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О компании ЛАБИНСТРУМЕНТЫ 
Компания ЛАБИНСТРУМЕНТЫ работает с 2006-го года и занимается 

поставками аналитических приборов, лабораторного оборудования, 
расходных материалов и реагентов для биологии, химии, молекулярной и 
клеточной биологии, генетики, биотехнологий и смежных отраслей. 

Компания ЛАБИНСТРУМЕНТЫ представляет в России и странах СНГ 
всех важнейших производителей оборудования для изучения растений и 
окружающей среды из Америки и Европы: 

LI-COR Biosciences (США), Heinz Walz GmbH (Германия), PP Systems 
(США), CID Bio-Science (США), Felix Instruments (США), FT Green LLC 
(США), Plant Moisture Stress Instrument (США), Apogee Instruments (США), 
Dynamax (США), Rinch Industrial (КНР), Hansatech Instruments (Англия), 
Photon Systems Instruments (PSI) (Чехия), Regent Instruments (Канада), 
Qubit Systems (Канада), Campbell Scientific (США) и многих других. 

Также компания ЛАБИНСТРУМЕНТЫ поставляет продукцию целого 
ряда ведущих производителей общелабораторного оборудования: 
Eppendorf (Германия), Labconco (США) и многих других. 

Компания ЛАБИНСТРУМЕНТЫ представляет в РФ и странах СНГ 
ведущие американские каталоги лабораторного оборудования: 
VWR USA (https://us.vwr.com) и Cole-Parmer (https://www.coleparmer.com/). 

Широкий ассортимент и сбалансированный портфель позволяют нам 
комплектовать лаборатории различного профиля «под ключ». 

Компания ЛАБИНСТРУМЕНТЫ имеет склад в г. Москве, где всегда в 
наличии наиболее ходовая продукция. 

Опытные специалисты компании ЛАБИНСТРУМЕНТЫ всегда рады 
проконсультировать Вас по вопросам подбора оборудования, оптимально 
подходящего для решения именно Ваших задач. Наши 
высококвалифицированные инженеры всегда готовы провести ввод 
оборудования в эксплуатацию, и обучение персонала Заказчика, а также 
сервисное и послегарантийное обслуживание оборудования. 

Основная цель компании ЛАБИНСТРУМЕНТЫ – предложить Вам, 
нашему клиенту, максимально широкий ассортимент высококачественной 
современной продукции и профессиональную поддержку. 

Мы рядом с Вами и всегда рады помочь! 

Компания ЛАБИНСТРУМЕНТЫ 
Москва, ул. ак. Анохина, д. 64А 

Тел.+7(903)762-0296, +7(499)213-2652 (доб. 901) 
sa@labinstruments.ru 

http://www.labinstruments.ru/
https://us.vwr.com/store/
https://www.coleparmer.com/
https://labinstruments.ru/
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Карбоновые полигоны «под ключ» 
 

Карбоновые полигоны – это территории, на которых проводятся 
комплексные исследования по мониторингу уровня содержания 
парниковых газов в атмосфере, а также исследования по углеродному 
обмену (атмосфера / почва / вода / растения) параллельно с измерением 
значимых параметров окружающей среды (скорость и направление ветра, 
температура и влажность воздуха и почвы, освещённость и другие).  

Парниковые газы – это газы, повышенное содержание которых в 
атмосфере приводит к парниковому эффекту и как следствие – 
к глобальному потеплению. Основными парниковыми газами (в порядке 
значимости) являются: углекислый газ, водяной пар, метан, закись азота.  

Глобальное потепление – это процесс, вызванный деятельностью 
человека, который может привести к серьёзным нежелательным 
(и возможно необратимым) изменениям климата. 

Комплект оборудования для карбонового полигона позволяет 
проводить весь спектр необходимых исследований по мониторингу уровня 
содержания парниковых газов в атмосфере, по газообмену растений и 
почв, а также по мониторингу значимых параметров окружающей среды. 

Компания ЛАБИНСТРУМЕНТЫ имеет все возможности для 
поставки полного комплекса оборудования и приборов для оснащения 
карбоновых полигонов.  

Компания ЛАБИНСТРУМЕНТЫ является эксклюзивным 
представителем в России и странах СНГ ведущих мировых 
производителей из США и Европы (компания LI-COR и др.), предлагающих 
высококачественное современное оборудование для измерения уровня 
содержания парниковых газов в атмосфере, для измерения газообмена 
почв и растений, для мониторинга всех важнейших параметров 
окружающей среды, для анализа уровня содержания углерода в морских и 
пресных водах и для других применений. 

Состав инструментария для оснащения карбонового полигона 
может варьироваться в зависимости от площади полигона и 
географических особенностей местности, в которой будет располагаться 
карбоновый полигон. 

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony
https://www.licor.com/env/
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Карбоновые полигоны 
 

Комплект оборудования для оснащения карбонового полигона 
включает в себя следующие компоненты: 

 

1) Станции анализа уровня содержания и потоков парниковых газов в 
атмосфере методом турбулентных микровихревых пульсаций (метод 
«eddy covariance»).  
 

√ Главным компонентом каждой станции eddy covariance являются 
газоанализаторы углекислого газа, воды и метана.  
Компания ЛАБИНСТРУМЕНТЫ поставляет высококачественные 
современные газоанализаторы для станций eddy covariance производства 
компании LI-COR (США):  

• газоанализатор СО2 / Н2О закрытого типа LI-7200RS  
• газоанализатор СО2 / Н2О открытого типа LI-7500DS  
• газоанализатор СН4 открытого типа LI-7700  

 

√ Каждая станция eddy covariance должна быть оснащена 
анемометром для определения скорости и направления ветра. 
Компания ЛАБИНСТРУМЕНТЫ поставляет анемометры для станций 
eddy  covariance от всех ведущих мировых производителей (Gill, Metek, 
RM Young, Campbell и других). 
Оптимальные модели анемометров идеально интегрируются в состав 
станций eddy covariance компании LI-COR.  
 

√ Каждая станции eddy covariance должна включать набор датчиков 
для измерения значимых параметров окружающей среды. 
Без данных мониторинга параметров окружающей среды корректная 
интерпретация данных с газоанализаторов невозможна. 
Компания ЛАБИНСТРУМЕНТЫ поставляет наборы датчиков «Biomet» 
производства компании LI-COR для комплектации станций eddy covariance. 
Наборы датчиков Biomet доступны в комплектациях «Базовый», 
«Стандартный» и «Премиум», варианты исполнения – «Штатив», 
«Башня высотой 25 метров» и «Башня высотой 50 метров». 
 

√ Для заказа доступны готовые комплекты для построения станций 
eddy covariance:  

• на основе газоанализатора СО2 / Н2О закрытого типа: LI-7200RSF 
• на основе газоанализатора СО2 / Н2О открытого типа: LI-7900EF, 
LI-7900EFP 

 

√ Программное обеспечение LI-COR для станций eddy covariance:  
Все станции eddy covariance должны оснащаться современным 
программным обеспечением. ПО LI-COR характеризуется интуитивным 
интерфейсом, что позволяет эффективно работать даже операторам, 
имеющим ограниченный опыт. В состав ПО LI-COR для станций eddy 
covariance входят два основных программных пакета: 

• EDDY PRO (контроль процесса измерений и анализ результатов), 
• FLUXSUITE (контроль и анализ данных из любой точки мира).  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-analiza-urovnya-soderzhaniya-parnikovykh-gazov
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-analiza-urovnya-soderzhaniya-parnikovykh-gazov
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-analiza-urovnya-soderzhaniya-parnikovykh-gazov
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-otkrytogo-i-zakrytogo-tipa/li-7200rs
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-otkrytogo-i-zakrytogo-tipa/li-7500ds
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-otkrytogo-i-zakrytogo-tipa/li-7700
https://labinstruments.ru/equipment-anemometry?maker%5B%5D=Gill
https://labinstruments.ru/equipment-anemometry?maker%5B%5D=METEK
https://labinstruments.ru/equipment-anemometry?maker%5B%5D=R.M.+Young
https://spezlab.ru/oborudovanie-kompanii-campbell-scientific.html
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-biomet
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-biomet
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-biomet/7900-109
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-biomet/7900-118
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-biomet/7900-119
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-biomet?frame_height%5B%5D=4.00
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-biomet?frame_height%5B%5D=25.00
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-biomet?frame_height%5B%5D=50.00
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory/li-7200rsft
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory/li-7900eft
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory/li-7900efpt
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory/eddypro
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory/fluxsuite
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Карбоновые полигоны 
 

2) Системы измерения газообмена почв.  
Системы измерения газообмена почв включают в себя прежде всего 

газоанализаторы углекислого газа, воды, метана и оксида азота (I). 
 

√ Компания ЛАБИНСТРУМЕНТЫ комплектует системы измерения 
газообмена почв новейшими газоанализаторами LI-COR: 
• Мобильный газоанализатор СО2 / Н2О / СН4 LI-7810  
• Мобильный газоанализатор СО2 / Н2О LI-7815  
• Мобильный газоанализатор N2O / Н2О LI-7820  
• Портативный газоанализатор СО2 / Н2О LI-870  
 

Системы измерения газообмена почв делятся на мобильные и 
стационарные. 
√ Мобильные системы измерения газообмена почв LI-COR построены на 
основе новейшей «умной» мобильной почвенной камеры Smart Chamber. 

