения и прогрева.

	Низкий шум показаний: менее 1 ppm при концентрации 
CO2 - 370 ppm, менее 0.01 ммоль/моль при концентра-
ции паров воды - 10 ммоль/моль, с усреднением сигна-
ла на протяжении 1 с.

	Скорость потока: максимально – 1 л/мин.

	Показания корректируются в режиме реального времени: газоанализатор оснащен датчиками, для контроля 
над флуктуациями температуры и давления газовой смеси в измерительной ячейке, а также программными и 
техническими средствами корректировки.

	Погрешности измерений CO2 связанные с присутствием паров воды автоматически корректируются.

	Простая в обслуживании, износостойкая оптика: все оптические системы прибора могут быть легко очищены 
пользователем, в том числе и в полевых условиях. После очистки, специальная перекалибровка прибора не 
требуется

	Долговечный источник ИК-излучения на основе твердотельного лазерного диода: расчетный срок службы 
источника ИК-излучения, при работе в непрерывном режиме, составляет более 2 лет. Источник ИК-излучения  
легко заменяется, в том числе и в полевых условиях. После замены источника, специальная перекалибровка 
прибора не требуется.

Технические характеристики

LI-820 LI-840A
CO2

Диапазон измеряемых значений 0 – 20’000 ppm
Погрешность < 3% < 1% 
Дрейф калибровки при изменении температуры 
при концентрации 0 ppm

< 0,15 ppm / °C

Дрейф калибровки после обнуления при 
концентрации 370 ppm

< 0,03 % / °C

Общий дрейф калибровки при изменении 
температуры без обнуления при концентрации 
370 ppm

< 0,4 ppm / °C

Шум RMS при 370 ppm с фильтрацией сигнала 1 
с

<1 ppm

Чувствительность к парам воды - < 0,1 ppm CO2 / ммоль/моль  
H2O

H2O

Диапазон измеряемых значений - 0 - 60 ммоль/моль  
Погрешность - < 1,5%
Дрейф калибровки при изменении температуры 
при концентрации 0 ммоль/моль 

- < 0,003  ммоль/моль  
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Дрейф калибровки после обнуления при 
концентрации 10 ммоль/моль 

- < 0,03% / °C

Общий дрейф калибровки при изменении 
температуры без обнуления при концентрации 10 
ммоль/моль 

- < 0,009  ммоль/моль  / °C

Шум RMS при 10 ммоль/моль  с фильтрацией 
сигнала 1 с

- < 0,01  ммоль/моль  

Чувствительность к CO2 - < 0,0001 ммоль/моль  H2O / 
ppm CO2

Общие технические характеристики

Принцип измерения недисперсионная инфракрасная детекция
Диапазон компенсации давления 15 - 115 кПа
Максимальный поток газа 1 л/мин
Формат выходных сигналов Два масштабируемых линейных аналоговых выхода, 

по вольтажу (0 – 2,5 В, 0 – 5 В)

Два выхода по току (4 - 20 мА)
Цифровой: TTL (0 – 5 В)

Разрешение DAC 14 бит
Требования к электропитанию постоянный ток напряжением 12 - 30 В

Энергопотребление максимальное 1,2 A, 12 В, 14 Вт

Энергопотребление среднее 0,3 A, 12 В, 3,6 Вт

Диапазон рабочих значений температуры -20°C - 45°C

Диапазон рабочих значений относительной 
влажности

0 - 95% (без конденсации)

Размеры 22,2 × 15,2 × 7,6 см
Вес 1 кг

Информация для заказа

LI-820

Анализатор углекислого газа LI-820

В комплекте: два воздушных фильтра, набор для сервисного обслуживания, программное 
обеспечение под Windows, интерфейсный кабель RS-232, переходник RS-232 - USB, опти-
ческий элемент 14 см. 

Внимание! Насос в комплект не входит, источник электропитания в комплект не входит.

LI-840A

Анализатор углекислого газа и влажности LI-COR LI-840A

В комплекте: два воздушных фильтра, набор для сервисного обслуживания, программное 
обеспечение под Windows, интерфейсный кабель RS-232, переходник RS-232 - USB, опти-
ческий элемент 14 см. 

Внимание! Насос в комплект не входит, источник электропитания в комплект не входит.

286-04198 Насос для создания воздушного потока для газоанализаторов LI-COR
Источник электропитания для газоанализаторов LI-COR, на 220 В / 50 Гц.

Источник электропитания для насоса LI-COR, на 220 В / 50 Гц.

800-904 Оптический элемент, длина 14 см.

9980-013 Набор для сервисного обслуживания

9967-008 Воздушный фильтр для газоанализатора LI-840A

300-01961 Воздушный фильтр для газоанализатора LI-820
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Газоанализатор CO2/H2O LI-7000

 LI-7000 – высокоскоростной высокоточный дифференциальный газоанализатор, предназначенный для работы, 
как в лабораторных, так и в полевых условиях. Газоанализатор работает на принципе недисперсионной инфракрасной 
спектроскопии.

Основные свойства LI-7000 :   

	Высокая точность измерений.

	Газоанализатор легко поддается интеграции с самыми разнообразными исследовательскими системами.

	Анализатор снабжен широкиим спектром каналов ввода-вывода данных: цифровые, аналоговые, RS-232 и USB.

	Имеются аналоговые порты для подключения любых внешних датчиков.

	Простая в обслуживании, износостойкая оптика: все оптические системы прибора могут быть легко очищены 
пользователем, в том числе и в полевых условиях. После очистки, специальная перекалибровка прибора не 
требуется.

	Показания корректируются в режиме реального времени: газоанализатор оснащен датчиками, для контроля над 
флуктуациями температуры и давления газовой смеси в измерительной ячейке.

	Давление в измерительной ячейке измеряется с точностью до 0,1%.

	Прибор имеет и встроенный компактный насос, для автоматической компенсации колебаний давления в 
измерительной ячейке прибора.

	Конструкция воздуховодов и измерительного модуля прибора исключает диффузию и возможность возникновения 
обратно-направленного давления, даже при скоростях потока более 10 л/мин. 

	Забираемый прибором воздух термостатируется перед подачей в измерительную ячейку. Таким образом, показания 
прибора остаются стабильными даже при очень сильных перепадах температуры окружающей среды. 

	Сорбция паров воды в измерительной части прибора минимальна, благодаря использованию никелевого покрытия 
оптических ячеек.

	Прибор поставляется в комплекте с простым интуитивно-понятным программным обеспечением под Windows, 
для настройки, контроля, записи и обработки результатов.

	Встроенная интеллектуальная система самодиагностики и оповещения, позволяет своевременно выявить 
потенциальные проблемы. 

	Прибор оснащен кнопочной панелью с монохромным ЖК-дисплеем.
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Основные технические характеристики гзоанализатора

Тип: Дифференциальный, недисперсионный 
инфракрасный газоанализатор

Детекторы в комплекте: Два детектора (для CO2 и H2O)
Рабочая частота: 600 Гц
Размеры оптической ячейки: 9,53 мм (Ø) ×  152,4 мм (высота), объем: 10,86 см3

Время прогрева: До 2 мин
Давление газа: От 115 кПа (с датчиком давления) до 200 кПа (без 

датчика)
Максимальный поток: Более 50 л/мин
Насос: Встроенный насос с переменной 

производительностью до 1 л/мин 
Дисплей: LCD, графический экран. USB 2.0 интерфейс
RS-232: 9600-115200 baud, 8, N, 1. Поддержка XON/XOFF и 

триггерный вход
Аналоговый вход: 4 × 14-бит. ЦАП, 20 Гц с пропускной способностью в 

300 Гц
Вспомогательные входные каналы: 2,0; ±2,5 В; 10 Гц
Измерительный диапазон по СО2: 0-3000 ppm, точность измерений: в пределах 1%
Нулевой дрейф: ±0,3 ppm/°C., дрейф: ±0,2%/°C
Чувствительность к H2O: Менее 0,1 ppm CO2 на 1 ммоль/моль H2O
Диапазон давлений: От 0 до 115 кПа
Измерительный диапазон по H2O: 0-60 ммоль/моль, точность измерений: 1 %
Нулевой дрейф: ±0,02 ммоль/моль  на 1°C, дрейф: ±0,4%/°C
Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, или 10,5-16 В 

постоянного тока, 4 А

Потребляемая мощность: 15 - 40 Вт
Габаритные размеры: 12,7 × 25 × 36,8 см
Вес: 8,8 кг

Информация для заказа газоанализатора 

LI-7000 Портативный универсальный газоанализатор CO2/H2O 
закрытого типа 

LI-7000DP

Портативный универсальный газоанализатор CO2/H2O 
закрытого типа в комплекте с генератором точки росы 
LI-610 (используется для поверки H2O каналов газоа-
нализаторов, датчиков влажности и гигрометров)
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Портативный генератор точки росы LI-610

 Портативный генератор точки росы LI-610 представляет собой 
надежный, портативный прибор, который обеспечивает поток воздуха 
с точно контролируемой точкой росы. LI-610  отлично подходит для 
калибровки H2O каналов газоанализаторов, датчиков относительной влаж-
ности и поверки гигрометров. Также LI-610 может обеспечить непрерывный 
поток воздуха с заданным значением точки росы в экспериментальные 
камеры для изучения параметров фотосинтеза и проводимости устьиц, или 
для других экспериментальных нужд, везде, где требуется регулируемая 
подача водяного пара с заданным значением точки росы. 

LI-610 основные свойства: 

	Генератор точки росы легко поддается интеграции с самыми 
разнообразными исследовательскими системами.

	Аппарат генерирует стабильные значения точек выпадения росы в температурном диапазоне от 0 до 50 °C. 

	Точность формирования точки росы ± 0.2 °C. 

	Генератор точки росы LI-610 может работать от аккумуляторной батареи (Кат. № 6200B) (опционально) или от сети 
переменного тока (108-126 В или 216-252 В) с помощью специального модуля электропитания переменного тока 
(Кат. № 610-01) (входит в комплект поставки). 

	Для функционирования системы, не требуется ни каких дополнительных резервуаров для газа и смесительных 
систем.

	Все необходимое техническое обслуживание прибора состоит в периодической замене воды в блоке конденсора  
(еженедельно при нормальных условиях эксплуатации).

 Технические характеристики

Диапазон точек росы: от 0 до 50 °C
Точность: ± 0,2 °C (на всем диапазоне 0-50 °C)
Стабильность: максимально:  <0,02 °C в день при +25 °C; <0,04 °C в 

день при +25 °C
Уровень шума: 0,01 °C от пика к пику
Воспроизводимость результатов: С точностью до 0,01 °C
Время отклика: Обычно 15 с на 1°C при переходе от точки росы при 

температуре окружающей  среды к точке росы при 
более высокой температуре; 30 с на 1°C при переходе 
к точкам росы ниже температуры окружающей среды

Датчик температуры: зонд для определения сопротивления-температуры на 
платине (RTD)

Параметры потока: настраиваются; обычно – 2,0 л/мин
Тип расходометра: Dwyer серии RMA. 2,5 л/мин, весь диапазон значений
Точность расходометра: ± 4% от пределов измерения по шкале прибора
Исходящие фитинги: Два быстроразъемных пластиковых фитинга 

с внутренним диаметром =  4 мм и внешним 
диаметром = 6 мм. Подходят для трубок с внешним 
диаметром 1/4 дюйма и внутренними диаметрами от 
1/8 до 3/16 дюйма

Максимальный поток: 2 л/мин
Аналоговый канал вывода: 0 до 5 В; 100 мВ /°C
Выходной командный сигнал: 0 до 5 В; 100 мВ /°C
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Дисплей: 4 1/2 разрядный ЖК, на котором отражаются уста-
новленная температура точки росы (°C), реальная 
температура точки росы (°C) и уровень заряда акку-
муляторной батареи

Разрешающая способность дисплея: 0,01°C
Диапазон рабочих температур: 0 до 50 °C, 0 до 100% относительной влажности
Требования к электропитанию: 10,5 до 16 В постоянного тока (5,5 А максимальное 

потребление тока); альтернативно – питание от сети 
108-126/216-252 В переменного тока, при наличие 
(Кат. № 610-01) блока питания переменного тока

Габаритные размеры: 23,5 В × 21 Ш × 28,5 Д см
Вес: 7,86 кг

Информация для заказа

LI-610 Портативный генератор точки росы 

610-02 Аксессуар для калибровки датчиков влажности в системах LI-6200 и LI-1600

610-04 Провод-переходник с байонетного разъема на стандартный милливольтный разъем 

6200B Батарея аккумулятор 

LI-6020 Устройство для зарядки аккумуляторных батарей.  Свойства: 92-138/184-276 В переменного 
тока, 47-63 Гц, способно заряжать до 4× батарей одновременно

239-02307 Фильтр вентилятора с передней обрешеткой, в собранном состоянии
259-03426 Шприц, 30 мл
284-03330 Охлаждающий вентилятор
9861-031 Радиатор
9861-036 Модифицированная гайка к трубному штуцеру
9961-004 Водяной насос, в собранном состоянии 
9961-010 Комплект прокладок к воздушному насосу Брейлсфорда (обкатанные и смазанные) 
9961-011 Альгицид (SMS/MSDS)
9961-012 Воздушный насос Брейлсфорда
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Полевые газоанализаторы CO2, H2O и CH4 производства компании Li-COR  

Газоанализатор CO2/H2O открытого типа - LI-7500RS

 LI-7500RS – это не просто газоанализатор CO2/H2O открытого типа, скорее это – 
комплексная система для регистрации и анализа потоков CO2/H2O на основе метода микровихре-
вых пульсаций (Eddy Covaryance). 

По умолчанию, в состав системы входят: 

	Сам газоанализатор, работающий на принципе недисперсионной инфракрасной 
спектроскопии;

	Интерфейсный блок с портами ввода-вывода данных, программируемым регистратором 
Surton	«Xlite	9210»,	съемным	USB	накопителем	на	16	Гб;	

	Встроенный микрокомпьютер SMARTFlux с программным обеспечением EddyPro,	для	
обработки	потоковых	данных	в	режиме	реального	времени;	

	Слоты-расширения для подключения анемометра, вспомогательных датчиков серии 
Biomet,	а	также	систем	удаленной	мобильной/спутниковой	коммуникации.

 Прибор позволяет производить очень точные и стабильные измерения в самых 
разнообразных условиях, в том числе при резких колебаниях температуры окружающей среды 
и в условиях сильной запыленности воздуха. Всепогодная устойчивость, высокая прочность, 
надежность, долговечность, минимальное энергопотребление и минимальные требования к 
техническому обслуживанию делают данный прибор идеальным решением для долгосрочных 
полевых исследований

Основные свойства LI-7500RS : 

	Позволяет производить высокоскоростные и высокоточные измерения потоков CO2 и паров воды, методом 
микровихревых пульсаций, даже в самых тяжелых условиях окружающей среды.

	Усовершенствованная оптика позволяет существенно снизить чувствительность газоанализатора к загрязнению и 
обеспечивает высокое качество результатов даже в запыленной атмосфере. 

	Устойчивые к царапинам сапфировые линзы очень легко очищаются непосредственно в полевых условиях.

	Температурный контроль оптики и детектора обеспечивает высокую стабильность измерений даже в условиях 
сильных колебаний температуры окружающей среды. 

	Газоанализатор LI-7500RS  является всенаправленным, т.е. имеет непрерывное круговое покрытие. Это 
обеспечивает высокую гибкость в плане инсталляции.  

	По умолчанию, LI-7500RS  поставляется в полностью укомплектованном виде, совместно с микрокомпьютером 
SMARTFlux для записи и обработки результатов измерений.

	Благодаря встроенному микрокомпьютеру потоковые данные полностью обрабатываются, по заданным 
пользователем алгоритмам, и могут аккумулироваться на встроенном носителе памяти флэш или передаваться по 
каналам мобильной или спутниковой связи в режиме реального времени.

	Интерфейсный модуль содержит съемный накопитель USB на 16 ГБ для записи данных. Такого объема памяти 
вполне достаточно для бесперебойной записи многофакторных параметров на протяжении 4× месяцев.

	При необходимости, питание системы может осуществляться от солнечной батареи. 

Как это работает?

Газоанализатор LI-7500RS использует достоинства недесперисионной инфракрасной спектроскопии для быстрого и на-
дежного измерения плотности CO2 и водяного пар в окружающей атмосфере. Твердотельный лазерный диод, в основа-
нии датчика производит инфракрасное излучение, которое проходит через систему термически регулируемых оптических 
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фильтров и открытое воздушное пространство - образец и подается на термически регулируемый детектор из селенида 
свинца. Некоторое количество инфракрасных лучей поглощается  CO2 и парами воды в открытом воздушном пространстве 
– образце. Концентрации газов вычисляются по коэффициенту отношения поглощенного ИК-излучения к контрольному 
значению.

1) Термостатируемые источник и детектор ИК-излучения, совместно с 
термостатируемой системой, оптических фильтров позволяют добиться вы-
сокой стабильности измерений даже в условиях сильных перепадов темпера-
туры окружающей среды. 

2) Усовершенствованная система оптических фильтров позволила су-
щественно снизить чувствительность газоанализатора к загрязнению и повы-
сить стабильность измерений даже в условиях сильной запыленности. 

3) Устойчивые к возникновению царапин сапфировые линзы могут 
быть легко очищены непосредственно в полевых условиях, без каких-либо 
специальных ухищрений. 

4) Высокопроизводительный бесщеточный мотор модулятора крайне 
надежен и долговечен. 

Точность и стабильность результатов измерений

 Длительный опыт использования газоанализаторов LI-7500A и об-
ратная связь от  пользователей продукции компании LI-COR, показывают, что накопление пыли, пыльцы, химических 
остатков и других загрязняющих веществ на оптике газоанализаторов открытого типа может привести к возникновению 
дополнительного, сверх расчетных значений, дрейфа измерений и вызвать пробелы в данных. Как правило, это не является 
проблемой, если вы регулярно проводите поддерживающее обслуживание прибора (примерно раз в две недели очищаете 
оптику). Если же, по причине удаленности экспериментального участка, вы не можете проводить обслуживание прибора 
раз в две недели, существует риск, что загрязнение оптики скажется на точности проводимых измерений.

 По этой причине, с целью повышения качества экспериментальных данных, была проведена полная модернизация 
всех узлов газоанализатора.

 Инновации в оптике и электронике, примененные при конструирова-
нии газоанализатора LI-7500RS, гарантируют высокую точность и стабиль-
ность экспериментальных данных, даже в случае длительного отсутствия 
технического  обслуживания. 

 Специалистами компании LI-COR была проведена серия сравни-
тельных экспериментов. В этих экспериментах в параллели участвовали 13 
газоанализаторов LI-7500RS и столько же газоанализаторов LI-7500A. Экс-
перименты проводились на 5 экспериментальных сайтах, различающихся по 
характеру загрязненности воздушной среды. 

 Экспериментальные данные показывают, что, в большинстве случа-
ев, дрейф показаний  газоанализатора  LI-7500RS, при прочих равных, оказы-
вается на несколько порядков ниже, чем у предшественника - LI-7500A.  

См. информацию на сайте производителя:

https://www.licor.com/env/products/gas_analysis/LI-7500RS/performance.html
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Технические характеристики

Измерения CO2
Диапазон калибровки: 0-3000 мкмоль моль-1

Точность: В пределах 1% от значения
Дрейф нуля (на 1 °C): ±0,1 ppm (обычно) /  ±0,3 ppm (максимально)
Шум RMS (обычно, при 370 ppm CO2 и 10 ммоль×-
моль-1 H2O):

При ширине полосы пропускания 5Гц – 0,08 ppm;  
при ширине полосы пропускания 10 Гц – 0,11 ppm; 
при ширине полосы пропускания 20 Гц – 0,16 ppm

Дрейф коэффициента усиления (% от показаний на 
°C при 370 ppm):

±0,02% (обычно) / ±0,1% (максимально)

Чувствительность к присутствию паров H2O (моль 
CO2/моль H2O):

±2,00E-05 (обычно) / ±4,00E-05 (максимально)

Измерения H2O
Диапазон калибровки: От 0 до 60 ммоль моль-1

Точность: В пределах 2% от значения
Дрейф нуля (на 1 °C): ±0,03 ммоль моль-1 (обычно) / ±0,05 ммоль моль-1 

(максимально)
Шум RMS (обычно, при 370 ppm CO2 и 10 ммоль-
моль-1 H2O):

При ширине полосы пропускания 5Гц – 0,0034 ммоль 
моль-1;  при ширине полосы пропускания 10 Гц – 
0,0047 ммоль моль-1; при ширине полосы пропуска-
ния 20 Гц – 0,0067 ммоль моль-1

Дрейф коэффициента усиления (% от показаний на 
°C при 20 ммоль×моль-1):

±0,15% (обычно) / ±0,30% (максимально)

Чувствительность к присутствию паров CO2 (моль 
H2O /моль CO2):

±0,02 (обычно) / ±0,05 (максимально)

Общие характеристики
Способ измерения параметров: Недисперсионная инфракрасная спектроскопия
Способ хранения данных: Съемное запоминающее устройство USB 

индустриального класса на 16 Гб
Способ передачи данных: Ethernet, SDM (>50 Гц), RS-232 (115-200 бод (едини-

ца скорости передачи данных)); 20 записей в секунду 
- максимально, 6 DAC (0-5 В; 300 Гц)

Каналы ввода: Четыре аналоговых канала ввода данных 
(дифференциальные, биполярные, ±5 В, 300 Гц)

Диапазон рабочих температур: От -25 до +50 °C (для диапазона -40 - +50 °C 
верификационный тест предоставляется по запросу)

Требование по электропитанию: 10,5-30 В постоянного тока
Потребляемая мощность: 12 Вт – номинально (до 30 Вт, при запуске)
Детектор: Термостатируемый термоэлектрическими элементами 

детектор из селенида свинца
Ширина полосы пропускания: 5, 10 или  20 Гц, с возможность дополнительной 

настройки пользователем
Пользовательский интерфейс: Программное обеспечение под Windows

Длина соединительных кабелей в базовом комплекте: Каждый кабель - 5 м (также доступен для заказа 
удлинитель 5м для соединительного кабеля головки 
газоанализатора)

Головка анализатора:
Габариты: 6,5 см (Ø) × 30 см (высота)
Вес: 0,75 кг

Контрольный модуль газоанализатора LI-7550 
Габариты: 35 см × 30 см × 15 см
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Вес: 4,4 кг

Интерфейс для подключения вспомогательных датчиков 7550-101
Габариты: 11,5 см × 6,5 см  × 4,2 см
Вес: 0,39 кг, включая монтажные крепления

Информация для заказа 

Кат. № Описание

LI-7500RS

Газоанализатор CO2/H2O открытого типа в базовой комплектации. 
Помимо газоанализатора, в комплект поставки входят: контрольный модуль газоанализатора 
(Кат. № LI-7550), полевой микрокомпьютер «SMARTFlux» и набор аксессуаров (по 5 м всех 
кабелей, 16 ГБ флэш-карта памяти USB, калибровки, программное обеспечение под Windows и 
инструкция по эксплуатации).

LI-7500RSD

Газоанализатор CO2/H2O открытого типа в  комплекте с  генератором точки росы (Кат. № 
LI-610).
Помимо газоанализатора, в комплект поставки входят: генератор точки росы (Кат. № LI-
610), контрольный модуль газоанализатора (Кат. № LI-7550), полевой микрокомпьютер 
«SMARTFlux» и набор аксессуаров (по 5 м всех кабелей, 16 ГБ флэш-карта памяти USB, 
калибровки, программное обеспечение под Windows и инструкция по эксплуатации).

7500RS-675

Пакет аппаратной модернизации, позволяющий повысить производительность LI-7500A до 
уровня LI-7500RS.

Внимание! Пакет может быть установлен только на фабрике производителя.

 

Газоанализатор  CO2/H2O закрытого типа - LI-7200RS

 LI-7200RS – также является комплексной системой для сбора и анализа 
данных по потокам CO2/H2O на основе метода микровихревых пульсаций (Eddy 
Covaryance).  В основании данной системы лежит газоанализатор CO2/H2O 
закрытого типа, работающий по принципу недисперсионной инфракрасной 
спектроскопии. Основные преимущества данного газоанализатора закрытого 
типа: беспрецедентная точность измерений, производительность и устойчивость 
к самым неблагоприятным погодным условиям и т.д. Для нормальной работы 
системы требуется вспомогательный модуль – модуль создания воздушного 
потока (Кат. № 7200-101). Не смотря на сложность теории и передовые техниче-
ские решения, лежащие в основе данного анализатора, LI-7200RS крайне прост 
в использовании, неприхотлив и прост, в плане технического обслуживания, и, 
не смотря на наличие вспомогательного модуля-насоса, обладает очень низким 
энергопотреблением. Данный прибор является идеальным решением для долго-
срочных полевых исследований потоков CO2 и H2O в районах с самым неблаго-
приятным климатом.

Основные свойства LI-7200RS:

	Газоанализатор способен качественно работать даже в условиях сильного запыления, при плотном тумане, под 
дождем и во время снегопада.

	Усовершенствованная оптика позволяет существенно снизить чувствительность газоанализатора к загрязнению.

	Температурный контроль оптики и детектора обеспечивает высокую стабильность измерений даже в условиях 
сильных колебаний температуры окружающей среды. 

	Устойчивые к царапинам сапфировые линзы очень легко очищаются непосредственно в полевых условиях.
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	Специальная защита от солнца, позволяет сохранить детектор от выгорания, при вскрытии газоанализатора, в 
процессе очистки.

	Запатентованная система высокоскоростного анализа 
параметров давления и температуры в отобранной пробе 
воздуха  позволяет получать истинные значения мольных 
долей измеряемых газов, что существенно повышает качество 
получаемых результатов.

	Воздухозаборник газоанализатора позволяет существенно 
снизить искажения воздушных потоков при сэмплировании. 

	Входное отверстие трубки-воздухозаборника можно установить 
в любое удобное положение, в том числе и в рабочую область 
ультразвукового анемометра. 

	Изолированная трубка-воздухозабораник с опциональной функцией подогрева обеспечивает высокую частотную 
характеристику измерений водяного пара.

	По умолчанию, LI-7200RS  поставляется в полностью укомплектованном виде, совместно с микрокомпьютером 
SMARTFlux для записи и обработки результатов измерений.

	Благодаря встроенному микрокомпьютеру потоковые данные полностью обрабатываются, по заданным 
пользователем алгоритмам, и могут аккумулироваться на встроенном носителе памяти флэш или передаваться по 
каналам мобильной или спутниковой связи в режиме реального времени.

	Интерфейсный модуль содержит съемный накопитель USB на 16 ГБ для записи данных. Такого объема памяти 
вполне достаточно для бесперебойной записи многофакторных параметров на протяжении 4× месяцев.

	При необходимости, питание системы может осуществляться от солнечной батареи. 

Как это работает?

 Газоанализатор LI-7200RS использует достоинства недесперисионной инфракрасной спектроскопии для быстрого 
и надежного измерения плотности CO2 и водяного пар в окружающей атмосфере. Твердотельный лазерный диод, в основа-
нии датчика производит инфракрасное излучение, которое проходит через систему термически регулируемых оптических 
фильтров и ограниченное пространство воздушного образца и подается на термически регулируемый детектор из селенида 
свинца. Некоторое количество инфракрасных лучей поглощается  CO2 и парами воды в пространстве образца. Концентра-
ции газов вычисляются по коэффициенту отношения поглощенного ИК-излучения к контрольному значению. 

 Благодаря запатентованной системе, газоанализатор также проводит высокоскоростные  измерения температуры 
и давления в отбираемой пробе воздуха, параллельно с анализом газового состава. Для каждой пробы воздуха, все эти 
данные комбинируются и анализируются программным обеспечением, производя значения  влажной и сухой мольных 
долей. Анализатор может производить до 20 измерений в секунду. 

1) Запатентованная система датчиков позволяет проводить 
высокочастотные и высокоточные синхронные измерения температуры и 
давления в поступающей пробе воздуха, благодаря чему может быть вычислена 
реальная мольная доля каждого анализируемого компонента газовой смеси. 

2) Термостатируемые источник и детектор ИК-излучения, совместно 
с термостатируемой системой оптических фильтров позволяют добиться 
высокой стабильности измерений даже в условиях сильных перепадов 
температуры окружающей среды. 

3) Усовершенствованная система оптических фильтров позволила 
существенно снизить чувствительность газоанализатора к загрязнению и 
повысить стабильность измерений даже в условиях сильной запыленности. 

4) Устойчивые к возникновению царапин сапфировые линзы могут 
быть легко очищены непосредственно в полевых условиях, без каких-либо 
специальных ухищрений. 

5) Высокопроизводительный бесщеточный мотор модулятора крайне 
надежен и долговечен. 
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Точность и стабильность результатов измерений

 Накопление пыли,	пыльцы,	химических остатков и других загрязняющих веществ на оптике газоанализаторов от-
крытого типа может привести к возникновению дополнительного, сверх расчетных значений, дрейфа измерений и вызвать 
пробелы в данных. Как правило, это не является проблемой,	если	вы	регулярно	проводите	поддерживающее	обслужи-
вание	прибора	(примерно	раз	в	две	недели	очищаете	оптику).	Если же, по причине удаленности экспериментального 
участка, вы не можете проводить обслуживание прибора раз в две недели, существует риск,	 что	загрязнение	оптики	
скажется	на	точности	проводимых	измерений.

 По этой причине, с целью повышения качества экспериментальных данных, была проведена полная модернизация 
всех узлов газоанализатора.

 Инновации в оптике и электронике, примененные при конструировании газоанализатора LI-7200RS, гарантируют 
высокую точность и стабильность экспериментальных данных, даже в случае длительного отсутствия технического  обслу-
живания. 

 Специалистами компании LI-COR была проведена серия сравнительных экспериментов. В этих экспериментах в 
параллели участвовали 13 газоанализаторов LI-7200RS и столько же газоанализаторов LI-7200. Эксперименты проводи-
лись на 5 экспериментальных сайтах, различающихся по характеру загрязненности воздушной среды. Полученные экспе-
риментальные данные показываю, что:

1. Качество и стабильность измерений CO2 на обеих моделях газоанализаторов, в целом,  не сильно различаются 
(слегка лучше на газоанализаторах модели LI-7200RS).

2. Но, в то же время, точность и стабильность измерений парообразной влаги существенно выше для газоанализаторов 
модели LI-7200RS, по сравнению с газоанализаторами модели  LI-7200. 

См. информацию на сайте производителя

 https://www.licor.com/env/products/gas_analysis/LI-7200RS/performance.html 

Высокоскоростные и высокоточные измерения параметров температура и давления

 Высокоскоростные и высокоточные измерения параметров температура и давления в отбираемой воздушной 
пробе (воздух, который непосредственно поступает в измерительную ячейку газоанализатора), проводимые параллельно 
с высокоточными концентрационными измерениями, позволяют собрать всю необходимую информацию для 
непосредственного расчета сухой мольной доли, для каждого из измеряемых компонентов, что существенно повышает 
точность получаемых результатов. Газоанализатор LI-7200RS измеряет температуру и давление в отбираемой пробе воз-
духа с помощью системы встроенных термопар и датчиков давления, которая долгие годы эволюционировала совместно с 
моделями газоанализаторов CO2/H2O закрытого типа и была доведена до совершенства. Эта запатентованная конфигурация 
обеспечивает идеальную синхронизацию, в пространстве и времени, актов измерения параметров температуры, давления и 
плотности газа. Такая синхронность, наряду с высокой точностью проводимых измерений, позволяют добиться беспреце-
дентной точности получаемых результатов. 

