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Системы измерения газообмена почв: назначение

ООО «ЛАБИНСТРУМЕНТЫ»
119571, г. Москва, ул. ак. Анохина, д. 64А
Тел.+7(903)762-0296, +7(931)111-0762
sa@labinstruments.ru
www.labinstruments.ru

Системы измерения газообмена почв представляют собой 
комплексные интегрированные решения, предназначенные для 
измерения уровня содержания важнейших парниковых газов в газовых 
потоках почвы: CO2, Н2О, CH4, N2O.
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Компания LI-COR (США) (www.licor.com) – мировой лидер в 
производстве современных инновационных наукоёмких  
систем изучения почвенного газообмена
Что отличает LI-COR от других?

- LI-COR разрабатывает и производит весь необходимый спектр оборудования и также
программное обеспечение на основе самых строгих стандартов качества 21 века.
- Обширные научные исследования и тотальное тестирование.
- Десятки уникальных патентов позволили добиться беспрецедентной точности и 
воспроизводимости результатов.
- Более 50 лет инноваций.
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Компания LI-COR (США) (www.licor.com) – мировой лидер

Другие производители:
- Компания Qubit Systems (Канада) (www.qubitsystems.com)
- Компания PP Systems (США) (www.pp-systems.ru)
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Системы измерения газообмена почв: основные компоненты
1) Газоанализаторы (парниковые газы)
2) Почвенные измерительные рабочие камеры
3) Датчики значимых параметров почвы
4) Программное обеспечение
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Типы систем измерения газообмена почв
1) Мобильные однокамерные системы
2) Стационарные многокамерные системы
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Основные компоненты систем измерения газообмена почв:
газоанализаторы

Универсальные инновационные газоанализаторы LI-COR
нового поколения для мобильных и стационарных 
исследований газообмена почв:

1) Портативный газоанализатор LI-870 (СO2 / H2O)

2) Высокоточные мобильные газоанализаторы серии LI-78xx:
- Газоанализатор LI-7810 (CO2 / H2O / CH4)
- Газоанализатор LI-7815 (CO2 / H2O)
- Газоанализатор LI-7820 (N2O / H2O)
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Основные компоненты систем измерения газообмена почв:
почвенные камеры

1) Новейшая портативная «умная» инновационная 
почвенная камеры Smart Chamber для 
мобильных исследований

2) Новые почвенные камеры для стационарных 
исследований:
- непрозрачная 8200-104
- прозрачная 8200-104С

Камера 8200-104С для измерений "Чистого углеродного обмена" (NCE, Net Carbon Exchange)
При использовании прозрачной почвенной камеры 8200-104C (C = clear) растения внутри 
камеры продолжают получать свет на протяжении всего процесса измерений. 
Почвенная камера 8200-104C с прозрачным верхом гарантирует, что фотосинтез не 
прерывается.
Таким образом почвенная камера 8200-104C и позволяет измерять NCE.
NCE - это ключевая переменная для понимания баланса углерода в экосистеме.
NCE - это общее первичное производство за вычетом респирации экосистемы.
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Основные компоненты систем измерения газообмена почв:
датчики значимых параметров почвы

Важнейшие параметры почвы:
- Влажность почвы;
- Температуры почвы;
- Засоленность (диэлектрическая проницаемость / 

объёмная электропроводимость)

Датчик «HydraProbe» – датчик влажности, 
температуры и засоленности почвы, 
производство компании Stevens (США)
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Системы измерения газообмена почв LI-COR
мобильные исследованияОсновные компоненты:

- Мобильная почвенная камера
- Мобильный газоанализатор
- Датчик значимых параметров почвы
Новая «умная» мобильная почвенная камера LI-COR Smart Chamber
- Встроенный контрольно-управляющий электронный модуль.
- Встроенные аккумуляторные батареи.
- Управление со смартфона.
- Подключение до трёх газоанализаторов одновременно.
- Управление подключенными газоанализаторами.
- Разъем для датчика HydraProbe.

Новые мобильные газоанализаторы для мобильных и стационарных исследований:
1) Портативный газоанализатор LI-870 (СO2 / H2O)
- Экономичный вариант.
- Получает управление и электропитание от камеры Smart Chamber
2) Высокоточные мобильные газоанализаторы серии LI-78xx:

- Газоанализатор LI-7810 (CO2 / H2O / CH4)
- Газоанализатор LI-7815 (CO2 / H2O)
- Газоанализатор LI-7820 (N2O / H2O)

- Продвинутый вариант.
- Встроенный дисплей.
- Встроенный электронный управляющий модуль.
- Встроенные аккумуляторные батареи.
- Возможно применение без почвенных камер.
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Системы измерения газообмена почв LI-COR:
мобильные исследования – готовые комплекты

Готовые комплекты LI-COR для мобильных измерений 
почвенного газообмена:

1) Комплект LI-870SC (CO2 / H2O): 
- Почвенная камера Smart Chamber
- Газоанализатор LI-870
- Датчик температуры и влажности почвы Hydraprobe

2) Комплект LI-7810SC (CO2 / H2O / CH4)
- Почвенная камера Smart Chamber
- Газоанализатор LI-7810
- Датчик температуры и влажности почвы Hydraprobe
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Системы измерения газообмена почв LI-COR: стационарные исследования
Основные компоненты:
- Контрольно-управляющий модуль (мультиплексор)
- Автоматические стационарные почвенные камеры
- Датчики параметров почвы
- Газоанализаторы CO2 / H2O / CH4 / N2O

Мультиплексор: новейшая модель LI-8250
Основа любой многокамерной стационарной системы.
Встроенный электронный управляющий модуль.
Подключение до восьми почвенных камер одновременно.
Подключение до пяти газоанализаторов одновременно.

Модуль расширения: новейшая модель 8250-01
С модулями расширения: до 36 почвенных камер одновременно!
Один модуль расширения позволяет подключать до 8 почвенных камер.
К мультиплексору LI-8250 возможно подключение до 4 модулей расширения.



Системы измерения газообмена почв LI-COR: стационарные исследования



Системы измерения газообмена почв LI-COR:
стационарные исследования – готовые комплекты

Готовые комплекты для стационарных измерений 
газообмена почв:
1) Комплект на 4 камеры LI-8250-M4
- мультиплексор LI-8250
- 4 камеры 8200-104

2) Комплект на 8 камер LI-8250-M8
- мультиплексор LI-8250
- 8 камер 8200-104

Газоанализаторы и датчики заказываются дополнительно.
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ООО «ЛАБИНСТРУМЕНТЫ» -
эксклюзивный представитель компании LI-COR

в России и странах СНГ.
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