Мобильная почвенная камера Smart Chamber позволяет подключать 
до трёх газоанализаторов одновременно. 
√ Стационарные системы измерения газообмена почв LI-COR построены 
на основе новейшего инновационного мультиплексора LI-8250 и новых 
стационарных почвенных камер (непрозрачная камера 8200-104, а также 
прозрачная камера 8200-104С, позволяющая оценивать вклад 
фотосинтезирующих биообъектов в газообмен). 

Мультиплексор LI-8250 позволяет подключать одновременно до 
восьми почвенных камер (а с модулем расширения 8250-01 – до 36 камер), 
а также до пяти газоанализаторов. Это дает возможность построения 
комплексов, обеспечивающих максимально полные данные по газообмену 
почв по всем значимым парниковым газам.  
 

3) Системы измерения газообмена растений.  
Фотосинтезирующие организмы вносят значимый вклад в оборот 

парниковых газов и в целом в углеродный обмен. 
Таким образом системы измерения газообмена растений являются 

важной составной частью комплекта оборудования карбоновых полигонов. 
Компания LI-COR разработала передовую систему измерения газообмена 
растений LI-6800, которая предоставляет оператору все возможности для 
проведения исследования газообмена растений на современном уровне. 
 

4) Анализаторы измерения уровня содержания растворенного 
неорганического углерода (DIC) в морских и пресных водах.  
Компания ЛАБИНСТРУМЕНТЫ поставляет передовые анализаторы DIC 
производства компании Apollo Scitech (США): 

• высокопроизводительный анализатор AS-C6L 
(функционирует под управлением газоанализатора LI-COR LI-7815) 
• компактный анализатор AS-C5 
(функционирует под управлением газоанализатора LI-COR LI-850) 

 

Подробное описание характеристик оборудования для оснащения 
карбоновых полигонов см. в данном каталоге и на нашем сайте.  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-izmereniya-gazoobmena-pochv
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-li-7810-li-7815-mobilnye-gazoanalizatory-co-h-o-ch-li-cor/li-7810
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-li-7810-li-7815-mobilnye-gazoanalizatory-co-h-o-ch-li-cor/li-7815
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-li-7810-li-7815-mobilnye-gazoanalizatory-co-h-o-ch-li-cor/li-7820
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-li-7810-li-7815-mobilnye-gazoanalizatory-co-h-o-ch-li-cor/li-870
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-izmereniya-gazoobmena-pochv/8200-01s
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-izmereniya-gazoobmena-pochv/8200-01s
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-izmereniya-gazoobmena-pochv/li-8250
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-izmereniya-gazoobmena-pochv/8200-104
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-izmereniya-gazoobmena-pochv/8200-104c
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-izmereniya-gazoobmena-pochv/li-8250
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-izmereniya-gazoobmena-rasteniy-i-pochv/8250-01
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-analiza-gazoobmena-rasteniy/li-6800
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-analiza-gazoobmena-rasteniy/li-6800
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-analiza-soderzhaniya-ugleroda-v-morskikh-i-presnykh-vodakh
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-analiza-soderzhaniya-ugleroda-v-morskikh-i-presnykh-vodakh
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-analiza-soderzhaniya-ugleroda-v-morskikh-i-presnykh-vodakh/as-c6l-vysokotochnyy-analizator
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-li-7810-li-7815-mobilnye-gazoanalizatory-co-h-o-ch-li-cor/li-7815
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-analiza-soderzhaniya-ugleroda-v-morskikh-i-presnykh-vodakh/as-c5-kompaktnyy-analizator
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-statsionarnye-i-laboratornye/li-850
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony
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                   Станции eddy covariance 
 
Компания LI-COR (США) 
Станции eddy covariance осуществляют: 
- Мониторинг уровня содержания и потоков всех 
важнейших парниковых газов в атмосфере. 
- Мониторинг значимых параметров окружающей 
среды: скорость и направление ветра, температура и 
влажность воздуха и почвы, уровень освещенности, 
тепловые потоки почвы, уровень осадков и др.  
- Анализ и интерпретацию результатов мониторинга. 
 
Газоанализаторы СО2 / Н2О / СН4 стационарные 
для станций eddy covariance 
 

Рекомендуем! 
Газоанализатор CO2 / H2O закрытого типа LI-7200RS 
Подогреваемая трубка воздухозаборника: опция. 
Тестирование на корректную работу при температурах  
до 40 оС: опция. 
Микрокомпьютер SmartFlux 2 в комплекте. 
 
Газоанализатор CO2 / H2O открытого типа LI-7500DS  
Привлекательная цена. 
Микрокомпьютер SmartFlux 3 в комплекте. 
 
 

Газоанализатор метана открытого типа LI-7700 
Оптимизирован для измерений по методу eddy covariance. 
Идеально интегрируется в станции eddy covariance LI-COR. 
 
Готовые комплекты для станций eddy covariance 
 
Рекомендуем! 
Комплект LI-7200RSF 
В комплекте: 
- газоанализатор CO2 / H2O закрытого типа LI-7200RS 
Анемометр заказывается отдельно. 
 
Комплект LI-7900EFP 
В комплекте: 
- газоанализатор CO2 / H2O открытого типа LI-7500DS 
- 3D-анемометр WindMaster Pro 
 
Комплект LI-7900EF 
В комплекте: 
- газоанализатор CO2 / H2O открытого типа LI-7500DS 
- 3D-анемометр WindMaster 
  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-otkrytogo-i-zakrytogo-tipa
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-otkrytogo-i-zakrytogo-tipa/li-7200rs
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-otkrytogo-i-zakrytogo-tipa/7900-600
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-otkrytogo-i-zakrytogo-tipa/li-7500ds
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory/7900-610
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-otkrytogo-i-zakrytogo-tipa/li-7700
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory/li-7200rsft
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-otkrytogo-i-zakrytogo-tipa/li-7200rs
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory/li-7900efpt
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-otkrytogo-i-zakrytogo-tipa/li-7500ds
https://labinstruments.ru/equipment-anemometry/gill-wmp
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory/li-7900eft
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-otkrytogo-i-zakrytogo-tipa/li-7500ds
https://labinstruments.ru/equipment-anemometry/gill-wm
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Станции eddy covariance 
 
Наборы метеорологических датчиков «Biomet» 
для станций еddy сovariance, LI-COR (США) 
Предназначены для работы в составе станций 
eddy covariance для мониторинга значимых 
параметров окружающей среды. 
Все наборы содержат: даталоггер; 
погодоустойчивое укрытие для даталоггера и других 
электронных компонентов; необходимые датчики. 
 

Наборы датчиков Biomet серии «Штатив» 
(Высота 3 – 4 метра). 
Варианты: «Базовый», «Стандартный», «Премиум». 
 

Наборы датчиков Biomet серии «Башня» 
(Высота 25 метров). 
Варианты: «Стандартный», «Премиум». 
 

Наборы датчиков Biomet серии «Башня»  
(Высота 50 метров). 
Варианты: «Стандартный», «Премиум». 
 
Дополнительное оборудование для станций 
eddy covariance 
 
Полевые микрокомпьютеры для синхронного обсчета 
данных с газоанализаторов, анемометра и 
метеодатчиков в режиме реального времени. 
SmartFlux 2 – оптимизирован для LI-7200RS 
SmartFlux 3 – оптимизирован для LI-7500DS 
 
Комплекты для обеспечения автономного 
электропитания 
Мощность от 15 до 130 Ватт. 
Необходимость в солнце – от 1,5 часов в день.  
 
Комплекты обеспечения удаленных коммуникаций 
Комплекты для сотовой, спутниковой связи. 
 
Программное обеспечение 
ПО EDDY PRO - контроль процесса измерений и анализ результатов. 
ПО FLUXSUITE - удаленный контроля и анализа 
данных. 
 
 
Портативный генератор точки росы LI-610 
Предназначен для периодической калибровки 
газоанализаторов.  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-biomet/7900-119
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-biomet?frame_height%5B%5D=4.00
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-biomet/7900-109
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-biomet/7900-118
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-biomet/7900-119
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-biomet?frame_height%5B%5D=25.00
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-biomet/7900-118-25
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-biomet/7900-119-25
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-biomet?frame_height%5B%5D=50.00
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-biomet/7900-118-50
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-biomet/7900-119-50
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-otkrytogo-i-zakrytogo-tipa/7900-600
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-otkrytogo-i-zakrytogo-tipa/li-7200rs
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory/7900-610
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-otkrytogo-i-zakrytogo-tipa/li-7500ds
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-istochniki-elektropitaniya
https://www.licor.com/env/products/eddy_covariance/comms_power
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory/eddypro
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory/fluxsuite
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-generatory-tochki-rosy/li-610
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Станции eddy covariance 

 
Ультразвуковые цифровые 3D-анемометры для станций eddy 

covariance  
Предназначены для измерения скорости и направления ветра в трёх 
измерениях. 
 
Анемометр WindMaster Pro 
Топовая модель. 
Частота 32 Гц. 
Диапазон измеряемых скоростей ветра 0 - 65 м/с. 
Разрешение 0,01 м/с, погрешность 1,5%. 
Диапазон измеряемых скоростей направлений ветра 0 - 359°. 
Разрешение 0,1°, погрешность 2°. 
 