Технические характеристики

Измерения CO2
Диапазон калибровки: 0-3000 мкмоль моль-1

Точность: В пределах 1% от значения
Дрейф нуля (на 1 °C): ±0,1 ppm (обычно) /  ±0,3 ppm (максимально)
Шум RMS (обычно, при 370 ppm CO2 и 10 ммоль 
моль-1 H2O):

При ширине полосы пропускания 5Гц – 0,08 ppm;  
при ширине полосы пропускания 10 Гц – 0,11 ppm; 
при ширине полосы пропускания 20 Гц – 0,16 ppm

Дрейф коэффициента усиления (% от показаний на 
°C при 370 ppm):

±0,02% (обычно) / ±0,1% (максимально)

Чувствительность к присутствию паров H2O (моль 
CO2/моль H2O):

±2,00E-05 (обычно) / ±4,00E-05 (максимально)

Измерения H2O
Диапазон калибровки: От 0 до 60 ммоль×моль-1
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Точность: В пределах 2% от значения
Дрейф нуля (на 1 °C): ±0,03 ммоль моль-1 (обычно) / ±0,05 ммоль моль-1 

(максимально)
Шум RMS (обычно, при 370 ppm CO2 и 10 ммоль 
моль-1 H2O):

При ширине полосы пропускания 5Гц – 0,0034 ммоль 
моль-1;  при ширине полосы пропускания 10 Гц – 
0,0047 ммоль моль-1; при ширине полосы пропуска-
ния 20 Гц – 0,0067 ммоль моль-1

Дрейф коэффициента усиления (% от показаний на 
°C при 20 ммоль×моль-1):

±0,15% (обычно) / ±0,30% (максимально)

Чувствительность к присутствию паров CO2 (моль 
H2O /моль CO2):

±0,02 (обычно) / ±0,05 (максимально)

Общие характеристики
Способ измерения параметров: недисперсионная инфракрасная спектроскопия
Способ хранения данных: Съемное запоминающее устройство USB 

индустриального класса на 16 Гб
Способ передачи данных: Ethernet, SDM (>50 Гц), RS-232 (115-200 бод* (*-еди-

ница скорости передачи данных); 20 записей в секун-
ду - максимально, 6 DAC (0-5 В; 300 Гц)

Каналы ввода: Четыре аналоговых канала ввода данных 
(дифференциальные, биполярные, ±5 В, 300 Гц)

Диапазон рабочих температур: От -25 до +50 °C (для диапазона -40 - +50 °C 
верификационный тест предоставляется по запросу)

Требование по электропитанию: 10,5-30 В постоянного тока
Потребляемая мощность: 12 Вт – номинально (до 30 Вт, при запуске)
Детектор: Термостатируемый термоэлектрическими элементами 

детектор из селенида свинца
Ширина полосы пропускания: 5, 10 или  20 Гц, с возможность дополнительной 

настройки пользователем
Пользовательский интерфейс: Программное обеспечение под Windows
Длина соединительных кабелей в базовом комплекте: Каждый кабель - 5 м (также доступен для заказа 

удлинитель 5м для соединительного кабеля головки 
газоанализатора)

Головка анализатора:
Габариты: 7,5 см (Ø) × 31 см (высота)
Вес: 1,8 кг

Контрольный модуль газоанализатора LI-7550
Габариты: 35 см × 30 см × 15 см
Вес: 4,4 кг

Модуль создания воздушного потока 7200-101
Диапазон рабочих температур: От -25 до +50 °C
Требования по электропитанию: От 10,5 до 30 В постоянного тока
Энергопотребление: <16 Вт (номинально)
Скорость потока: 15 л/мин (номинально)
Габаритные размеры: 35 см × 30 см × 15 см
Вес: 6,15 кг

Изолированная трубка воздухозаборника
Длина: До 1 м
Внутренний диаметр: 5,33 мм
Внешний диаметр: 6,35 мм

Подогреваемая трубка воздухозаборника
Длина: 71,1 см
Внутренний диаметр: 5,33 мм
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Внешний диаметр: 6,35 мм
Диапазон рабочих температур: От -40 до +50 °C
Выходная мощность в ваттах: 0.1 – 6 Вт
Отношение плотностей теплового потока (короткая 
трубка : длинная трубка)

2 : 1

Вес: 0,54 кг

Интерфейс для подключения вспомогательных датчиков 7550-101
Габариты: 11,5 см × 6,5 см  × 4,2 см
Вес: 0,39 кг, включая монтажные крепления

Информация для заказа

Кат. № Описание

LI-7200RS

Газоанализатор CO2/H2O закрытого типа. 

Модуль создания воздушного потока (Кат. № 7200-101) в данный комплект не входит.  Помимо 
газоанализатора, в комплект поставки входят: контрольный модуль газоанализатора (Кат. № 
LI-7550), полевой микрокомпьютер SMARTFlux и набор аксессуаров (изолированная трубка-
воздухозаборник, колпачок воздухозаборника, экран, 2 пылезащитных фильтра (2 мкм), по 5 м 
всех кабелей, 16 ГБ флэш-карта памяти USB, калибровки, программное обеспечение под Windows 
и инструкция по эксплуатации).

LI-7200RSF

Газоанализатор CO2/H2O закрытого типа в комплекте с  модулем создания воздушного 
потока (Кат. № 7200-101). 

Помимо газоанализатора, в комплект поставки входят: модуль создания воздушного потока 
(Кат. № 7200-101), контрольный модуль газоанализатора (Кат. № LI-7550), полевой микроком-
пьютер SMARTFlux и набор аксессуаров (изолированная трубка-воздухозаборник, колпачок 
воздухозаборника, экран, 2 пылезащитных фильтра (2 мкм), по 5 м всех кабелей, 16 ГБ флэш-
карта памяти USB, калибровки, программное обеспечение под Windows и инструкция по 
эксплуатации).

LI-7200RSD

Газоанализатор CO2/H2O закрытого типа в комплекте с  модулем создания воздушного 
потока (Кат. № 7200-101) и генератором точки росы (Кат. № LI-610). 

Помимо газоанализатора, в комплект поставки входят: модуль создания воздушного потока 
(Кат. № 7200-101), генератор точки росы (Кат. № LI-610), контрольный модуль газоанализатора 
(Кат. № LI-7550), полевой микрокомпьютер SMARTFlux и набор аксессуаров (изолированная 
трубка-воздухозаборник, колпачок воздухозаборника, экран, 2 пылезащитных фильтра (2 мкм), 
по 5 м всех кабелей, 16 ГБ флэш-карта памяти USB, калибровки, программное обеспечение под 
Windows и инструкция по эксплуатации).

7200RS-675

Пакет аппаратной модернизации. 

Данный пакет позваляет повысить производительность LI-7200 до уровня LI-7500RS.

Внимание! Пакет может быть установлен только на фабрике производителя.
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Аксессуары для газоанализаторов LI-7200RS и LI-7500RS

Контрольный модуль газоанализатора LI-7550

   В комплект поставки газоанализаторов  LI-7200RS и LI-7500RS 
входит контрольный модуль LI-7550, в котором помещается вся основ-
ная электроника, ответственная за прием, запись и обработку результатов 
измерений.  По умолчанию, газоанализаторы серии «RS» поставляются 
со встроенным в интерфейсный модуль микрокомпьютером SMARTFlux, 
который позволяет не только регистрировать и записывать, но и момен-
тально обрабатывать, прямо в полевых условиях, поступающие данные 
с помощью встроенного программного обеспечения  EddyPro. Таким об-
разом, на выходе вы имеете уже полностью обработанные и готовые к 
использованию данные. Интерфейсный модуль содержит съемный нако-
питель USB на 16 Гб для записи данных. Такого объема памяти вполне до-
статочно для бесперебойной записи многофакторных параметров на про-
тяжении 4× месяцев. Кроме того, интерфейсный модуль имеет слот для 
подключения 3D ультразвукового анемометра. А также, интерфейсный 
модуль LI-7550 снабжен каналом  Ethernet, позволяющим передавать 
результаты измерений, производить конфигурирование системы по ка-
налам беспроводной связи и интегрировать ваш газоанализатор в on-line 
систему FluxSuite.

 Все системы мониторинга атмосферы LI-COR имеют блочное строение, позволяющее легко адаптировать систе-
му под нужды конкретного пользователя и самостоятельно расширять функционал систем, интегрируя различные новые 
модули. Раньше все модули выглядели однотипно, что, как показала практика, приводило пользователей в замешательство. 
Теперь, для удобства распознавания содержимого, на защитном кожухе каждого модуля системы появилась специальная 
маркировка, однозначно указывающая – что содержится внутри.  

Колпачок для защиты воздухозаборника газоанализатора LI-7200RS от дождя (Кат. № 9972-072)

  Колпачок имеет идеально подобранный аэродинамический ди-
зайн. Он сконструирован таким образом, чтобы максимально возможно 
снизить влияние, оказываемое на воздушный поток, и увеличить частот-
ную характеристику газоанализатора. Дисторсии, вносимые в воздуш-
ный поток, и мертвые объемы сведены к минимуму. Колпочок совместим 
с изолированной трубкой-воздухозаборником, а также с подогреваемой 
трубкой-воздухозаборником. 
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Пылезащитные фильтры (Кат. № 9972-073)
 В комплект поставки каждого газоанализатора LI-7200RS входят 2 
пылезащитных фильтра (размер пор – 2 мкм)  с быстроразъемным коннектором 
«Swagelok». Фильтры с быстроразъемным коннектором «Swagelok» совместимы, 
как с изолированной трубкой-воздухозаборником, так и с подогреваемой труб-
кой-воздухозаборником. Использование данных фильтров позволяет существен-
но снизить частоту технического обслуживания (очистки) трубок-воздухозабор-
ников и измерительной ячейки газоанализатора, а также позволяет повысить 
качество и стабильность измерений  даже в сильно запыленной атмосфере.  

Модуль создания воздушного потока (Кат. № 7200-101)

 Данный модуль обеспечивает идеально подобранную и контролируемую 
скорость воздушного потока через измерительную ячейку газоанализатора. 
В автоматическом режиме проводятся (непрерывно и с высокой точностью) 
измерения скорости и давления входящего воздушного потока и, сообразно 
полученным результатам,  производится непрерывная активная регулировка 
мощности насоса, что обеспечивает однородность потока через измерительную 
ячейку газоанализатора LI-7200RS. Кроме того, модуль снабжен системой опове-
щения, указывающей – когда воздушные фильтры нужно заменить или очистить.  
Насос, входящий в состав модуля, обладает высокой эффективностью и износо-
стойкостью. 

Изолированная трубка-воздухозаборник (Кат. № 9972-053)

  Изолированная трубка-воздухозаборник входит в комплект поставки 
газоанализатора LI-7200RS. Данная трубка-воздухозаборник идеально 
подходит для проведения измерений в воздушной среде с низким и средним 
содержанием влаги.

	Совместима с пылезащитным фильтром 2 мкм.

	Сконструирована таким образом, что практически не оказывает 
влияния на концентрационные изменения CO2 и паров воды при колебаниях 
температуры.
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Подогреваемая трубка-воздухозаборник (Кат. № 7200-050)

 Подогреваемая трубка-воздухозаборник не входит в стандартный 
комплект поставки газоанализатора  LI-7200RS, при необходимости за-
казывается отдельно. Данная трубка-воздухозаборник идеально подходит 
для проведения измерений во влажной среде. Благодаря равномерному 
прогреванию стенок трубки существенно снижается сорбция водяных 
паров на стенках и, как следствие, повышается частотная характеристика и 
точность измерений концентрации паров воды.  

	Мощность подогрева может быть настроена пользователем. 
Вариативный диапазон: от 0 до 6 Ватт.

	Совместима с пылезащитным фильтром 2 мкм.

 

Прочие аксессуары к газоанализаторам LI-7500RS и LI-7200RS

984-13770 Печатная копия книги Георга Бурбы «Eddy Covariance Method for Scientific, Industrial, 
Agricultural, and Regulatory Applications»

392-13984 Удлинитель к интерфейсному кабелю головки газоанализатора LI-7500RS, 5 м
9972-032 Удлинитель к интерфейсному кабелю головки газоанализатора LI-7200RS, 5 м
392-10093 Интерфейсный кабель SDM
9975-030 Кабель электропитания
392-10268 Кабель RS-232
392-10109 Аналоговый кабель ввода-вывода
392-10108 Кабель Ethernet, 5 м
392-14103 Кабель Ethernet, 50 м
392-10107 Адаптер Ethernet RJ45
7550-101 Шлейф для подключения вспомогательных датчиков

616-10723 USB накопитель индустриального типа на 16 Гб (для комплектации контрольного 
модуля LI-7550)

7200-030 Переходник с 3/8 на 1/4 дюйма к трубке-воздухозаборнику

7200-950 Набор внутренних химических сосудов для газоанализаторов моделей LI-7200. Три 
бутыли в комплекте. 

7500-950 Набор внутренних химических сосудов для газоанализаторов моделей LI-7500. Две 
бутыли в комплекте.

9975-018 Холодовой тест для газоанализатора LI-7500RS. Позволяет протестировать 
производительность анализатора при температуре - 40°С.

9972-050 Холодовой тест для газоанализатора LI-7200RS. Позволяет протестировать 
производительность анализатора при температуре - 40°С.
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Газоанализатор	CH4 открытого типа LI-7700

                 LI-7700 – это газоанализатор CH4 открытого типа, работающий по принципу недисперсионной 
инфракрасной спектроскопии. Газоанализатор LI-7700 создан специально для того чтобы проводить измерения 
в любых погодных условиях, включая самые неблагоприятные. LI-7700 легко может быть интегрирован в 
состав систем мониторинга газового состава атмосферы, работающих на основе метода микровихревых 
пульсаций (Eddy Covaryance). Всепогодная устойчивость, высокая прочность, надежность, долговечность, 
минимальное энергопотребление и минимальные требования к техническому обслуживанию делают данный 
прибор идеальным решением для долгосрочных полевых исследований

Основные свойства LI-7700:

	Легко	интегрируется	в	состав	любых	исследовательских	систем.	

	Аппарат	 имеет	 самоочищающуюся	 оптику.	 Встроенная	 система	 контроля	 непрерывно	 следит	
за	 интенсивностью	 лазерного	 пучка.	 Когда	 интенсивность	 падает	 ниже	 определенного	 придела,	
включается	программа	автоматической	очистки	нижнего	зеркала.

	Газоанализатор	 характеризуется	 малым	 весом,	 минимальными	 требованиями	 к	 сервисному	
обслуживанию	и	низким	энергопотреблением	(всего	8	Вт,	после	включения	и	прогрева).	

	Дизайн	открытого	типа	исключает	необходимость	в	использовании	дополнительных	воздушных	
насосов.	С	отсутствием	воздуховодов,	отпадают	проблемы	с	сорбцией	паров	воды,	а	также	исчезают	
задержки	в	измерениях.	

	Газоанализатор	 обладает	 всенаправленностью	 действия,	 что	 существенно	 облегчает	 его	
размещение.	

	LI-7700	позволяет	производить	высокоточные	измерения	(шум	на	уровне	5	ppb)	со	скоростью	до	
40	измерений	в	минуту.	

	При	необходимости,	питание	газоанализатора	может	осуществляться	от	солнечной	батареи.
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Технические характеристики

Диапазон измеряемых значений: 0-40 ppm при 25 °C, 0-25 ppm при -25 °C
Ширина полосы частот: 1, 2, 5, 10, 20 Гц
Линейность: В пределах 1% на весь диапазон калибровки
Разрешение: 5 ppb (RMS для 10 Гц, для основных уровней шума)
Компенсация давления в диапазоне: 50 - 110 кПа
Метод обнаружения: Модуляционная спектроскопия, 2f Detection
Хранение данных: На модуле LI-7550 или другом оборудовании
Тип передачи данных: Ethernet
Входы: 4 несимметричных аналоговых, ± 5 В, 16 бит; 3 тер-

мопары типа E
Номинальное энергопотребление: 8-10 Вт

Информация для заказа

Кат. № Описание

LI-7700

Газоанализатор в базовой комплектации. 

В комплекте: Ethernet-кабель (5 м), калибровочное устройство, система очистки, 
установочная фурнитура, набор запасных частей, кейс для переноски, программное обе-
спечение и руководство по эксплуатации.

LI-7700AIU Газоанализатор CH4 LI-7700 в комплекте с интерфейсным модулем LI-7550, для 
сбора и анализа данных
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Системы мониторинга потоков парниковых газов серии GHG

 

 Системы LI-COR GHG-RS1 и GHG-RS2 представляют собой высокоточные программно-аппаратные комплексы 
для мониторинга потоков основных парниковых газов (CO2, H2O, CH4), работающие на основе метода микровихревой ко-
вариации (Eddy covariance). 

По умолчанию, в состав систем входят: 

	Один из двух газоанализаторов CO2/H2O (Li-7500RS или Li-7200RS), с аксессуарами;

	Газоанализатор CH4 (Li-7700), с аксессуарами;

	Интерфейсный блок с портами ввода-вывода данных, программируемым регистратором Surton «Xlite 9210», съем-
ным USB накопителем на 16 Гб; 

	Встроенный микрокомпьютер SMARTFlux с программным обеспечением EddyPro, для обработки потоковых дан-
ных в режиме реального времени; 

	Слоты-расширения для подключения анемометра, вспомогательных датчиков серии Biomet, а также систем уда-
ленной мобильной/спутниковой коммуникации.

 Системы GHG характеризуются высокой точностью, превосходной воспроизводимостью данных (средняя 
погрешность при 10Hz составляет 0,005 ppm CH4, 0.11 ppm CO2, 4.7 ppm H2O) и быстрым откликом (до 20 Гц). Системы GHG 
(в первую очередь GHG-RS2) предназначены для работы в широком диапазоне погодных условий, включая самые неблаго-
приятные, в т.ч. дождь, снег, туман, и в широком диапазоне температур (-25°C - +40°C). Системы GHG отличаются высокой 
надежностью и долговечностью, удобным дизайном, крайне неприхотливы в плане технического обслуживания, обладают 
легким весом и беспрецедентно низким энергопотреблением. При необходимости, питание систем может осуществляться 
от бесперебойных систем электропитания на солнечных батареях (см. информацию ниже). Запись всех измеряемых 
параметров происходит синхронно в специальный файл “***.ghg”. Встроенный модуль GPS позволяет, при необходимо-
сти, произвести полную синхронизацию систем, расположенных на различных экспериментальных участках, а также дает 
возможность учитывать разнообразные астрономические параметры (например, время восхода и захода солнца, его поло-
жение над уровнем горизонта и т.д.). Встроенный микрокомпьютер SMARTFlux с программным обеспечением EddyPro 
позволяет обрабатывать получаемые данные прямо в полевых условиях, в режиме реального времени. Системы могут 
комплектоваться модулями мобильной/спутниковой связи, для передачи данных на расстоянии, удаленной диагностики 
и конфигурирования параметров функционирования системы. При желании, каждая система может быть подключена к 
глобальной сети – FluxSuite (см. информацию ниже). 
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Комплексная система мониторинга GHG-RS1

Система GHG-RS1 включает: газоанализатор метана открытого типа -  LI-7700, газоанализатор СО2/Н2О открытого типа 
-  LI-7500RS,  интерфейсный модуль LI-7550, укомплектованный, по умолчанию, микрокомпьютером  - SMARTFlux, и ин-
терфейсный модуль для подключения вспомогательных датчиков 7550-101.

Внимание!!! Анемометр, штатив, дополнительные датчики, источники бесперебойного питания на солнечных батареях, 
модули удаленной связи заказываются отдельно.

 

Комплексная система мониторинга GHG-RS2

Система GHG-RS2 включает: газоанализатор метана открытого типа -  LI-7700, газоанализатор СО2/Н2О закрытого типа 
- LI-7200RS, модуль создания воздушного потока - 7200-101, интерфейсный модуль LI-7550, укомплектованный, по умол-
чанию, микрокомпьютером  - SMARTFlux, и интерфейсный модуль для подключения вспомогательных датчиков 7550-101.

Внимание!!! Анемометр, штатив, дополнительные датчики, источники бесперебойного питания на солнечных батареях, 
модули удаленной связи заказываются отдельно.

GHG-RS2 

GHG-RS1
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Ультразвуковые анемометры для комплектации станций экологического 
мониторинга 

 Системы анализа атмосферы LI-COR, работающие на основе метода микровихревых ковариаций  (Eddy 
covariance), совместимы с различными анемометрами. Производитель (LI-COR) рекомендует комплектовать систе-
мы GHG анемометрами серии Gill Sonic, которые доступны для заказа непосредственно по каталогу LI-COR. Однако, 
при необходимости, системы могут быть легко интегрированы с анемометрами от иных производителей.  Программное 
обеспечение LI-COR - EddyPro - позволяет эффективно интегрировать анемометры с газоизмерительными комплексами 
или отдельными газоанализаторами и синхронизировать полученные экспериментальные данные для их последующей 
совместной обработки и анализа.

Анемометр Gill WindMaster Sonic 

 Технические характеристики:

Частота вывода данных: 20 Гц
Диапазон измеряемых скоростей: 0-45 м/с
Разрешение: 0,01 м/с, погрешность менее 1,5% RMS при 12 м/с
Рабочий диапазон направлений: 0-359°
Разрешение: 0,1°, погрешность 2° при 12 м/с
Материал исполнения корпуса: Алюминий / углеволокно

Комплект поставки:

•	 Кейс для переноски,

•	 Набор для фиксации анемометра,

•	 Интерфейсный соединительный кабель.

.

Анемометр Gill WindMaster Pro Sonic 

Технические характеристики:

Частота вывода данных: 32 Гц
Диапазон измеряемых скоростей: 0-65 м/с
Разрешение: 0,01 м/с, погрешность менее 1,5% RMS при 12 м/с
Рабочий диапазон направлений: 0-359°
Разрешение: 0,1°, погрешность 2° при 12 м/с
Материал исполнения корпуса: Нержавеющая сталь

Комплект поставки:

•	 Кейс для переноски,

•	 Набор для фиксации анемометра,

•	 Интерфейсный соединительный кабель.
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Анемометр Gill R3-50 Sonic 

Технические характеристики:

Частота вывода данных: 50 Гц
Диапазон измеряемых скоростей: 0-45 м/с
Разрешение: 0,01 м/с, погрешность менее 1% RMS 
Рабочий диапазон направлений: 0-359°
Разрешение: 1°, погрешность менее ±1° 
Материал исполнения корпуса: Алюминий / углеволокно

Комплект поставки:

•	 Кейс для переноски,

•	 Набор для фиксации анемометра.

Анемометр горизонтальный Gill HS-50 3-Axis Horizontal

Технические характеристики:

Частота вывода данных: 50 Гц
Диапазон измеряемых скоростей: 0-45 м/с
Разрешение: 0,01 м/с, погрешность менее 1% RMS 
Рабочий диапазон направлений: 0-359°
Разрешение: 1°, погрешность менее ±1° 

Комплект поставки:

•	 Кейс для переноски.

Информация для заказа

Описание Кат. №
Анемометр Gill WindMaster Sonic GILL-WM
Анемометр Gill WindMaster Pro Sonic GILL-WMP
Анемометр Gill R3-50 Sonic GILL-R3
Анемометр горизонтальный Gill HS-50 3-Axis Horizontal GILL-HS
Кабель соединительный интерфейсный Gill WindMaster / WindMaster Pro - 7550 9975-033
Кабель соединительный Gill WindMaster/ WindMaster Pro - LI-7700 9977-062
Интерфейсный соединительный кабель CSAT - 7550 9975-035
Кабель соединительный CSAT3 - LI-7700 9977-063
Кабель соединительный R3-50/HS - LI-7550 9975-041
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Наборы датчиков серии 7900-100 (Biomet Packages)
 

 Наборы датчиков серии 7900-100 (Biomet Packages) предназначены для решения 
самых разнообразных задач, связанных с мониторингом экосистем. Наборы датчиков се-
рии 7900-100 поставляются в комплекте с интерфейсным модулем, снабженным  портами 
ввода-вывода данных, программируемым регистратором Surton «Xlite 9210», съемным USB 
накопителем и микрокомпьютером SMARTFlux с программным обеспечением EddyPro, 
для обработки потоковых данных on site в режиме реального времени. По сути, наборы 
датчиков серии 7900-100   представляют собой полностью укомплектованные системы для 
записи, хранения, обработки и передачи информации о различных параметрах окружающей 
среды. Системы могут 7900-100   интегрироваться с комплексами GHG и анемометрами, 
образуя мощные универсальные мониторинговые комплексы. При необходимости, системы 
7900-100 (Biomet Packages) могут комплектоваться модулями бесперебойного питания на 
солнечных батареях и модулями мобильной/спутниковой коммуникации. Для своих задач, 
вы можете выбрать любой из четырех стандартных комплектов поставки (см. ниже) или, 
при поддержке специалистов LI-COR, собрать индивидуальный комплект, наилучшим об-
разом подходящий для ваших экспериментов. Также, вы всегда можете расширить и модер-
низировать любой из уже имеющихся у вас комплектов. 

Внимание!!! Штатив-тринога (Кат. № 7900-300) заказывается отдельно.

Информация для заказа

Каталожный номер 7900-100 7900-101 7900-102 7900-103 

Датчик влажности и температуры Vaisala HMP155, 
защитный экран RM Young

1 1 1 1

Датчик осадков TR-525M 1 1 1 1
Квантовый датчик 1 1 1 1
Пиранометрический датчик 1 - 1 -
Датчик температуры и влажности почвы Stevens 
Hydra Probe II

3 3 3 3

Радиометр одноканальный Kipp & Zonen NR Lite2 1 - 1 -
Радиометр четырехканальный Kipp & Zonen CNR4 - 1 - 1
Датчик теплового потока почвы Hukseflux HFP01 3 3 - -
Самокалибрующийся сенсор тепловых потоков 
почвы Hukseflux HFP01SC

- - 3 3

Модуль ввода-вывода интерфейсный 
десятиканальный

1 1 1 2

 Каждый из четырех базовых пакетов комплектации системы «Biomet» включает в себя определенное количество 
модулей расширения. Дополнительные модули расширения доступны для заказа, если вы хотите расположить дополни-
тельные датчики на исследуемом вами участке.

 Если для ваших экспериментов требуются какие-то особые датчики, которые вы не можете найти в каталоге LI-
COR, вы можете подключить любые другие датчики, при наличие соответствующего адаптера. Программное же обеспе-
чение системы «Biomet» может быть легко настроено в соответствии с вашими потребностями. Опционально, вы можете 
запрограммировать собственные программные модули, для поддержки любых необходимых вам датчиков, и интегрировать 
их с основным программным обеспечением, т.к. программное обеспечение LI-COR обладает открытым программным 
кодом. 



28
www.labinstruments.su

Компоненты и вспомогательные аксессуары систем экологического 
мониторинга LI-COR

Регистрирующее устройство Surton «Xlite 9210» (Кат. № 7900-120)

 Системы GHG и метеостанции Biomet серии 7900-100, выпускаемые ком-
панией LI-COR комплектуются автоматическими регистраторами Sutron «Xlite 
9210». 

 Xlite 9210 представляет собой высокопроизводительное и многозадачное 
автоматическое регистрирующее устройство. Данное устройство позволяет 
производить в автоматическом  режиме удаленный сбор данных, согласно 
пользовательскому алгоритму. Кроме того, благодаря встроенному 32-битному 
процессору и множественным портам ввода-вывода, Xlite 9210 позволяет 
пользователю производить удаленный контроль и обмен данными, не прерывая 
процесса регистрации.   

 Xlite 9210 регистратор укомплектован 10 высокоточными аналоговыми и 
8 цифровыми, а также серийными (RS232, RS485), SDI-12 и ETHERNET каналами 
ввода-вывода. Количество доступных каналов ввода-вывода может быть легко 
расширено путем подключения вспомогательным модулей ввода-вывода к порту 
I2C регистратора.

 Благодаря такому разнообразию каналов ввода-вывода, Xlite 9210 позволяет 
регистрировать самые разнообразные сигналы: напряжение, разность потенциалов, 
сопротивление, токовые сигналы в диапазоне 4-20 мА, частоту,  бинарные сигналы, 

бинарные сигналы тревоги, grey-
code бинарные сигналы, серийные сигналы  (RS-232 и RS-485), сигналы в 
формате SDI-12 и т.д. Таким образом, вы легко можете подключать самые 
разнообразные датчики к Xlite 9210, для регистрации сбора поступающих 
с них данных.

 Большинство из имеющихся на рынке датчиков поддерживаются 
регистратором автоматически, благодаря обширной базе данных, 
встроенной в память. Функция Xpert Basic позволяет настроить 
регистратор на использование любых других датчиков. Регистратор также 

позволяет пользователю производить программирование более сложных параметров обработки сигналов с помощью С++ 
(все необходимые инструменты разработки доступны бесплатно от  Microsoft).

 Регистратор Xlite 9210 имеет встроенную флэш-карту 
памяти на 32 Мб. Объем доступной памяти может быть расширен 
за счет подключения дополнительных носителей.

 Вы можете экспортировать данные с регистратора Xlite 
9210 как удаленно, по каналам беспроводной коммуникации, 
так и непосредственно, перенося информацию на портативный 
персональный компьютер или   на карты памяти (USB, MMC или 
SD).

4 серийных коммуникационных порта регистратора Xlite 
9210 позволяют без проблем подключить к нему спутниковые 
передающие трансмиттеры, модемы, радио и другие устройства 
связи.

 Цифровые выходы регистратора легко конфигурируются 
под любой алгоритм регистрации и передачи данных. Параметры 
любого измерения могут быть настроены независимо. Настройка 
возможна в пределах от 1 до 24 часов с инкрементом в 1 секунду. Встроенные функции позволяют незамедлительно 
получать информацию о минимальных и максимальных значениях, о среднем и суммарном значении и т.д. Более сложные 
функции обсчета могут быть запрограммированы пользователем.

 На передней панели регистратора располагается 20-значный 2-х строчный алфавитно-цифровой LCD-дисплей и 
3 контрольные клавиши, что позволяет просматривать записи, а также – проводить установку основных, не требующих 
программировании, параметров работы прибора прямо в полевых условиях.
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Технические характеристики

Размерности: 27,9 × 15,2 × 7,6 см

Вес: 1,4 кг
Диапазон рабочих температур: От -40°C до +60°C

Диапазон рабочих температур для встроенного 
дисплея:

-25 ≤ T ≤ +60°C 

Напряжение электропитания: 8-16 Вольт постоянного тока (рекомендуется), 20 В 
постоянного тока  - максимально

Измеряемое напряжение: 5 В одноканального и ± 2,5 В дифференциального 
напряжения

Контрольное напряжение: 2,5 В
Электропотребление: < 3,0 мА (в состоянии бездействия)

Усредненное электропотребление: 3 мА @ 15 мин (интервал считывания показаний) 
Бэкапная батарея: Встроенная литиевая батарея (предназначена 

для сохранения показаний внутренних часов, не 
позволяет продолжать запись показаний при падении 
основного источника электропитания)

Срок службы бэкапной батареи: 2 года (минимум)
TCXO генератор импульсов истинного времени: Изменение точности показаний менее чем на 10 с/

месяц 
Диапазон рабочих температур для генератора 
импульсов истинного времени:

От -40°C до +60°C

Таймер контрольной системы: В случае перебоев в работе микропроцессора, 
обнуляется

Рабочие условия по влажности: От 0 до 95% 
Встроенная память: 32 Мб флэш памяти для записи регистрируемых 

данных и файлов конфигурации. Объем памяти 
может быть расширен! 

16 Мб флэш памяти для функционирования 
операционной системы 

32 Мб оперативной памяти
Интервал записи регистрируемых данных: Настраиваемый в приделах от 0 до 24 часов с 

инкрементом в 1 с
Экспорт показаний: Через  порты RS-232, на картах памяти 
Канал ETHERNET: 802,3 10BaseT 
Съёмные носители информации: SD карты, MMC карты, USB 

Дисплей: 20-значный 2-х строчный алфавитно-цифровой LCD 

Встроенные серийные порты: 4 RS-232 порта и 1 RS-485 порт

SDI-12 порт: Выделенный SDI-12 V1.3 
Аналоговые входы: 10 шт. одноканальных или 5 дифференциальных

(расширяется за счет использования дополнительных 
модулей)

Выход: SW располагаемая выходная мощность +12В посто-
янного тока 

Выход, возбуждаемый постоянным током: +2,5, +12В (расширяется за счет использования до-
полнительных модулей)

Внутренняя защита каналов ввода-вывода: Защищены от коротких замыканий
Режимы работы: Настраиваются с использованием встроенного 

программного обеспечения 
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Цифровые каналы ввода-вывода: 2 однонаправленных, 6 двунаправленных и 1 высоко-
частотный (8 кГц)

Счетные выходы 1 канал @ 8кГц (максимально), 7 каналов @ 1 кГц 
(максимально) с разрешением 32 бита 

Точность воспроизведения частот: ± 0,1% 
Логометрическая точность: ± 0,01% по всей шкале 
Абсолютная погрешность: ± 0,1% (в диапазоне температур от -40 до +60°C)
Диапазон входных сигналов: 0-5 В 

Информация для заказа

Кат. №: Описание
7900-120 Регистратор Sutron «Xlite 9210»

7900-122 Дополнительный модуль ввода, для расширения функционала регистратора Sutron «Xlite 9210» 
6 каналов/24 бита

7900-124 Дополнительный модуль ввода, для расширения функционала регистратора Sutron «Xlite 9210» 
10 каналов/16 бит

7900-860 Программирование функций регистратора Sutron «Xlite 9210», осуществляемое экспертами ком-
пании LI-COR на заказ

9979-031 Набор аппаратной модификации для укрытий систем «Biomet» (беспылевая вентиляция)

7900-125 Специально сконфигурированное укрытие для размещения вспомогательных узлов систем 
«Biomet» 

Система «SmartFlux™» (Кат. № 7550-200)

 Система «SMARTFlux™» (Synchronization – синхронизация , Management - управление And Real Time – в режиме 
реального времени flux system – системами изучения газовых потоков) является мощным инструментом, для поддержки 
систем анализа атмосферы (основанных на принципе микровихревой ковариации), обеспечивающим полную обработку 
результатов измерения параметров атмосферных потоков газов, на исследуемом участке, в режиме реального времени. 

 Система SMARTFlux полностью интегрирована с интерфейсным модулем LI-7550. Данная система является клю-
чевым звеном всех систем компании LI-COR, предназначенных для изучения потоков парниковых газов и энергии.

SMARTFlux – высокотехнологичная система, которая позволяет:

•	 Производить автоматизированную обработку исходных данных, непосредственно на экспериментальном участке, 
с использование программного обеспечение EddyPro.

•	 Получать обработанную в режиме реального времени информацию о потоках физического тепла, о скрытой 
теплоте, о параметрах эвапотранспирации, о потоках СО2, H2O и CH4 на экспериментальном участке.

•	 Дополнительно, может производиться математическая обработка результатов с корректировкой на особенности 
экспериментального участка (in situ спектральная коррекция, корректировка на плоскость и т.д.).

•	 GPS-синхронизация позволяет избежать дрейфа по времени, как результат – полная синхронизация изменений 
приборов, разбросанных на различных экспериментальных участках.

Описание системы 

 Система SMARTFlux состоит из аппаратной части, которая интегрируется в управляющий модуль LI-7550, встро-
енного GPS-приемника и компактного процессора, который обеспечивает обсчет потоковых данных с помощью програм-
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мы EddyPro. SMARTFlux входит в комплект системы учета потоков парниковых газов. Кроме того, SMARTFlux может 
быть приобретена отдельно, как дополнение к различным другим системам «Eddy Covariance» (системы анализа потоков 
атмосферных газов и тепла методом микровихревой ковариации).  