Анемометр WindMaster 
Привлекательная цена. 
Частота 20 Гц. 
Диапазон измеряемых скоростей ветра 0 - 45 м/с. 
Разрешение 0,01 м/с, погрешность 1,5%. 
Диапазон измеряемых скоростей направлений ветра 0 - 359°. 
Разрешение 0,1°, погрешность 2°. 
 
Рекомендуем! 
Анемометр uSonic-3 Multi-Path Cage 
Топовая модель. 
Функция подогрева. 
Частота 30 Гц. 
Диапазон измеряемых скоростей ветра 0 - 40 м/с. 
Разрешение 0,01 м/с, погрешность 1%. 
Диапазон измеряемых скоростей направлений ветра ± 170° 
Погрешность 0,5°. 
 
Анемометр uSonic-3 Multi-Path Class A 
Функция подогрева. 
Частота 30 Гц. 
Диапазон измеряемых скоростей ветра 0 - 40 м/с. 
Разрешение 0,01 м/с, погрешность 1%. 
Диапазон измеряемых скоростей направлений ветра ± 170°. 
Погрешность 0,5°. 
Предназначен для работы в условиях, когда одно из направлений ветра 
преобладает большую часть времени. 
  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/equipment-anemometry?
https://labinstruments.ru/equipment-anemometry/gill-wmp
https://labinstruments.ru/equipment-anemometry/gill-wm
https://labinstruments.ru/equipment-anemometry/7900-480
https://labinstruments.ru/equipment-anemometry/7900-490
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Системы измерения газообмена растений 
 
Система LI-6800, LI-COR (США) 
Продвинутый функционал. 
Газоанализаторы СО2 и Н2О. 
Газоанализаторы встроены в 
измерительный модуль. 
Комплектации: 
LI-6800S-1 – Базовая 
комплектация. 
Предназначена для работы при 
внешнем / естественном 
освещении в полевых и лабораторных условиях. 
LI-6800P-1 – Продвинутая комплектация. 
Управляемый светодиодный источник освещения в комплекте. 
LI-6800F-1 – Топовая комплектация. 
Флуориметр для измерения флуоресценции хлорофилла в комплекте. 
 

Широкий ассортимент дополнительных модулей: 
- Рабочие камеры под различные виды растений. 
- Почвенная камера. 
- Камера для суспензий (изучение водорослей, фитопланктона и др.). 
- Мультицветные управляемые светодиодные источники освещения. 
 
 
Система GFS-3000, Walz (Германия) 
Продвинутый функционал. 
Газоанализаторы СО2 и Н2О. 
Газоанализаторы встроены в 
контрольный управляющий модуль. 
Комплектации: 
GFS-3000 – Стандартная комплектация. 
Управляемый светодиодный источник 
освещения в комплекте. 
GFS-3000FL – Топовая комплектация. 
Флуориметр для измерения 
флуоресценции хлорофилла в комплекте. 
Широкий ассортимент дополнительных модулей: 
- Рабочие камеры под различные виды растений. 
- Большая газообменная камера 3010-GWK1 со светодиодной 
    осветительной панелью RGBW-L (опция). 
- Комбинированные системы: имеется возможность сочленения 
    системы GFS-3000 с импульсными флуориметрами 
    IMAGING-PAM MINI, DUAL-PAM-100. 
  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-analiza-gazoobmena-rasteniy/li-6800
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-izmereniya-gazoobmena-rasteniy-i-pochv/li-6800s-1
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-izmereniya-gazoobmena-rasteniy-i-pochv/li-6800p-1
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-izmereniya-gazoobmena-rasteniy-i-pochv/li-6800f-1
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-izmereniya-gazoobmena-rasteniy-i-pochv/aksessuary?accessory_type%5B%5D=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-izmereniya-gazoobmena-pochv/8200-01s
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-izmereniya-gazoobmena-rasteniy-i-pochv/6800-18
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-izmereniya-gazoobmena-rasteniy-i-pochv/aksessuary?accessory_type%5B%5D=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://spezlab.ru/portativnye-sistemy-izmereniya-gazoobmena-rasteniy-i-fluorescencii-hlorofilla-gfs-3000-gfs-3000fl.html
https://spezlab.ru/portativnye-sistemy-izmereniya-gazoobmena-rasteniy-i-fluorescencii-hlorofilla-gfs-3000-gfs-3000fl.html
https://spezlab.ru/portativnye-sistemy-izmereniya-gazoobmena-rasteniy-i-fluorescencii-hlorofilla-gfs-3000-gfs-3000fl.html
https://spezlab.ru/gazoobmennaya-kamera-3010-gwk1.html
https://spezlab.ru/gazoobmennaya-kamera-3010-gwk1.html
https://spezlab.ru/svetodiodnyy-modul-osvescheniya-rgbw-l084.html
https://spezlab.ru/portativnye-sistemy-izmereniya-gazoobmena-rasteniy-i-fluorescencii-hlorofilla-gfs-3000-gfs-3000fl.html
https://spezlab.ru/novoe-pokolenie-skaniruyuschih-fluorimetrov-serii-imaging-pam-m-series.html
http://heinzwalz.ru/universalnaya-sistema-izmereniya-fluorescencii-hlorofilla-dual-pam-100.html
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Системы измерения газообмена растений 

 
Система CI-340, CID Bio-Science (США) 
Привлекательная цена на стандартный 
комплект. 
Стандартная комплектация: базовый 
функционал. 
Газоанализаторы СО2 и Н2О. 
Концепция расширения функционала 
дополнительными модулями (контроль 
состава входной газовой смеси, источник 
светодиодного освещения, контроль температуры, флуориметр). 
Широкий ассортимент дополнительных модулей: 
- Рабочие камеры под различные виды растений. 
- Адаптер для нестандартных рабочих камер. 
- Почвенная камера (опция). 
- Флуориметр (опция). 
 
Система CIRAS-4, PP Systems (США) 
Продвинутый функционал. 
Газоанализаторы СО2 и Н2О. 
Широкий выбор дополнительных рабочих камер. 
Светодиодные источники освещения (опция). 
Почвенная камера (опция). 
Флуориметр (опция). 
 
 
Система TARGAS-1, PP Systems, США 
Базовый функционал. 
Газоанализаторы СО2 и Н2О. 
Светодиодный источник освещения (опция). 
Почвенная камера (опция). 
Флуориметр: нет. 
 
 
 
Комплект на основе газоанализатора EGM-5 и рабочей камеры CPY-5 
для измерения газообмена небольших 
растительных сообществ, PP Systems (США) 
Привлекательная цена. 
Базовый функционал. 
Газоанализаторы: только СО2. 
Почвенная камера (опция). 
Флуориметр: нет. 
  

http://www.labinstruments.ru/
https://spezlab.ru/portativnaya-sistema-dlya-izmereniya-gazoobmena-rasteniy-ci-340.html
https://spezlab.ru/portativnaya-sistema-dlya-izmereniya-gazoobmena-rasteniy-ci-340.html
https://www.pp-systems.ru/ciras-4.html
https://www.pp-systems.ru/ciras-4.html
http://www.pp-systems.ru/targas-1.html
http://www.pp-systems.ru/egm-5.html
http://www.pp-systems.ru/cpy-4-kamera-dlya-analiza-netto-gazoobmena-nebolshih-rastitelnyh-soobschestv.html
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Системы измерения газообмена растений 

 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Система Q-Box CO650 для измерения 
процессов фотосинтеза, дыхания и 
транспирации листьев, 
Qubit Systems (Канада) 
Модульная система. 
Взаимозаменяемые компоненты. 
Газоанализаторы: только СО2. 
Проточная рабочая камера с регулируемой 
температурой. 
4-канальная система переключения газов 
(контроль фотосинтеза, дыхания и транспирации на 3 листьях). 
Светодиодный источник освещения в комплекте. 
Датчики относительной влажности / температуры, давления, термистор 
для листа – в комплекте. 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Система для измерения газообмена 
растений Q-Teach Plant CO2 Package,  
Qubit Systems (Канада) 
Базовый функционал. 
Привлекательная цена. 
Позиционируется производителем как 
обучающая, но обладает широким 
спектром возможностей. 
Газоанализаторы: только СО2. 
Светодиодный источник освещения в комплекте. 
Датчик относительной влажности / температуры в комплекте. 
 
  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlya-biologicheskikh-issledovaniy-professionalnye-sistemy/co650
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlya-biologicheskikh-issledovaniy-uchebnye-nabory-dlya-izucheniya-rasteniy-i-zhivotnykh/q-teach-plant-co2
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Системы измерения газообмена почв: 

мобильные исследования 
 
 
«Умная» почвенная камера Smart Chamber, 
LI-COR (США) 
Продвинутый функционал. 
Встроенный контрольный-управляющий модуль. 
Управление со смартфона. 
Подключение любых газоанализаторов. 
Подключение до трёх газоанализаторов одновременно. 
Подключение дополнительных датчиков температуры и 
влажности. 
 
Мобильные газоанализаторы LI-COR: 
 

Газоанализатор LI-870 (СO2 / H2O) 
Привлекательная цена. 
 

Высокоточные газоанализаторы серии LI-78xx: 
Продвинутый функционал. 
Газоанализатор LI-7810 (CO2 / H2O / CH4). 
Газоанализатор LI-7815 (СO2 / H2O). 
Газоанализатор LI-7820 (N2O / H2O). 
 
 
 
 
Готовые комплекты LI-COR для мобильных 
исследований почвенного газообмена: 
 
Мобильный комплект LI-7810SC (CO2 / H2O / CH4) 
- Портативная камера Smart Chamber. 
- Портативный газоанализатор LI-7810. 
- Датчик температуры и влажности почвы 
       Hydra Probe в комплекте. 

 
Мобильный комплект LI-870SC (CO2 / H2O) 
- Портативная камера Smart Chamber. 
- Портативный газоанализатор LI-870. 
- Датчик температуры и влажности почвы 
       Hydra Probe в комплекте. 
  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-izmereniya-gazoobmena-pochv/8200-01s
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-li-7810-li-7815-mobilnye-gazoanalizatory-co-h-o-ch-li-cor
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-li-7810-li-7815-mobilnye-gazoanalizatory-co-h-o-ch-li-cor/li-870
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-li-7810-li-7815-mobilnye-gazoanalizatory-co-h-o-ch-li-cor/li-7810
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-li-7810-li-7815-mobilnye-gazoanalizatory-co-h-o-ch-li-cor/li-7815
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-li-7810-li-7815-mobilnye-gazoanalizatory-co-h-o-ch-li-cor/li-7820
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-izmereniya-gazoobmena-pochv/li-7810sc
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-izmereniya-gazoobmena-pochv/8200-01s
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-li-7810-li-7815-mobilnye-gazoanalizatory-co-h-o-ch-li-cor/li-7810
https://labinstruments.ru/equipment-datchiki-dlya-izmereniy-parametrov-pochvy-i-registriruyushchie-ustroystva-pochvy/hydraprobe
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-izmereniya-gazoobmena-pochv/li-870sc
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-izmereniya-gazoobmena-pochv/8200-01s
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-li-7810-li-7815-mobilnye-gazoanalizatory-co-h-o-ch-li-cor/li-870
https://labinstruments.ru/equipment-datchiki-dlya-izmereniy-parametrov-pochvy-i-registriruyushchie-ustroystva-pochvy/hydraprobe
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Системы измерения газообмена почв: 

мобильные исследования 
 
 
Комплект на основе газоанализатора 
EGM-5 и почвенной камеры SRC-2 
PP Systems (США) 
Базовый функционал. 
Привлекательная цена. 
Газоанализаторы: только СО2. 
В комплекте: 
- портативный газоанализатор EGM-5 
- почвенная камера SRC-2 
Анализ H2O, O2: опция. 
Дополнительные датчики температуры, 
влажности: опция. 
 
 
Поставки в РФ временно 
остановлены. 
Система Q-Box SR1LP Soil Respiration, 
Qubit Systems (Канада) 
Продвинутый функционал. 
Привлекательная цена. 
Газоанализаторы: только СО2. 
В комплекте: 
- газоанализатор СО2 Q-S151 
- насос для газовой смеси Q-P103 
- почвенная камера G180 
- проточная камера G115 (3,8 x 20 см) 
Анализ H2O: опция. 
Датчики температуры, влажности 
почвы и относительной влажности: 
в комплекте. 
 
  

http://www.labinstruments.ru/
http://www.pp-systems.ru/egm-5-src-2-sistema-dlya-izucheniya-parametrov-pochvennogo-dyhaniya-gazoobmena-co2.html
http://www.pp-systems.ru/egm-5-src-2-sistema-dlya-izucheniya-parametrov-pochvennogo-dyhaniya-gazoobmena-co2.html
http://www.pp-systems.ru/egm-5.html
http://www.pp-systems.ru/src-2-kamera-dlya-analiza-processov-pochvennogo-dyhaniya.html
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlya-biologicheskikh-issledovaniy-professionalnye-sistemy/q-box-sr1lp
https://www.qubitbiology.com/products/q-s151-co2-analyzer-0-2000ppm/
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlya-biologicheskikh-issledovaniy-professionalnye-sistemy/q-box-sr1lp
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlya-biologicheskikh-issledovaniy-professionalnye-sistemy/q-box-sr1lp
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlya-biologicheskikh-issledovaniy-professionalnye-sistemy/q-box-sr1lp
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Системы измерения газообмена почв: 
стационарные исследования 

 

Мультиплексор LI-8250 (LI-COR, США) 
Продвинутый функционал. 
Подключение до восьми почвенных камер 
одновременно. 
Подключение до пяти газоанализаторов 
одновременно. 
Встроенный контрольно-управляющий модуль. 
Модуль расширения 8250-01: до 36 почвенных 
камер одновременно! 
 
Газоанализаторы LI-COR: 
Газоанализатор LI-870 (СO2 / H2O). 
Привлекательная цена. 
Высокоточные газоанализаторы LI-78xx: 
Продвинутый функционал. 
Газоанализатор LI-7810 (CO2 /H2O / CH4). 
Газоанализатор LI-7815 (СO2 / H2O). 
Газоанализатор LI-7820 (N2O / H2O). 
 
Почвенные камеры LI-COR для стационарных 
измерений: 
Непрозрачная почвенная камера 8200-104. 
Прозрачная почвенная камера 8200-104C. 
 
Готовые комплекты LI-COR для стационарных 
измерений: 
- LI-8250-M4 (мультиплексор LI-8250 + 4 камеры 8200-104). 
- LI-8250-M8 (мультиплексор LI-8250 + 8 камер 8200-104). 
Газоанализаторы заказываются отдельно. 

 
Система CFLUX-1 для стационарных измерений, 
PP Systems (США) 
Система типа «всё в одном». 
Встроенный газоанализатор СO2 / H2O. 
Одна почвенная камера.  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-izmereniya-gazoobmena-pochv/li-8250
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-izmereniya-gazoobmena-rasteniy-i-pochv/8250-01
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-li-7810-li-7815-mobilnye-gazoanalizatory-co-h-o-ch-li-cor/li-870
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-li-7810-li-7815-mobilnye-gazoanalizatory-co-h-o-ch-li-cor/li-7810
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-li-7810-li-7815-mobilnye-gazoanalizatory-co-h-o-ch-li-cor/li-7815
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-li-7810-li-7815-mobilnye-gazoanalizatory-co-h-o-ch-li-cor/li-7820
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-izmereniya-gazoobmena-pochv/8200-104
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-izmereniya-gazoobmena-pochv/8200-104c
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-izmereniya-gazoobmena-pochv/li-8250-m4
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-izmereniya-gazoobmena-pochv/li-8250
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-izmereniya-gazoobmena-pochv/8200-104
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-izmereniya-gazoobmena-pochv/li-8250-m8
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-izmereniya-gazoobmena-pochv/li-8250
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony-oborudovanie-dlya-izmereniya-gazoobmena-pochv/8200-104
http://www.pp-systems.ru/cflux-1.html
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Датчики для измерения параметров почвы и 
регистраторы сигнала к ним 

Рекомендуем! 
Портативная система для измерения параметров 
почвы HydraGO Flex, Stevens Water (США) 
- Датчик Hydra Probe в комплекте. 
- Регистратор сигнала в комплекте. 
- Управление со смартфона. 
 
Портативная система типа «всё в одном» для 
измерения влажности, засоленности и температуры 
почвы HydraGO, Stevens Water (США) 
- Управление со смартфона. 
 
Датчик влажности и температуры почвы Hydra Probe, 
Stevens Water (США) 
Датчик типа «3 в 1»: измерение влажности, температуры и 
засоленности почвы. 
 
Датчики тепловых потоков почвы, Hukseflux 
(Голландия) 
- Стандартный датчик HFP01. 
- Самокалибрующийся датчик HFP01-SC. 
 
Датчик температуры почвы 7900-180, LI-COR (США) 
Диапазон рабочих температур от -20°C до 50°C.  
Кабель 15 м в комплекте. 
 
Датчик влажности почвы EC-5, 
Meter Group / Decagon (США)  
Измерение «объёмной» влажности. 
Кабель 5 м в комплекте. 
 