 Сердцем системы SMARTFlux является программное обеспечение EddyPro, специально разработанное для обсче-
та параметров потоков атмосферных газов и тепла. В настоящее время, данным программным обеспечением пользуются 
более 3000 ученых по всему Миру. Кроме того, данное программное обеспечение используется крупнейшими мировыми 
сетями, занимающимися учетом потоков атмосферных газов, - AmeriFlux и ICOS. Системы анализа атмосферы LI-COR, 
вкупе со стандартным программным обеспечением, собирают первичную информацию о потоках парниковых газов, био-
метеорологические параметры и различные метаданные. Программное обеспечение EddyPro способно обрабатывать всю 
эту первичную информацию, выдавая на выходе конечную информацию о потоках, в реальном времени и в удобной для 
восприятия форме. 

Почему именно SMARTFlux ?
 SMARTFlux является автономной системой, которая собирает первичные данные, записанные в памяти интер-
фейсного модуля LI-7550, и обрабатывает их с помощью EddyPro. Обработка происходит с учетом корректировки АЧХ и 
поправок на вращение системы координат. В процессе обработки происходит полная синхронизация переменных со всех 
инструментов.  SMARTFlux позволяет также получать разнообразную информацию на выходе, включая: случайные оцен-
ки погрешностей измерения потоков, спектры и коспектры, оценки зон влияния факторов и файлы с ежедневной сводкой, 
которые хорошо подходят для диагностики системы. Благодаря специальным алгоритмам корректировки и передовому 
техническому оснащению SMARTFlux обеспечивает оптимальный расчет  параметров потоков. В настоящее время, си-
стемы мониторинга атмосферы LI-COR  по праву могут считаться эталонами точности среди систем анализа атмосферы, 
основанных на методе микровихревой ковариации. 

Программное обеспечение «EddyPro» 

 EddyPro (Eddy-вихрь Covariance-ковариация Processing-обработка Software-программа = программа для обработки 
параметров микровихревой ковариации)  является мощным программным приложением для обработки исходящих данных 
систем анализа атмосферы, основанных на методе микровихревой ковариации. Оно позволяет анализировать параметры 
потоков газов (паров воды, диоксида углерода, метана, других следовых газов) и энергии.

 EddyPro предоставляет широкий спектр возможностей для вывода и всесторонней обработки экспериментальных 
данных.

 EddyPro является программным продуктом с открытым кодом, разработанным и поддерживаемым компанией 
LI-COR. Данное программное обеспечение было разработано в рамках проекта ECO2S (the Eddy Covariance Community 
Software project), который являлся подпроектом в составе глобального проекта IMECC-EU (Infrastructure for Measurement 
of the European Carbon Cycle), занимавшегося развитием инфраструктуры для изучения цикла углерода на территории 
Евросоюза. Компания LI-COR выражает глубокую признательность всем, кто помогал в создании данного программного 
обеспечения: консорциуму IMECC, группе разработчиков  ECO2S, сотрудникам Университета Тосканы (Италия) и другим  
ученым, разбросанным по всему миру, кто помогал разрабатывать и тестировать прототип данного программного обеспе-
чения. 

Нововведения:

•	 Адаптирована для работы под операционными системами Windows и Mac OS.

•	 Поддерживается микрокомпьютером SMARTFlux и позволяет проводить обсчет потоковых данных непосредственно 
в полевых условиях, в режиме реального времени. 

•	 Для удобства использования, в программное обеспечение введены опции экспресс настройки и дополнительные 
настройки для продвинутых пользователей.

•	 Позволяет синхронно регистрировать и обрабатывать показания большого количества разнообразных датчиков, как 
метеорологических, так и биометрических, расположенных на вашем экспериментальном участке, и интегрировать 
их при обсчете с потоковыми данными.   

•	 Позволяет производить комплексную спектральную оценку, используя различные подходы, как аналитические, так 
и in situ.



32
www.labinstruments.su

Почему именно EddyPro? 

•	 Программное обеспечение построено на проверенной и хорошо зарекомендовавшей себя платформе IMECC  с 
простым интуитивно понятным интерфейсом.

•	 Цельнокроеная (не предусматривающая избыточных операций) обработка файлов “***.ghg”, записанных 
системами изучения  параметров атмосферы, производства LI-COR. Поддержка разнообразных типов файлов.

•	 В программу интегрирована опция он-лайн помощи (включает в себя: обучающую литературу, обучающее видео и 
возможность запроса технической поддержки у экспертов компании LI-COR).

•	 В программу встроен широкий спектр возможностей для обработки полученных данных, в том числе: коррекции 
АЧХ, оценка вероятной зоны покрытия, оценка случайной ошибки и качества маркировки.

Доступны следующие функции обработки экспериментальных данных:

•	 Осевое вращение для корректировки угла наклона ультразвукового анемометра:

a. Двойная ротация

b. Тройная ротация

c. Посекторный подбор плоскости (Wilczak et al., 2001)

d. Посекторный подбор плоскости без поправки на скорость (van Dijk et al., 2004) 

•	 Исключение тренда нескорректированных временных рядов:

a. Усреднение по блокам 

b. Линейное удаление тренда

c. Скользящее среднее

d. Экспоненциально скользящее среднее

•	 Компенсация отставания показаний газоанализатора от данных анемометра: 

a. Автоматическая оптимизация времени задержки  (опционально, для паров H2O, в виде функциональной 
зависимости от значения относительной влажности)

b. Максимальная ковариация с оператором умолчания (круговая корреляция)

c. Максимальная ковариация без оператора умолчания

d. Константа

e. Без компенсации (опционально) 

•	 Статистические тесты для необработанных данных временных рядов (Vickers and Mahrt, 1997): 

a. Подсчет/удаление резких всплесков

b. Разрешающая способность по амплитуде

c. Удаление нежелательного фона

d. Абсолютные приделы

e. Несимметричность распределения вероятностей и эксцессов распределения

f. Неоднородность

g. Временные задержки

h. Угол атаки
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i. динамическая устойчивость ветра в горизонтальной плоскости

j. Для индивидуального подбора и настройки

•	 Доступные форматы исходящих данных:

a. Полная информация о потоках, с учетом качества маркировки и т.д. и т.п. (стандартный развернутый 
формат или только конечные результаты)

b. Формат «Ameriflux»

c. Европейский формат GHG (для систем изучения парниковых газов)

d. Статистическая обработка исходных данных

e. Полноразмерные спектры и коспектры

f. Отсортированные спектры и коспектры

g. Отсортированные интегральные кривые распределения

h. Спектр средних по множеству

i. Коспектр средних по множеству, соответствующая модель и идеальный коспектр (Каймала)

j. Подробная информация о стационарных режимах и проверках на турбулентность 

k. Исходные данные временных рядов и данные после каждой статистической проверки / исправления

l. Усредненные данные, биометрические и метеорологические

•	 Компенсация флуктуаций плотности воздуха: 

a. Webb et al., 1980 (для газоанализаторов открытого типа) / Ibrom et al., 2007a (для газоанализаторов закры-
того типа)

b. Использование (или конверсия в) коэффициента турбулентного перемешивания (Burba et al., 2012)

c. Дополнительная корректировка поглощения в период межсезонья  для LI-7500 (Burba et al., 2008)

d. Режим без корректировки

•	 Корректировка АЧХ (декремент): 

a. Аналитическая корректировка параметров фильтрации верхних частот  (Moncrieff et al., 2004)

b. Фильтрация нижних частот, выбор и настройка: 

	 Moncrieff et al. (1997)

	 Massman (2000)

	 Horst (1997)

	 Ibrom et al. (2007b)

	 Horst and Lenschow (2009)

	 Fratini et. al. (2012)

•	 Контроль качества потоков по Foken et al. (2004) :

a. Маркировка согласно стандарту « Carbo Europe» (Mauder and Foken, 2004)

b. Маркировка согласно Foken (2003)

c. Маркировка согласно Göckede et al. (2004) 

•	 Оценка случайной погрешности:
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a. Mann and Lenschow (1994)

b. Finkelstein and Sims (2001)

•	 Аппроксимация зоны покрытия потока:

a. Kljun et al. (2004)

b. Kormann and Meixner (2001)

c. Hsieh et al. (2000)

•	 Прочие опции, доступные для настройки в экспресс режиме и/или режиме продвинутого пользователя: 

a. Ультразвуковая корректировка температуры на влажность согласно van Dijk et al. (2004)

b. Спектральная корректировка  LI-7700 согласно McDermitt et al. (2011)

c. Корректировка угла атаки для анемометров типа «Gill anemometers» согласно Nakai et al. (2006)

d. Корректировка угла атаки для анемометров типа «Gill anemometers» согласно Nakai and Shimoyama 
(2012)

e. Включение био и метеорологических данных для улучшения качества обсчета / корректировки потоко-
вых данных 

Подробную информацию см. на сайте производителя:

https://www.licor.com/env/products/eddy_covariance/eddypro.html 

Тяжелый регулируемый штатив-тринога (Кат. № 7900-300)

Краткое описание

 Тяжелый регулируемый штатив-тринога – это надежное кре-
пление для систем анализа атмосферы, антенн связи, метеорологиче-
ских датчиков и т.д.

 Штатив позволяет закрепить оборудование на высоте до 4 м.

 Каждая ножка штатива индивидуально регулируется, что 
позволяет устойчиво расположить штатив практически на любой по-
верхности.  

 Конструкция состоит  из анодированного алюминия с крепе-
жами из нержавеющей стали. Конструкция отличается высокой проч-
ностью и устойчивостью к различным погодным условиям. 

 Штатив способен выдерживать порывы ветра  до 161 км / ч, 
при полной нагрузке.

 В комплект поставки входят: поперечные крепления, канат-
ные оттяжки, грунтовый якорь, громоотвод, оборудование для зазем-
ления, тринога с заостренными концами и стойкие к ультрафиолето-
вому излучению кабельные стяжки.

 Для заказа доступны дополнительные поперечины и ап-
паратные компоненты, которые можно применять для установки 
дополнительных газоанализаторов, датчиков радиации и других дат-
чиков на штативе.
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Технические характеристики

Общие характеристики
Несущая способность: 135 кг
Диаметр основания с максимально удлиненными 
опорными ножками:

2,54 м

Диаметр основания с канатными растяжками: 8,00 м
Максимальная высота: 4 м
Придельный уклон поверхности: 13.0°
Ветровая устойчивость: 161 км/ч

Характеристики верхней мачты
Материал: Труба из алюминия марки 6061-T6
Внешний диаметр: 6 см.
Примечания: Алюминиевая трубка соответствует по своей 

стальной трубе толщиной в 2 дюйма № 40, согласно 
американским  стандартам для труб.

Характеристики поперечных балок:
Материал: Труба из алюминия марки 6061-T6 
Внешний диаметр: 3,3 см
Длина: 1,5 м
Примечания: Алюминиевая трубка соответствует по своей 

стальной трубе толщиной в 1 дюйм № 80, согласно 
американским  стандартам для труб.

Информация для заказа

 

Кат. № Описание
7900-300 Тяжелый регулируемый штатив-тринога

7900-330 Дополнительная поперечина 
В комплект поставки входят: поперечина и набор для ее крепления

7900-340
Набор для монтажа анализаторов
Набор предназначен для монтажа газоанализаторов LI-7500RS и LI-7200RS
В комплект входят: П-образный фитинг, шарнирное крепление рамы и стойка

7900-342
П-образный фитинг на пересечении патрубков
Набор предназначен для монтажа газоанализаторов LI-7200RS и LI-7700RS, а также Wind-
Master или WindMaster Pro

7900-344
Шарнирное крепление рамы
Для монтажа сенсоров на стойку или к стальной трубе ¾ дюйма (26 мм; 1.05 дюйма внешний 
диаметр)

7900-350 Крепеж для детекторов излучения
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Датчики «Biomet»

Зонд для анализа влажности и температуры воздуха HMP155	(Кат.	№	7900-130) 

 
 Зонды модели HMP155 прошли модернизацию и, в настоящее 
время, комплектуются датчиками относительной влажности нового 
поколения – HUMICAP 180R.

 HMP155 обеспечивает высокую точность измерений 
и имеет превосходную стабильность. Датчики температуры и 
относительной влажности, входящие в состав зонда, спрятаны в 
твердом, непроницаемом для влаги и пыли, корпусе. Регистрирующие 
элементы датчиков  надежно защищены фильтрами из спеченного 
тефлона, которые дают максимальную защиту от жидкой воды, пыли 
и грязи. Зонд постоянно подогревается, что снижает риск возникнове-
ния ошибок, связанных с выпадением конденсата на регистрирующих элементах датчиков.

 Ваш зонд будет функционировать значительно дольше, если  защитить его от воздействия солнечных лучей, осадков 
и частиц пыли, переносимых ветром. Кроме того, такая защита позволяет существенно улучшить точность измерений. 
Поэтому, зонд НМР155 рекомендуется устанавливать внутри специальных экранирующих боксов: DTR503, DTR13 или 
Stevenson.  

Технические характеристики

Относительная влажность
Измеряемый диапазон 0 - 100 % относительной влажности
Точность измерений в диапазоне:
+15...+25°C ±1 % относительной влажности  (в диапазоне 0 -90 % 

относительной влажности) и ±1,7 % относительной 
влажности (в диапазоне 90-100 %  относительной 
влажности)

-20...+40°C ±(1,0 + 0,008 × количество считываний) % 
относительной влажности 

-40...-20 °C ±(1,2 + 0,012 × количество считываний) % 
относительной влажности

+40...+60 °C ±(1,2 + 0,012 × количество считываний) % 
относительной влажности

-60...-40 °C ±(1,4 + 0,032 × количество считываний) % 
относительной влажности

Заводская калибровка ±0,6 % относительной влажности  (в диапазоне 0-40 
% относительной влажности)

Недостоверность (+20 °C) ±1,0 % относительной влажности  (40-97% 
относительной влажности)

Время отклика при +20 °C при неподвижном воздухе, 
в случае если сенсор закрыт фильтром из спеченного 
тефлона при:
63 % относительной влажности 20 с
90 % относительной влажности 60 с

Температура
Измеряемый диапазон От -80 до +60 °C
Точность измерений для диапазона:
-80...+20 °C ±(0,226 – 0,0028 × температура) °C
+20...+60 °C ±(0,055 + 0,0057 × температура) °C
Пассивный (резистивный) выход в соответствии с IEC 
751

±(0,1 + 0,00167 × |температура|)°C

RS485 выход:
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-80...+20 °C ±(0,176 – 0,0028 × температура) °C
+20...+60 °C ±(0,07 + 0,0025 × температура) °C
Тип температурного датчика Pt100 RTD 1/3 Класс B IEC 751

Скорость отклика при наличии дополнительного 
датчика температуры, при скорости потока воздуха 3 
м/с
63 % относительной влажности < 20 с
90 % относительной влажности < 35 с

Другие переменные
Диапазон рабочих температур -80 ... +60 °C
Диапазон температур хранения -80 ... +60 °C
Тип коннектора 8-и штырьковый (пинный) M12 коннектор типа “М»
Доступные для заказа длины коммуникационных 
кабелей

3,5; 10 и 30 м

Материал оплетки кабеля Полиуретан
Калибр провода AWG26
Служебные кабели Коммуникационный кабель USB и 

коммуникационный кабель MI70
Дополнительный кабель зонда 2 м
Материал корпуса Поликарбонат
Классификация корпуса IP66
Защита датчиков Мембрана из спеченного тефлона
Вес 86 г.

Параметры каналов ввода-вывода
Рабочее  напряжение 7 ... 28 В постоянного тока
Минимальное рабочее напряжение при исходящем 
напряжении, на канале вывода, 0 ... 5 В

12 В постоянного тока

Минимальное рабочее напряжение при исходящем 
напряжении, на канале вывода, 0 ... 10 В

16 В постоянного тока

Каналы вывода
Исходящее напряжение 0 ... 1 В, 0 ... 5 В, 0 ... 10 В
Резистивное Pt100 (4-проводное подключение) RS485
Общее энергопотребление +15 В постоянного тока, нагрузка 100 кОм

При напряжении на выходе 0 ... 1 В <3 мА

При напряжении на выходе 0 ... 10 В +0,5 мА
RS485 <4 мА

Во время химической очистки 110 мА (максимально)
С подогревом датчиков 150 мА (максимально)

Радиационная защита R.M. Young	(Кат.	№	7900-135)

 Радиационная защита R.M. Young предназначена для защиты датчиков температуры и 
относительной влажности от прямых солнечных лучей. R.M. Young состоит из 14-и кольцеобразных 
пластин.

Технические характеристики

Вес конструкции: ≈1 кг

Диаметр каждой пластины: 11.9 см
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Датчик осадков TR-525M (Кат. № 7900-160)

 Датчик осадков TR-525M представляет собой самоопрокидывающуюся 
воронку (емкость для накопления осадков) с открытым верхом, подключенную 
к электронному регистратору, определяющему частоту опрокидываний.  Через 
открытое отверстие – коллектор, осадки попадают внутрь воронки и накапливаются 
там до уровня, когда баланс воронки на подвижной основе нарушается, и она 
опрокидывается. Опрокидывание воронки производит моментальное замыкание 
электрической цепи, которое регистрируется электронным устройством. В процессе 
опрокидывания, воронка полностью опорожняется для сбора новой порции осадков. 

 Не смотря на простоту исполнения, датчик осадков TR-525M обладает 
высокой точностью измерений. Кроме того, простота конструкции обеспечивает 
высокую долговечность датчика.

Технические характеристики

Разрешение 0,1 мм 
Точность 1,0% до 50 мм/час
Диаметр коллектора 245 мм 
Глубина водосборной воронки 183 мм
Защита от выплескивания 50 мм
Диапазон рабочих температур От 0 до +50°C
Диапазон температур хранения От -40 до +70°C
Рабочий диапазон по влажности От 0 до 100%
Вес датчика Нетто 1,2 кг
Вес датчика при транспортировке 2,7 кг
Высота 305 мм
Кабель 25 футов / 2-х жильный, калибр 22 
Переключатель Герконовое реле моментального действия
Номинальный режим работы переключателя 30 В постоянного тока @ 2 A, 115 В переменного тока 

@ 1 A
Время срабатывания переключателя 135 мс
Время прекращения колебаний 0,75 мс
Поворотная ось Закаленная ось с подшипниками из драгоценного 

камня
Воронка Инъекционного формования
Уровень Встроенный пузырьковый уровень
Гарантия 3 года



3939
ЛабИнструментс 

Датчик влажности почвы Decagon Devices EC-5	(Кат.	№	7900-175)

Технические характеристики

Точность
Минеральные почвы: ±3% объемной влажности, для большинства 

минеральных почв, с проводимостью до 8 дСм /м 
(деци-сименс на 1 м) 
±1-2% объемной влажности, при наличии специаль-
ной калибровки для данной конкретной почвы

Искусственная почва на основе базальтовой ваты: ±3% объемной влажности, с проводимостью  от  0.5 
до 8 дСм /м (деци-сименс на 1 м)

Почва для горшечных культур: ±3% объемной влажности, с проводимостью  от  3 до 
14 дСм /м (деци-сименс на 1 м)

Разрешение: 0,1% объемной влажности (минеральные почвы) 
0,25% объемной влажности (искусственные почвы)

Диапазон: зависит от проведенной калибровки; с диапазоном от  
0 до 100% объемной влажности с расчетом согласно 
степенному уравнению

Габариты: 8,9 × 1,8 × 0,7 см
Длина кабеля: 5 м или любой длины (под заказ)
Время отклика: 10 мс
Электропитание: 2,5 – 3,6 В постоянного тока, 10 мА
Исходящий сигнал: Напряжение пропорциональное объемной влажности 

согласно линейной (для почв) или степенной 
функции (синтетические ростовые среды) 

Диапазон рабочих температур: -40°C до +50°C
Тип коннектора: 3,5 мм «стерео» вилка или зачищенные и луженые 

провода (3)
Совместимость с регистрирующими устройствами: Логгеры «Decagon» следующих серий: Em50, Pro-

Check, ECH2O Check, Em5b
Логгеры Campbell Scientific: CR10X, 21X, 23X, CR1000, CR3000
Прочие: Любая система сбора данных способная переклю-

чаться в диапазоне возбуждения от 2,5 до 3,6 В  
имеющая одноканальный детектор  напряжения со 
скоростью считывания 12 бит, или с более высокой 
разрешающей способностью.

Гарантия: 12 месяцев
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Датчик влажности Stevens’ Hydra Probe II (Кат. № 7900-170)

  Датчик влажности «Stevens’ Hydra Probe II» представляет собой уни-
кальную систему многофункциональную систему. Данный датчик позволяет про-
изводить in situ, в почве и искусственных грунтах, очень точные измерения объ-
емной влажности. Кроме того, параллельно учитываются и другие, зависящие от 
влажности параметры, такие как:  электропроводность, температуру и диэлектри-
ческая проницаемость. 

  Четко определенный объем зондирования позволяет производить очень 
точные измерения влажности даже на участках с сильным градиентом по влаж-
ности (например - вблизи поверхности почвы). Датчик откликается на изменения 
почвенных условий практически моментально. Датчик прошел предварительную 
калибровку и имеет в своей памяти калибровочные коэффициенты для различных 
вариантов грунтов, вам лишь нужно выбрать из списка калибровочных коэффици-
ентов подходящий для ваших условий (песок, суглинок, ил или глина).

 Каждый датчик имеет свой собственный идентификационный номер, что позволяет подключать через один кабель 
сразу несколько датчиков к регистрирующему устройству типа RS485 или SDI-12.  Данные от датчиков также могут быть 
отправлены напрямую на радио модем. «Stevens’ Hydra Probe II» представляет собой коаксиальный датчик сопротивления. 
Обе компоненты комплексной диэлектрической проницаемости могут быть получены из анализа поведения отраженной 
электромагнитной волны.

 Т.к.  датчик «Stevens’ Hydra Probe II» характеризует сразу обе компоненты комплексной диэлектрической проница-
емости почвы, влажность почвы и электропроводность могут быть измерены одновременно. Встроенный микропроцессор 
преобразует изначальные сигнал в величину комплексной диэлектрической проницаемости, а также в показатели влажно-
сти и электропроводности. 

Общие технические характеристики

Диапазон рабочих температур (в почве) Температура замерзания - +55°C
Диапазон температур измеряемых встроенным 
датчиком температуры (в стандартной комплектации)

От -10°C до +55°C

Диапазон температур измеряемых встроенным 
датчиком температуры (в расширенной 
комплектации)

От -30°C до +55°C

Диапазон температур хранения От -40°C до +55°C
Влагостойкость корпуса Свободно выдерживает непрерывное полное 

погружение
Соединительный кабель Калибр 22, устойчивость к УФ-излучению и 

истиранию (можно закапывать в почву)
Длина 12,4 см
Диаметр 4,2 см
Объем зондирования Цилиндрический участок длиной 5,7 см и диаметром 

3,0 см 
Вес 200 г (кабель: 0,08 кг/м)

Спецификация
Параметр Диапазон Точность

Коэффициент диэлектрической 
проницаемости

От 1 до 80 (1 = диэлектрическая 
проницаемость воздуха, 80 = 
диэлектрическая проницаемость 
дистиллированной воды)

± 1.5%

Влажность в минеральных почвах 
и искусственных грунтах

От полной сухости до полного 
влагонасыщения

± 0,01

Максимально - ± 0.03 для почв с 
тонкой текстурой
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Проводимость От 0,01 до  1,5 Сименс/метр ± 2,0%
Температура От -10° до +55° C ± 0,1° C

Электрические характеристики
Интерфейс  SDI-12 Интерфейс  RS485

Напряжение 9-20 В постоянного тока 9-20 В постоянного тока
Протокол связи SDI-12 Стандартный, вариант 1.2 Пользовательский, с открытой 

спецификацией
Длина соединительного кабеля 60 м 1219 м (максимально без сращения 

– 304,8 м) 
Токовые параметры < 1 мА (режим ожидания) / 30 мА 

(активное состояние)
< 1 мА (режим ожидания) / 30 мА 
(активное состояние)

Кабель 3-х жильный (питание, заземление 
и передача данных)

4-х жильный (питание, заземление, 
com+ и com- порты)

Скорость передачи данных 1200 9600
Вариативность, от датчика к 
датчику ± 0,012 WFV (θ м3 м-3) ± 0,012 WFV (θ м3 м-3)

Датчики суммарной радиации (радиометры) для комплектации систем «Biomet»
 Суммарная радиация определяется как баланс между падающим и отраженным излучением. 

 Коротковолновое излучения, с длиной волны от 0,3 до 3 мкм, достигает поверхности земли, где некоторая его 
часть отражается, а оставшаяся часть поглощается.  Длинноволновое излучение, с длиной волны от  4,5 до более 40 мкм, 
поглощается поверхностью земли, которая, нагреваясь, часть полученной энергии излучает обратно, в виде инфракрасного 
излучения дальней части спектра. Таковы четыре составляющие суммарной радиации. 

 Суммарная радиация может быть измерена с использованием пары, направленных вниз и вверх, пиранометриче-
ских и пары пиргеометрических датчиков. Радиометры для измерения суммарной радиации, поставляемые компанией LI-
COR, удобно сочетают в себе эти четыре датчика в одном компактном инструменте.

LI-COR предлагает на выбор две модели надежных и легких радиометров суммарной радиации, которые не требуют 
дополнительного электропитания для своей работы: 

1. Датчик NR Lite2, имеющий один выход, выдающий общее значение суммарной радиации;

2. Датчик CNR 4, снабженный четырьмя выходами, идущими от двух разнонаправленных пиранометров и двух пир-
геометров, позволяющий учитывать все четыре составляющие суммарной радиации по отдельности.

Датчик суммарной радиации NR Lite2

 NR Lite2 - это однокомпонентный радиометр, который широ-
ко используется в сельском хозяйстве и гидрологии. Детектор датчика 
представляет собой термоэлемент оснащенный с двух сторон кониче-
скими поглотителями из черного ПТФЭ. Датчик имеет очень широкий 
спектральный отклик, в диапазоне от ультрафиолетового до дальнего 
инфракрасного излучения. Единственный выход означает, что корот-
коволновые и длинноволновые компоненты падающего и отраженно-
го излучения не могут быть учтены по отдельности. 
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Датчик суммарной радиации CNR 4

  CNR 4 – это четырех компонентный радиометр. В состав 
CNR 4 радиометра входят четыре датчика, два разнонаправленных пираноме-
тра второго класса (ISO 9060) и два разнонаправленных пиргеометра. Данный 
радиометр обладает высокой точностью и может быть использован в качестве 
эталонного прибора для сети менее производительных радиометров суммарной 
радиации, таких как NR Lite2, например. CNR 4 радиометр имеет четыре неза-
висимых выхода и интегрированные датчики температуры, который позволяет 
произвести расчет параметров излучения в дальнем инфракрасном диапазоне. 

  В конструкции CNR 4 радиометра предусмотрен белый солн-
цезащитный экран, уменьшающий нагревание тела инструмента. Направлен-
ный вверх пиргеометр имеет полусферическое защитный купол из силикона, 
предотвращающее попадание влаги на рабочий элемент датчика. Купол облада-
ет отличной проницаемостью для длинноволновой радиации и не сужает угла обзора датчика. 

 В комплекте с радиометрами поставляются:  монтажная мачта, пузырьковый уровень, соединительный кабель - 15 
м, репелленты, позволяющие избежать посадки птиц на поверхность прибора.

 CNR 4 радиометр может поставляться как в стандартной комплектации, так и в расширенной комплектации, 
со встроенным вентиляционным модулем (Кат. № 7900-145) и нагревательным элементом.  Также, вы  всегда можете 
приобрести вентиляционный модуль в виде набора аппаратной модификации, для комплектации ранее приобретенного 
радиометра  CNF 4.

 Вентиляционный модуль обеспечивает непрерывную продувку чистым воздухом рабочих систем радиометра, что 
позволяет избежать аккумуляции пыли и влаги на них.

Встроенный нагревательный элемент (10 Ватт) может быть включен оператором в случае необходимости. Это позволяет 
слегка подогреть рабочие узлы системы и защищает их от образования наледи и конденсата.

Вентиляционный модуль и нагревательный элемент работают от 12 В постоянного тока. 

Технические характеристики

NR Lite2 CNR 4
Количество каналов вывода: 1 канал, выдающий общее значе-

ние суммарной радиации
4 канала, позволяющие раздельно 
учитывать: падающее и отражен-
ное коротковолновое излучение,  а 
также восходящее и нисходящее 
длинноволновое излучение

Пиргеометрический 
температурный сенсор

N/A 10 K термистор

Время отклика (95%) < 60 с < 18 с
Нелинейность (на протяжении 
всего диапазона)

< 1% < 1%

Зависимость чувствительности от 
температуры

0.1 % / °C (обычно) < 5 % в диапазоне от -10 °C до +40 
°C

Чувствительность 10 мкВ/Вт/м² (номинально) От 7 до 20 мкВ/Вт/м²  -короткие 
волны

От 5 до 10 мкВ/Вт/м²  -длинные 
волны

Рабочий диапазон по температуре От -40 °C до +80 °C От -40 °C до +80 °C
Спектральный диапазон (50% 
пунктов)

От 200 нм до 100 мкм От 300 до 2800 нм – короткие 
волны

От 4,5 до 42 мкм -  длинные волны
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Угол обзора 180 ° оба датчика (направленный 
вверх и направленный вниз датчи-
ки)

180 ° - коротковолновый датчик, 
направленный вверх

170 ° - коротковолновый датчик, 
направленный вниз 

180 ° - длинноволновый датчик, 
направленный вверх

150 ° - длинноволновый датчик, 
направленный вниз

Крепежная балка Фиксированная 800 мм (длина) × 
20 мм (Ø)

Прикручивается по 
необходимости, 350 мм (длина) × 
16 мм (Ø)

Кабель Фиксированный 15 м Со штекером 10 м
Опциональные дины кабелей N/A 25 м, 50 м
Вес с крепежной балкой (вес 
соединительный кабелей не 
учитывается)

490 г 850 г

Датчик тепловых потоков HFP01 (Кат. № 7900-150)

  Датчик HFP01 предназначен для измерения тепловых потоков, которые про-
текают через объект, в который данный датчик встроен или на котором он установлен. 
Фактически датчик в HFP01 представляет собой композитную пластину из керамики и 
пластика со встроенным термоэлементом, который измеряет разность температур по всей 
площади HFP01. HFP01 генерирует небольшое выходное напряжение, пропорциональное 
интенсивности теплового потока в месте локализации датчика. В случае если у вас, по ка-
ким-то причинам, нет специального регистрирующего устройства со встроенными програм-
мами пересчета, для считывания показаний подойдет точный вольтметр, который способен 
работать в диапазоне милливольт. Для вычисления показателя интенсивности теплового по-
тока, следует разделить величину выдаваемого напряжения на чувствительность (константа, 
которая прилагается в описании к каждому конкретному датчику). 

Датчик HFP01 может быть использован для проведения in situ измерений параметров 
теплового сопротивления (R-значение) и теплопередачи (H-значение) стен зданий в соответствии со стандартами  ISO 
9869, ASTM C1046 и ASTM 1155.

Для лучшего пространственного усреднения, рекомендуется на каждом изучаемом участке  располагать по 2 датчика. При 
необходимости два датчика можно подключить последовательно и регистрировать единый выходной сигнал.

При проведении измерении в почве и искусственных грунтах, для повышения точности измерений, рекомендуем вам 
использовать датчик тепловых потоков модели HFP01SC.

Технические характеристики

Номинальная чувствительность 50 мкВ/Вт м-2

Температурный диапазон От -30 до +70oC
Термическое сопротивление датчика < 6.25 10 -3 км2/Вт
Диапазон От +2000 до -2000 Вт м-2

Калибровка соответствует стандартам NPL, ISO 8302 / ASTM C177
Ожидаемая точность (12-и часовое усреднение) для 
почв

в пределах +5/-15% 

Ожидаемая точность (12-и часовое усреднение) для 
стен

в пределах +5/-5% 
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Датчик тепловых потоков с функцией автоматической калибровки HFP01SC	(Кат.	№	7900-155)
 

  Автоматически калибрующийся датчик HFP01SC специально 
разработан для проведения высокоточных измерений теплового потока  
в почвах и искусственных грунтах. Датчик калибруется автоматически 
согласно заданной программе. Для калибровки датчика используется метод 
Ван ден Бос-Хоксемана. Благодаря автоматической калибровке in situ, на 
выходе, вы получаете более точные результаты с полной компенсацией 
наиболее распространенных ошибок (Например, ошибок, возникающих 
из-за несовершенного согласования теплопроводности датчика и почвы, 
а также ошибок связанных с неоднородностью теплопроводности грунта, 
вызванной неоднородным распределением влаги).

 HFP01SC представляет собой комбинацию из датчика теплового потока и пленочного нагревателя, заключенных 
в композитную пластину из керамики и пластика. HFP01SC генерирует небольшой выходное напряжение, пропорцио-
нальное интенсивности теплового потока в месте локализации датчика. В случае если у вас, по каким-то причинам, нет 
специального регистрирующего устройства со встроенными программами пересчета, для считывания показаний подойдет 
точный вольтметр, который способен работать в диапазоне милливольт. Сигнал напряжения, который выдает датчик, про-
порционален потоку тепла, идущему через датчик в данном месте его локализации. Пленочный нагреватель, установлен-
ный на поверхности датчика, может быть активирован, в надлежащее время, программным обеспечением, для проведе-
ния процедуры перекалибровки.  По окончании процедуры автоматической перекалибровки программным обеспечением 
генерируется новый фактор калибровки, который позволяет скомпенсировать ошибки измерений, сделанные при текущих 
обстоятельствах. Кроме того, косвенно тестируются все основные узлы системы:  соединительные кабели, модули сбора и 
обработки данных. Также компенсируются ошибки температурной зависимости и нестабильности датчика. 

Технические характеристики 

Номинальная чувствительность датчика 50 мкВ/Вт м-2

Номинальное сопротивление датчика 2 Ом
Температурный диапазон От -30 до +70oC
Ожидаемая точность в пределах +/-3% 

Номинальное сопротивление пленочного 
нагревательного элемента

100 Ом

Напряжение (входящее/исходящее) 9-15 В постоянного тока / 0-2 В постоянного тока
Продолжительность калибровки ± 3 мин при 1,5 Вт 
Частота калибровки раз в течение 3 - 6 часов
Общее энергопотребление 0,02 – 0,04 Вт

Модули мобильной связи

 Модули мобильной связи LI-COR используются для комплектации полевых станций экологического мониторин-
га. Данные модули позволяют производить удаленную выгрузку данных, наблюдать за функционированием всех систем 
станций экомониторинга, производить удаленную настройку параметров функционирования систем, интегрировать стан-
цию в глобальную сеть FluxSuite. Модули мобильной связи LI-COR используют Sierra Wireless ™ AirLink® LS300 беспро-
водной шлюз, который специально предназначен для работы в суровых условиях. Станции сотовой системы радиосвязи 
поддерживают как GSM, так и CDMA стандарты связи, используемые большинством крупных сотовых операторов по 
всему миру.

 Сотовый модем может быть легко настроен под использование любого межкомпьютерного тарифного плана 
обмена информацией, предоставляемого любым сотовым оператором, по вашему выбору. 
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Внимание!!! Прежде чем укомплектовать вашу станцию экомониторинга модемом мобильной связи, убедитесь, что ваш 
экспериментальный участок располагается в пределах зоны покрытия сетей мобильной связи.

Преимущества:

•	 Теперь вы имеете возможность проверить работу вашей исследовательской станции из любого места (из вашего 
офиса, из дома или по дороге куда-либо).

•	 Вы  можете загружать и/или просматривать удаленно полностью обработанные результаты, получаемые вашей 
исследовательской станцией,  в том числе и в режиме реального времени.

•	 Передача данных с исследуемого сайта может производиться автоматически или по  вашему требованию.

•	 Вы можете производить настройку системы, работающей на удаленном исследовательском сайте, не выходя из 
офиса или из дома. 

•	 Современное техническое оснащение исследовательских станций позволяет вам избежать ненужных посещений 
исследуемого сайта и, в то же время, быстро реагировать на любые проблемы, которые возникают.

•	 Ваши мониторинговые станции могут быть интегрирования в глобальную on-line программную среду FluxSuite 
(см. информацию ниже).

Конфигурация «GHG»

 Если в вашем распоряжении находится система анализа потоков парниковых газов GHG без дополнительных 
датчиков «Biomet», при заказе модема сотовой связи, выберите эту конфигурацию. В конфигурацию входят: корпус, со-
товый модем с высоким коэффициентом усиления антенны, силовые кабели, кабели для передачи данных, аппаратное 
обеспечение. 

Конфигурация «GHG+Biomet»

 Если в вашем распоряжении находится система анализа потоков парниковых газов GHG с набором датчиков 
«Biomet», при заказе модема сотовой связи, выберите эту конфигурацию.   В конфигурацию входят: сотовый модем с вы-
соким коэффициентом усиления антенны, коммутатор Ethernet, силовые кабели, кабели для передачи данных, аппаратное 
обеспечение,  монтируемое внутрь специального корпуса системы 7900 «Biomet».  
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Технические характеристики

Конфигурация для систем «GHG»
 (в	комплекте	со	специальным	корпусом	для	надежного	размещения	модема)

Размерности: 25,5 см x 18,5 см x 12,5 см
Вес (корпус + модем): 2,25 кг

Конфигурация для систем «GHG» в сочетании с комплектами «Biomet» 
(аппаратное	обеспечение		монтируется	внутрь	корпуса	системы	7900	«Biomet»)

Вес (модем + коммутатор + кронштейны): 0,55 кг (модем «AirLink LS300» и коммутатор 
«Stride™»)

Модем Sierra Wireless™ AirLink® LS300
Стандарты связи: GSM / Ethernet
Входное напряжение: от 7 до 28 В постоянного тока (номинально - 12 В 

постоянного тока)
Минимальная нагрузка: 164-219 мА /В, Максимальная нагрузка: 280-624 мА 

/В, работа вхолостую: 104-132 мА /В постоянного 
тока

Режим ожидания: <35 мА /В постоянного тока
Диапазон рабочих температур модема: от -30 °C до +70 °C
Влажность: до 90% относительной влажности / 60 °C (без 

образования конденсата)

Ethernet-коммутатор «Stride™» с 5-ю портами
Стандарт связи: Ethernet
Входное напряжение: от 10 до 30 В постоянного тока
Потребляемая мощность: до 3Вт, максимально
Диапазон рабочих температур:  от -40 °C до +85 °C
Диапазон относительной влажности: от 5 до 95% относительной влажности (без 

образования конденсата)

Всенаправленная антенна от Laird Technologies
Размеры: 248 мм ×24,5 мм
Длина соединительного кабеля: 5 м
Высота опоры для монтажа антенны 1.5 м
Вес: 156 г
Потребляемая мощность: 10 Вт, максимально
Диапазон рабочих температур:  от -30 °C до +70 °C 

Информация для заказа

Кат. № Конфигурация Регион
Протокол 
передачи 

данных
Оборудование

7900-700 Для систем «GHG» Европа HSPA+ (GSM) Модем «AirLink® LS300» 

7900-701
Для систем «GHG» в 
сочетании с комплектами 
«Biomet»

Европа HSPA+ (GSM)
Модем «AirLink® LS300» и 
«Stride™» Ethernet- коммута-
тор на 5 портов
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Системы спутниковой связи (Кат. № 7900-720)
 В случае если ваш экспериментальный участок располагается вне зоны 
покрытия сети мобильной связи, компания LI-COR предлагает вам воспользоваться 
системой  спутниковой коммуникации для контроля функционирования вашей 
системы экомониторинга. 

 Канал спутниковой связи довольно дорог и обладает невысокой пропускной 
способностью. Тем не менее, наличие данного канала взаимодействия с удаленной 
системой экомониторинга, позволяет существенно снизить частоту  посещений экспе-
риментального участка и, как следствие, позволяет вам сэкономить. Кроме того, ком-
пания LI-COR, постоянно совершенствует программное обеспечение своих систем и 
методы архивации пакетов данных, стремясь оптимизировать использование доступ-
ного трафика и уменьшить ваши затраты. 

 В комплект системы спутниковой коммуникации LI-COR входят: терминал 
стационарного спутника Хьюз 9502, антенна, антенный филёр, опорная стойка 
антенны, кабель электропитания, кабель передачи данных, корпус, установочная фурнитура и инструкции по настройке.

Технические характеристики

Размеры корпуса: 34,3 см × 31,1 см × 14,6 см
Общий вес системы: 5.2 кг
Шлюз беспроводной связи: стационарный спутник Хьюз 9502
Входное напряжение: +12 /+24 В постоянного тока

Требования по электропитанию
Передача: < 20 Вт
Передача по узкому лучу: 3 Вт
В режиме без нагрузки (зональный луч): < 1 Вт
Из положения «Off» (пересылка пакета 
инициализации):

< 10 мВт (@ 12 В постоянного тока)

Из положения «Off» (пересылка пакета 
инициализации):

< 30 мВт (@ 24 В постоянного тока)

Диапазон рабочих температур: от -40°C до +75°C
Диапазон температур хранения: от -55°C до +75°C
Диапазон рабочих значений по влажности: до  95% относительной влажности при температуре 

+40°C

Антенна
Длина соединительного кабеля: 10 м
Размеры: 385 мм × 385 мм × 33 мм
Вес: 1,85 кг
Опорная стойка антенны 1,5 м
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Автономные источники электропитания на солнечных батареях для комплексов 
экологического мониторинга LI-COR 

 

 Компания LI-COR поставляет автономные системы 
бесперебойного питания на солнечных батареях. Для заказа 
доступны системы,  выдающие мощность 25, 40, 50 и 65 Ватт 
в условиях, где солнце присутствует хотя бы 1,5 часа в день. 
Каждая система соответствует строгим стандартам и способ-
на обеспечить надежное и бесперебойное питание комплексов 
экологического мониторинга LI-COR. 

Основные плюсы данных систем:

•	 Портативные солнечные системы электропитания 
поставляются в полной комплектации, готовыми к установке 
и использованию.

•	 Системы могут быть легко инсталлированы и 
конфигурированы непосредственно в полевых условиях.

•	 Данные системы разработаны с таким учетом, чтобы 
обеспечить бесперебойное питание практически любой 
метеостанции или комплексной системы мониторинга, в 
течение 4-х ненастных дней. 

•	 Электростанции рассчитаны на высокую выходную 
мощность и позволяют обеспечить непрерывное питание 
комплексов и предотвратить потерю данных

Информация для заказа

7900-200 Набор, выдающий бесперебойную мощность 25 Ватт, при наличии солнца в течение 1.5-1.9 часов в день

7900-202 Набор, выдающий бесперебойную мощность 25 Ватт, при наличии солнца в течение 2.0-3.9 часов в день

7900-204 Набор, выдающий бесперебойную мощность 25 Ватт, при наличии солнца в течение 4.0 и более часов в 
день

7900-206 Набор, выдающий бесперебойную мощность 40 Ватт, при наличии солнца в течение 1.5-1.9 часов в день

7900-208 Набор, выдающий бесперебойную мощность 40 Ватт, при наличии солнца в течение 2.0-2.9 часов в день

7900-210 Набор, выдающий бесперебойную мощность 40 Ватт, при наличии солнца в течение 3.0 и более часов в 
день

7900-212 Набор, выдающий бесперебойную мощность 50 Ватт, при наличии солнца в течение 1.5-2.9 часов в день

7900-214 Набор, выдающий бесперебойную мощность 50 Ватт, при наличии солнца в течение 3.0-3.9 часов в день

7900-216 Набор, выдающий бесперебойную мощность 50 Ватт, при наличии солнца в течение 4.0 и более часов в 
день

7900-218 Набор, выдающий бесперебойную мощность 65 Ватт, при наличии солнца в течение 2.0-2.9 часов в день

7900-220 Набор, выдающий бесперебойную мощность 65 Ватт, при наличии солнца в течение 3.0-3.9 часов в день

7900-222 Набор, выдающий бесперебойную мощность 65 Ватт, при наличии солнца в течение 4.0 и более часов в 
день
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Резервная аккумуляторная батарея для систем  «Biomet» (Кат. № 7900-128)

	 Резервная	 аккумуляторная	 батарея	 системы	
«Biomet»,	 на	 12В,	 позволяет	 системе	 продолжить	 свое	
функционирование	в	случае	неполадок	в	основном	источ-
нике	 питания.	 Батареи	 хватает	 для	 обеспечения	 	 до	 4х	
дней	 непрерывной	 работы	 системы.	 Резервная	 батарея	
является	 дополнительным	 модулем,	 вошедшем	 в	 состав	
новых	систем	экологического	мониторинга	и	доступна	в	
формате	набора	для	дооснащения	уже	существующих	си-
стем.

Комплект позволяет:

•	 Продолжить запись био- и метеорологических параметром, при неполадках в основном источнике питания.

•	 Обеспечить питание системы «biomet» в течение  до 4х  дней в отсутствии питания от основного источника.

•	 Автоматически отключить наиболее энергозатратные датчики, для увеличения времени работы батареи. 

•	 Автоматически перевести резервную батарею в режим подзарядки, когда питание от основного источника 
возобновится. 

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур: От -15 до 50 °C
Диапазон относительной влажности: <100% (без образования конденсата)
Максимальная высота расположения рабочего сайта: 3000 м
Максимальная скорость ветра: 110 м /час
Кабели электропитания: 20 или 40 м

Выходы электропитания:
7900-231: 6 нерегулируемых (8 А – максимально) и 2 регулиру-

емых (2 А – максимально)
7900-230: 11 нерегулируемых (10 А – максимально)

Электрораспределительные блоки 

 7900-231 регулируемый блок распределения электропитания 
предназначен для комплектации автономных систем электропитания на 
солнечных батареях, выдающих постоянное напряжение 24В. Данный 
распределительный блок подключается непосредственно к источнику питания 
и распределяет подаваемое напряжение на 8 каналов. Данный блок имеет 6 
нерегулируемых выходов, напряжение в которых равно напряжению на входе 
(24 В), и 2 регулируемых выхода, напряжение в которых составляет 12 В.

 7900-230 блок распределения электропитания предназначен для 
комплектации автономных систем электропитания на солнечных батареях, 
выдающих постоянное напряжение 12 В. Данный распределительный блок 
подключается непосредственно к солнечному источнику электропитания и 
распределяет подаваемое напряжение на 11 каналов. Напряжение на выходе в 
каждом канале равно напряжению на входе, т.е. 12 В. 
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 Блоки распределения электропитания  и соединительные кабели доступны для заказа, как по отдельности, так 
и виде полностью укомплектованных систем автономного электропитания на солнечных батареях  LI-COR. В стандарт-
ной комплектации, для подачи напряжения от солнечного источника автономного электропитания на  распределительный 
блок, используется 20-метровый кабель в оплетке армированной алюминием. 40-метровый удлинительный кабель, без 
армировки, используется для подводки электропитания к мониторинговым системам, располагающимся на башнях.

On-line среда FluxSuite™

On-line среда FluxSuite™ представляет собой безопасный web-сервис, который позволяет пользователю, в режиме реаль-
ного времени: 

1. Наблюдать за функционированием всех узлов станций экологического мониторинга LI-COR, разбросанных по 
всему Миру, а также снимать и обрабатывать показания датчиков, в режиме реального времени и с  любого, до-
ступного на настоящий момент, гаджета подключенного к сети интернет. 

2. Получать полностью обработанные результаты измерений в виде готовых графиков, содержащих также, для 
простоты восприятия, цветовые индикаторы качества результатов. 

3. Получать уведомления по почте и смс, в случае возникновения проблем в функционировании какого-либо узла 
станции экологического мониторинга, с детальным описанием возникшей проблемы. 

4. Существенно сократить количество ненужных посещений экспериментального участка.

5. Работать с любым количеством станций экологического мониторинга одновременно.

6. Создавать коллаборации по всему Миру.

7. Администрировать сообщество ваших коллег, с указанием функций и степенней допуска к работе с той или иной 
станцией, на том или ином исследовательском участке.

8. Вести интерактивный лабораторный журнал.

9. И многое-многое другое!

FluxSuite™, в отличие от своих предшественников, располагается не на конкретном сервере, а в виртуальном облаке, что 
обеспечивает бесперебойность функционирования и упрощает доступ к данному сервису. Среда  FluxSuite™ имеет интуи-
тивно-понятный интерфейс.
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Портативные системы для изучения процессов фотосинтеза

Портативная система анализа газообмена растений и флуоресценции хлорофилла -  LI-
6400XT

 Система LI-6400XT – специально разработана для про-
ведения высокоточных измерений газообмена растений в поле-
вых и лабораторных условиях. Система позволяет производить 
измерения, как в естественных, так и в строго контролируемых, 
условиях. Вы можете задавать и контролировать с высокой точ-
ностью следующие параметры среды, окружающей образец: 
освещенность, влажность, концентрация CO2 и температура.  
В комплекте с флуорометром (поставляется отдельно), 
система позволяет на одной и той же листовой поверхности 
производить синхронные измерения показателей газообмена и 
флуоресценции хлорофилла.

При использовании соответствующих рабочих камер 
(поставляются отдельно), есть возможность проводить 
исследования на полноразмерных растениях типа Арабидопсиса 
и на мохообразных, не отделяя их от субстрата. Также система 
позволяет изучать почвенный газообмен и дыхание насекомых.

Система обладает высокими показателями точности и, при этом, 
низким весом, компактным дизайном, автономным источником 
питания.

Мощный процессор, открытый интерфейс  с набором разнообразных портов для ввода и вывода данных, программное 
обеспечение с открытым кодом, самые разнообразные аксессуары и запчасти, доступные для заказа, предоставляют 
исследователю поистине безграничную свободу в плане адаптации системы под собственные нужды.

Системы серии LI-6400 снискали большое уважение пользователей, как надежные, точные и многофункциональные 
приборы. Данные прибора активно используются по всему Миру и широко цитируются в научной литературе.

Основные плюсы системы Li-6400XT:

•	 Система обладает беспрецедентной скоростью реакции. Газовые анализаторы располагаются непосредственно в 
сенсорной «головке», что существенно снижает временные задержки.

•	 Система обладает высокими показателями точности и чувствительности. 

•	 Система компактна, обладает небольшим весом и автономным питанием и позволяет получать высококачествен-
ные (на уровне стационарных лабораторных измерений) результаты в полевых условиях.

•	 Для расширения функционала системы существует большое количество разнообразных аксессуаров. Есть возмож-
ность создания своих собственных сенсорных модулей.

•	 Программный интерфейс обеспечивает беспрецедентный уровень автоматизации и гибкости (есть возможность 
создавать свои собственные программы, в том числе и в полевых условиях).

•	 Система имеет широкий набор возможностей для вывода данных, обмена файлами,  дистанционной диагностики 
и обучения. Система легко интегрируется в беспроводные сети.

•	 Система позволяет проводить синхронное измерение показателей флуоресценции и газообмена на одной и той же 
листовой поверхности, при полном контроле параметров среды, окружающей образец. При проведении измерений 
не происходит повреждения образца. 

•	 Система может использоваться без сбоев и потери точности в самых разнообразных условиях, от влажных тропи-
ков до сухой и холодной Арктики.
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Технические характеристики

CO2 - анализатор
Тип: Абсолютный, открытого типа, не дисперсионный 

инфракрасный газоанализатор
Измеряемый диапазон: 0-3100 мкмоль моль-1

Полоса пропускания: 10 Гц
Шум  RMS при концентрации CO2  350 мкмоль моль-1 
и усреднении сигнала в течение 1 с:

0,07 мкмоль моль-1

Расстояние от одного пика до другого: 0,3 мкмоль моль-1/0.8 мкмоль моль-1

Шум  RMS при концентрации CO2  350 мкмоль моль-1 
и усреднении сигнала в течение 4 с:

0,04 мкмоль моль-1

Расстояние от одного пика до другого: 0,2 мкмоль моль-1

Максимальное отклонение в диапазоне от 0 до 1500 
мкмоль моль-1

± 5 мкмоль моль-1

Максимальное отклонение в диапазоне 1500 до 3100 
мкмоль моль-1

± 10 мкмоль моль-1

Сенсор: Твердотельный. Минимальная чувствительность к 
движениям

Ориентационная чувствительность при концентрации 
CO2  350 мкмоль моль-1:

± 1 мкмоль моль-1 из любого положения

H2O - анализатор
Тип: Абсолютный, открытого типа, не дисперсионный 

инфракрасный газоанализатор
Измеряемый диапазон: 0-75 мкмоль моль-1

Полоса пропускания: 10 Гц
Шум  RSM при концентрации 20 ммоль моль -1 и 
усреднении сигнала в течение 1 с:

0,009 ммоль моль -1

Расстояние от одного пика до другого: 0,04 ммоль моль -1/0,06 ммоль моль -1

Шум  RSM при концентрации 20 ммоль моль -1 и 
усреднении сигнала в течение 4 с:

0,007 ммоль моль -1

Расстояние от одного пика до другого: 0,03 ммоль моль -1

Максимальное отклонение в диапазоне 0-75 ммоль 
моль -1

± 1,0 ммоль моль -1

Температура
Диапазон рабочих температур: 0 °C до 50 °C
Возможность измерения температуры окружающей 
среды:

Да

Возможность измерения температуры в рабочей 
камере:

Да

Тип сенсора: 3-х проводной термистор
Измеряемый диапазон: от -10 до 50 °C
Максимальное отклонение Менее ± 0,5 °C
Стандартная ошибка: Менее ± 0,25 °C
Контроль температуры в рабочей камере: ± 6 °C от температуры окружающей среды
Шкала настройки: от 0 до 50,0 °C
Точность шкалы настройки: 0,2 °C

Термопара для измерения температуры листа:

Тип: E
Диапазон: ± 50 °C по отношению к референсным значениям.
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Контрольная точка: Термистор в блоке с оптической системой
Точность: ± 10% от разницы между образцом и референсной 

точкой при непрерывном обнулении. обычно < 0,2 °C

Параметры тока воздуха
При наличии  CO2-инжектора от 0 до 700 мкмоль с -1

Без CO2 инжектора от 150 до 1000 мкмоль с -1

Давление
Диапазон рабочих давлений: от 65 до 115 кПа по абсолютной шкале
Точность: ± 0,1% по всей шкале
Разрешение: 0,002 кПа

Измерения параметров освещенности
ФАР-чувствительные внутренние и внешние сенсоры в оснащении камеры
Диапазон: от 0 до > 3000 мкмоль моль -1

Разрешение: Менее 1 мкмоль моль -1

Точность калибровки: ± 5% для каждого рида, в соответствии с данными 
Национального Института Стандартов и Технологий 
США

Входные каналы:
Дифференциальных аналоговых канала: 4 шт.
Цифровых канала: 2 шт.
Канал для подсчета импульсов: 1 шт.

Выходные каналы:
Цифровых каналов открытого потока (open drain): 8 шт.
Цифро-аналоговых каналов (по 8 бит) 7 шт.
Цифро-аналоговых каналов (по 12 бит) 1 шт.

Способы вывода данных:
RS-232: Проводная DTE
Слот расширения: Поддерживает как адаптер для компактных флэш-

карт, так и адаптер для Ethernet карт
Компактная флэш-карта в комплекте: Промышленного типа
Адаптер для Ethernet-карт в комплекте: Для Ethernet-карт типа 1 CF на 10/100 Мбит

Электропитание:
Параметры электропитания: от 10.5 до 15 В постоянного тока; 4 A (ток зависит 

от параметров загруженности системы). < 10 A при 
моментальной перегрузке

Возможность регулировки питания: Да

Системная консоль
Процессор: 400 МГц Intel XScale

Память: 128 Mб RAM для обработки данных; 64 Мбайт флэш-
памяти для хранения данных

Дисплей: Настраиваемый контраст, подсветка, 8 линий по 40 
символов в каждой (240 x 64 точек) LCD графический 
дисплей

Клавиатура: Полноразмерная ASCII клавиатура, защищенная от 
пыли и влаги внешним мембранным покрытием

Все консоли: 11,9 кг
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Аксессуары для LI-6400XT

Инжектор CO2 (Кат. № 6400-01)

Данный модуль позволяет регулировать и поддерживать на заданном уровне концентрацию CO2 в атмосфере окружающей 
образец. 

Технические характеристики

Диапазон смешения CO2: от < 50 мкмоль моль -1 до  > 2000 мкмоль моль -1

Диапазон рабочих температур: 0-50 °C

Устройство источника CO2
Тип: 12г баллончик чистого сжиженного CO2

Время “жизни“: 8 часов после активизации

CO2 распределительный блок
Минимальное давление: 1250 кПа (180 фунтов на квадратный дюйм)
Максимальное давление: 1500 кПа (220 фунтов на квадратный дюйм)
Используемое значение постоянно при:  ~10 см3/мин

Двухцветный источник освещения на светодиодах (Кат. № 6400-02B)

  Светодиодный источник 6400-02B  оснащен красным и 
синим светодиодами (665 и 470 нм, соответственно). Данный источ-
ник обеспечивает однородное по интенсивности освещение поверх-
ности площадью 6 см2, вплоть до уровня полное солнечной свети-
мости (т.е. ~ 2000 мкмоль м-2 с-1). Источник легко монтируется на 
стандартную сенсорную камеру LI-6400XT, замещая ее верхнюю по-
ловину. Питание источника света происходит от консоли LI-6400XT. 
Устройство  6400-02B  и программное оснащение консоли LI-6400XT 
позволяют регулировать интенсивность освещения в очень широком 
диапазоне. Каждый канал освещения регулируется отдельно. Регули-
ровка освещения может производиться, как в ручном, так и в пол-
ностью автоматическом режиме, по предварительно заданной поль-
зователем программе,  что особенно важно при измерении кривых 
отклика.

Технические характеристики

Исходящий диапазон при 30 °C: от 0 до 2000 мкмоль м -2 с-1

Минимальное содержание голубого света: 5%
Стандартные величины содержания голубого света 
при 100 мкмоль м -2 с-1:

13%

Стандартные величины содержания голубого света 
при 1000 мкмоль м -2 с-1:

10%

Стандартные величины содержания голубого света 
при 2000 мкмоль м -2 с-1:

7%

Пиковая длина волны в красном диапазоне при 25 °C: 665 нм ±10 нм
Пиковая длина волны в голубом диапазоне при 25 °C: 470 нм ±10 нм при 25 °C
Энергопотребление при 2000 мкмоль м -2 с-1: 8 Вт
Диапазон рабочих температур: 0-50 °C
Габаритные размеры В × Ш × Д: 5,2 × 5,6 × 7,3 см
Вес: 0,2 кг
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Рабочая камера для короткохвойных растений (Кат. № 6400-05 ) 
 

  Рабочая камера для изучения параметров фотосинтеза 
у хвойных растений изготовлена   из акрила, что обеспечивает допол-
нительную прочность и износостойкость. Устройство камеры позво-
ляет существенно минимизировать сорбцию паров воды. Камера спо-
собна вместить довольно длинные побеги, длинной порядка 5 см, с 
иглами до 3,5 см длиной. 6400-05 непосредственно монтируется на 
измерительную ячейку СО2 и H2O инфракрасных газоанализаторов.

Рабочая камера длиннохвойных растений (Кат. № 6400-07) 

 

  Рабочая камера 6400-07 имеет отверстие 2 × 6 см и осо-
бую конструкцию для работы с длинными иголками хвойных. Каме-
ра имеет мягкие прокладки из вспененной резины и способна легко 
удерживать  до пяти длинных игл, без повреждения последних и про-
блем с герметичностью. Камера оснащена сверху и снизу сменными 
прозрачными оконцами из материала «Propafilm», обладающего пре-
восходной светопроницаемостью. В камеру вмонтирован квантовый 
сенсор, позволяющий отслеживать параметры освещенности в пло-
скости игл.

Прозрачное дно для рабочей камеры (Кат. № 6400-08) 

 

   Прозрачное дно рабочей камеры имеет размеры                  
2 × 3 см  (6 см2). Дно оснащено прозрачным окошком из материа-
ла «Propafilm», таким же, как и на верхней части стандартной рабо-
чей камеры. Прозрачное дно может использоваться с любой верхней 
частью, имеющей те же размеры (т.е. 2 × 3 см). 
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Рабочая камера для изучения потоков CO2 почвы (Кат. № 6400-09)

  Камера 6400-09 диаметром 9,55 см специально разра-
ботана для изучения потоков CO2 почвы с помощью системы LI-
6400XT.  Трубки для выравнивания давления, перфорированный 
коллектор и автоматизированный циклический режим работы обе-
спечивают получение точных и воспроизводимых результатов. На 
протяжении более двух десятилетий, компания LI-COR совершен-
ствовала подходы для проведения максимально точных измерений 
потоков CO2 почвы камерным методом и достигла прорывных ре-
зультатов.

Рабочая камера под узкие листья (Кат. № 6400-11)

  

  Данная рабочая камера 6400-11 имеет отверстие 2 × 6 
см и идеально подходит для изучения параметров фотосинтезы на 
узких листьях. Камера сверху оснащена окошком из прозрачного 
материала «Propafilm». Кроме того, верхняя часть камеры оснаще-
на квантовым датчиком, для измерения параметров освещенности 
в плоскости листа, а нижняя часть имеет термопары для измере-
ния температуры листовой пластины.

Рабочая камера «Reach 1 см» для изучения параметров фотосинтеза на мелких листьях 
розеточных растений (Кат. № 6400-15)

  

  Данная рабочая камера имеет специальную, отдельно 
стоящую, ячейку диаметром 1,0 см, расположенную на расстоянии 
8,5 см от сенсорного модуля. Верх и низ микро-ячейки оснащены 
прозрачными оконцами из материала «Propafilm». Температура 
листа в микро-ячейке вычисляются по общему энергетическому 
балансу. Камера используется для изучения параметров фотосин-
теза на небольших, уложенных в плотные розетки, листьях, кото-
рые сложно зажать в обычных камерах.
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57Компан ЛабИнструментс 

Рабочая камера для изучения параметров фотосинтеза у полноразмерного растения типа 
Арабидопсиса (Кат. № 6400-17)

  

  Рабочая камера 6400-17 имеет диаметр 7 см и позво-
ляет изучать параметры фотосинтеза на полноразмерных растениях 
типа Арабидопсиса. Конструкция камеры позволяет получать точ-
ные и воспроизводимые результаты. Камера имеет верхнюю панель 
с уплотнительным кольцом и сменные нижние панели, вмещающие 
горшочки диаметром 65 мм или конические контейнеры диаметром 
38 мм. Камера 6400-17 легко интегрируется со стандартным сенсор-
ным модулем  LI-6400 / 6400XT. Для освещения камеры применяется 
трехцветный (RGB) осветительный модуль 6400-18 (в данном вариан-
те, заказывается отдельно). В варианте 6400-17L, источник освещения 
уже включен в комплект поставки.

Рабочая камера для изучения параметров фотосинтеза у полноразмерного растения типа 
Арабидопсиса  в комплекте с осветительным модулем (Кат. № 6400-17L)

  

  Комплект 6400-17L для вашего удобства сочетает в себе 
рабочую камеру для полноразмерных растений типа Арабидопсиса и 
трехцветный (RGB) светодиодный осветительный модуль 6400-18. Ка-
мера 6400-17  и трехцветный осветительный модуль 6400-18 также мо-
гут быть поставлены по отдельности. 
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Трехцветный (RGB) осветительный модуль на светодиодах (Кат. № 6400-18)

  

 Трехцветный (RGB) осветительный модуль на светодиодах 6400-18 является мощным инструментом, позволяющим  
изучать реакцию растений на свет. Данный источник освещения совместим с камерами 6400-17 и 6400-22. 6400-18 оснащен 
красным, зеленым и синим светодиодами с независимым управлением. Таким образом, интенсивность свечения по каждо-
му каналу может быть настроена независимо в широких приделах. Настройка может производиться как в ручном, так и в 
полностью автоматическом режиме. Пропорциональные соотношения всех трех цветов могут быть очень точно настроены 
для нужд эксперимента. 

Комплект для адаптации пользовательских камер (Кат. № 6400-19)

  Комплект 6400-19 содержит в себе аксессуары 
необходимые для того, чтобы наладить взаимодействие, 
самостоятельно созданной пользователем, рабочей камеры 
с датчиками системы LI-6400XT. В комплект входят также 
такие детали, как: панель для сборки оптической системы, 
винты, тефлоновая лента, провода для термопар и разъемы, 
воздуховодные трубки и уплотнительные кольца.

Рабочая камера для изучения параметров фотосинтеза у хвойных растений в комплекте с 
осветительным модулем RGB (Кат. №  6400-22L)

  Комплект 6400-22L включает в себя непрозрачную рабочую каме-
ру 6400-22, предназначенную для изучения фотосинтеза у растений хвойных пород, и 
трехцветный  (RGB) осветительный модуль 6400-18. Рабочая камера 6400-22 выполнена 
из непрозрачного материала, который имеет отличную износостойкость и чрезвычай-
но низкие показатели сорбции воды. Камера способна вместить хвойные побеги об-
щей длинной до 7,5 см с иголками до 3,5 см. Камера непосредственно подключается 
к  измерительной ячейке СО2 и H2O инфракрасных газоанализаторов. 6400-18 источник 
света (RGB) позволяет пользователям управлять интенсивностью свечения в красном, 
зеленом и синем канале, как совместно, так и по отдельности, в ручном и автоматиче-
ском режиме. 
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Рабочая камера для изучения параметров фотосинтеза мохообразных  (Кат. № 6400-24) 

  Рабочая камера для мохообразных 6400-24 имеет специальное  небольшое углубление для сыпучих материалов. 
Таким образом, камера позволяет изучать образец прямо вместе с субстратом.  Благодаря использованию трехцветного 
(RGB) осветительного модуля  6400-18, можно изучать реакцию  образца, как на общую интенсивность освещения, так и 
на его качественный состав.

Набор толстых прокладок для работы с суккулентами (Кат. № 6400-37)
  

  Набор позволяет адаптировать стандартную рабочую камеру для 
работы с толстыми мясистыми листьями, листьями цилиндрической формы и 
листьями с толстой сосудистой  системой. Толстые прокладки монтируются 
на нижнюю панель. Данные прокладки мягко и герметично облегают листья 
неправильной формы, позволяя проводить точные измерения не нарушая 
целостности образца. Для увеличения расстояния между верхней и нижней 
половинами камеры предусмотрен специальный шарнир.