Датчики уровня содержания кислорода в почве и 
регистраторы сигнала к ним, Apogee Instruments 
(США) 
Диапазон измеряемых концентраций: от 0 до 100%. 
Встроенный датчик температуры почвы. 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Портативный комплект для измерения влажности 
почвы Hydrosense II (HS2), Campbell Scientific (США) 
- Датчик Hydrosense II. 
- Регистратор сигнала в комплекте. 
- ЖК-дисплей.  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/equipment-datchiki-dlya-izmereniy-parametrov-pochvy-i-registriruyushchie-ustroystva-pochvy/hydrago-flex
https://labinstruments.ru/equipment-datchiki-dlya-izmereniy-parametrov-pochvy-i-registriruyushchie-ustroystva-pochvy/hydrago-flex
https://labinstruments.ru/equipment-datchiki-dlya-izmereniy-parametrov-pochvy-i-registriruyushchie-ustroystva-pochvy/hydrago-flex
https://labinstruments.ru/equipment-datchiki-dlya-izmereniy-parametrov-pochvy-i-registriruyushchie-ustroystva-pochvy/93633-007
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-biomet/7900-170#kharakteristiki
https://labinstruments.ru/equipment-datchiki-dlya-izmereniy-parametrov-pochvy-i-registriruyushchie-ustroystva-pochvy?maker%5B%5D=Hukseflux
https://labinstruments.ru/equipment-datchiki-dlya-izmereniy-parametrov-pochvy-i-registriruyushchie-ustroystva-pochvy?maker%5B%5D=Hukseflux
https://labinstruments.ru/equipment-datchiki-dlya-izmereniy-parametrov-pochvy-i-registriruyushchie-ustroystva-pochvy/7900-150
https://labinstruments.ru/equipment-datchiki-dlya-izmereniy-parametrov-pochvy-i-registriruyushchie-ustroystva-pochvy/7900-155
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-biomet/7900-180
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-biomet/7900-175
https://labinstruments.ru/equipment-datchiki-dlya-izmereniy-parametrov-pochvy-i-registriruyushchie-ustroystva-pochvy?maker%5B%5D=Apogee
https://labinstruments.ru/equipment-datchiki-dlya-izmereniy-parametrov-pochvy-i-registriruyushchie-ustroystva-pochvy/hs2
https://labinstruments.ru/equipment-datchiki-dlya-izmereniy-parametrov-pochvy-i-registriruyushchie-ustroystva-pochvy/hs2
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Газоанализаторы стационарные для измерения 
концентрации парниковых газов в атмосфере и 

газовых смесях 
 
Применение: для контроля уровня содержания СО2 и Н2О в помещениях - 
в теплицах, ростовых камерах, фитоскопах и др., а также на открытом 
воздухе. 
 
Рекомендуем! 
Газоанализатор LI-850, LI-COR (США) 
Анализ содержания СО2 и Н2О. 
Конфигурации: 
LI-850 – встроенный дисплей, встроенный насос. 
LI-850-1 – встроенный насос. 
LI-850-2 – встроенный дисплей. 
LI-850-3 – базовая конфигурация. 
 
 
Газоанализатор LI-830, LI-COR (США) 
Анализ содержания СО2. 
Конфигурации: 
LI-830 – встроенный дисплей, встроенный насос. 
LI-830-1 – встроенный насос. 
LI-830-2 – встроенный дисплей. 
LI-830-3 – базовая конфигурация. 
 
 
 
Газоанализатор SBA-5, PP Systems (США) 
Анализ содержания СО2. 
Анализ H2O – опция. 
Встроенный воздушный насос. 
 
 
 
 
Газоанализатор WMA-5, PP Systems (США) 
Анализ содержания СО2. 
Анализ H2O, O2 – опция. 
Встроенный дисплей. 
Встроенный воздушный насос. 
 
  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-statsionarnye-i-laboratornye/li-850
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-statsionarnye-i-laboratornye/li-850
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-statsionarnye-i-laboratornye/li-850-1
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-statsionarnye-i-laboratornye/li-850-2
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-statsionarnye-i-laboratornye/li-850-3
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-statsionarnye-i-laboratornye/li-830
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-statsionarnye-i-laboratornye/li-830
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-statsionarnye-i-laboratornye/li-830-1
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-statsionarnye-i-laboratornye/li-830-2
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-statsionarnye-i-laboratornye/li-830-3
http://www.pp-systems.ru/sba-5-gazoanalizator-co2-s-opciey-analiza-koncentraciy-h2o.html
http://www.pp-systems.ru/wma-5-gazoanalizator-co2-s-opciey-analiza-koncentraciy-h2o-i-o2.html
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Флуориметры импульсные портативные 

для работы с листьями 
 
Порометр-флуориметр LI-600PF, LI-COR (США) 
Система типа «2 в 1»: измерение флуоресценции и 
устьичной проводимости. 
Встроенные датчики ФАР, температуры, давления 
и относительной влажности. 
 
Многофункциональный флуориметр 
PAM-2500, Walz (Германия) 
Топовая универсальная модель. 
Управляющий планшет с ОС Windows – в 
комплекте. 
Зажим для листа со встроенными датчиками 
температуры и освещенности: опция. 
 
Флуориметр MINI-PAM-II, Walz (Германия) 
Универсальная модель. 
Зажим для листа со встроенными датчиками 
температуры, освещенности и влажности: опция. 
«Синяя» и «красная» версии. 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Флуориметр FMS 2+, Hansatech (Англия) 
Универсальная модель. 
Зажим для листа FMS/PTL со встроенными 
датчиками ETR, ФАР, температуры листа: опция 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Флуориметр PAR FluorPen, PSI (Чехия) 
Привлекательная цена. 
Встроенный датчик ФАР. 
Конфигурации: 
PAR-FP 110/S - встроенный зажим для листа 
PAR-FP 110/P - встроенный измерительный щуп 
PAR-FP 110/D - работа с отсоединяемыми листовыми клипсами 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Флуориметр FluorPen, PSI (Чехия) 
Привлекательная цена. 
Конфигурации:  
FP 110/S - встроенный зажим для листа 
FP 110/P - встроенный измерительный щуп 
FP 110/D - отсоединяемые листовые клипсы  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/equipment-analizatory-parametrov-rasteniy/li-600pf
https://spezlab.ru/vysokotochnyy-portativnyy-fluorimetr-pam-2500.html
https://spezlab.ru/kompaktnyy-portativnyy-impulsnyy-fluorimetr-walz-mini-pam-ii.html
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/fms2-plus#opisanie
https://labinstruments.ru/equipment-raznoe/fms-ptl
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/par-fluorpen-fp-110
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/par-fluorpen-fp-110-s
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/par-fluorpen-fp-110-p
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/par-fluorpen-fp-110-d
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/fluorpen-fp-110
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/fluorpen-fp-110-s
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/fluorpen-fp-110-p
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/fluorpen-fp-110-d
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Флуориметры импульсные портативные 

для работы с суспензиями 
 

 
Флуориметр PHYTO-PAM-II, кюветная 
версия, Walz (Германия) 
Ультравысокая чувствительность. 
Конструкция типа «всё в одном». 
Работа с низкими концентрациями. 
Множественный набор источников 
измерительного и актиничного света: 
440, 480, 540, 590, 625 нм, а также источник света «дальний красный» - 
725 нм, актиничный «белый» - 420 - 640 нм. 
Детальный анализ фотосинтетической активности фитопланктона. 
Анализ смешанных образцов (зеленые водоросли, цианобактерии, 
коричневые водоросли). 
Деконволюция сигналов сложных смесей. 
 
Флуориметр кюветного типа PHYTO-
PAM-II с проточной кюветой, Walz 
(Германия) 
Насос для прокачки заказывается 
отдельно. 
 
 
Флуориметр кюветного типа Water-PAM-II 
CUVETTE Version, Walz (Германия) 
Ультравысокая чувствительность. 
Конструкция типа «всё в одном». 
Работа с низкими концентрациями. 
Два источника возбуждения флуоресценции: 
«синий» (450 нм) и «красный» (630 нм) свет. 
Источник света «дальний красный» (730 нм). 
Детальный анализ фотосинтетической активности 
образцов фитопланктона. 
Анализ смешанных образцов (зеленые водоросли, цианобактерии, 
коричневые водоросли). 
 
Флуориметр кюветного типа Water-PAM-II 
с проточной кюветой, Walz (Германия) 
Насос для прокачки заказывается отдельно. 
 
  

http://www.labinstruments.ru/
https://spezlab.ru/impulsnyy-fluorimetr-phyto-pam-ii-modular-version.html
https://www.walz.com/products/chl_p700/phyto-pam/compact_version.html
https://www.walz.com/products/chl_p700/phyto-pam/compact_version.html
https://spezlab.ru/ultrachuvstvitelnyy-fluorimetr-water-pam.html
https://spezlab.ru/ultrachuvstvitelnyy-fluorimetr-water-pam.html
https://spezlab.ru/ultrachuvstvitelnyy-fluorimetr-water-pam.html
https://spezlab.ru/ultrachuvstvitelnyy-fluorimetr-water-pam.html
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Флуориметры импульсные портативные 

для работы с суспензиями 
 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Флуориметр кюветного типа 
AquaPen 110-C, PSI (Чехия) 
Привлекательная цена. 
Для лабораторных и полевых условий. 
Исследования суспензий зеленых водорослей и 
цианобактерий, в том числе в природных 
водоёмах. 
Чувствительность: 500 нг хл/л. 
Эмиттер «синего» (455 нм), и «красного» 
(630 нм) света. 
Встроенный светодиодный турбидиметр (720 нм / 680 нм). 
 
 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Флуориметр с погружным зондом 
AquaPen 110-P, PSI (Чехия) 
Привлекательная цена. 
Для лабораторных и полевых условий. 
Исследования суспензий зеленых водорослей, 
в том числе в природных водоёмах. 
Чувствительность: 500 нг хл/л.  
Эмиттер излучения «синего» света (455 нм). 
Опционно: версии прибора с эмиттером 
«красного» или «белого» света. 
 
  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/aquapen-c-ap-c-100
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/aquapen-p-ap-p-100
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Флуориметры с непрерывным возбуждением 

 
 
Для работы в полевых условиях: 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Портативный флуориметр Handy PEA+,  
Hansatech (Англия) 
Привлекательная цена. 
Источник «красного» света (630 нм). 
Возможна работа с суспензиями 
(требуется кюветный модуль HPEA/LPA2 - 
заказывается отдельно). 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Ультрапортативный флуориметр Pocket PEA,  
Hansatech (Англия) 
Привлекательная цена. 
Базовый функционал. 
Ультрапортативный карманный формат. 
Источник «красного» света (630 нм). 
 
 
Для работы в лабораторных условиях: 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Многофункциональный флуориметр M-
PEA, Hansatech (Англия) 
Продвинутый функционал. 
Источники света: 
- «красный» (625 нм), 
- «дальний красный», 
- для измерения поглощения P700 
  (820 нм). 
 
Конфигурации: 
 

Флуориметр M-PEA-1 
- измерение флуоресценции хлорофилла, 
- измерение поглощения P700. 
 

Флуориметр M-PEA-2 
- измерение флуоресценции хлорофилла, 
- измерение поглощения P700, 
- измерение параметров задержанной флуоресценции хлорофилла (DF), 
- измерение светопоглощения листа.  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/handy-pea
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/pocket-pea
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/m-pea
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/m-pea
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/m-pea-1
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/m-pea-2
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Флуориметры импульсные лабораторные 

для работы с листьями 
 
Флуориметр DUAL-KLAS-NIR, Walz (Германия) 
Топовая многофункциональная модель. 
Измерение поглощения Р700, а также пластоцианина 
и ферродоксина. 
Возможна работа с суспензиями. 
 
Флуориметр DUAL-PAM-100, Walz (Германия) 
Топовая многофункциональная модель. 
Измерение поглощения P700. 
Возможна работа с суспензиями. 
 
 
 
Флуориметр MICROFIBER-PAM, Walz 
(Германия) 
Тонкие оптоволоконные волноводы. 
Флуориметр для решения специальных задач. 
 
 
 
Флуориметр MICROSCOPY-PAM, 
Walz (Германия) 
Анализ вплоть до отдельных клеток. 
Возможна работа с суспензиями. 
 
 
 
Флуориметр Junior-PAM, Walz (Германия) 
Привлекательная цена. 
Широкий спектр возможных экспериментов. 
Возможна работа с суспензиями. 
 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Флуориметр FMS 2+, Hansatech (Англия) 
Универсальная модель. 
Зажим для листа FMS/PTL со встроенными 
датчиками ETR, ФАР, температуры листа: опция 
  

http://www.labinstruments.ru/
https://spezlab.ru/news/16-novinka-impulsnyy-fluorimetr-dual-klas-nir-dlya-detalnyh-issledovaniy-fotosinteza.html
http://heinzwalz.ru/universalnaya-sistema-izmereniya-fluorescencii-hlorofilla-dual-pam-100.html
https://spezlab.ru/fluorimetr-microfiber-pam.html
https://spezlab.ru/fluorimetr-microscopy-pam.html
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/junior-pam#opisanie
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/fms2-plus#opisanie
https://labinstruments.ru/equipment-raznoe/fms-ptl
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Флуориметры импульсные лабораторные 

для работы с суспензиями 
 
Флуориметр PHYTO-PAM-II, модульная версия, 
Walz (Германия) 
Топовая многофункциональная модель. 
Множество различных длин волн возбуждения 
флуоресценции.  
Водоросли, цианобактерии, фитопланктон. 
Деконволюция сигналов сложных смесей. 
 
 
 
Флуориметр MULTI-COLOR-PAM, Walz 
(Германия) 
Топовая многофункциональная модель. 
Самый широкий набор вариантов возбуждения 
флуоресценции светом с разными длинами волн. 
Модульная конструкция. 
Также возможна работа с листьями. 
 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Флуориметр FL 6000, PSI (Чехия) 
Универсальная система кюветного типа для 
работы в лаборатории. 
Длины волн возбуждения флуоресценции: 
- «синий» свет (460 нм), 
- «красный» свет (623 нм). 
 
  

http://www.labinstruments.ru/
https://spezlab.ru/impulsnyy-fluorimetr-phyto-pam-ii-modular-version.html
https://spezlab.ru/mnogocvetnyy-laboratornyy-fluorimetr-multi-color-pam.html
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/psi-fl-6000
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Флуориметры импульсные с функцией имаджинга 

 
Флуориметр IMAGING PAM MAXI Version,  
Walz (Германия) 
Для работы в лабораторных условиях. 
Для больших и средних образцов. 
 
 
 
Флуориметр IMAGING PAM MINI Version,  
Walz (Германия) 
Для работы в полевых и лабораторных условиях. 
Для средних и малых образцов. 
 
 
 
Флуориметр IMAGING PAM Microscopy Version,  
Walz (Германия) 
Для работы в лабораторных условиях. 
Исследования микрообъектов вплоть до отдельных 
клеток и внутриклеточных структур. 
 
 
Флуориметр IMAGING PAM 3D Version,  
Walz (Германия) 
Для работы в лабораторных условиях. 
Получение трёхмерных изображений образцов. 
 
 
Портативный флуориметр IMAGING PAM Mobile 
Version, Walz (Германия) 
Для работы в полевых условиях. 
Компактная версия для средних и малых образцов. 
 
 
 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Флуориметр Fluorescence Kinetic Microscope 
FC 2000-Z (FKM), PSI (Чехия) 
Для работы в лабораторных условиях. 
Исследования микрообъектов вплоть до отдельных 
клеток и внутриклеточных структур. 
  

http://www.labinstruments.ru/
https://spezlab.ru/novoe-pokolenie-skaniruyuschih-fluorimetrov-serii-imaging-pam-m-series.html
https://spezlab.ru/novoe-pokolenie-skaniruyuschih-fluorimetrov-serii-imaging-pam-m-series.html
https://spezlab.ru/novoe-pokolenie-skaniruyuschih-fluorimetrov-serii-imaging-pam-m-series.html
https://spezlab.ru/impulsnyy-fluorimetr-3d-imaging-pam-dlya-provedeniya-fluorescentnogo-imadzhinga-v-trehmernom-formate.html
http://heinzwalz.ru/main/26-novyy-portativnyy-impulsnyy-fluorimetr-imaging-pam-outdoor-version-s-funkciey-zapisi-izobrazheniy.html
http://heinzwalz.ru/main/26-novyy-portativnyy-impulsnyy-fluorimetr-imaging-pam-outdoor-version-s-funkciey-zapisi-izobrazheniy.html
https://fluorcams.psi.cz/products/fluorescence-kinetic-microscope/
https://fluorcams.psi.cz/products/fluorescence-kinetic-microscope/
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Флуориметры импульсные с функцией имаджинга 

 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Портативный флуориметр Handy FluorCam, 
PSI (Чехия) 
Для работы в полевых условиях. 
 
 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Флуориметр открытого типа Open FluorCam, 
PSI (Чехия) 
Для работы в лабораторных условиях. 
 
 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Флуориметр закрытого типа Closed FluorCam, 
PSI (Чехия) 
Для работы в лабораторных условиях. 
 
 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Портативный флуориметр Handy GFPCam, 
PSI (Чехия) 
Для полевых и лабораторных условий. 
Функция имаджинга GFP. 
 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Флуориметр открытого типа Open GFPCam, 
PSI (Чехия) 
Для работы в лабораторных условиях. 
Функция имаджинга GFP. 
 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Флуориметр закрытого типа Closed GFPCam, 
PSI (Чехия) 
Для работы в лабораторных условиях. 
Функция имаджинга GFP. 
 
  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/handy-fluorcam-fc-1000-h
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/open-fluorcam-fc-800-o
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/closed-fluorcam-fc-800-c
https://fluorcams.psi.cz/products/handy-gfp-cam/
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/open-gfp-cam-fc-800-o-2020-gfp
https://fluorcams.psi.cz/products/closed-gfp-cam/
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Флуориметры импульсные для долговременного 

мониторинга наземных и подводных образцов 
 
 
Многоканальный флуориметр MONITORING-
PAM, Walz (Германия) 
Версия «ONLINE»: управление с ПК. 
Версия «STAND-ALONE»: автономная. 
Конфигурация «TERRESTRIAL»: наземная. 
Конфигурация «AQUATIC»: подводная. 
До 7 измерительных модулей. 
 
 
Многоканальный флуориметр MICRO-PAM, 
Walz (Германия) 
Версия «ONLINE»: управление с ПК. 
Версия «STAND-ALONE»: автономная. 
Конфигурация «TERRESTRIAL»: наземная. 
Конфигурация «AQUATIC»: подводная. 
До 16 измерительных модулей. 
Измерительные модули уменьшенного размера 
для мелких и труднодоступных образцов. 
 
Подводный импульсный 
флуориметр DIVING-PAM II, 
Walz (Германия) 
Управление с поверхности или 
оператором - водолазом. 
Погружение на глубину до 50 
метров. 
«Красная» и «синяя» версии. 
 
 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Флуориметр Monitoring Pen, PSI (Чехия) 
Серия одноканальных флуориметров. 
 