Флуорометр (Кат. №  6400-40) 

 Использование флуорометра  6400-40 в комплекте со 
стандартной  рабочей камерой позволяет проводить  синхрон-
ные измерения флуоресценции хлорофилла и параметров 
газообмена на одной и той же листовой поверхности. 
Флуорометр 6400-40 имеет встроенный светодиодный источ-
ник освещения. Система LI-6400XT позволяет пользователю 
осуществлять полный контроль условий среды окружающей 
образец, благодаря чему результаты измерений становятся 
еще более точными и информативными. Измерения параме-
тров газообмена в сочетании с параметрами флуоресценции  
хлорофилла позволяют использовать систему LI-6400XT для 
быстрой оценке реакции растения на стресс.
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Технические характеристики:

Измеряемый (модулированный) свет: 630 нм
Задаваемые программным обеспечением параметры 
интенсивности:

Наличие

Задаваемые программным обеспечением частотные 
модуляции:

0,25; 1; 10 и 20 кГц

Актинический свет: Синий и красный светодиоды, 470 и 630 нм, 
соответственно

Независимый контроль программного обеспечения за 
интенсивностью синего и красного свечения

Наличие

Диапазон изменений интенсивности свечения для 
синих светодиодов:

0 до 200 мкмоль м -2 с-1 ФАР

Диапазон изменений интенсивности свечения для 
красных светодиодов:

0 до 3000 мкмоль м -2 с-1 ФАР

Насыщающий свет: Красные светодиоды, 630 нм
Задаваемые программным обеспечением параметры 
интенсивности:

0 до 7000 мкмоль м -2 с-1 ФАР

ФАР-свечение в красном диапазоне: ФАР красный светодиод, 740 нм
Задаваемые программным обеспечением параметры 
интенсивности:

Наличие

Зависимость флуоресцентного сигнала от температу-
ры:

< 1% дрейфа при изменении температуры на 10 °C

Пользовательский интерфейс: LI-6400XT консоль и удаленный интерфейс на базе 
Windows

Выход для внешнего сбора данных: ±5 В, аналоговый
Энергопотребление: < 6 Вт во время импульса насыщения
Площадь листа, умещающегося в камере: 2,0 см2

Диапазон рабочих температур: 0 - 50 °C
Габаритные размеры В × Ш × Д: 6,0 × 6,0 × 8,0 см
Вес: 0,4 кг

Модуль электропитания переменного тока (Кат. № 6400-70)

 

 Устройство нового модуля электропитания переменного тока 6400-70 позволяет системе 
LI-6400XT получать питание от электросети. Модуль состоит из трансформатора и блока, в 
форме стандартной аккумуляторной батареи LI-6400XT , который помещается в консоли LI-
6400XT. При использовании с аккумуляторной батареей, модуль 6400-70 потихоньку заряжает 
ее, такая комбинация обеспечивает бесперебойную работу системы в случае отключения элек-
троэнергии.
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Расширенный набор для контроля температуры (Кат. №  6400-88)

 Расширенный набор контроля температуры 6400-88  
является дополнительным аксессуаром к системе LI-6400XT. 
Данный аксессуар позволяет расширить диапазон надежно 
контролируемых температур измерительной ячейки. 

Плюсы: 

•	 Не влияет на мобильность и нормальную работу 
системы. Таким образом, после проведения эксперимента, 
можно не демонтировать. 

•	 Расширяет диапазон контролируемых температур в 
рабочей камере прибора до ±10°С, относительно температуры 
окружающей среды. 

•	 Прост в установке.

Комплект для изучения параметров дыхания насекомых (Кат. № 6400-89) 

В комплект 6400-89 входят:

•	 Прозрачный цилиндр с крышкой (диаметр  - 3 см, дли-
на – 11,25 см), для размещения образцов;

•	 Набор выпускных коллекторов, который позволяет 
изолировать измерительную ячейку LI-6400XT от рабочей 
листовой камеры. Благодаря использованию данного набора, 
система LI-6400XT может быть использована в качестве 
автономного газоанализатора.

Благодаря 6400-89 система  LI-6400XT может быть использована 
для изучения параметров дыхания насекомых, мелких плодов и 
других небольших дышащих организмов.

Выпускной коллектор рабочей камеры, позволяющий изолировать систему LI-6400XT как 
автономный газоанализатор (Кат. № 9964-053)

Данный коллектор позволяет пользователю отделить измерительную ячейку газоанализатора от рабочей листовой камеры. 
Таким образом, благодаря использованию данного коллектора, становится возможным использовать систему LI-6400XT в 
качестве автономного газоанализатора. Выпускной коллектор 9964-053 устанавливается вместо нижней части стандартной 
рабочей камеры. 

Набор позволяющий увеличить длину ножек системы Li-6400XT (Кат. № 9964-098)

 Набор позволяет увеличить высоту обычных ножек консоли системы LI-6400XT на 12 футов. Комплект 
крайне просто монтируется: вручную, затяните удлинитель на каждой из стандартных ножек консоли и 
вставьте в консоль, как обычно.
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Комплект клипс для темновой адаптации растений (Кат. № 9964-0914)

 Комплект клипс 9964-0914 для темновой  растений. Клипсы являются аксессуаром  для рабочей 
листовой камеры флуорометра 6400-40 и позволяют легко произвести темновую адаптацию листьев 
перед измерениями. Каждая клипса для темновой адаптации включает в себя две темные пластинки-
жалюзи и собственно клипсу, которая крепит данные пластинки к листу. Клипса темновой адаптации, с 
жалюзи в закрытом положении, прикрепляется к листу. После того, как лист пройдет полную темновую 
адаптацию, клипса, вместе с листом, крепится к листовой камере флуорометра, жалюзи открываются, 
и производятся необходимые измерения. В комплект входят 10 шт. клипсов и 10 комплектов темных 
пластинок-жалюзи 9964-091.

Информация для заказа

Кат. № Описание
Камеры и Аксессуары

6400-01 CO2-инжекторная система

6400-02B Двухцветный осветительный модуль

6400-03 Батарея-аккумулятор

6400-04 Термопара для измерения температуры листа

6400-05 Рабочая камера для короткохвойных

6400-07 Рабочая камера под отдельные иголки длиннохвойных

6400-08 Прозрачное дно к стандартной рабочей камере

6400-09 Камера для изучения  CO2 потоков почвы

6400-11 Рабочая камера для узких листьев

6400-13 Внешний адаптер для термопары

6400-15 Расширенная камера «Reach 1 см», для измерения параметров фотосинтеза на 
небольших листьях розеточных растений.

6400-17 Рабочая камера под полное растение типа Арабидопсиса

6400-17L Рабочая камера под полное растение типа Арабидопсиса в комплекте с 
трехцветным осветительным модулем (RGB)

6400-18 Трехцветный (RGB) осветительный модуль 

6400-19 Комплект аппаратного обеспечения для пользовательских камер

6400-22 Непрозрачная рабочая камера для хвойных

6400-22L Непрозрачная рабочая камера для хвойных в комплекте с трехцветным 
осветительным модулем (RGB)

6400-24 Рабочая камера для мохообразных

6400-24L Рабочая камера для мохообразных в комплекте с трехцветным осветительным 
модулем (RGB)

6400-25 Компактная флэш-карта на 1 Гб

6400-26 Адаптер для карты Ethernet

6400-27 Серийный USB-адаптер

6400-37 Комплект толстых прокладок

6400-40 Флуорометр 

6400-70 Блок электропитания переменного тока

6400-88 Расширенный набор контроля температуры

9901-013 Квантовый датчик

9964-053 Одноместный выпускной коллектор

9964-098 Удлинители для ножек консоли 

LI-6020 Зарядное устройство для аккумуляторов

Запчасти
122-00005 Винты для петель
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122-00007 Консольные винты

122-02281 Винты крепления крышки отделения для бутылок с химическими реактивами 

122-00049 Винты для ручек (необходим поддерживающий блок для ручек 9864-247)

140-04234 Шестигранные винты для крышки оптической системы

140-04236 Шестигранные винты для зеркал

140-04251 Шестигранные винты для монтирования камер

192-01919 Большое уплотнительное кольцо между источником  CO2 и консолью

192-02597 Малые уплотнительные кольца для химических трубок

192-04291 Большие уплотнительные кольца для  торцевых крышек химических трубок

192-04356 Большое уплотнительное кольцо для внутреннего воздуховода камеры

192-04357 Малое уплотнительное кольцо для наружного воздушного канала камеры

9964-041 25 уплотнительных колец и фильтр для источника CO2 

222-00302 Прозрачные устойчивые к химикалиям и истиранию уретановые трубки 

8150-250 «Bev-a-line» трубки, 15 м

300-01961 Одноразовые воздушные фильтры

300-03123 Быстроразъемное соединение, прямое

300-03296 Быстро фиксирующаяся гайка для трубки-фитинга

300-03367 Быстроразъемное соединение, Y-образное

300-03707 Полиэтиленовые глушители

300-04269 Латунные муфты типа «female» 

300-04270 Латунные муфты типа «male» 

6564-154 Нижняя выводная труба камеры

9964-042 Набор ограничителей потока воздуха

438-03142 Быстродействующий предохранитель 10 A

439-04214 Быстродействующий UL  предохранитель 5 А, 125 В, 5 × 20 мм 

439-04215 Быстродействующий UL  предохранитель 3 A, 250 В, 5/20 мм UL 

439-04216 Быстродействующий UL  предохранитель 1 A,  250 В, 5/20 мм

6400-30 2×3 Прокладки для стандартной камеры, 10 комплектов (черный цвет)

6400-31 Прокладки к камере для хвойных, 5 комплектов (черный цвет)

6400-32 Прокладки к камерам под отдельные иголки и узкие листья, 10 комплектов 
(черный цвет)

6400-33 Прокладки к 6400-02B светодиодному источнику света, 15 верхних (белый 
цвет) и 10 нижних (черный цвет)

6400-34 Держатели для иголок хвойных растений, 5 комплектов

6400-35 Прокладки для расширенной камеры  “Reach 1 см”, 5 комплектов (черный 
цвет)

6400-41 Прокладки для монтирования флуорометра на сенсорную листовую камеру, 15 
верхних (белый цвет) и 10 нижних (черный цвет)

6564-021 Виниловая прокладка, между блоком и станиной оптической системы зеркал 
6564-022 Виниловая прокладка, между блоком и крышкой оптической системы 

Химикалии
622-04299 Десикант “Drierite”, 10-20 контейнеров по 1 фунту
9964-090 Сода извести (влажная), 6-12 контейнеров по 450г
9964-021 Запасной скраб для монтажа химических бутылок

Прочее
250-01885 Прозрачный материал «Propafilm»
314-04913 Штырьки для кабелей
442-03791 Батарея с таймером

6400-903 Набор стерженьков для ручек
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6564-057 Стерженек для ручки 1 шт.
9864-247 Поддерживающий ручки блок
9864-206 Кронштейн для штатива
8100-664 Набор для отбора проб газов
8400-89 Набор для изучения дыхания насекомых

Стандартные комплекты поставки LI-6400XT

1. LI-6400XT*

Комплект поставки: системная консоль, карта флэш памяти, адаптер Ethernet, сенсорная головка газоанализаторами CO2/
H2O, стандартная листовая измерительная камера 6 см2 со встроенным ФАР-сенсором, батарея-аккумулятор с зарядным 
устройством, кабель-переходник с RS-232 на серийный USB, CD с программным обеспечением, обучающее DVD, набор 
запасных частей и кейс для переноски.

2. LI-6400XTQ-1**

Комплект поставки: LI-6400XT, в стандартной комплектации, 6400-01 CO2–инжектор и 9901-013 внешний квантовый 
сенсор.

3. LI-6400XTP-1

Комплект поставки: LI-6400XT, в стандартной комплектации, 6400-01 CO2–инжектор, 9901-013 внешний квантовый сенсор 
и 6400-02B двухцветный источник света.

4. LI-6400XTF-1 

Комплект поставки: LI-6400XT, в стандартной комплектации, 6400-01 CO2–инжектор, 9901-013 внешний квантовый сенсор 
и 6400-40  флуорометр.

5. LI-6400XTR-1

Комплект поставки: LI-6400XT, в стандартной комплектации, 6400-01 CO2–инжектор, 9901-013 внешний квантовый сенсор, 
6400-02B двухцветный источник света и 6400-40  флуорометр.

Специальные комплекты поставки системы LI-6400XT

6. LI-6400XTA-1

Комплект поставки: LI-6400XT, в стандартной комплектации, 6400-01 CO2–инжектор, 9901-013 внешний квантовый сенсор, 
6400-17 камера для полноразмерного растения Arabidopsis, 6400-18 трехцветный (RGB) источник света и 6400-70 источник 
электропитания переменного тока.

7. LI-6400XTE-1

Комплект поставки: LI-6400XT, в стандартной комплектации, 6400-01 CO2–инжектор, 6400-88 расширенный комплект для 
контроля над температурой, 9901-013 внешний квантовый сенсор, 6400-89 комплект для изучения параметров дыхания 
насекомых, 6400-02B двухцветный источник света, 6400-09 камера для изучения потоков CO2 почвы, 6400-40 флуорометр, 
6400R-785 гарантия, 6400-520 комплект образовательных материалов и 6400-70 источник электропитания переменного 
тока.

* Система	LI-6400XT	сама	по	себе	как	таковая	для	заказа	недоступна,	для	заказа	доступны	комплекты	LI-6400XTQ,	
LI-6400XTP,	LI-6400XTF,	LI-6400XTR,	LI-6400XTA,	LI-6400XTE.

**	Все	системы	LI-6400	в	РФ	доступны	для	заказа	без	картриджей	с	СО2	(«-1»	в	каталожном	номере	соответствующих	
комплектов).	Картриджи	СО2	могут	быть	приобретены	на	месте	отдельно.
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Новейшая портативная система анализа процессов фотосинтеза - LI-6800  

 С конца марта текущего года для заказа доступна принципиально новая портативная система анализа процессов 
фотосинтеза - LI-6800. Данная система имеет беспрецедентные возможности для изучения газообмена растений и флуорес-
ценции хлорофилла. 

Свойства системы LI-6800

	Интуитивно понятный и удобный в использовании интерфейс позволяет легко и быстро получить самые 
точные данные. Интерфейс позволяет производить автоматическую диагностику состояния узлов системы, 
при запуске, а также наблюдать за всеми параметрами функционирования системы, ходом эксперимента и, при 
необходимости, конфигурировать процессы в режиме реального времени. Интерфейс имеет встроенную систему 
подсказок, существенно упрощающую освоение прибора, а также имеет систему оповещения, уведомляющую о 
возникновении сбоев и выдающую детальные отчеты о возникших проблемах. 

	Новейшие технологии, использованные в конструкции системы LI-6800, открывают перед исследователем безгра-
ничные возможности для изучения процессов фотосинтеза и при этом беспрецедентную простоту использования.  

	Система укомплектованы принципиально новыми газоанализаторами, источниками освещения, воздуховодами, 
клапанами, термопарами, аккумуляторными батареями, программным обеспечением и даже принципиально 
новым замком рабочей камеры.

	Большой цветной графический сенсорный экран позволяет пользователю, в наглядной форме, отслеживать  
и конфигурировать все протекающие процессы, обрабатывать полученные результаты, строить графики и 
диаграммы. Встроенная система подсказок и быстро реагирующая система обратной связи позволяют вам легко и 
быстро освоить работу с прибором.

	Специальные индикаторы наглядно оповещают пользователя об отклонениях от заданного диапазона для каждой 
измеряемой точки. Такая система оповещения позволяет пользователю отобрать из всего массива полученных 
данных только самые качественные. 

	Система имеет функцию автоматического определения подключенных рабочих камер и устройств. Теперь вам не 
нужно, каждый раз, прописывать подключенные устройства вручную.

	В обзорном режиме, на каждое измерение уходит менее 1 мин.

	Заряда аккумуляторных батарей хватает на целый день полевых измерений. 

	Система LI-6800 обладает превосходной эргономичностью, легким весом и беспрецедентной производительностью.

	Система LI-6800 полностью переориентирована на использование метрической системы мер.

	В качестве источника CO2 система LI-6800 использует повсеместно распространенные 8 г баллончики CO2.

	Система крайне не прихотлива в плане технического обслуживания. Очистка оптики и основных узлов системы 
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может быть проведена самим пользователем, непосредственно в полевых условиях.

	Система рассчитана на работу в разнообразных условиях, включая самые неблагоприятные.

	Увеличенный объем апертуры стандартной листовой камеры системы LI-6800 позволяет свести к минимуму 
краевые эффекты и оптимизировать соотношение сигнал-шум. Стандартная листовая камера имеет апертуру 
площадью 9 см2. Листовая камера флуорометра имеет апертуру 6 см2. Для небольших листьев, занимающих ра-
бочую листовую камеру лишь частично, вы можете легко вычислить площадь листовой поверхности с помощью 
встроенного калькулятора.

	Система LI-6800, в стандартной комплектации, способна, с высокой точностью, контролировать температуру в 
рабочей листовой камере в диапазоне ±10°C, относительно температуры окружающей среды. Система позволя-
ет: с высокой точностью поддерживать заданное значение температуры, отслеживать температуру окружающей 
среды, а также позволяет создавать точно выверенные температурные градиенты, в соответствии с требованиями 
эксперимента.  

	Система LI-6800 реагирует на изменение настроек параметров среды (освещение, температура, относительная 
влажность воздуха, концентрация CO2), окружающей образец в листовой камере, с беспрецедентной скоростью. 
Каждый параметр изменяется независимо и в очень широких пределах. Все процессы регулировки параметров 
производятся полностью автоматически и с высочайшей точностью. Система позволяет вам создавать очень слож-
ные программы экспериментов. Кроме того, значения любого параметра, при переходе от точки к точке, могут 
изменяться линейно, синусоидально или ступенчато. Теперь вы можете изучать реакцию растений на быстро из-
меняющиеся условия окружающей среды. Высочайшая скорость регулировки и беспрецедентная скорость отклика 
существенно экономят ваше время. В некоторых случаях, обзорные измерения могут производиться за время <45 
секунд. Таким образом, за одно и то же время, вы сможете провести на много больше измерений с помощью систе-
мы LI-6800, чем с использованием любых других аналогичных устройств. А беспрецедентная точность получае-
мых результатов, ставит систему  LI-6800 полностью вне конкуренции.  

	Система LI-6800 позволяет регулировать относительную влажность атмосферы, окружающей образец в листовой 
камере, независимо от скорости потока воздуха, нагнетаемого в рабочую камеру. При этом, прибор автоматически 
сохраняет влажность ниже точки выпадения конденсата.

	Уникальная, высокоточная, очень прочная термопара из тонкой подпружиненной проволоки поддерживает прямой 
контакт с поверхностью листа и позволяет, синхронно с основными измерениями, учитывать также фактическую 
температуру листа.

	Двухцветный (красный и синий) источник освещения обеспечивает независимую регулировку интенсивности 
свечения по каждому каналу. Источник позволяет равномерно осветить стандартную листовую камеру 3×3 см. 
Однородность освещения четко задокументирована. Разброс в интенсивности освещения не более  ±10% на всю 
апертуру рабочей камеры. 

	Листовые камеры могут комплектоваться фитингами для параллельного отбора газовых фракций шприцевым 
методом. Фитинги могут быть установлены до и после камеры, или и там – и там одновременно.

	Система LI-6800 позволяет работать с очень низкими концентрациями CO2, а также изменять концентрации с ин-
крементом в 1 ppm. Таким образом вы можете точно определить точку CO2 компенсации для C4 растений.

	Система автоматически диагностирует неисправности,  проблемы конфигурирования и выдает предупреждения, а 
также – детальный отчет о характере тех или иных проблем, в случае их возникновения. Все эти функции помогают 
пользователю получать результаты беспрецедентного качества.

	Механизм натяжения замка рабочей камеры, с функцией автоматической регулировки, гарантирует плотное 
закрытие камеры и при этом обеспечивает очень деликатное воздействие на сам образец.

	Вы можете также отключить насос системы и подавать интересующую вас газовую смесь, используя специальный 
газовый порт.

	Прибор позволяет также создавать контролируемое избыточное давление в рабочей камере, для предотвращения 
диффузии атмосферных газов внутрь камеры.

	С помощью системы LI-6800, в базовой комплектации, для каждого листа, вы можете измерять следующие пара-
метры:  транспирацию, респирацию, устьичную проводимость  и др. 

	Система может быть укомплектована мультифазным импульсным флуорометром. Анализ амплитудно-импульсной 
модуляции (PAM) флуоресценции хлорофилла позволяет получить информацию о скорости электронного перено-
са (ETR), не фотохомическом тушении - квенчинге (NPQ), а также о целом наборе разнообразных реакций, кото-
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рые, совместно, защищают фотосинтетический аппарат листа от разрушения при избыточной освещении.

	Синхронный анализ газообмена и флуоресценции хлорофилла, на одной и той же листовой поверхности, позволяют 
получить более полную картину  фотосинтетических процессов, протекающих в растении, чем при использовании 
только одного какого-либо подхода. Например, при совместном использовании, эти два метода позволяют оценить 
скорость диффузии CO2 из межклеточного пространства в хлоропласты. Данному параметру уделяется большое 
внимание в исследованиях, посвященных оптимизации потребления влаги растениями. Принимая во внимание, что 
дефицит влаги является одним из основных факторов, ограничивающих продуктивность сельскохозяйственных 
растений по всему Миру, можно понять – насколько важно правильно измерить данный коэффициент.

Технические характеристики системы

CO2 - анализатор
Тип: Абсолютный, открытого типа, не дисперсионный 

инфракрасный газоанализатор
Измеряемый диапазон: 0-3100 мкмоль моль-1

Шум  RMS при концентрации CO2  400 мкмоль моль-1 
и усреднении сигнала в течение 4 с:

≤ 0,1 мкмоль моль-1

Точность измерений: В пределах 1% от значения при концентрации 200 
мкмоль моль-1, 

±2 мкмоль моль-1 при концентрации <200 мкмоль 
моль-1

Ориентационная чувствительность: Вариативность ≤±1 мкмоль моль-1  при концентрации 
400 мкмоль моль-1  из любого положения

H2O - анализатор
Тип: Абсолютный, открытого типа, не дисперсионный 

инфракрасный газоанализатор
Измеряемый диапазон: 0-75 ммоль моль-1

Шум  RSM при концентрации 10 ммоль моль -1 и 
усреднении сигнала в течение 4 с:

≤ 0,01 ммоль моль -1

Точность измерений: В пределах 1.5% от значения при концентрации >5 
ммоль моль -1; 

±0,08 ммоль моль -1 при концентрации < 5 ммоль 
моль -1

Температура
Диапазон рабочих температур: 0 °C до 50 °C
Диапазон температур хранения: -20 °C до +60 °C
Возможность термостатирования рабочей камеры: Наличие
Диапазон контроля: ±10 °C, относительно температуры окружающей 

среды
Разрешение шкалы настройки: 0,1 °C
Тип датчика, контролирующего температуру воздуха 
в рабочей камере:

Термистор 

Диапазон измеряемых температур: -10 °C до +60 °C
Точность измерений: ±0,15 °C
Тип датчика, контролирующего температуру листа: Термопара типа Е
Диапазон измеряемых температур: -10 °C до +60 °C
Точность измерений: Суммарно <±0,5 °C; 

±0,2 °C – при температуре холодного спая; 

±0,3 °C - при ±10 °C от температуры холодного спая 
термопары.
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Параметры тока воздуха
Общая скорость потока 680 – 1700 мкмоль с -1 при стандартных условиях 

окружающей среды 

(температура = +25 °C, давление = 100 кПа)
Скорость потока в листовой камере 0 – 1400 мкмоль с -1 при стандартных условиях 

окружающей среды 

(температура = +25 °C, давление = 100 кПа)

Давление
Датчик давления в консоли 
Рабочий диапазон: 50-110 кПа
Точность измерений: ±0,4 кПа
Разрешение: 1,5 Па (обычно)
Шум, расстояние от пика до пика при усреднении в 
течение 4 с:

≤0.004 кПа

Датчик давления в рабочей камере
Диапазон: От -2 до 2 кПа
Разрешение: <1 Па (обычно)
Шум, расстояние от пика до пика при усреднении в 
течение 4 с:

1,0 Па

Разрешение: 1,0 Па
Контролируемый диапазон: 0-200 Па 

Контроль содержания CO2 в рабочей камере
Диапазон контролируемых концентраций: От 0 до 2000 мкмоль моль-1

Источник CO2: Газовый баллончик 8 г.
Срок действия: Более 8 часов после активации
Установка для очистки воздуха от CO2: Натронная известь

Контроль содержания H2O в рабочей камере
Диапазон контролируемых концентраций: От 0 до 90% относительной влажности (без 

образования конденсата)
Увлажнитель воздуха: Пористая керамическая масса Палла Штутгартера 

(Pall Corporation)
Осушитель: CaSO4 - драйерит (W.A. Hammond Company)

Измерения параметров освещенности
Датчики ФАР, входящие в конструкцию рабочей камеры и источника освещения
Диапазон чувствительности: от 0 до  3000 мкмоль м-2 с-1

Разрешение: Менее 1 мкмоль моль -1

Точность калибровки: ±5% от значения, по данным Национального 
Института Технологий США

Внешний датчик ФАР (Li-190R)
Тип детектора: Кремниевый фотодиод
Чувствительность: 5 – 10 мкА / 1000 мкмоль м-2 с-1

Точность калибровки: ±5% от значения, по данным Национального 
Института Технологий США

Коммуникация системы с другими устройствами
Канал для связи с компьютером и интеграции в ком-
пьютерные сети:

RJ-45 Ethernet

Количество каналов Ethernet: 1 шт.
Протокол коммуникации: IP/TCP 
Разъемов на сенсорной головке: 2 шт. 
Вспомогательных разъемов: 2 шт.
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Аккумуляторные батареи
Вес: 0,435 кг
Емкость: 6800 мАч
Тип аккумуляторных батарей: Литий-ионные
Параметры хранения: От -20°С до +60°С, ≤80% относительной влажности
Для питания системы требуется: 1 шт. 
Аккумуляторный отсек системы вмещает: 2 шт. (основную и резервную батареи)
Аккумуляторный отсек системы защищен от неблаго-
приятных условий окружающей среды:

Наличие

Управляющая консоль системы
Встроенный процессор: 800 МГц ARM Cortex™ A8
Оперативная память: 512 Мб RAM
Объем памяти для хранения  экспериментальных 
данных и данных конфигурации:

8 Гб

Тип накопителя: Flash
Дисплей для управления параметрами функциониро-
вания системы и обработки данных:

Наличие

Тип дисплея: Цветной (TFT) ёмкостный сенсорный дисплей на 
жидких кристаллах

Легко читается даже при сильном солнечном освеще-
нии:

Наличие

Диагональ: 26 см
Разрешение: 1024 × 600 пикселей
Габариты управляющей консоли: 18,5 × 27,5 × 21 см
Вес: 6,1 кг
Требования к электропитанию: 12-18 В постоянного тока или 24 В постоянного тока

Сенсорная головка
Общие габариты, при подключении стандартной 
прозрачной листовой камеры (3×3 см)

37 × 11,5 × 21,6 см

Вес, без учета листвой камеры: 2,15 кг
Дисплей для контроля параметров: Наличие
Размер дисплея (диагональ) 3,15 см

Разрешение: 128 × 128 пикселей
Каналы ввода данных 
Каналы для термопар: 2 шт.
Каналы для датчиков освещенности: 1 шт.
Возможность подключения источника освещения: Наличие
Количество источников освещения: 1 шт.
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Аксессуары для LI-6800

Стандартная прозрачная листовая камера 3 × 3 см (Кат. № 6800-12)

  Стандартная рабочая листовая камера  3 × 3 см 
(Кат. № 6800-12) имеет прозрачное оконце из износостойкого 
материала «Пропафильм». Камера предназначена для измерения 
потоков CO2 и H2O, производимых растением, при естественном 
освещении.  Камера может быть укомплектована двухцветным  
источником освещения  3 × 3 см (Кат. № 6800-02). Камера оснаще-
на высокоточной термопарой, для съема параметров температуры 
листа, а также фотодиодом на основе фосфида арсенида галлия 
(GaAsP), для анализа параметров ФАР внутри рабочей камеры. 
Поверхность со специальным гальваническим покрытием, сводит 
к минимуму адсорбцию паров воды. Износостойкие прокладки 
из вспененной резины идеально облегают неоднородную поверх-
ность листа, обеспечивая отличную герметизацию и, при этом, не 
повреждая  образец.

Технические характеристики камеры

	Максимально возможная площадь листа: 9 см2;

	Габариты: 11,3 × 1,.5 × 5,9 см 

	Вес: 0,3 кг.

Двухцветный источник освещения на светодиодах (Кат. № 6800-02)

   Двухцветный источник освещения 3 × 3 см (Кат. № 
6800-02) легко монтируется на стандартную рабочую листовую 
камеру (Кат. № 6800-12), со стороны прозрачного оконца, и 
позволяет производить измерения газообмена растений в строго 
контролируемых условиях освещенности ФАР. Данный источник 
освещения имеет два независимых канала: синий и красный. 
Интенсивность свечения контролируется в широких пределах 
(от 0 до 2500 ммоль м-2 с-1). Контроль интенсивности свечения по 
каждому из двух  каналов осуществляется независимо. Усовер-
шенствованный дизайн рефлектора и тщательно подогнанное раз-
мещение светодиодов,  позволили достичь высокой степени од-
нородности освещения образца. Встроенный фотодиод на основе 
фосфида арсенида галлия (GaAsP) позволяет контролировать, в 
режиме реального времени, параметры исходящего излучения 
ФАР. 

Технические характеристики

Общий диапазон контроля интенсивности свечения  от 0 до 2500 ммоль м-2 с-1 (при 25°С)
Диапазон контроля интенсивности свечения в 
голубом канале

от 0 до 500 ммоль м-2 с-1 (при 25°С)

Диапазон контроля интенсивности свечения в 
красном канале

от 0 до 2000 ммоль м-2 с-1 (при 25°С)

Пиковая длина волны в красном канале 660 нм
Пиковая длина волны в синем канале 453 нм

Однородность освещения
С белыми прокладками, составляет ±10% на 90% апертуры камеры
С черными прокладками, составляет ±10% на 77% апертуры камеры
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Потребляемая мощность при максимальной 
светимости (2500 ммоль м-2 с-1)

3,5 Вт

Диапазон рабочих температур: от 0 до +50°С
Габариты 6,6 x 5,9 x 5,8 см
Вес 0,21 кг

Мультифазный импульсный флуорометр (Кат. № 6800-01)  
 

 Мультифазный импульсный флуорометр с функцией амплитудной модуляции (Кат. № 6800-01) поставляется в 
комплекте с рабочей листовой камерой 6 см2. В комплекте со специальной листовой камерой, данный девайс позволяет 
производить синхронные измерения параметров флуоресценции хлорофилла и CO2 / H2O газообмена, на одной и той же 
листовой поверхности.  Данный флуорометр облучает листовую поверхность возбуждающим светом высокой степени 
однородности. Однородность освещения строго задокументирована. Флуорометр позволяет создавать «вспышки 
насыщения» очень высокой интенсивности, вплоть до 16000 ммоль м-2 с-1. Флуорометр способен с высокой точностью 
измерять параметры темновой (Fo, Fm, Fv/Fm) и световой адаптации (Fs, Fm’, Fo’, ETR), а также индукционную кине-
тику (OJIP). Кроме того, благодаря методу мультифазной импульсной флуоресценции, данный инструмент позволяет 
аккуратно экстраполировать значение Fm’ для образцов чувствительных к свету высокой интенсивности. 

Детальное описание свойств флуорометра 6800-01

 Чтобы результаты комбинированных исследований газообмена и флуоресценции хлорофилла были максимально 
информативны и реально отражали суть процессов, протекающих в листе, необходимо: 1. Чтобы газоанализаторы обладали 
максимально возможными показателями точности и скорости реакции; 2. Чтобы излучение, возбуждающее флуоресценцию 
хлорофилла, было максимально возможно однородным по всей поверхности образца. В противном случае, могут возникнуть 
искусственные ошибки, которые могут привести к неправильным выводам относительно сложившейся ситуации.

 Флуорометр системы LI-6800 укомплектован  источником высокооднородного освещения (т.е., по всей поверхности 
образца, интенсивность освещения отклоняется от среднего менее чем на ± 10%). Столь высокая однородность освещения 
сводит к минимуму возможные артефакты измерений, гарантируя высокое качество получаемых результатов. 

 Чтобы рассчитать ETR (electron transport rate – скорость передачи электрона), NPQ (non-photochemical quenching 
– не фотохимическое тушение), а также некоторые другие важные параметры, необходимо как можно точнее оценить 
максимальное значение флуоресцентного отклика образца. Обычно, для оценки максимального значения флуоресцентного 
отклика образца используют короткие (продолжительностью в 1 секунду или меньше) световые вспышки высокой 
интенсивности (во много раз выше полной солнечной светимости), так называемые «вспышки насыщения». В ответ на 
постепенное увеличение интенсивности света, показатели флуоресцентного отклика возрастают гиперболически, прибли-
жаясь к асимптоте. Чем выше интенсивность «вспышки насыщения» и чем точнее флуорометр, тем точнее можно оценить 
максимальное значение флуоресцентного отклика образца, тем точнее будут рассчитаны показатели ETR, NPQ и др. 

 Оценка максимального значения флуоресцентного ответа на листовой поверхности (данный параметр принято 
обозначать Fm ‘) требует использования света экстремальной интенсивности, т.е. интенсивности свечения с которой рас-
тения никогда не сталкиваются в природе. Флуорометр системы LI-6800 может производить «вспышки насыщения» с 
показателями интенсивности свыше 16000 мкмоль м-2 с-1 на листовой поверхности площадью 6 см2, ни один другой из 
доступных на рынке флуорометров на такое не способен.

 Точно измеренное значение Fm, , гарантирует точное определение таких параметров как: не фотохимическе тушение 
(NPQ), энергозависимое тушение (qE), квантовый выход опосредованного фотосистемой II электронного транспорта (ΦPSII), 
фактическое значение интенсивности  электронного транспорта (J) и значение мезофильной проводимости (gm).

 Инновационный метод, известный как «мультифазная импульсная флуоресценция», позволяет быстро, за время 
всего одной вспышки, оценить значение флуоресцентного отклика при «бесконечной» интенсивности облучения. Это 
значение, известное также под таким названием, как  «экстраполированное значение максимального флуоресценцентного 
отклика» (EFm’), является еще более точной аппроксимацией «истинного» значения Fm’, по сравнению с зачтениями, по-
лучаемыми по традиционной методике (так называемое «видимое значение максимального флуоресцентного отклика» 
(AFm’)), с использованием «прямоугольных» вспышек.

 Экспериментальные исследования показывают, что значения EFm’ («экстраполированное значение максимального 
флуоресценцентного отклика») всегда несколько выше значений  AFm’ («видимое значение максимального флуоресцент-
ного отклика»). В некоторых случаях, не слишком точная оценка значения Fm’ может привести к погрешностям в оценке 
ΦPSII порядка 15-30%. Более того, в то время как значения  AFm’ растут с возрастанием интенсивности свечения (Q’), значе-
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ния EFm’, измеренные в одном и том же диапазоне интенсивности свечения (Q’), являются постоянными, за исключением 
очень низких значений (Q’). Таким образом, с помощью метода мультифазной импульсной флуоресценции,  точная оценка 
Fm’ может быть достигнута при меньших интенсивностях свечения. Кроме того, так как метод мультифазной импульсной 
флуоресценции позволяет оценить  Fm’ с помощью коротких вспышек умеренной интенсивности, подопытные растения 
подвергаются существенно меньшему риску получить повреждения от «вспышки насыщения». 

 Как и в любом исследовании, при анализе флуоресценции хлорофилла большое значение имеет качество 
сигнала, определяемое как отношение «сигнал/шум». Высокое отношение «сигнал/шум» особенно важно при построении 
индукционных кривых флуоресценции, когда точки регистрируются очень быстро, с минимальным усреднением.

 Система LI-6800 использует детально отработанный протокол анализа индукционных кривых. В данном протоколе 
модуляция света изменяется путем изменения частоты импульсов, а не путем изменения амплитуды или длительности 
импульса. Это, в конечном счете, предотвращает индукцию фотосинтеза в процессе измерения и оптимизирует качество 
сигнала флуоресценции. 

 Флуорометр системы LI-6800 позволяет модулировать измеряемый свет с частотой до 250 кГц (т.е. 250 000 раз в 
секунду). Таким образом, данный флуорометр позволяет описать индукционную кривую флуоресценции с высочайшим 
разрешением.

 Индукционные кривые флуоресценции служат средством быстрой оценки фотофизических нюансов 
функционирования ключевого пигмент-связывающего белкового комплекса (фотосистема II), который отвечает за инициа-
цию процессов фотосинтеза.

 Разнообразные изменения параметров индукционной кривой (обычно называется “OJIP переход”) могут быть 
использованы для оценки стресса, вызываемого у растения условиями окружающей среды. Уникальной особенностью 
флуорометра LI-6800, по сравнению со всеми остальными аналогичными системами, является то, что он способен, во 
время индукции, измерять два типа флуоресценции: модулированная и непрерывная. Фотофизические реакции, лежащие в 
основе явления «OJIP перехода», происходят в диапазоне временных шкал  от микросекунд до миллисекунд. Таким обра-
зом, для измерения данных процессов, оборудование должно обладать соответствующей скоростью реакции. Флуорометр 
LI-6800 способен регистрировать модулированные и непрерывные сигналы флуоресценции, протекающие во временных 
масштабах от 4 микросекунд до сотен миллисекунд.

Технические характеристики

Модуляция освещения Контролируется программным обеспечением
Диапазон частотных модуляций от 1 Гц до 250 кГц
Пиковая длина волны измеряемого света 625 нм
Пиковая длина волны насыщающего и красного 
актинического света

625 нм

Пиковая длина волны синего актинического света 475 нм
Пиковая длина волны в канале дальнего красного 
света

735 нм

Диапазон контроля интенсивности актинического освещения  
Общий диапазон контроля 0 – 3000 ммоль м-2 с-1 
Диапазон контроля в синем канале 0 – 1000 ммоль м-2 с-1 (при 25°С)
Диапазон контроля в красном канале 0 – 2000 ммоль м-2 с-1 (при 25°С)
Интенсивность насыщающего освещения Контролируется программным обеспечением
Диапазон контроля интенсивности насыщающего 
освещения

0 – 16000 ммоль м-2 с-1 (при 25°С)

Освещение в дальнем красном диапазоне Контролируется программным обеспечением
Диапазон контроля интенсивности 0 – 20 ммоль м-2 с-1 (при 25°С)
Температурная зависимость флуоресцентного 
сигнала

- 0,24% / °C

Однородность освещения
С белыми прокладками <±10% на 92% апертуры камеры
С черными прокладками <±10% на 90% апертуры камеры
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Энергопотребление
При актиническом освещении интенсивностью 3000 
ммоль м-2 с-1 (25°С)
При вспышке насыщения интенсивностью 16000 
ммоль м-2 с-1 (25°С)
Площадь листовой поверхности 6 см2

Вид апертуры Круговая
Габариты 12,5 × 11,5 × 13,6 см
Вес 0,86 кг

Информация для заказа

Базовый комплект для изучения газообмена растений при естественном освещении - LI-6800S-1

 В комплект поставки входят: управляющая консоль, сенсорная головка, набор кабелей и патрубков, стандартная 
прозрачная листовая камера 3 × 3 см, кейс для транспортировки, набор ременных креплений для переноски системы в 
полевых условиях, литий-ионные батареи (3 шт.), источник электропитания переменного тока, зарядное устройство для 
аккумуляторных батарей, набор реагентов (драйерит, натронная известь, масса Штутгартера из пористой керамики, набор 
запасных частей.

Комплект для изучения газообмена растений при естественном и контролируемом освещении -	LI-6800P-1

 В комплект поставки входят: управляющая консоль, сенсорная головка, набор кабелей и патрубков, стандартная 
прозрачная листовая камера 3 × 3 см, двухцветный источник освещения 3 × 3 см, кейс для транспортировки, кейс для 
аксессуаров, набор ременных креплений для переноски системы в полевых условиях, штатив-тринога с панорамной 
головкой-креплением, литий-ионные батареи (3 шт.), источник электропитания переменного тока, зарядное устройство для 
аккумуляторных батарей, набор реагентов (драйерит, натронная известь, масса Штутгартера из пористой керамики, набор 
запасных частей.

Комплект для изучения газообмена растений и флуоресценции хлорофилла - LI-6800F-1

 В комплект поставки входят: управляющая консоль, сенсорная головка, набор кабелей и патрубков, мультифазный 
импульсный флуорометр со специальной рабочей листовой камерой, кейс для транспортировки, кейс для аксессуаров, набор 
ременных креплений для переноски системы в полевых условиях, штатив-тринога с панорамной головкой-креплением, 
литий-ионные батареи (4 шт.), источник электропитания переменного тока, зарядное устройство для аккумуляторных 
батарей, набор реагентов (драйерит, натронная известь, масса Штутгартера из пористой керамики, набор запасных частей.

Аксессуары, реагенты и расходные материалы

Описание Кат. №
Рабочие камеры и источники освещения

Мультифазный импульсный флуорометр в комплекте с рабочей камерой 6800-01F
Двухцветный источник освещения 3 × 3 см 6800-02
Прозрачная рабочая листовая камера 3 × 3 см 6800-12
Прозрачная рабочая листовая камера 3 × 3 см в комплекте с двухцветным источником 
освещения

6800-02P

Аксессуары
Литий-ионная батарея-аккумулятор 442-11807
Зарядное устройство под одну аккумуляторную батарею 590-11830
Источник электропитания «переменный ток – постоянный ток» (110 или 240 В переменного 
тока на входе / 24 В постоянного тока на выходе) 591-11973

Комплект из 2 заплечных ремней и ремня на талию, для удобства переноски системы в 
полевых условиях 9968-221
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Штатив-тринога для крепления сенсорной части системы Li-6800 609-15790
Панорамная головка-крепление. Обеспечивает надежную фиксацию сенсорной части Li-
6800 под любым углом 609-15791

Крепежная стойка (штатив-монопод) 609-15792
Полный набор кабелей 9968-092
Запасные емкости для реагентов 9968-225
Набор для параллельного отбора газовых фракций шприцевым методом 9968-210
Набор адаптеров для картриджей CO2 9968-109
Набор для установки нулевого уровня газоанализаторов 9968-230

Расходные материалы
Баллончика CO2, 8 г, 10 шт./уп.
Осушитель «драйерит» (97% CaSO4 + 3% CaCl2) 662-14299
Натронная известь 9964-090
Пористая керамическая масса Штутгартера 9968-165
Фильтр воздухозаборника 9968-211
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Система для изучения параметров почвенного газообмена LI-8100A 
 

 Система LI-8100A от компании LI-COR предназначена для проведения 
высокоточных измерений параметров газообмена («дыхания») почв 
камерным методом. Система отличается высокой точностью, легким весом, 
эргономичным дизайном, надежностью и минимальным энергопотреблением. 
Система надежно функционирует в разнообразных экологических условиях, 
включая самые неблагоприятные. Система имеет модульную конструкцию 
и может быть легко адаптирована под запросы конкретного пользователя. 
Имеется возможность подключения различных датчиков, в том числе датчиков 
температуры и влажности почвы, а также датчиков освещенности и т.д. Система 
может работать от сети переменного тока, от аккумуляторных батарей, а также 
от солнечных батарей. Управляющий блок системы, сам по себе, позволяет 

подключить только одну рабочую камеру. Однако, с помощью вспомогательного модуля - мультиплексора (в комплект 
не входит, заказывается отдельно) возможно проводить параллельные измерения в 16-и камерах (или, в лабораторных 
условиях, в 16-и колбах), разбросанных на площади диаметром 30 м, одновременно. 

 Кроме того, система позволяет производить картирование приземных концентраций CO2, в режиме реального 
времени, и многое-многое другое.

 Для заказа доступен широкий спектр самых разнообразных 
аксессуаров, в том числе специальные фитинги, позволяющие отби-
рать газовые фракции шприцевым методом для проведения дальней-
шего анализа примесных газов на хроматографе. 

 Специальное программное обеспечение для конфигурирования 
системы и обработки полученных данных, с открытым кодом, 
доступно в различных вариантах и может быть установлено как 
на стационарный лабораторный компьютер, так и на ноутбук или 
планшетный компьютер, и даже на мобильный телефон.  Техническое 
оснащение и программное обеспечение системы позволяют создавать 
разветвленные беспроводные сети для обмена данными.

Технические характеристики

Параметры электропитания
Напряжение: В диапазоне от 10,5 до 28 В постоянного тока 
Во время прогрева с включенными нагревательными 
элементами:

Максимально – 3 A, 12 В, 36 Вт

Усредненные показатели после прогрева, при 
включенных обогревателях: 

1 A, 12 В, 12 Вт

Рабочий диапазон
Температура: от -20 °C до +45 °C
Относительная влажность: 0 до 95%, без выпадения конденсата

Общие характеристики
Влагозащитные показатели: прошел испытания и соответствует стандарту  IEC 

IP55 (США)
Габаритные размеры: 29 см × 38,1 см × 16.5 см 
Вес: 5,3 кг без батареи; 6,7 кг с батареей
Вес аккумуляторной батареи: 1,4 кг

Память: 18 Мб оперативной флэш-памяти для сбора данных 
(32 Мб всего)

Компактная флэш-карта: Тип 1 промышленного класса, объем - 1 Гб, адаптер - 
в комплекте
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Примечание по работе с флэш-картами: Система может работать и с флэш-катрами 2-го типа, 
при наличии соответствующего адаптера

Карта беспроводной связи: Фиксированная компьютерная карта беспроводных 
сетей 2-го типа, Cisco Systems Aironet®,  Серия 350, 
11 Мбит DSSS, для Wi-Fi (802,11b) сетей

Порт RS-232: Скорость вывода сигнала - 1 Гц; скорость передачи 
данных - 57,600 бит / с

Требования к операционной системе курирующего 
компьютера: 

Apple iOS 4.0 или выше

Датчик давления
Измеряемый диапазон: 15-115 кПа

Точность: не хуже 1,5% в диапазоне температур от 0 до +85 °C

Максимальный расход газа для системы: Порядка 2,0 л/мин

Инфракрасный газоанализатор
Принцип измерения: не дисперсионный инфракрасный газоанализатор
Стандартизация для CO2-газоанализатора: CO2 газоанализатор соответствует стандартам 

Всемирной Метеорологической Организации.
Стандартизация для H2O-газоанализатора: H2O газоанализатор и портативный генератор точки 

росы LI-610  соответствуют стандартам Националь-
ного Института Стандартов и Технологий США

Измерение	CO2
Измеряемый диапазон: 0-20 000 ppm
Точность: не хуже 1,5% от показаний
Нулевой дрейф калибровки (при 0 ppm): < 0,15 ppm на 1°C
Остаточная ошибка после коррекции нуля: < 0,03 % на 1°C

Общий дрейф калибровки при 370 ppm: < 0,4 ppm на1°C
Шум RMS при 370 ppm и усреднении сигнала в тече-
нии 1 с:

< 1 ppm

Чувствительность к присутствию паров воды: < 0,1 ppm CO2 на 1 ммоль/моль H2O

Измерение H2O
Измеряемый диапазон: 0-60 ppt
Точность: не хуже 1,5% от показаний
Нулевой дрейф калибровки (при 0 ppt): < 0,003 ммоль /моль на  1°C
Остаточная ошибка после коррекции нуля: < 0,03 % на 1°C
Общий дрейф калибровки при 10 ppt: < 0,009 ммоль /моль на 1°C
Шум RMS при 10 ppt и усреднении сигнала в течении 
1 с:

<0,01 ммоль/моль

Чувствительность к присутствию CO2: < 0,0001 ммоль/моль H2O на 1 ppm CO2

Интерфейс для подключения вспомогательных сенсоров:
Размеры: 10,2 см × 3,8 см × 6,4 см 
Выходные порты для передачи данных:
Каналы для термопар: 4 шт.
Тип каналов для термопар: E, J или T
Общих входных каналов: 4 шт.
Параметры общих входных каналов каналов: 0-5 В постоянного тока
Исходящий вольтаж: 0-5 В постоянного тока

Электропитание: 10,5-28 В постоянного тока
Способ подключения: Клеммная панель с винтовыми разъемами
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Мультиплексор (Кат. № LI-8150) 

 Мультиплексор  LI-8150 существенно расширяет 
возможности системы LI-8100A, позволяя обеспечить надле-
жащую степень пространственного и временного разрешения 
при мониторинге почвенного газообмена.  Мультиплексор LI-
8150 легко подсоединяется к системе LI-8100A и позволяет 
подключить до 16 измерительных камер. Альтернативно, при 
работе в лаборатории, мультиплексор позволяет проводить 
параллельные исследования газообмена 8-16 образцов, 
заключенных в герметичных колбах. Мультиплексор 
доступен для заказа в двух вариантах: с 8-ю и 16-ю портами 
(позволяют подключить к системе LI-8100A до 8-и либо до 
16-и камер, соответственно). 

 При необходимости, мультиплексор на 8 портов может 
быть легко расширен на 16 портов, с помощью доступного для 
заказа набора аппаратных модификаций,  непосредственно в 
полевых условиях. 

 Благодаря использованию мультиплексора, рабочие 
камеры могут быть распределены на поверхности с диаметром 
30 м. При этом количество параллельно подключенных камер 
никак не сказывается на точности измерений. 

Технические характеристики

Размеры: 40,6 см x 57,2 см x 21,1 см 
Рейтинг влагостойкости: прошел тест на стандарт IEC IP55 (США)
Вес 8-канального мультиплексора 9,4 кг
Вес 16-канального мультиплексора 11,2 кг
Рабочий диапазон температур: от -20 до 45 °C
Рабочий диапазон по влажности: от 0 до 95% Относительной Влажности, без 

образования конденсата
Максимальное радиусное расстояние от LI-8150 
мультиплексора до рабочей камеры:

15,0 м

Максимальный диаметр в котором можно проводить 
измерения без перемещения системы:  

30,0 м

Скорость потока в рабочую камеру и из нее: ~3,0 л/мин (не регулируется)
Скорость потока между управляющим блоком систе-
мы  LI-8100A и LI-8150 мультиплексором:

~2,0 л/мин

Тип насоса в комплекте с LI-8150: Мембранный
Дисплей состоит из 4-х одиночных и 5-и сегментных 
светодиодных индикаторов
Четыре одиночных индикатора Индикатор питания, индикатор ошибок записи, 

индикатор ручного включения рабочей камеры, 
индикатор ошибок рабочей камеры

Пять  7-и сегментных индикаторов: Индикатор активности камеры, индикатор работы 
клапанов, три индикатора для каналов напряжения

Требования к электропитанию: 10,5-14,5 В постоянного тока (120 или 240 В перемен-
ного тока, при наличии соответствующего источника 
питания). 

Примечание: Электропитание всей системы, при подключении к 
сети переменного тока, производится через LI-8150 
(т.е. LI-8150 питает  LI-8100A).
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Таблица общих системных требований по электропитанию при различных конфигурациях

LI-8100 
+ LI-
8150 
+ (n) 

камер

Забор проб: Ни одна 
камера не совершает 

механических 
движений

Забор проб: Две 
камеры совершают 

движения 
одновременно

Прогрев системы: до 4-х 
рабочих камер совершают 
одновременные движения

(n) Ампер при 12,5 В 
постоянного тока Вт Ампер при 12,5 В 

переменного тока Вт Ампер при 12,5 В пере-
менного тока Вт

1 1,0 12,5 3,0 37,5 3,0 37,5
2 2,0 25,0 3,8 47,5 3,8 47,5
4 2,1 26,3 3,8 47,5 4,8 60
8 2,1 26,3 3,8 47,5 4,8 60

16 2,3 28,8 3,8 47,5 4,8 60

Рабочие камеры к системе LI-8100A

Обзорная камера 10 см (Кат. № 8100-102)

Объем камеры: 854,2 см3

Покрываемая поверхность почвы: 83,7 см2

Размеры: 15,2 см × 15,2 см × 
25,4 см 

Термистор для измерения температуры воздуха: Входит в комплект
Рабочий диапазон температур для термистора: от -20 до + 45 °C
Точность термистора: ± 0,5 °C на весь диа-

пазон 0-70 °C
Длина соединительного кабеля: 1,01 м
Вес: 1,6 кг

Обзорная камера 20 см (Кат. № 8100-103)

Объем камеры: 4843 см3

Покрываемая поверхность почвы: 317,8 см2

Размеры: 28,7 см × 28,7 см × 
29,2 см 

Термистор для измерения температуры воздуха: Входит в комплект
Рабочий диапазон температур для термистора: от -20 до + 45 °C
Точность термистора: ± 0,5 °C на весь диа-

пазон 0-70 °C
Длина соединительного кабеля: 1,01 м
Вес: 2,9 кг

Непрозрачная камера для долгосрочных измерений  (Кат. № 8100-104)

Объем камеры: 4076,1 см3

Покрываемая поверхность почвы: 317,8 см2

Размеры: 48,3 см × 38,1 см × 
33,0 см 

Рейтинг влагостойкости: прошла 
стандартизацию 
согласно IEC IP55 
(США)

Термистор для измерения температуры воздуха: Входит в комплект
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Рабочий диапазон температур для термистора: от -20 до + 45 °C
Точность термистора: ± 0,5 °C на весь диапа-

зон 0-70 °C
Длина соединительного кабеля: по запросу 

пользователя 
(поставляется 
отдельно)

Вес: 5,9 кг

Камера для долгосрочных измерений  прозрачная (Кат. № 8100-104С)

Объем камеры: 3876,1 см3

Покрываемая поверхность почвы: 317,8 см2

Размеры: 48,3 см × 38,1 см × 33,0 см 
Рейтинг влагостойкости: прошла стандартизацию согласно IEC 

IP55 (США)
Термистор для измерения темпера-
туры воздуха: 

Входит в комплект

Рабочий диапазон температур для 
термистора:

от -20 до + 45 °C

Точность термистора: ± 0,5 °C на весь диапазон 0-70 °C
Длина соединительного кабеля: по запросу пользователя 

(поставляется отдельно)
Вес: 5,9 кг

Общая информация для заказа

LI-8100A Блок управления 

LI-8150-8 Мультиплексор на 8 портов

LI-8150-16 Мультиплексор на 16 портов

8150-661 Сенсорный интерфейс для измерительных камер

8100-102 Обзорная камера 10 см

8100-103 Обзорная камера 20 см

8100-104 Непрозрачная камера для долгосрочных измерений

8100-104C Прозрачная камера для долгосрочных измерений

8100-401 Набор для контроля измерительной камеры

8100-405 Набор для картирования потоков CO2

8150-670-8 Набор для анализа газовых смесей заключенных в герметичные колбы (рассчитан на 8 
колб)

8150-670-16 Набор для анализа газовых смесей заключенных в герметичные колбы (рассчитан на 16 
колб)

8100-664 Набор для отбора газовых фракций шприцевым методом  

8150-662 Набор для атмосферного профилирования

8100-920 Набор для перекалибровки LI-8100A под высокие концентрации CO2 

8100-565 LI-8100APP Пакет для беспроводной связи

8100-201 Датчик температуры почвы (Omega)

8100-202 Датчик влажности почвы (ECH2O)

8100-204 Тэта датчик влажности почвы (Delta-T)

8100-203 Почвенный температурный термистор

392-08577 Соединительный кабель для сенсоров

8150-705 Набор для увеличения длины соединительных кабелей и патрубков



80
www.labinstruments.su

8150-706 Кабель электропитания постоянного тока

8150-250 Bev-A-Line патрубок

6400-03 Батарея-аккумулятор

LI-6020 Зарядное устройство для аккумуляторных батарей (92-138/184-276 В переменного тока, от 
47 до 63 Гц)

8150-770 Источник питания переменного тока

8100-552 Карта беспроводных соединений Cisco (802.11b)

8100-554 Компактная флэш карта памяти 

8100-604 Нивелировочная стойка

6581-044 Почвенный фланец  (20 см)
6581-157 Почвенный фланец (10 см)
8150-916-1 Полевой набор аппаратной модернизации, для перевода мультиплексора на 8-портов  в 

формат на 16-портов  (подходит для мультиплексоров с серийным номером № 306 или 
ниже)

8150-917-1 Полевой набор аппаратной модернизации, для перевода мультиплексора на 8-портов  в 
формат на 16-портов  (подходит для мультиплексоров с серийным номером № 307 или 
выше)

8150-661 Сенсорный интерфейс для измерительных камер

8150-770 Источник питания переменного тока

Стандартные исследовательские наборы

1. LI-8100-M1

Комплект поставки: LI-8100A контролирующий блок анализатора, LI-8150-8 мультиплексор, четыре камеры для 
длительных измерений 8100-104, 8150-706 кабель постоянного тока и четыре набора соединительных кабелей и трубок 
8150-705.

2. LI-8100-M2

Комплект поставки: LI-8100A контролирующий блок анализатора, LI-8150-16 мультиплексор, четыре камеры для 
длительных измерений 8100-104, 8150-706 кабель постоянного тока и четыре набора соединительных кабелей и трубок 
8150-705.

3. LI-8100-M3

Комплект поставки: LI-8150-8 мультиплексор, четыре камеры для длительных измерений 8100-104, 8150-706 кабель 
постоянного тока и четыре набора соединительных кабелей и трубок 8150-705.

4. LI-8100-M4

Комплект поставки: LI-8150-16 мультиплексор, четыре камеры для длительных измерений 8100-104, 8150-706 кабель 
постоянного тока и четыре набора соединительных кабелей и трубок 8150-705.

5. LI-8100-P8

Комплект поставки: LI-8100A контролирующий блок анализатора, LI-8150-8 мультиплексор, восемь камер для длительных 
измерений 8100-104, 8150-706 кабель постоянного тока, восемь наборов соединительных кабелей и трубок 8150-705, во-
семь 8150-203 почвенных температурных термисторов и расширенную на 2 года гарантию на LI-8100A и LI-8150-8.

6. LI-8100-P16

Комплект поставки: LI-8100A контролирующий блок анализатора, LI-8150-16 мультиплексор, 16 камер для длительных 
измерений 8100-104, 8150-706 кабель постоянного тока, 16 наборов соединительных кабелей и трубок 8150-705, шестнад-
цать 8150-203 почвенных температурных термисторов и расширенную на 2 года гарантию на LI-8100A и LI-8150-16.

7. LI-8100- NCE

Комплект поставки: LI-8100A контролирующий блок анализатора, 8100-104C прозрачную камеру для длительных 
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измерений, 8100-704 набор кабелей и трубок, 8100-202 датчик влажности почвы, 8100-203 датчик температуры почвы 
типа термистор, квантовый сенсор, амплификатор сигнала, 8100-604 нивелировочные стойки и 8100-564 пакет для 
осуществления беспроводной коммуникации.

8. LI-8100A-S1

Комплект поставки: LI-8100A контролирующий блок анализатора, 8100-102 10 см обзорную камеру, три 6400-03 
аккумуляторные батареи, LI-6020 зарядку для аккумуляторных батарей и 8100-204 тэта датчик влажности.

9. LI-8100A-S2

Комплект поставки: LI-8100A контролирующий блок анализатора, 8100-103 20 см обзорную камеру, три 6400-03 
аккумуляторные батареи, LI-6020 зарядку для аккумуляторных батарей и 8100-204 тэта датчик влажности.

10. LI-8100A-SL1

Комплект поставки: LI-8100A контролирующий блок анализатора, 8100-103 20 см обзорную камеру, 8100-104 камеру для 
длительных измерений, три 6400-03 аккумуляторные батареи, LI-6020 зарядку для аккумуляторных батарей, 8100-204 тэта 
датчик влажности, 8100-203 почвенный температурный термистор и 8100-704 набор соединительных кабелей и трубок.

Приборы для измерения листового индекса и площади отдельного листа

Измеритель площади проективного покрытия растительности LAI-2200C

  Измеритель площади проективного покрытия растительности LAI-2200C 
позволяет, неразрушающим способом, произвести быстрые и точные измерения листового индекса 
- LAI (leaf area index). Метод анализа, реализованный в данном приборе, существенно превосходит 
все прочие методы с точки зрения гибкости, широты функциональных возможностей, точности и 
простоты применения. Особенности устройства LAI-2200C делают его незаменимым помощником 
при проведении самых разнообразных исследований, таких как: 

a) Анализ показателей прироста кроны;

b) Анализ общей продуктивности кроны;

c) Анализ общей жизнеспособности лесных насаждений;

d) Аппроксимация энергетического запаса кроны (в топливном эквиваленте);

e) Моделирование процессов депонирования загрязнителей воздуха;

f) Исследование процессов дефолиации обусловленных насекомыми-вредителями;

g) И так далее.

Листовой индекс также является крайне важным показателем при изучении потоков углерода в 
конкретной экосистеме и при проведении глобальных исследований углеродного цикла. 

Благодаря своей беспрецедентной надежности, простоте и высокой точности LAI-2200C и его 
предшественник - анализатор LAI-2000 заслужили признание ученых по всему Миру. Данные при-
боры активно используются и широко цитируются в научной литературе. 

Отличительные особенности LAI-2200C

Объектив с полусферическим полем 
обзора типа «рыбий глаз»

Использование подобного объектива в конструкции прибора 
позволяет существенно расширить доступную для анализа область 
листового покрова, что существенно увеличивает точность  расчета 
листового индекса.
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Пять кремниевых фотодиодов, 
организованных в концентрические 
кольца

Экономия времени - нет необходимости ждать, пока изменится поло-
жение солнца. Прибор позволяет проанализировать освещенность с 
пяти различных зенитных углов, за одно измерение.

Фильтр, в комплекте устройства

Позволяет существенно снизить количество ошибок от преломленно-
го и отраженного света. Сенсор детектирует только излучение с длин-
ной волны менее 490 нм. В этом волновом диапазоне преломление и 
отражение у листьев минимально.

Коррекция на световое рассеяние
Специальная крышка-диффузор используется для сбора дополнитель-
ных данных для корректировки на рассеяние света, при работе под 
прямыми солнечными лучами.

Автоматические режимы работы. 
Автономность датчика.

Вы можете настроить прибор на автоматический сбор данных через 
определенные промежутки времени. Кроме того, датчик прибора 
способен работать в полностью автономном режиме. Все это 
крайне полезно при проведении измерений под высокими навесами 
кроны с использованием двух датчиков. В этом случае, один датчик 
остается под открытым небом и в автономном режиме регистрирует 
параметры освещенности, а со вторым датчиком, подключенным к 
управляющему модулю, исследователь идет в заросли. Все модули 
имеют встроенные часы, которые могут быть синхронизированы с 
высокой точностью для синхронизации сбора данных. Таким образом, 
данные о внешней освещенности и освещенности под пологом 
растительности будут регистрироваться синхронно

Есть возможность, проводить анализ  
листового индекса для растений 
составляющих подлесок

Любой объект, который блокирует поле обзора датчика на одну и ту 
же величину при проведении измерений вне полога и под пологом 
растительности, не будет оказывать влияния на результаты измерений. 
Это позволяет, например, производить измерения листового индекса 
для травы под деревом, до тех пор, пока дерево в одинаковой степени 
присутствует при измерении  показателей освещенности вне полога и 
под пологом травы.

Крышечки, ограничивающие угол 
обзора

Данный аксессуар позволяет производить измерение листового 
индекса на небольших участках и в огородах, убирая нежелательные 
объекты из поля зрения датчика, например -  оператора или соседнего 
участка.

Интегрируемый GPS-приемник

Позволяет производить картирование листового индекса. 
Программное обеспечение позволяет в синхронном режиме 
регистрировать параметры листового индекса и данные о 
местоположении прибора в KML-файлы, которые могут быть исполь-
зованы для построения карто-схем в программе  Google Earth.

Вместительная память устройства Позволяет хранить более 1.5 миллионов индивидуальных записей

Прочие особенности

•	 Интуитивно понятный интерфейс на основе меню

•	 Долгоживущая аккумуляторная батарея 

•	 Передача данных по каналу USB 

•	 Легкий вес и портативность

•	 Мгновенный просмотр предварительных параметров 
листового индекса на экране прибора

Технические характеристики

Управляющий модуль LAI-2270C

Выходы для датчиков:

Два 6-и контактных (6-и пинных) разъема для оп-
тических датчиков LAI-2250. Два BNC разъема для 
подключения вспомогательных датчиков контроля 
освещенности.

Объем памяти для хранения данных: 128 Мб памяти с файловой системой FAT16
Панель управления: 22-кнопочная тактильная
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Дисплей: Графический ЖК-дисплей с разрешением 128 × 64

Передача данных: Через канал USB (Прибор распознается компьютером 
как внешнее запоминающее устройство)

Встраиваемый модуль GPS
Тип модуля GPS Антенный, GPS RADIONOVA RF 

Горизонтальная точность позиционирования:
Круговое вероятное отклонение 50% в пределах 2,5 м 
(Условия: безоблачное небо, в статичном положении, 
хороший вид на небо)

Максимальная частота обновлений при 
позиционировании: 1 Гц

Чувствительность GPS приемника при автономном 
обнаружении: -148 дБм (децибелл на мВт)

Усиливающая система: Наличие
Тип усиливающей системы: WAAS-широкозонная 
Время первого определения местоположения (TTFF), 
горячий старт: 1 с

TTFF, теплый старт: 6 с (обычно)
TTFF, холодный старт (при хорошем виде на небо): 37 с (с 90% вероятностью)

Прочие характеристики управляющего модуля
Встроенные часы: Наличие
Отображают Год, Месяц, День, Час, Минуты Наличие
Точность, не хуже Отклонение в ±3 мин / месяц
Требования по электропитанию: 4 батареи типа»AA» 

Какие батареи подходят: Щелочные, никель-металл-гидридные или литий-
йонные батареи

Время жизни батарей, без оптического датчика при 
выключенном GPS, не менее:

90 часов (экспериментально определено для 4 «AA» 
щелочных батарей)

Время жизни батарей, с оптическим датчиком при 
выключенном GPS, не менее:

60 часов (экспериментально определено для 4 «AA» 
щелочных батарей)

Время жизни батарей, без оптического сенсора при 
включенном GPS, не менее:

40 часов (экспериментально определено для 4 «AA» 
щелочных батарей)

Индикация разрядки батарей: Отображается на дисплее, когда уровень заряда 
батарей <15%

Габаритные размеры управляющего модуля: 20,9 × 9,8 × 3,5 см
Вес: 0,454 кг

Оптический датчик LAI-2250
Выходы датчика: Один 6-контактный (6-и пинный) коннектор 

стоечного типа для подключения к управляющему 
модулю

Собственная память: 1 Мб Флэш-памяти для хранения записей,   1 Кб EE-
PROM для хранения настроек и калибровки

Управление:  2 кнопки на корпусе
Встроенные часы: Наличие
Отображают Год, Месяц, День, Час, Минуты Наличие
Точность, не хуже Отклонение в ±3 мин / месяц
Примечания: Часы на датчике автоматически синхронизируются 

с часами управляющего модуля, при подключении 
через кабель передачи данных

Требования к электропитанию: 2 батареи типа “АА”

Какие батареи подходят: Щелочные, никель-металл-гидридные или литий-
йонные батареи
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Время жизни батареи: 180 часов, при стандартном режиме функциониро-
вания (экспериментально определено для 2 «AA» 
щелочных батарей)

Оптическая система датчика
Объектив типа «рыбий глаз» Наличие
Пять кремниевых фотодиодов, собранных в кон-
центрические кольца,  для одновременного анализа 
освещенности с пяти различных углов

Наличие

Максимальная ошибка децентровки, не более 1.00°
Максимальная ошибка увеличения при измерении от 
центра масс кольца, не более 0.50° (экспериментально определено для кольца №4)

Отражающая способность в диапазоне 490-650 нм: > 99%
Отражающая способность в диапазоне с длиной 
волны более 650 нм: > 99.9%

Рабочий диапазон световых волн: 320-490 нм
Номинальный угол обзора для кольца №1 0.0-12.3°
Номинальный угол обзора для кольца №2 16.7-28.6°
Номинальный угол обзора для кольца №3 32.4-43.4°
Номинальный угол обзора для кольца №4 47.3-58.1°
Номинальный угол обзора для кольца №5 62.3-74.1°
Осветляющее покрытие линз объектива, для улучше-
ния цветопередачи при различных углах наклона: Наличие

Тип покрытия MgF2 
Покрытие присутствует как на внешних, так и на 
внутренних линзах: Наличие

Колпачки, сокращающие угол обзора: Наличие

Назначение: Обеспечивают азимутальное маскирование обзора в 
квадрантах 10°, 45°, 90°, 180° и  270°

Колпачок-диффузор: Наличие

Назначение:
Используется для покрытия объектива при измерении 
свойств небесного излучения, с целью корректировки 
на рассеяние

Габаритные размеры: 63,8 × 2,9 × 2,9 см
Вес: 0,845 кг (с батареями)

Условия хранения/функционирования
Диапазон рабочих температур для системы: от -20 до 50° C
Диапазон рабочей влажности: от 0 до 95% относительной влажности воздуха (без 

образования конденсата) 
Условия хранения: от -40 до + 65 °C

Стандартные исследовательские наборы

1. LAI-2200C

 Комплект поставки: LAI-2250 оптический датчик с кабелем для передачи данных, LAI-2270C контрольный 
модуль, кейс для переноски, USB-кабель, ограничители угла обзора, колпачок-диффузор, 6 «AA» батарей, зажим для кре-
пления к поясному ремню, программное обеспечение FV2200 под Windows.