Наземные исследования: MP 100-E 
Подводные исследования (до 2 м): MP 100-A/A 
Подводные исследования (до 10 м): MP 100-A/B 
Блок питания заказывается отдельно. 
  

http://www.labinstruments.ru/
https://spezlab.ru/mnogokanalnyy-monitoringovyy-fluorimetr-monitoring-pam.html
https://spezlab.ru/mnogokanalnyy-monitoringovyy-fluorimetr-monitoring-pam.html
http://heinzwalz.ru/sistema-dlya-izmereniya-fluorescencii-hlorofilla-micro-pam-walz.html
https://spezlab.ru/pogruzhnoy-impulsnyy-fluorimetr-diving-pam-ii.html
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/monitoring-pen-mp-100
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/monitoring-pen-mp-100-e
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/monitoring-pen-mp-100-a-a
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/monitoring-pen-mp-100-a-b
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Анализаторы площади листьев 

 
Все анализаторы в дополнение к площади листьев позволяют определять 
и другие морфологические параметры листьев. 
 
Рекомендуем! 
Лабораторный измеритель LI-3100C, LI-COR 
(CША) 
Конвейер для автоматической подачи листьев: 
в комплекте. 
 
Рекомендуем! 
Портативный измеритель площади листьев 
LI-3000C, LI-COR (CША) 
Может применяться в лабораторных условиях. 
Конвейер для автоматической подачи листьев: 
опция. 
 
 
 
Портативный измеритель площади листьев 
CI-202, CID Bio-Science (США) 
Конструкция: планшетный (с подложкой). 
Привлекательная цена. 
 
 
 
 
Портативный измеритель площади листьев 
CI-203, CID Bio-Science (США) 
Конструкция: с зажимом. 
 
 
 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Универсальная система измерения площади 
листьев WinFOLIA, Regent Instruments (Канада) 
Может применяться как в лабораторных, так и в 
полевых условиях. 
В лабораторных условиях: со сканером высокого 
разрешения. 
В полевых условиях: с цифровой фотокамерой. 
 
  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlia-podscheta-listovogo-indeksa/li-3100c
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlia-podscheta-listovogo-indeksa/li-3000c
https://spezlab.ru/portativnyy-lazernyy-izmeritel-ploschadi-lista-ci-202.html
https://spezlab.ru/ruchnoy-lazernyy-izmeritel-ploschadi-lista-ci-203.html
https://regent.qc.ca/assets/winfolia_system.html
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Анализаторы листового индекса 

(Анализаторы проективного покрытия кроны) 
 
 
Рекомендуем! 
Анализатор листового индекса LI-2200C, 
LI-COR (CША) 
Продвинутый функционал. 
Модульная конструкция: контрольный модуль и 
оптический модуль соединены кабелем. 
Возможность подключения второго оптического 
модуля. 
Возможность автономной работы оптических модулей. 
Функция GPS. 

 
Анализатор листового индекса CI-110, 
CID Bio-Science (США) 
Продвинутый функционал. 
Конструкция типа «всё в одном». 
Функция GPS. 
 
 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Анализатор листового индекса LaiPen, 
PSI (Чехия) 
Привлекательная цена. 
Функция GPS. 
Возможность работы двух приборов в режиме 
«Two sensor mode». 
 
 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Система анализа листового индекса 
WinSCANOPY, 
Regent Instruments (Канада) 
Специализированное ПО для анализа имеющихся 
цифровых изображений: в комплекте. 
ПО WinSCANOPY может быть приобретено 
отдельно. 
 
  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlia-podscheta-listovogo-indeksa/lai-2200c
https://spezlab.ru/cifrovoy-imadzher-rastitelnogo-pologa-ci-110.html
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlia-podscheta-listovogo-indeksa/laipen-lp-100
https://regentinstruments.com/assets/winscanopy_system.html
https://regentinstruments.com/assets/winscanopy_system.html
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Оборудование для изучения корней 

 
Широкие возможности анализа морфологических параметров корней: 
длина, диаметр, площадь, объём, топология, архитектура, ветвление и др. 
 
Анализ в полевых условиях: 
 
Портативный имаджер корней CI-600, 
CID Bio-Science  (США) 
Неразрушающий анализ корней непосредственно в 
почве. 
Наблюдения за ростом и поведением корней. 
Сканирующее устройство в комплекте. 
Внутренний диаметр трубки анализатора 6,5 см. 
Разрешение до 600 dpi. 
 
Портативный имаджер тонких корней CI-602, 
CID Bio-Science  (США) 
Неразрушающий анализ корней непосредственно в 
почве. 
Наблюдения за ростом и поведением корней. 
Сканирующее устройство в комплекте. 
Внутренний диаметр трубки анализатора 5 см. 
Разрешение до 1200 dpi. 
 
 
Анализ в лабораторных условиях: 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Система анализа морфологии корней WinRHIZO, 
Regent Instruments (Канада) 
Анализ морфологии корней, а также саженцев 
Арабидопсиса. 
Анализ сканированных изображений промытых корней. 
Версии Basic, Regular, Pro, Arabidopsis. 
Сканирующее устройство в комплекте. 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Специализированное ПО WinRHIZO Tron, 
Regent Instruments (Канада) 
Анализ имеющихся изображений корней, сделанных 
непосредственно в почве. 
Сканирующее устройство в комплект не входит. 
Версии TRON, TRON MF (Multiple Frames). 
  

http://www.labinstruments.ru/
https://spezlab.ru/ruchnoy-nerazrushayuschiy-imadzher-korney-rasteniy-ci-600.html
https://spezlab.ru/ruchnoy-nerazrushayuschiy-imadzher-korney-rasteniy-minirizotron-ci-602.html
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-dlya-kompleksnogo-analiza-morfologii-rastitelnykh-obektov-regent-instruments/winrhizo
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-dlya-kompleksnogo-analiza-morfologii-rastitelnykh-obektov-regent-instruments/winrhizo#nav5_0
https://regentinstruments.com/assets/winrhizotron_about2.html
https://regentinstruments.com/assets/winrhizotron_about2.html
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Системы анализа морфологических параметров 

объектов растительного происхождения  
и их элементов 

 

Компания Regent Instruments (Канада) 
Поставки в РФ временно остановлены. 
 
Система анализа годичных колец и плотности 
древесины WinDENDRO 
В комплекте: 
- специализированное ПО; 
- профессиональный сканер высокого разрешения; 
- необходимые аксессуары. 
 
Система анализа анатомии клеток древесины 
WinCELL 
В комплекте: 
- специализированное ПО; 
- профессиональный сканер высокого разрешения; 
- необходимые аксессуары. 
 
Система для подсчета и анализа морфологии 
семян и игл WinSEEDLE  
В комплекте: 
- специализированное ПО; 
- профессиональный сканер высокого разрешения; 
- необходимые аксессуары. 
 
Система анализа изображений WinCAM NDVI 
Анализ цветовой морфологии. 
Расчет шести вегетационных индексов: 
NDVI, ENDVI, EVI2, MSAVI, WDRVI, Green Chlorophyll 
 

А также: 
Система измерения площади листьев WinFOLIA – стр. 28. 
Система анализа листового индекса WinSCANOPY – стр. 29. 
Система анализа морфологии корней WinRHIZO – стр. 30. 
ПО для анализа изображений корней WinRHIZO Tron – стр. 30. 
 
Наборы систем Regent Instruments (Канада): 
 

AGRO Suite        WinRHIZO, WinSEEDLE, WinFOLIA 
HORTA Suite      WinRHIZO, WinSEEDLE, WinFOLIA, WinSCANOPY, 
                             WinRHIZO Tron 
SILVA Suite        WinRHIZO, WinSEEDLE, WinFOLIA, WinSCANOPY, 
                             WinDENDRO, WinCELL  

http://www.labinstruments.ru/
httpshttps://regent.qc.ca/
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-dlya-kompleksnogo-analiza-morfologii-rastitelnykh-obektov-regent-instruments/windendro-sistema-kompleksnogo-analiza
https://regentinstruments.com/assets/wincell_about.html
https://regentinstruments.com/assets/winseedle_about.html
https://regentinstruments.com/assets/wincam_about.html
https://regent.qc.ca/assets/winfolia_about.html
https://regentinstruments.com/assets/winscanopy_system.html
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-dlya-kompleksnogo-analiza-morfologii-rastitelnykh-obektov-regent-instruments/winrhizo
https://regentinstruments.com/assets/winrhizotron_about2.html
https://www.regentinstruments.com/assets/products.html
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Портативные анализаторы параметров растений: 
пропускание / поглощение / отражение, 

вегетационные индексы 
 
Рекомендуем! 
Портативный спектрометр для листьев 
CI-710S, CID Bio-Science (США) 
Расширенный диапазон длин волн: 360 - 1100 нм. 
Измерение поглощения, пропускания и отражения. 
Определение индексов вегетации NDVI, ARI, PRSI, 
WBI и других. 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Универсальный спектрометр «2 в 1» 
SpectraPen SP 110, PSI (Чехия) 
Измерение поглощения, отражения и пропускания, 
а также освещенности и спектрального состава света. 
Две версии:  SP 110-UVIS (340 - 790 нм);  

SP 110-NIR  (640 - 1050 нм). 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Измеритель отражающей способности 
PolyPen, PSI (Чехия) 
Измерение поглощения, отражения и пропускания. 
Расчет вегетационных индексов NDVI, SR, MCARI1, 
OSAVI, MCARI, TCARI, TVI, ZMI, SRPI, NPQI, PRI и др. 
Две версии:  RP 410 UVIS (380 - 790 нм); 