2. LAI-2200TC

 Комплект поставки: два оптических датчика LAI-2250 с кабелями для передачи данных, один контрольный 
модуль LAI-2270C, кейс для переноски, USB кабель, ограничители угла обзора, колпачок-диффузор, 8 «AA» батарей, за-
жим для крепления к поясному ремню, программное обеспечение FV2200 под Windows.
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Портативный анализатор площади листовой поверхности LI-3000C
  Система LI-3000C разработана для проведения 
высокоточных неразрушающих измерений площади 
отдельных листьев, непосредственно прикрепленных 
к растению. Прибор состоит из управляющей консоли 
с интуитивно-понятным интерфейсом и сканирующей 
сенсорной головки. Технологии, использованные при 
создании данного прибора, с честью прошли испытание 
временем и доказали свою стабильность и высокую 
точность. Устройством регистрируются и заносятся в 
электронный журнал такие параметры как: площадь листа, 
длина листа, средняя ширина и максимальная ширина 
листовой поверхности. Благодаря использованию алгоритма 
триугольной аппроксимации, разрешение прибора составляет 
1 мм2. 

 Полученные файлы с результатами могут быть просмотрены непосредственно на дисплее устройства или могут 
выводиться на компьютер, с помощью специального программного обеспечения под Windows. 

 С помощью конвейера LI-3050C система LI-3000C может быть также адаптирована для проведения измерений 
в лабораторных условиях, где в поточном режиме требуется быстрый анализ площади большого количества отдельных 
листьев. 

Данный аппарат активно используется агрономами, физиологами растений, патологами растений и энтомологами. 

Процесс измерений в полевых условиях

•	 Откройте сканирующую головку устройства и поместите ее на поверхность листа;

•	 Удерживая устройство стационарно (без изменения положения шнура кодирующего длину) у основания листа, 
закройте сканирующую головку;

•	 Нажмите кнопку перезапуска для начала процесса измерения;

•	 Проведите сканирующей головкой вдоль всего листа;

•	 Результат измерений появится на дисплее.

Процесс измерений в лабораторных условия

 Для анализа крупных выборок отдельных листьев в лабораторных условиях LI-3000C комплектуется подающим 
конвейером с прозрачными подвижными лентами LI-3050C (заказывается отдельно или поставляется в составе комплекта 
LI-3000CAP) может быть использован для проведения быстрых и точных измерений площади поверхности  отдельных 
листьев.

•	 Поместите образцы на нижнюю прозрачную подвижную ленту конвейера;

•	 Нажмите кнопку перезапуска устройства, для  начала процесса измерения;

•	 Включите конвейер;

•	 Конвейер протягивает образцы через сканирующую головку LI-3000C; 

•	 В процессе продвижения образца чрез сканирующую головку, на дисплее прибора, в реальном времени, отражается 
аккумулированная величина площади поверхности, до тех пор, пока не будет считан весь образец; 

•	 Данные также могут выводиться на персональный компьютер с помощью специального программного обеспечения 
под Windows.  
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Технические характеристики

Основные свойства
Разрешение прибора: 1 мм2 
Точность измерений, не хуже Ошибка в пределах ± 2% для образцов  >50 см2

Максимальная ширина измеряемых образцов, не 
менее:

127 мм 

Минимальная ширина измеряемых образцов, не 
более:

1 мм

Максимальная толщина измеряемых образцов, не 
менее:

8 мм

Максимальная длина измеряемых образцов, не менее: 1 м
Скорость сканирования: до 1 м/с. 
Диапазон рабочих температур: от 0 до 55° C, 
Диапазон рабочих значений относительной 
влажности:

от 0 до 95% (без  образования конденсата)

Диапазон температур хранения: от -20 до 55° C
Хранение (диапазон значений относительной 
влажности):

от 0 до 95% (без  образования конденсата)  

Примечание: Длительное хранение при высоких температурах 
сокращает срок службы аккумуляторных батарей

Управляющий модуль
Дисплей: ЖК, 2-х рядный, по 16 чисел в ряду

Информационная ёмкость дисплея: Площадь: 9 999 999,99 см2, длина: 99 999 999,9 см, 
ширина: 12,8 см

Клавиатура: 24-х значная, покрытая герметичной пленкой. 

Примечания: Клавиатура реагирует на прикосновение звуковым 
сигналом

Внутренняя память: Более 2,1 Мб Флэш-памяти, на вмонтированном 
носителе. 

Емкость памяти: Способна вместить до 125000 полных 
параметрических измерений

Система передачи данных: USB 1.1-совместимый высокоскоростной порт и RS-
232 DTE, N, 8,1 порт

Скорость шины для USB 1.1-совместимого порта, не 
менее

12 Мбит/с

Скорость передачи данных через RS-232 DTE, N, 8,1 
порт, не менее

38400 бит/с

Аппаратное управление потоком данных наличие
Встроенные часы: наличие
Отображают Год, Месяц, День, Час, Минуты наличие

Точность, не хуже Отклонение в ±3 мин / месяц (при температурах от 0 
до 55 °C)

Автономное электропитание в полевых условиях Свинцово-каслотные аккумуляторы [ 6В ]
Емкость аккумуляторных батарей: Хватает на 12-15 часов непрерывной работы системы
Время на перезарядку: 5-8 часов, при выключенном приборе. 
Зарядное устройство встроено в прибор наличие
Индикация уровня заряда батареи наличие
Сигнал «батарея разряжена» наличие
Примечание: Сигнал «батарея разряжена» поступает примерно за 1 

час до автоматического отключения инструмента.
Сигнал о превышении оптимального уровня заряда наличие
Возможность питания от сети переменного тока в 
лабораторных условиях

наличие
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Требования к сети электропитания переменного тока 115/230 В, 50/60 Гц, 20 Вт
Переключение между режимами 115/230 В наличие
Габариты: 19,8 ×15,5 × 10,1 см.
Вес: 2,0 кг

Сканирующий модуль:
Источник освещения на светодиодах: наличие
Регистрирующие фотодиоды: наличие
Регистрирующая оптическая система отделена от 
внешнего края модуля, для предотвращения краевых 
эффектов:

наличие

Ширина границы: 6,4 мм
Общая длина сканирующего модуля 30,5 см
Вес: 680 г

Информация для заказа

Портативный анализатор площади поверхности листа в базовой комплектации (Кат. № LI-3000C)

Комплект поставки: анализатор площади поверхности листа LI-3000C, кейс для транспортировки, аккумуляторная 
батарея, RS-232 и USB кабели и программное обеспечение.

Портативный анализатор площади поверхности листа в комплекте подающим конвейером (Кат. № LI-
3000CAP)

Комплект поставки: анализатор площади поверхности листа LI-3000C (со всеми аксессуарами), подающий конвейер LI-
3050C (со всеми аксессуарами).

Подающий конвейер с прозрачными подвижными лентами (Кат. № LI-3050C)

Назначение: подающий конвейер с прозрачными подвижными лентами LI-3050C предназначен для адаптации  портативного 
анализатора  площади поверхности листа LI-3000C для работы в потоковом режиме. Благодаря использованию данного 
аксессуара, появляется возможность быстрого анализа крупных выборок отдельно взятых листьев в лабораторных условиях.

Комплект поставки: подающий конвейер и две прозрачные подвижные ленты 35TB.

Стационарный анализатор площади поверхности листа LI-3100C

 

 LI-3100C позволяет производить с высокой точностью 
поточное измерение площади поверхности самых разнообраз-
ных листьев, некоторых видов хвои и корней, в лабораторных 
условиях. Пользователь может выбрать подходящее для нужд 
эксперимента разрешение прибора (прибор поддерживает два 
типа разрешения - 1 мм2 и 0,1 мм2), без необходимости замены 
оптики.

Коротко о плюсах системы:

•	 Прибор позволяет учитывать такие параметры листа как: площадь, длина, максимальная ширина, усредненная 
ширина.

•	 Устройство имеет всего одну линзу, но при этом позволяет производить измерения с разрешением  0,1 или 1 мм2

•	 Измерения производятся быстро, с высокой точностью и воспроизводимостью, в непрерывном, поточном, режиме. 
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•	 Легко можно измерить площадь поверхности, как больших листьев (Максимальные параметры для измеряемого 
листа: длина – любая,  ширина - до 25 см, толщина - до 2,5 см), с разрешением 1 мм2, так и маленьких листьев (с 
площадью поверхности <1 см2) любой формы, с разрешением 0,1 мм2. Можно также измерить площадь иголок 
некоторых типов хвои, а также – площадь корней. При проведении измерений площади иголок хвойных, корней 
растений и других аналогичных объектов, установите прибор на разрешение 0,1 мм2. 

•	 Система имеет подвижную ленту и настраиваемый пресс-вал, для разглаживания неровностей укладки листа. 

•	 Данные выводятся на светодиодный дисплей инструмента или на экран компьютера, при использовании 
специального программного обеспечения под  Windows.

•	 Программное обеспечение позволяет собирать данные  через RS-232 или USB и хранить на флэш-носителе.

Процесс измерения на приборе LI-3100C

 Образцы помещают на прозрачную подвижную ленту, проходящую между неподвижных направляющих, и про-
пускают через систему детекторов LI-3100C. В то время, как  образец проходит под источником света, заставляющем его 
флуоресцировать, проекция образца отражается специальной системой трех зеркал  и попадает на  линейку фоточувстви-
тельных элементов расположенных  в задней части корпуса. Уникальный оптический дизайн позволяет приводить измере-
ния с высокой скоростью, точностью и воспроизводимостью.  Регулируемый пресс-вал разравнивает неровности укладки 
листьев и подает их в должном виде, зажатыми между прозрачными лентами, на систему детекторов. Это дает возможность 
производить точные измерения площади поверхности листьев различных мелких трав, бобовых, водных растений и т.д. В 
процессе прохождения образца через систему детекторов показатели площади поверхности (в см2) понемногу аккумулиру-
ются, пока не будет проанализирован весь образец. Данные выводятся на светодиодный дисплей прибора или, при подклю-
чении прибора к компьютеру со специальным программным обеспечением под  Windows, на экран компьютера. 

 Производить очистку прибора очень просто, т.к. предусмотрен удобный доступ ко всем основным компонентам 
системы. Прозрачные подвижные ленты прочны и долговечны. Люминесцентная лампа, подвижные прозрачные ленты и 
детекторы могут быть легко заменены, в случае надобности.

Технические характеристики

Разрешение: 1 мм2 или 0,1 мм2 (переключает)
Разрешение легко переключается без замены оптики: Наличие
Область сканирования при разрешении 1 мм2: 1мм  × 1 мм
Область сканирования при разрешении 0,1 мм2: 0,300 мм × 0,333 мм 
Максимальная ширина измеряемых листьев, не менее 25,4 см
Минимальная ширина измеряемых листьев 1,5 - 3 мм
Максимальная толщина измеряемых листьев, не 
менее 2 см

Максимальная толщина измеряемых листьев может 
быть увеличена по запросу пользователя Наличие

Максимальная толщина измеряемых листьев может 
быть увеличена до 2,5 см

Максимальная длина измеряемых листьев Без ограничений
Скорость движения подающей ленты при частоте 
переменного тока 60 Гц, не менее 8,0 см/с

Скорость движения подающей ленты при частоте 
переменного тока 50 Гц, не менее 6,7 см/с

Контрольный дисплей в конструкции устройства Наличие
Тип дисплея Восьмизначный, на светодиодах
Информационная ёмкость экрана при разрешении 
1мм2: 999999,99 см2

Информационная ёмкость экрана при разрешении 
0,1мм2: 99999,999 см2

Источник освещения: люминесцентная лампа на 15 Вт
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Материал подвижных лент: износостойкий прозрачный винил

Требования к электропитанию: 108-126/216-252 В переменного тока, 48 - 66 Гц, 100 
Вт (максимально)

Диапазон рабочих температур: от +15 до + 55 °C
Температуры хранения: от -20 до + 65 °C
Габаритные размеры: 25,0 × 60,0 × 73,0 см
Вес: 43 кг

Точность прибора:

Площадь образца

Разрешение 10 см2 3 см2 1 см2 0,3 см2

1 мм2 ± 2,0% ± 3,0% ± 6,0% ± 10,0%

0,1 мм2 ± 1,0% ± 1,5% ± 3,0% ± 5,0%

 Конструктивные особенности прибора  позволяют добиться 99% достоверности результатов, при калибровке на 
образцах стандартной формы. Более высокая точность может быть достигнута путем калибровки LI-3100C и/или путем 
позиционирования измеряемого листа на средней части подвижной ленты. При проведении измерений площади иголок 
хвойных, корней растений и других аналогичных объектов, установите прибор на разрешение 0,1 мм2. Для данного типа 
объектов точность измерения будет примерно на 5% ниже, чем при измерении площади нормальных листьев.

Информация для заказа

Измеритель площади поверхности листа (Кат. № LI-3100C)

 В комплект поставки входят: измеритель площади листовой поверхности LI-3100C, прозрачные подвижные ленты 
3100TBL и 3100TBU, одна флуоресцентная лампа 3100LAMP, программное обеспечение под Windows, кабели RS-232 и 
USB, пылезащитный чехол и руководство по эксплуатации.

Запасные части:

3100TBL Нижняя подвижная лента

3100TBU Верхняя подвижная лента

3100LAMP Флуоресцентная лампа

ВНИМАНИЕ!!! Флуоресцентная лампа содержит пары ртути и должна утилизироваться специальным образом.



90
www.labinstruments.su

Приборы для исследования параметров освещенности

Одно- и многоканальные регистраторы 

Измеритель освещённости LI-250A

 Измеритель LI-250A представляет собой, специально разработанное компанией LI-COR, 
портативное устройство для учета и анализа сигналов, поступающих от датчиков освещенно-
сти. Устройство компактное (легко помещается в ладони оператора), прочное и надежное, с 
интуитивно-понятным интерфейсом, экономичное, в плане энергопотребления.  LI-250A по-
зволяет получать очень точные результаты даже в самых неблагоприятных природных усло-
виях.

 

Технические характеристики 

Точность при +25 °C, для всех диапазонов, 
не хуже:

±0,4% от показаний (т.е. ±3 единицы от наименьшего числового 
разряд, отображаемого на дисплее устройства)

Точность в диапазоне 0 - 55 °C, для всех 
диапазонов, не хуже:

±0,6% от показаний (т.е. ±3 единицы от наименьшего числового 
разряд, отображаемого на дисплее устройства)

Диапазонов регистрации, не менее 3 шт.
Выбор диапазона регистрации: Производится автоматически
Линейность: Отклонение от линейного закона не более ±0,05%

Датчики, совместимые с устройством:
К устройству могут быть подключены любые одноканальные 
датчики освещенности с байонетным разъемом или лужеными 
контактными проводами на выходе

Калибровка датчиков:

К каждому датчику, производимому компанией LI-COR, 
прилагается информация о калибровочном коэффициенте 
(множителе). Прибор может одновременно хранить в памяти 
два калибровочных коэффициента, для различных датчиков. 
В память устройства калибровочные коэффициенты вводятся 
вручную с клавиатуры прибора

Усреднение сигнала:

Результаты измерений могут аккумулироваться и отображаться 
на экране устройства в виде15-и секундного усреднения 
(усреднение порядка  60 показаний).  Результаты можно, на 
некоторое время,  зафиксировать на экране в режиме «HOLD»,  
путем нажатия одноименной клавиши

Дисплей: 4 1/2 разрядный ЖК-дисплей. В непрерывном режиме работы, 
обновление показаний дисплей происходит 1 раз в 0,5 с

Время жизни батареи: Батареи хватает на ~150 часов непрерывной работы
Требования к электропитанию: Одна щелочная батарея на 9 В

Условия эксплуатации: от 0 до 55 °C, от 0 до 95% относительной влажности (без обра-
зования конденсата)

Условия хранения: от -55 до 60 °C, от 0 до 95% относительной влажности (без 
образования конденсата)

Габариты: 14 см × 7.7 см × 3.8 см 
Вес: 0,26 кг
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Рабочие диапазоны и разрешающая способность

Датчик Измеряемый диапазон Разрешающая 
способность

Квантовый 
199	мкмоль с-1	м-2 
1999 
19999

0,01	мкмоль с-1	м-2 
0,1 
1

Пиранометрический
19	Вт	м-2 
199 
1999

0,001	Вт	м-2 
0,01 
0,1

Фотометрический
1999	лк 
19999	 
199	

0,1	лк 
1 
0,01	

Универсальный регистратор освещенности LI-1500

 Регистратор LI-1500 представляет собой портативное и многофункциональное устройство для учета и анализа 
сигналов, поступающих от самых разнообразных датчиков освещенности. Регистратор LI-1500  позволяет записывать 
и обрабатывать информацию, поступающую c трех разнообразных датчиков освещенности, одновременно. Устройство 
легко помещается в ладони оператора, обладает интуитивно-понятным интерфейсом на основе меню, высокой точностью, 
высокой производительностью, объемной встроенной памятью и возможностью интеграции с модулем GPS.

Особенности устройства

	Интуитивно понятный интерфейс на основе меню существенно об-
легчает процесс использования регистрирующего устройства. 

	Регистрирующее устройство имеет три байонетных разъема и мо-
жет работать параллельно с тремя различными датчиками освещен-
ности. 

	Вы можете проводить регистрацию параметров освещенности в 
ручном режиме или можете настроить автоматический режим ре-
гистрации. 

	Вы также можете следить за процессом измерений в режиме реаль-
ного времени на встроенном дисплее устройства. На экране также 
отображаются данные GPS и другие параметры.

	Регистрирующее устройство LI-1500 может быть интегрировано с 
модулем GPS для записи данных местоположения. Данные GPS мо-
гут быть учтены отдельно или интегрированы с экспериментальны-
ми данными, для построения карто-схем.

	LI-1500 имеет встроенную флэш-карту объемом 1 Гб, позволяющую 
сохранять на устройстве значительное количество регистрируемых 
данных, данных калибровки и калибровочных коэффициентов для 
каждого конкретного датчика.

	При подключении к компьютеру, LI-1500 действует как обычное 
USB-запоминающее устройство с простой файловой системой. 

	Регистрируемые устройством данные могут быть легкого импорти-
рованы в большинство электронных таблиц и баз данных. 

	Регистрирующее устройство LI-1500 имеет прочный герметичный 
корпус и компактный дизайн  и идеально подходит для работы в 
любых полевых условиях. 

	В полевых условиях питание устройства осуществляется от четы-
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рех батарей типа «АА». 

	Заряда батарей хватает более чем на 80 часов непрерывной работы, в стандартном режиме, или на 40 часов, при 
включенном модуле GPS.

	Питание устройства может также осуществляться от сети переменного тока с помощью прилагаемого USB- адап-
тера.

Технические характеристики

Общие характеристики
Токовые входы, для подключения 
сенсоров:

наличие

Вариант исполнения байонетные разъемы
Количество разъемов 3 шт.
Светодиодный канал вывода 
информации

наличие

Цифровые каналы вывода информации наличие
Количество цифровых каналов вывода 
информации, не менее

8 шт.

Функции цифровых каналов: сложение, вычитание, умножение, деление, натуральный логарифм, 
интеграция, суточная интеграция, затухание

GPS-канал вывода информации опционально
Канал вывода подсказок наличие
Канал распределения напряжения 
аккумулятора

наличие

Каналы ввода информации наличие
Частотно-зависимая режекция при 50 
или 60 Гц

>70 дБ

Канал ввода  с модулируемой частотой 
регистрации

наличие

Количество каналов ввода с 
модулируемой частотой регистрации

1 шт.

Модулируемые частоты регистрации 1, 2, 5, 10, 20 Гц
Погрешность токов при 25°C, не более ±0,3% от предела измерений по шкале прибора
Диапазон сигналов См. таблицу ниже
Предустановленные режимы 
измерения:

Постоянное, вручную, ежедневно, однократно

Режимы измерения без обработки: 1 – 500 Гц, (мануально настраиваемый  диапазон)
Автоматический диапазон для общей 
частоты дискретизации:

≤ 3 Гц

Постоянный диапазон (по выбору) для 
общей частоты дискретизации:

> 3 Гц

Частоты регистрации в стандартном 
режиме:

0,01 Гц; 0,1 Гц; 1 Гц; 2 Гц; 5 Гц; 10 Гц; 20 Гц

Частоты регистрации в режиме без 
обработки:

от 1 Гц до 500 Гц с целочисленным шагом

Стандартные режимы сбора данных: режим без обработки, 100 миллисекунд, 200 миллисекунд,  500 
миллисекунд, 1 секунду, 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, 30 секунд, 
60 секунд, 100 секунд, 5 минут, 15 минут, 30 минут, 1 час, 2 часа, 3 
часа, 6 часов, 12 часов, 24 часа

Режим сбора данных без обработки: Каждое значение записывается отдельно (1 – 500 Гц)
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Усреднение результатов в стандартном 
режиме:

зависит от частоты дискретизации (см. таблицу ниже)

Усреднение результатов в режиме без 
обработки:

нет усреднения

Дисплей: графический 128 × 64
Объем памяти, для хранения данных: 1 Гб (файловая система FAT16)
Передача данных: через USB порт
Возможность питания от батарей типа 
«АА»

наличие

Для питания прибора требуется 
батарей типа «АА», не более

4 шт.

Возможность питания от сети 
переменного тока

наличие

Способ питания от сети переменного 
тока

Через специальный USB-адаптер

Прочие варианты электропитания 
системы

Через USB-порт от внешнего аккумуляторного блока

Время жизни батарей, в стандартном 
режиме функционирования,  при 
частоте сбора данных  1 Гц, не менее:

80 часов 

Время жизни батарей, при 
функционировании с включенный 
GPS-модулем, не менее

40 часов

Диапазон рабочих температур: от -20 до +50°C
Диапазон влажности: от 0 до 95% относительной влажности (без образования конденсата)
Температуры хранения: от -40 до + 65°C
Размеры: 20,9 × 9,8 × 3,5 см
Вес: 0,454 кг (с батареями)

Встроенные часы
Встроенные часы: наличие
Отображаемое время: Реальное
Формат времени отображаемого 
времени:

Год, Месяц, День, Час, Минуты, Секунды

Точность, не хуже Отклонение на ±3 мин/месяц

Встраиваемый GPS-модуль
Антенный модуль: GPS RADIONOVA® RF
Горизонтальная точность 
позиционирования:

50% радиальное вероятное отклонение = 2,5 м (безоблачное небо, в 
статичном положении, хороший вид на небо)

Максимальная частота уточнения 
местоположения:

1 Гц

Чувствительность GPS ресивера, при 
автономномном обнаружении:

-148 дБ на мВт

Ресивер: С включенной системой передачи дифференциальных поправок 
широкого радиуса действия WAAS

Время первого определения 
местоположения (TTFF) горячий старт, 
не более:

1 с

Время первого определения 
местоположения (TTFF) теплый старт, 
не более:

6 с

Время первого определения 
местоположения (TTFF) холодный 
старт, не более:

37 с, с 90% вероятностью (при хорошем обзоре на небо)
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Диапазон сигналов для каналов ввода

Рабочий диапазон 
прибора Диапазон значений тока Разрешение 

1 0 – 0,250 мкА 0,0305 нА
2 0 – 2,50 мкА 0,1525 нА
3 0 - 25 мкА 1,525 нА
4 0 - 250 мкА 15,25 нА

Зависимость скорости усреднения результатов от частоты дискретизации
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24
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0,01 Гц × × × × × × × × ×
0,1 Гц × × × × × × × × × ×
1 Гц × × × × × × × ×
2 Гц × × × × × × × ×
5 Гц × × × × × × × ×

10 Гц × × × × × × × × ×
20 Гц × × × × × × × × ×

Информация для заказа

Кат. № Описание
Регистратор освещенности и аксессуары к нему

LI-1500 Регистратор освещенности, без дополнительных модулей и расширений.

Комплект поставки включает в себя:  регистратор освещенности, 4 шт. батарейки типа «АА», 
USB-кабель, адаптер (переменный ток – постоянный ток) для обеспечения питания устройства 
от сети переменного тока, крепежи-карабины, чехол для переноски, программное обеспечение 
для просмотра файлов, адаптированное под операционную систему Windows, и руководство по 
эксплуатации. Датчики продаются отдельно.

LI-1500G Регистратор освещенности со встроенным GPS модулем

Комплект поставки включает в себя:  регистратор освещенности со встроенным GPS-модулем,  
4 шт. батарейки типа «АА», USB-кабель, адаптер (переменный ток – постоянный ток) для обе-
спечения питания устройства от сети переменного тока, крепежи-карабины, чехол для пере-
носки, программное обеспечение для просмотра файлов, адаптированное под операционную 
систему Windows, и руководство по эксплуатации. Датчики продаются отдельно.

LI-1500-UW Регистратор освещенности в комплектации для измерений в водной среде

Помимо компонентов, входящих в стандартный пакет LI-1500, в комплект поставки LI-1500-
UW входят: погружаемая рамка-держатель, для размещения подводных датчиков освещенно-
сти, и специальный футляр, для переноски, в который, помимо самого регистратора освещен-
ности, помещаются подводные датчики освещенности LI-COR и  соединительные кабели. 
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LI-1500G-
UW

Регистратор освещенности со встроенным GPS-модулем, в комплектации для измерений 
в водной среде

Помимо компонентов, входящих в пакет LI-1500G, в комплект поставки LI-1500G-UW входят: 
погружаемая рамка-держатель, для размещения подводных датчиков освещенности, и специ-
альный футляр, для переноски, в который, помимо самого регистратора освещенности, поме-
щаются подводные датчики освещенности LI-COR и  соединительные кабели. 

1500GPS Полевой комплект модернизации

Комплект предназначен для модернизации существующих регистраторов LI-1500, не содержа-
щих предустановленного модуля GPS. Модернизация может быть проведена конечным поль-
зователем непосредственно в полевых условиях. Комплект позволяет расширить функционал 
регистратора LI-1500 до уровня LI-1500G.

1500-01 Расширенный кейс для транспортировки

Данный кейс для переноски предназначен для хранения и транспортировки прибора в условиях 
повышенной влажности.  Кейс входит как составной компонент в комплекты поставки наборов 
для проведения измерений в водной среде, но может быть заказан отдельно. В данный кейс 
легко и удобно помещаются:  LI-1500 регистратор освещенности, два LI-192 подводных кван-
товых датчика, два LI-193 сферических квантовых датчика, один, любой, датчик для наземных 
измерений (LI-190 квантовый, LI-200 пиранометрический или LI-210 фотометрический дат-
чик), 2222UWB-3 или 2222UWB-10, соединительные подводные кабели и погружаемая рам-
ка-держатель  2009s.

Измеритель освещенности и аксессуары к нему
LI-250A Измеритель освещенности

В комплект поставки входят: измеритель освещенности, батарея и мануал.
250-01 Кейс для переноски LI-250A

Наземные оптические датчики Li-COR

 В процессе  фотосинтеза растения используют энергию в области электромагнитного спектра от 400-700 нм. Излу-
чение в этом диапазоне, называемое также - фотосинтетически активной радиацией (ФАР), принято измерять в единицах 
плотности фотосинтетического фотонного потока, которая определяется как количество квантов (фотонов), за единицу 
времени на единицу площади поверхности. Наиболее часто плотность фотосинтетического фотонного потока выражают в 
микромоллях квантов в секунду на квадратный метр (мкмоль с-1 м-2). Многие ученые-растениеводы, садоводы, экологи и 
другие ученые, занимающиеся природоведением, используют квантовые датчики LI-COR для точного измерения плотно-
сти фотосинтетического фотонного потока. 

Квантовый датчик (Кат. № LI-190R)

 Квантовый  датчик LI-190R обладает адаптирую-
щейся спектральной чувствительностью, что позволяют 
проводить точные измерения  плотности фотосинтетиче-
ского фотонного потока в любых, природных и искусствен-
ных, условиях освещения. 

 

 В конструкцию датчика LI-190R входят высококачественный кремниевый фотодиод и стеклянный оптический 
фильтр, позволяющий выделить диапазон световых волн между  400 нм и 700 нм, что максимально близко соответствует 
диапазону ФАР. Новшеством датчика LI-190R, по сравнению с его предшественником – датчиком LI-190, является прин-
ципиально новый дизайн светофильтра. Для выделения надлежащего диапазона световых волн датчик LI-190 был снабжен 
набором из 4-х светофильтров. Современная модель – датчик LI-190R - вместо набора из 4-х светофильтров содержит один 
единственный высокотехнологичный светофильтр. Данный светофильтр обладает более высокой и однородной пропуск-
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ной способностью в диапазоне длин волн 400-700 нм, очень точным обрезанием по краям диапазона, особенно - света с 
длиной волны больше 700 нм, и повышенной износостойкостью. Кроме того, благодаря использованию единственного 
фильтра, вместо набора из четырех, больше нет проблем с неравномерным выцветанием светофильтров, различной темпе-
ратурной чувствительностью фильтров, проникновением влаги в зазор между фильтрами и т.д.  

 Конструкция LI-190R позволила добиться высокого разрешения, даже при очень низких уровнях освещенности. 
Датчик имеет превосходную корректировку на косинус, что позволяет производить высокоточные измерения ФАР при рас-
сеянном освещении и в условиях, когда солнце стоит низко от линии горизонта. С помощью датчика LI-190R также можно 
измерять значения точек световой компенсации растений.

 Квантовые датчики LI-COR  стали стандартом при измерении величины фотосинтетического фотонного потока в 
большинстве исследований, связанных с фотосинтезом.

Коротко о плюсах

	Теперь сенсоры не припаяны к кабелю, как раньше, а крепятся к нему через универсальный штекер. Таким обра-
зом, в любой момент, сенсор может быть легко заменен, без проведения каких-либо действий с кабелем. Это осо-
бенно удобно в случае работы со сложными мониторинговыми станциями, снабженными сложной сетью кабелей. 

	Усовершенствованная конфигурация корпуса датчика

	Улучшенные показатели погодной устойчивости и повышенная долговечность. 

	Однородные показатели чувствительности по всему спектру ФАР. Датчик позволяет производить очень точные 
измерения ФАР, как при ясном небе, так и под пологом растительности, и в условиях искусственного освещения.  

	Датчик имеет улучшенные показатели корректировки на косинус – вплоть до угла падения в  82 ° . Таким образом, 
датчик позволяет точно измерять показатели ФАР, даже когда свет на него попадает под углом.

	Теперь для заказа доступны соединительные кабели 2 м, 5 м, 15 м, 50 м

Технические характеристики 

Абсолютная калибровка: ± 5% согласно данным Национального Института 
Стандартов и (NIST) США

Чувствительность: обычно 5-10 мкА на 1000 мкмол с-1 м-2

Линейность:
Максимальное отклонение результатов от линейного  
закона не более 1%, вплоть до значений 10000 мкмол 
с-1 м-2

Стабильность: обычно калибровка смещается не более чем на ± 2% 
за период в 1 год

Время отклика:
менее 1 мкс (экспериментально проверено для соеди-
нительного кабеля 2 м с конечной величиной нагруз-
ки 604 Ом)

Температурная зависимость: максимальное  отклонение ±0,15% на  °C
Косинусная коррекция: полная компенсация вплоть до углов в 82°.
Азимут: менее ± 1%  на 360° при угле наклона в 45°.

Наклон: Ориентация датчика не приводит к возникновению 
дополнительных ошибок

Диапазон рабочих температур: от - 40 до + 65 °C
Относительная влажность: 0 до 100%.

Детектор:
Высокостабильный кремниевый  фотогальванический 
приёмник излучения (с улучшенными показателями 
детекции коротковолнового диапазона)

Корпус сенсора:

устойчивый к атмосферным влияниям корпус за 
анодированного алюминия, с акриловым диффузором 
и  арматурой из нержавеющей стали, уплотнительные 
прокладки в основании датчика
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Размеры: 2,36 см Диаметр × 3,63 см Высота

Вес: 24 г. – измерительная головка датчика, 60 г. –  основа-
ние датчика с кабелем 2 м и винтами

Длина соединительного кабеля: 2 м, 5 м, 15 м, 50 м

Линейный квантовый датчик (Кат. № LI-191R)

  Линейный квантовый датчик производит пространственное усреднение величины плотности фотосинте-
тического фотонного потока на протяжении одного метра его длины.

  Измерение ФАР под пологом растительности может оказаться очень не простой задачей из-за неравномер-
ности светового поля. При проведении измерений ФАР с по-
мощью такого небольшого квантового датчика как LI-190R, 
интенсивность сигнала датчика может колебаться в широких 
пределах (иногда - в 10 и более раз) между освещенными 
и теневыми участками. Как результат, требуется провести 
большое количества измерений, чтобы получить достаточно 
точное усредненное показание величины плотности фотосин-
тетического фотонного потока. Линейный квантовый датчик 
LI-191R позволяет существенно снизить трудозатраты, за 
счет уменьшения количества отдельных измерений, необхо-
димых для формирования достаточно точного результата, т.к. он выдает не точечное, а усредненное на 1 м его длины, 
показание величины плотности фотосинтетического фотонного потока.  Таким образом, даже один человек может быстро 
сделать все необходимые измерения величины плотности фотосинтетического фотонного потока в различных участках под 
пологом растительности. 

 Вместо того чтобы использовать несколько детекторов линейно расположенных на протяжении 1 метра, в датчике 
LI-191R используется кварцевый стержень длиной 1 м с диффузором для передачи суммарного светового потока на один 
высокочувствительный квантовый датчик.

 Данная конструкция имеет два преимущества: Во-первых, датчик имеет очень хорошую квантовую чувствитель-
ность, в отличие от датчиков, на основе недорогих детекторов с арсенидом галлия. Во-вторых, гораздо легче поддерживать 
калибровку одного квантового датчика, чем нескольких (до 80) индивидуальных детекторов на основе арсенида галлия.

Технические характеристики 

Абсолютная калибровка: ± 10% согласно данным Национального института 
стандартов и технологий (NIST) США  

Чувствительность: обычно 7 мкА на 1000 мкмол с-1 м-2

Линейность: Максимально – отклонение в 1% на 10 000 мкмол с-1 
м-2

Стабильность: изменение показаний менее чем на ± 2% за период в 
1 год

Время отклика: 10 мкс
Температурная зависимость: ±0,15% на °C, максимально
Косинусная коррекция: диффузор из акрила
Азимут: Менее  ± 2% ошибки на 360° на отметке 45°

Изменения чувствительности по длине: ± 7%, максимально, при использовании пучка света 
от лампы накаливания, шириной 1 дюйм

Зона чувствительности: 1 м × 12,7 мм 
Диапазон рабочих температур: -20 до +65 °C
Относительная влажность: 0 до 100%.

Детектор: Высокостабильный силиконовый  фотоэлектрический 
детектор
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Корпус сенсора:
Устойчивый к погодным условиям корпус из ано-
дированного алюминия с диффузором из акрила и 
креплениями из нержавеющей стали

Размеры: 121,3 см × 2,54 см  × 2,54 см 
Вес: 1,4 кг
Длина соединительного кабеля: 2 м, 5 м, 15 м, 50 м

Пиранометрический датчик (Кат. № LI-200R)

  

 LI-200R Пиранометр предназначен для проведения по-
левых измерений общего потока солнечной радиации. Иде-
ально подходит для проведения исследований в области сель-
ского хозяйства, метеорологии и солнечной энергетики. При 
чистом небе в условиях, где нет препятствий для прохожде-
ния дневного света, пиранометр LI-COR сопоставим по точ-
ности с  термоэлектрическим пиранометрическим датчиком, 
но при этом стоит значительно дешевле.

 Созданный на основе прототипа  Kerr, Thurtell и 
Tanner, пиранометрический датчик LI-200R содержит крем-
ниевый фотогальванический детектор, установленный в 
миниатюрной головке, обладающей полной косинусной 
корректировкой, вплоть до углов 82°. Исходящий токовый 
сигнал, который прямо пропорционален уровню  солнечной 
радиации, в заводских условиях, калибруется относительно 
показаний эталонного спектрального пиранометрического 

датчика Eppley Precision Spectral Pyranometer (PSP) в условиях естественного дневного освещения в единицах Ватт на ква-
дратный метр (Вт м-2). В большинстве случаев, ошибка составляет <5%. 

Внимание!!! Поскольку спектральный отклик LI-200R пиранометра не включает в себя весь солнечный спектр, он должен 
быть использован в тех же условиях освещения, как те, в которых он был откалиброван. Таким образом, LI-200R следует 
использовать только для измерений естественного дневного света. Он не может быть использован под пологом раститель-
ности, при искусственном освещении, в теплице, или для измерений отраженного солнечного излучения.

Коротко о плюсах:

	Улучшенные показатели погодной устойчивости и повышенная долговечность. 

	Под открытым небом позволяет производить точные измерения общей солнечной радиации. 

	Датчик имеет улучшенные показатели корректировки на косинус – вплоть до угла падения в  82 ° . Таким образом, 
датчик позволяет производить точные измерения, даже когда свет на него попадает под углом.

	Теперь сенсоры не припаяны к кабелю, как раньше, а крепятся к нему через универсальный штекер. Таким обра-
зом, в любой момент, сенсор может быть легко заменен, без проведения каких-либо действий с кабелем. Это осо-
бенно удобно в случае работы со сложными мониторинговыми станциями, снабженными сложной сетью кабелей. 

	Стали доступны для заказа соединительные кабели 2 м, 5 м, 15 м, 50 м
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Технические характеристики 

Абсолютная калибровка:

Откалиброван относительно эталонного пирано-
метрического датчика - Eppley Precision Spectral 
Pyranometer (PSP) в условиях естественного дневного 
освещения. Обычная погрешность измерений в усло-
виях естественного дневного освещения не превыша-
ет ± 3% (±5% - максимально).

Чувствительность: обычно - 90 мкА на 1000 Вт м-2

Линейность: Максимальное отклонение результатов от линейного  
закона не более 1%, вплоть до значений 3000 Вт м-2

Стабильность: обычно калибровка смещается не более чем на ± 2% 
за период в 1 год

Время отклика:
менее 1 мкс (экспериментально определено при ис-
пользовании соединительного кабеля 2 м с конечной 
величиной нагрузки 147 Ом)

Температурная зависимость: максимально -  отклонение в ±0,15% на  °C
Косинусная коррекция: полная компенсация вплоть до углов атаки в 82°
Азимут: менее ± 1%  на 360° при угле наклона в 45°

Наклон: Ориентация датчика не приводит к возникновению 
дополнительных ошибок

Диапазон рабочих температур: -40 до +65 °C
Относительная влажность: 0 до 100%.

Детектор:
Высокостабильный кремниевый  фотогальванический 
приёмник излучения (с улучшенными показателями 
детекции коротковолнового диапазона)

Корпус сенсора:

устойчивый к атмосферным влияниям корпус за 
анодированного алюминия, с акриловым диффузором 
и  арматурой из нержавеющей стали, уплотнительные 
прокладки в основании датчика

Размеры: 2,36 см Диаметр × 3,63 см Высота

Вес: 24 г. – измерительная головка датчика, 60 г. –  основа-
ние датчика с кабелем 2 м и винтами

Длина соединительного кабеля: 2 м, 5 м, 15 м, 50 м 

Фотометрический датчик (Кат. № LI-210R)

 Фотометрический датчик LI-210R  состоит из кремниево-
го фотогальванического сенсора и специальных светофильтров, 
размещенных в косинусоидально-скорректированной 
сенсорной головке. Благодаря уникальной конструкции, датчик 
обладает спектральной чувствительностью, соответствующей 
CIE-кривой в пределах ± 5%, практически для любых 
источников освещения, и способен регистрировать излучение, 
поступающее под различными углами. 

 Фотометрический датчик LI-210R имеет широкий спектр применений. Так, например, его можно использовать 
для: изучения параметров освещения в жилых помещениях, на предприятиях, под открытым небом, для учета пассивной 
солнечной энергии, при построении архитектурных моделей и моделей освещения, в светотехнике и биологии, везде, где 
требуется провести учет уровня освещенности. Приобретая датчик LI-210R, вы приобретаете компактный фотометриче-
ский датчик исследовательского класса по разумной цене, без переплат. 

 Фотометрия занимается измерением видимого излучения (света). Для этого используются специальные датчики, 
кривая спектральной чувствительности которых совпадает с усреднений кривой спектральной чувствительности челове-
ческого глаза.  Эта кривая известна как кривая спектральной чувствительности глаза идеального наблюдателя или фото-
пическая кривая, согласно Международной комиссии по освещению (CIE). Фотометрические датчики используются для 
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учета условий освещения в местах, где глаз является основным приемником, например: анализ освещенности рабочих зон, 
анализ внутреннего освещения в жилых помещениях, анализ светимости телевизионных экранов и т.д. В прошлом, фото-
метрические измерения активно применялись в науке о растениях. В настоящее время предпочитают измерять  плотность 
фотосинтетического фотонного потока и поверхностную плотность потока излучения.

Коротко о плюсах

	Все датчики серии R соединяются с интерфейсными кабелями посредством универсального быстроразъемного 
коннектора, благодаря чему могут быть легко демонтированы и заменены на любой другой датчик данной серии, 
без каких-либо дополнительных манипуляций с соединительным кабелем. Это очень удобно в системах со слож-
ной и протяженной сетью  кабельных контактов. 

	Датчик LI-210R обладает чувствительностью близкой к чувствительности человеческого глаза.  Датчик имеет 
улучшенные показатели корректировки на косинус – вплоть до угла падения в  82 ° . Таким образом, датчик позво-
ляет производить точные измерения, даже когда свет на него попадает под углом.

	Теперь для заказа доступны соединительные кабели 2 м, 5 м, 15 м, 50 м

Технические характеристики

Абсолютная калибровка: ± 5% согласно данным Национального Института 
Стандартов и (NIST) США

Чувствительность: обычно 30 мкА на 100 клюкс

Линейность: Максимальное отклонение результатов от линейного  
закона не более 1%, вплоть до значений 100 клюкс

Стабильность: обычно калибровка смещается не более чем на ± 2% 
за период в 1 год

Время отклика:
менее 1 мкс (экспериментально определено при ис-
пользовании соединительного кабеля 2 м с конечной 
величиной нагрузки 604 Ом)

Температурная зависимость: максимальное  отклонение ±0,15% на  °C
Косинусная коррекция: полная компенсация вплоть до углов в 82°
Азимут: менее ± 1%  на 360° при угле наклона в 45°

Наклон: Ориентация датчика не приводит к возникновению 
дополнительных ошибок

Диапазон рабочих температур: от - 40 до + 65 °C
Относительная влажность: 0 до 100%.

Детектор:
Высокостабильный кремниевый  фотогальванический 
приёмник излучения (с улучшенными показателями 
детекции коротковолнового диапазона). 

Корпус сенсора:

устойчивый к атмосферным влияниям корпус за 
анодированного алюминия, с акриловым диффузором 
и  арматурой из нержавеющей стали, уплотнительные 
прокладки в основании датчика

Размеры: 2,36 см Диаметр × 3,63 см Высота

Вес: 24 г. – измерительная головка датчика, 60 г. –  основа-
ние датчика с кабелем 2 м и винтами

Длина соединительного кабеля: 2 м, 5 м, 15 м, 50 м
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Подводные датчики ФАР от компании Li-COR

  Точное измерение фотосинтетически активной радиа-
ции (ФАР, 400-700 нм) в водных средах может быть проведено 
с помощью подводных квантовых датчиков ФАР от LI-COR: 
подводного квантового датчика LI-192 (однонаправленный дат-
чик) или сферического подводного квантового датчика LI-193 
(всенаправленный датчик). В настоящее время, эти, прекрас-
но зарекомендовавшие себя, измерительные приборы активно 
используются лимнологами, океанографами и биологами для 
анализа производительности и вертикального профилирования 
водных экосистем.

  Подводные квантовые датчики LI-192 и LI-193, в ком-
плекте с регистратором  LI-1500, позволяют производить изме-
рения ФАР с очень высокой степенью разрешения. Так, в очень 
мутных водных средах, показатели ФАР могут быть измерены 
с разрешением до 0,01 мкмоль с-1 м-2. Датчики LI-192 и LI-193  
снабжены светофильтрами, с очень точно выверенной полосой 

пропускания, и, благодаря этому, обладают очень высокими показателями квантовой чувствительности и точности. Все 
датчики проходят калибровку согласно регламенту Национального института по стандартизации и технологии  (NIST), 
США.

Подводный квантовый датчик  (Кат. № LI-192)

 Показатели плотности фотосинтетического фотонного потока могут быть измерены как в водной среде, так и в 
наземных условиях, с помощью подводного квантового датчика LI-192. Датчик LI-192 имеет все необходимые поправки на 
косинус и размещается в прочном, устойчивом к коррозии, корпусе,  благодаря чему датчик может быть использован как 
в пресной, так и в соленой воде, на глубинах до 560 метров (датчик выдерживает давление до 800 фунтов на квадратный 
дюйм, 5500 кПа).

Технические характеристики

Абсолютная калибровка: ± 5% согласно данным Национального института 
стандартов и технологий (NIST) США

Чувствительность: Обычно 4 мкА на 1000 мкмоль с-1 м-2

Линейность: Максимальное отклонение - 1% на 10,000 мкмоль с-1 
м-2

Стабильность: Отклонение показаний менее чем  ± 2% за 1 год
Время отклика: 10 мкс
Температурная зависимость: ± 0,15% на °C, максимально

Косинусная коррекция: Оптимальна для использования как в водной среде, 
так и на суше

Азимут: < ± 1% ошибки на 360° на отметке 45°

Детектор: Высокостабильный силиконовый  фотоэлектрический 
детектор

Корпус сенсора:
Металлический, устойчивый к коррозии, с диффузо-
ром из акрила, для использования в соленой и прес-
ной воде, выдерживает давление до 5500 кПа (560 м).

Размеры: 3,18 см Диаметр × 4,62 см Высота
Вес: 227 г

Монтаж:
В основании корпуса датчика имеется три отверстия 
6-32 для крепления к погружной рамке 2009S или 
иным крепежам

Кабель: Для комплектации требуется специальный подводный 
кабель 2222UWB (заказывается отдельно)



102
www.labinstruments.su

Сферический подводный квантовый датчик (Кат. № LI-193)

  Подводный сферический квантовый дат-
чик LI-193 обладает расширенным углом обзора и позволя-
ет измерять суммарный поток фотосинтетически активной 
радиации, идущий одновременно со всех сторон. Величина, 
измеряемая сферическим подводным квантовым датчиком, в 
научной литературе известна как: интегральная по времени 
плотность фотосинтетического фотонного потока  или кван-
товая пространственная облучённость. Такого рода измере-
ния крайне важны, например, при изучении фитопланктона, 
который использует для процессов фотосинтеза излучение, 
идущее одновременно со всех направлений.

Датчик LI-193 обладает высокой оптической чувствитель-
ностью, компактным дизайном и высокой прочностью (спо-
собен работать на глубинах до 350 метров, при давлении до 
3400 кПа = 493 фунтов на квадратный дюйм).

Технические характеристики

Абсолютная калибровка:
±5%, в воздушной среде, согласно данным 
Национального института стандартов и технологий 
(NIST) США

Чувствительность: Обычно 7 мкА на 1000 мкмоль с-1 м-2

Линейность: Максимальное отклонение - 1% на 10 000 мкмоль с-1 
м-2

Стабильность: Отклонение показаний менее чем  ± 2% за 1 год
Время отклика: 10 мкс
Температурная зависимость: ± 0,15% на °C, максимально

Косинусная коррекция: Оптимальна для использования как в водной среде, 
так и на суше

Азимут: < ± 3% ошибки на 360° на отметке 90°

Угловая характеристика: ошибка < ± 4% для отклонений ± 90° от вертикальной 
оси

Детектор: Высокостабильный силиконовый  фотоэлектрический 
детектор

Корпус сенсора:

металлический, устойчивый к коррозии, с ударопроч-
ным, отлитым под давлением, диффузором из акрила, 
для использования в соленой и пресной воде. Датчик 
рассчитан для работы на глубинах до 350 м, при дав-
лениях до 3400 кПа

Размеры:
Колокол: 6,1 см диаметром 
Кожух: 3,18 см диаметром 
Общая высота: 10,7 см 

Вес: 142 г

Монтаж:
В основании корпуса датчика имеется три отверстия 
6-32 для крепления к погружной рамке 2009S или 
иным крепежам

Кабель: Для комплектации требуется специальный подводный 
кабель 2222UWB (заказывается отдельно)
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Интеграция датчиков LI-COR с различными исследовательскими системами

 Датчики LI-COR могут быть легко интегрированы в любую систему благодаря разнообразию  концевых кабельных 
муфт, усилителей сигнала и дополнительных милливольтных адаптеров поставляемых производителем.  

Концевые кабельные муфты

 Любой из датчиков излучения, производимых компанией LI-COR, доступен для заказа в нескольких вариантах, т.е. 
с различными концевыми муфтами: «BNC», «BL» и «SMV». Следующая таблица описывает эти варианты:

Тип датчика Описание концевой муфты

BNC

Концевые выводы сенсора заканчиваются байонетным разъемамом, что облегчает 
его подключение к измерителям освещенности и автоматическим регистрирующим 
устройствам, производимым компанией  LI-COR. Датчик выдает  на выходе микроам-
перные токи. Датчики типа «BNC» могут также быть использованы в регистрирующих 
устройствах других производителей, адаптированных для работы с милливольтными 
сигналами, при наличие соответствующего милливольтного адаптера. Такой адаптер 
подключается к байонетному разъему сенсора и на выходе имеет луженые контактные 
провода. После подключения милливольтного адаптера сигнал на выходе измеряется 
милливольтными напряжениями, пропорциональными сигналам датчика, к которому 
данный адаптер подключен.  

BL

Соединительный кабель, отходящий от датчика, заканчивается лужеными контактными 
проводами. Такая конструкция позволяет подключать датчики непосредственно к из-
мерительным устройствам, поставляемым другими производителями, или к клеммной 
схеме, регистратора LI-1500. Датчик выдает на выходе микроамперные токи, пропорци-
ональные уровню освещенности. При необходимости, шунтирующий резистор может 
быть использован, для перевода сигналов датчика в формат милливольтного напряже-
ния (зависит от типа используемого измерительного устройства).

SMV

Датчик соединен с милливольтным адаптером, содержащем в своем составе резистор 
переменного сопротивления. Исходящий сигнал откалиброван на величину от 0 до 10 
млВ, по всей шкале. Исходящие от датчика провода заканчиваются лужеными кон-
тактными проводами. Датчики такой конструкции разработаны компанией LI-COR 
специально для использования совместно с регистраторами милливольтных сигналов, 
поставляемыми другими производителями. 

Милливольтные адаптеры

 Милливольтные адаптеры используются только для подключения датчиков к пользовательским автоматическим 
регистрирующим устройствам или к ленточным самописцам. Для регистратора LI-1500 или иных считывающих устройств 
LI-COR адаптеры не требуются.

 Милливольтный адаптер подключается к байонетному разъему сенсора, а исходящие провода с лужеными концами 
подключаются к регистрирующему устройству. Исходящий сигнал самого датчика, при использовании милливольтного 
адаптера, высчитывается согласно закону Ома (Напряжение = Ток × Сопротивление).

Сенсор Подходящий 
милливольтный адаптер Сопротивление

LI-190 / LI-190R 2290 604    Ом
LI-191 / LI-191R 2290 604    Ом
LI-192SA 2291 1210  Ом
LI-193SA 2291 1210  Ом
LI-200 / LI-200R 2220 147    Ом
LI-210 / LI-210R 2290 604    Ом
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Усилитель 2420

 Усилитель 2420 преобразует микроамперные токи, исходящие, от оптических датчиков LI-COR в напряжение, 
которое можно измерить с помощью большинства регистраторов и системных контроллеров. Данный усилитель 
предоставляет пользователю широкий выбор режимов усиления (15 предустановленных режимов), для легкой адаптации 
под различные экспериментальные нужды. Усилитель 2420 доступен для заказа в 2-х вариантах: 2420-BL – с лужеными 
контактами на конце исходящего кабеля и 2420-BNC – с байонетным разъемом на конце исходящего кабеля.

Внимание!!! Пожалуйста, обратите внимание: что автоматическим регистрирующим устройствам, производимым 
компанией LI-COR, таким как LI-1500, не требуются усилители, потому что они измеряют микроамперные токи напрямую.

Технические характеристики

Требования к электропитанию: От 3,8 до 28 В (1 мА во всем диапазоне)
Диапазон рабочих температур: От -40 °C до +50 °C
Время включения: 120 мс
ширина полосы пропускания усилителя: 10 Гц (для всего диапазона регулировки)
Исходящий сигнал усилителя: От -2,5 до 5,0 В
Выходное напряжение смещения нуля: От -10 до 10 мкВ
Диапазон варьирования коэффициентов усиления: От 0,025 до 0,375 В/мкА

Точность коэффициентов усиления: ±0,1% обычно (±0,15% max) от диапазона регулиров-
ки усиления

Исходящий шум усилителя:
0,5 мкВ среднеквадратического напряжения (0,375 В/
мкА коэффициент усиления, 0.1 до 10 Гц ширина по-
лосы пропускания)

Нагруженность выхода усилителя: ≥ 10 кΩ

Аксессуары для оптических датчиков

2003S Установочное приспособление для крепления и выравнивания аппаратуры

предназначено для использования со всеми датчиками LI-COR наземного типа (2,38 см диаме-
тром). Основа сделана из анодированного алюминия, устройство снабжено винтами из нержавею-
щей стали для выравнивания и спиртовым уровнем.

•	 Размер: 7,6 см диаметром

•	 Вес: 95 г
2009S Погружная рамка  

позволяет разместить одновременно два подводных ФАР датчика LI-192, по одному для измерения 
нисходящего и восходящего потока излучения, или один сферический квантовый датчик LI-193. 
Рамка обеспечивает надлежащую стабильность для правильной ориентации датчика (-ов), сводит к 
минимуму все возможные эффекты затенения, и имеет специальный крепеж для стабилизирующего 
утяжелителя. 

•	 Материал конструкции: анодированный алюминий

•	 Размерности: 51.4 см Высота × 35.6 см Ширина

•	 Вес: 327 г.
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2222SB Удлинительный кабель

Этот кабель предназначен для использования с датчиками LI-COR наземного типа. Доступен для 
заказа в двух различных стандартных вариантах: 15 м и 30.

2222UWB Кабель для комплектации подводных датчиков ФАР

представляет собой двухжильный армированный провод с водонепроницаемым разъемом, для под-
ключения подводных датчиков, на одном конце, и байонетным разъемом, для подключения к реги-
стратору  LI-1500 или измерителю LI-250A, на другом. Для заказа доступны кабели стандартной 
длины: 3, 10, 30, 50 и 100 метров. 

2420 Усилитель сигнала для оптических датчиков 

Усилитель для датчиков освещения переводит микроамперные токи, поступающие от датчиков, 
в напряжение, которое может быть измерено большинством автоматических регистрирующих 
устройств и системных контролеров. Интерфейс усилителя  предоставляет пользователю выбор из 
15-и различных настроек коэффициента усиления, для удобства адаптации под различные устрой-
ства. 2420 доступен для заказа в 2-х вариантах: 2420-BL – с лужеными контактами на конце исхо-
дящего кабеля и 2420-BNC – с байонетным разъемом на конце исходящего кабеля. 

2290 Милливольтный адаптер 

Данный милливольтный адаптер предназначен для использования совместно с датчиками: LI-190, 
LI-190R, LI-191, LI-191R, LI-210, LI-210R. Сопротивление - 604 Ом.

2220 Милливольтный адаптер

Данный милливольтный адаптер предназначен для использования совместно с датчиками: LI-200 и 
LI-200R. Сопротивление - 147 Ом.

2291 Милливольтный адаптер

Данный милливольтный адаптер предназначен для использования совместно с подводными 
датчиками: LI-192 и сферическим датчиком LI-193. Сопротивление - 1210 Ом.

Информация для заказа

Кат. № Описание
LI-190R-BNC-2 Квантовый датчик с байонетным коннектором  и 2м соединительного кабеля
LI-190R-BNC-5 Квантовый датчик с байонетным коннектором  и  5м соединительного кабеля
LI-190R-BNC-15 Квантовый датчик с байонетным коннектором  и  15м соединительного кабеля
LI-190R-BNC-50 Квантовый датчик с байонетным коннектором  и  50м соединительного кабеля

LI-190R-BL-2
Квантовый датчик с зачищенными контактными проводами и 2м соединительного 
кабеля

LI-190R-BL-5
Квантовый датчик с зачищенными контактными проводами и 5м соединительного 
кабеля

LI-190R-BL-15
Квантовый датчик с зачищенными контактными проводами и 15м соединительного 
кабеля

LI-190R-BL-50
Квантовый датчик с зачищенными контактными проводами и 50м соединительного 
кабеля

LI-190R-SMV-2

Квантовый датчик со стандартизованным милливольтным выходом, тип соединения 
- зачищенные контактные провода. В комплект поставки входит соединительный 
кабель  2м.

LI-190R-SMV-5

Квантовый датчик со стандартизованным милливольтным выходом, тип соединения 
- зачищенные контактные провода. В комплект поставки входит соединительный 
кабель  5м.

LI-190R-SMV-15

Квантовый датчик со стандартизованным милливольтным выходом, тип соединения 
- зачищенные контактные провода. В комплект поставки входит соединительный 
кабель  15м.
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LI-190R-SMV-50

Квантовый датчик со стандартизованным милливольтным выходом, тип соединения 
- зачищенные контактные провода. В комплект поставки входит соединительный 
кабель  50м.

LI-191R-BNC-2
Линейный квантовый датчик с байонетным коннектором и 2м соединительного 
кабеля

LI-191R-BNC-5
Линейный квантовый датчик с байонетным коннектором и 5м соединительного 
кабеля

LI-191R-SMV-2

Линейный квантовый датчик со стандартизованным милливольтным выходом, 
тип соединения - зачищенные контактные провода. В комплект поставки входит 
соединительный кабель  2м.

LI-191R-SMV-5

Линейный квантовый датчик со стандартизованным милливольтным выходом, 
тип соединения - зачищенные контактные провода. В комплект поставки входит 
соединительный кабель  5м.

LI-200R-BNC-2 Пиранометр с байонетным коннектором  и 2м соединительного кабеля
LI-200R-BNC-5 Пиранометр с байонетным коннектором  и  5м соединительного кабеля
LI-200R-BNC-15 Пиранометр с байонетным коннектором  и  15м соединительного кабеля
LI-200R-BNC-50 Пиранометр с байонетным коннектором  и  50м соединительного кабеля
LI-200R-BL-2 Пиранометр с зачищенными контактными проводами и 2м соединительного кабеля
LI-200R-BL-5 Пиранометр с зачищенными контактными проводами и 5м соединительного кабеля
LI-200R-BL-15 Пиранометр с зачищенными контактными проводами и 15м соединительного кабеля
LI-200R-BL-50 Пиранометр с зачищенными контактными проводами и 50м соединительного кабеля

LI-200R-SMV-2

Пиранометр со стандартизованным милливольтным выходом, тип соединения - 
зачищенные контактные провода. В комплект поставки входит соединительный 
кабель  2м.

LI-200R-SMV-5

Пиранометр со стандартизованным милливольтным выходом, тип соединения - 
зачищенные контактные провода. В комплект поставки входит соединительный 
кабель  5м.

LI-200R-SMV-15

Пиранометр со стандартизованным милливольтным выходом, тип соединения - 
зачищенные контактные провода. В комплект поставки входит соединительный 
кабель  15м.

LI-200R-SMV-50

Пиранометр со стандартизованным милливольтным выходом, тип соединения - 
зачищенные контактные провода. В комплект поставки входит соединительный 
кабель  50м.

LI-210R-BNC-2 Фотометрический датчик с байонетным коннектором  и 2м соединительного кабеля
LI-210R-BNC-5 Фотометрический датчик с байонетным коннектором  и  5м соединительного кабеля
LI-210R-BNC-15 Фотометрический датчик с байонетным коннектором  и  15м соединительного кабеля
LI-210R-BNC-50 Фотометрический датчик с байонетным коннектором  и  50м соединительного кабеля

LI-210R-BL-2
Фотометрический датчик с зачищенными контактными проводами и 2м 
соединительного кабеля

LI-210R-BL-5
Фотометрический датчик с зачищенными контактными проводами и 5м 
соединительного кабеля

LI-210R-BL-15
Фотометрический датчик с зачищенными контактными проводами и 15м 
соединительного кабеля

LI-210R-BL-50
Фотометрический датчик с зачищенными контактными проводами и 50м 
соединительного кабеля

LI-210R-SMV-2

Фотометрический датчик со стандартизованным милливольтным выходом, тип 
соединения - зачищенные контактные провода. В комплект поставки входит 
соединительный кабель  2м.

LI-210R-SMV-5

Фотометрический датчик со стандартизованным милливольтным выходом, тип 
соединения - зачищенные контактные провода. В комплект поставки входит 
соединительный кабель  5м.

LI-210R-SMV-15

Фотометрический датчик со стандартизованным милливольтным выходом, тип 
соединения - зачищенные контактные провода. В комплект поставки входит 
соединительный кабель  15м.
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LI-210R-SMV-50

Фотометрический датчик со стандартизованным милливольтным выходом, тип 
соединения - зачищенные контактные провода. В комплект поставки входит 
соединительный кабель  50м.

190R Сменная головка датчика LI-190R
191R Сменное «тело» датчика LI-191R
200R Сменная головка датчика LI-200R
210R Сменная головка датчика LI-210R

BNC-2
Сменное основание к датчикам  + 2м кабель + байонетный разъем-коннектор 
(подходит для LI-190R/200R/210R)

BNC-5
Сменное основание к датчикам + 5м кабель + байонетный разъем-коннектор 
(подходит для LI-190R/200R/210R)

BNC-15
Сменное основание к датчикам + 15м кабель + байонетный разъем-коннектор 
(подходит для LI-190R/200R/210R)

BNC-50
Сменное основание к датчикам + 50м кабель + байонетный разъем-коннектор 
(подходит для LI-190R/200R/210R)

BL-2
Сменное основание к датчикам + 2м кабель + оголенные провода-контакты  (подхо-
дит для LI-190R/200R/210R)

BL-5
Сменное основание к датчикам + 5м кабель + оголенные провода-контакты  
(подходит для LI-190R/200R/210R)

BL-15
Сменное основание к датчикам + 15м кабель + оголенные провода-контакты  
(подходит для LI-190R/200R/210R)

BL-50
Сменное основание к датчикам + 50м кабель + оголенные провода-контакты  
(подходит для LI-190R/200R/210R)

2222LQ-2 Сменный соединительный кабель для датчика LI-191R – 2м 
2222LQ-5 Сменный соединительный кабель для датчика LI-191R – 5м
2001S Сменное покрытие к основанию для датчиков LI-190R/200R/210R

2003S
Стойка-крепление с функцией выравнивания для размещения датчиков LI-
190/190R/200/200R/210/210R

2200 Адаптер-переходник с байонетного разъема на оголенные контактные провода 
2290 Милливольтный адаптер для датчиков LI-190/190R/191/191R/210/210R
2220 Милливольтный адаптер для датчиков LI-200/200R
2291 Милливольтный адаптер для датчиков LI-192/193

2319
Сменный SMV/SL милливольтный адаптер со стандартизованным милливольтным 
выходом для датчиков LI-190/190R/191/191R

2320
Сменный SMV/SL милливольтный адаптер со стандартизованным милливольтным 
выходом для датчиков LI-200/200R

2321
Сменный SMV/SL милливольтный адаптер со стандартизованным милливольтным 
выходом для датчиков LI-210/210R

2420-BL
Усилитель сигнала к оптическим датчикам с оголенными контактными проводами, 
подходит для всех типов датчиков

2420-BNC
Усилитель сигнала к оптическим датчикам с байонетным разъемом, подходит для 
всех типов датчиков

2222SB Кабель-удлинитель  15м с байонетным разъемом
2222SB-100 Кабель-удлинитель  30м с байонетным разъемом
LI-192SA Подводный квантовый датчик
LI-193SA Подводный сферический квантовый датчик
2222UWB-3 Подводный соединительный кабель  - 3 м
2222UWB-10 Подводный соединительный кабель  - 10 м
2222UWB-30 Подводный соединительный кабель  - 30 м
2222UWB-50 Подводный соединительный кабель  - 50 м
2222UWB-100 Подводный соединительный кабель  - 100 м
2009S Погружная рамка-крепеж для подводных оптических датчиков
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Для заметок
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