RP 410 NIR   (640 - 1050 нм). 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Измеритель индексов PRI 200 или NDVI 
PlantPen, PSI (Чехия) 
Двухволновой анализатор. 
Привлекательная цена. 
Две версии:  PlantPen PRI 210   (531 нм / 570 нм); 
                      PlantPen NDVI 310 (635 нм / 760 нм). 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Измеритель содержания азота (N-тестер) 
N-Pen, PSI (Чехия) 
Двухволновой анализатор (565 нм / 760 нм). 
Привлекательная цена. 
Определение индекса NDGI. 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Спектрофотометр для суспензий 
PolyPen-Aqua, PSI (Чехия) 
Диапазон длин волн: 340 – 780 нм.  

http://www.labinstruments.ru/
https://spezlab.ru/ruchnoy-listovoy-minispektrometr-ci-710.html
https://labinstruments.ru/equipment-analizatory-parametrov-rasteniy/spectrapen-sp-110
https://labinstruments.ru/equipment-analizatory-parametrov-rasteniy/spectrapen-sp-110-uvis
https://labinstruments.ru/equipment-analizatory-parametrov-rasteniy/spectrapen-sp-110-nir
https://labinstruments.ru/equipment-analizatory-parametrov-rasteniy/polypen-rp-410
https://labinstruments.ru/equipment-analizatory-parametrov-rasteniy/polypen-rp-410-uvis
https://labinstruments.ru/equipment-analizatory-parametrov-rasteniy/polypen-rp-410-nir
https://labinstruments.ru/equipment-analizatory-parametrov-rasteniy/plantpen-pri-200-ndvi-300
https://labinstruments.ru/equipment-analizatory-parametrov-rasteniy/plantpen-pri-200-ndvi-300
https://labinstruments.ru/equipment-analizatory-parametrov-rasteniy/plantpen-pri-210
https://labinstruments.ru/equipment-analizatory-parametrov-rasteniy/plantpen-ndvi-310
https://labinstruments.ru/equipment-analizatory-parametrov-rasteniy/n-pen-n-110
https://labinstruments.ru/equipment-analizatory-parametrov-rasteniy/n-pen-n-110
https://labinstruments.ru/equipment-analizatory-parametrov-rasteniy/polypen-aqua-pa-210
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Портативные анализаторы параметров растений: 

устьичная проводимость 
 
 
Рекомендуем! 
Порометр LI-600P, LI-COR (США) 
Новейший портативный порометр с продвинутым 
функционалом. 
Порометр LI-600P представляет собой 
компактный прибор, позволяющий проводить 
высокоскоростные измерения устьичной 
проводимости с высокой точностью и 
воспроизводимостью в полевых и лабораторных 
условиях.  
Порометр LI-600P также обеспечивает фиксацию 
всех важнейших параметров проведения экспериментов: уровня 
освещенности ФАР, температуры, давления, влажности и других, 
оказывающих непосредственное влияние на устьичную проводимость 
растений. 
Это даёт возможность провести анализ и интерпретацию получаемых 
данных максимально полно и корректно.  
Время измерения: 5 секунд.  
Калибровка между измерениями - мгновенно.  
Метод измерения: новейшая технология Steady-state differential.  
Встроенные датчики температуры листа, давления, уровня освещенности. 
Диаметр апертуры 0,75 см позволяет работать с мелкими листьями.  
Встроенный интерактивный дисплей и клавиатура.  
Порт USB для подзарядки и передачи данных. 
Возможность модернизации до порометра-флуориметра модели LI-600PF. 
 
Рекомендуем! 
Порометр-флуориметр LI-600PF, LI-COR (США) 
Новейший портативный порометр-флуориметр 
с продвинутым функционалом. 
Анализатор типа «2 в 1»: порометр и флуориметр 
в одном корпусе. 
Измеряемые параметры флуоресценции: 
Fo, Fm, Fv, Fv/Fm, Fs, Fm’, ΦPSII, ETR. 
Время измерения: 1 секунда. 
Типы вспышки: настраиваемая пользователем прямоугольная и 
многофазная вспышка (Rectangular and Multi-phase Flash). 
Длина волны измерительного света: 625 нм. 
Интенсивность светового излучения: до 10000 мкмоль/м2с. 
  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/equipment-analizatory-parametrov-rasteniy/li-600p
https://labinstruments.ru/equipment-analizatory-parametrov-rasteniy/li-600pf
https://labinstruments.ru/equipment-analizatory-parametrov-rasteniy/li-600pf
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Квантовые датчики для измерения уровня 
освещённости в диапазоне ФАР 
и регистраторы сигнала к ним 

 
Квантовый датчик LI-190R, LI-COR (США) 
Разные длины кабелей. 
Различные типы коннекторов. 
 
Линейный квантовый датчик LI-191R, LI-COR (США) 
Разные длины кабелей. 
Различные типы коннекторов. 
 
Подводный квантовый датчик LI-192SA, LI-COR (США) 
Разные длины кабелей. 
Кабель заказывается отдельно. 
 
Сферический подводный квантовый датчик LI-193SA, LI-
COR (США) 
Разные длины кабелей. 
Кабель заказывается отдельно. 

Регистратор сигнала LI-250A, LI-COR (США) 
Базовый функционал. 
Подключение одного датчика. 
Встроенная память: нет. 
 
Регистратор сигнала (даталоггер) LI-1500, LI-COR (США) 
Продвинутый функционал. 
Подключение до трёх датчиков одновременно. 
Встроенная память. 
Графический дисплей. 
Функция GPS (опция). 
 
Комплект для измерения ФАР LI-250Q, LI-COR (США) 
В комплекте: 
- регистратор сигнала LI-250A 
- квантовый ФАР датчик с кабелем 2 м LI-190R-BNC-2 
- фиксатор с выравниванием уровня 2003S 
 
Комплект для измерения ФАР и подсчета интеграла 
дневной освещенности (DLI) LI-1500 DLI Package , LI-COR 
В комплекте: 
- регистратор сигнала LI-1500 
- квантовый ФАР датчик с кабелем 2 м LI-190R-BNC-2 
- фиксатор с выравниванием уровня 2003S 
  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlia-izmereniia-modernizatciia-datchikov/li-190r
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlia-izmereniia-modernizatciia-datchikov/li-191r
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlia-izmereniia-modernizatciia-datchikov/li-192sa
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlia-izmereniia-modernizatciia-datchikov/li-193sa
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlia-izmereniia-registriruiushchie-ustroistva/LI-250a
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlia-izmereniia-registriruiushchie-ustroistva/li-1500
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlia-izmereniia-registriruiushchie-ustroistva/li-250q
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlia-izmereniia-registriruiushchie-ustroistva/LI-250a
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlia-izmereniia-modernizatciia-datchikov/li-190r-bnc-2
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-biomet/2003s
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlia-izmereniia-registriruiushchie-ustroistva/li-1500
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlia-izmereniia-modernizatciia-datchikov/li-190r-bnc-2
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-biomet/2003s
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Квантовые датчики для измерения уровня 

освещённости в диапазоне ФАР 
и регистраторы сигнала к ним 

 
 
Компания Walz (Германия) 
Квантовый ФАР датчик MQS-B 
Квантовый ФАР микродатчик LS-C 
Погружной квантовый ФАР датчик US-SQS/L 
Регистратор сигнала с датчиков освещенности 
(даталоггер) ULM-500 
 
 
Компания Apogee (США) 
Привлекательная цена. 
Наземные и погружные датчики. 
Разные длины кабелей. 
Разные типы коннекторов, включая USB. 
 
Квантовые датчики - серия Full-spectrum 
 
Квантовые датчики - серия Original 
 
Квантовые датчики - серия Extended PAR 
 
Квантовые датчики - серия Light-Pollution 
 
Линейные квантовые датчики 
 
Наборы для измерения уровня освещённости -  
серия Daily light integral 
 
Наборы для измерения уровня освещенности -  
серия MQ 
 
Микрорегистратор сигнала c датчиков 
освещённости Micro Logger 
 
 
  

http://www.labinstruments.ru/
https://www.walz.com/products/light/mqs-b/introduction.html
https://www.walz.com/products/light/ls-c/introduction.html
https://www.walz.com/products/light/us-sqs_l/introduction.html
https://www.walz.com/products/light/ulm-500/introduction.html
https://www.apogeeinstruments.com/full-spectrum-quantum-sensor/
https://www.apogeeinstruments.com/full-spectrum-quantum-sensor/
https://www.apogeeinstruments.com/original-quantum-sensor/
https://www.apogeeinstruments.com/epar-sensors/
https://www.apogeeinstruments.com/quantum-light-pollution-sensors/
https://www.apogeeinstruments.com/quantum-light-pollution-sensors/
https://www.apogeeinstruments.com/sq-313-ss-sun-calibration-original-line-quantum-with-3-sensors/
https://www.apogeeinstruments.com/daily-light-integral-measurement/
https://www.apogeeinstruments.com/mq-500-full-spectrum-quantum-meter/
https://www.apogeeinstruments.com/at-100-microcache-bluetooth-micro-logger/
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Пиранометрические, фотометрические 

и другие датчики освещённости 
 
Компания LI-COR (США) 
Компания LI-COR – ведущий мировой производитель 
датчиков освещенности и регистраторов сигнала к ним. 
Привлекательная цена, бескомпромиссное качество. 
 
Пиранометрические датчики – серия LI-200R 
Спектральный диапазон 400 – 1100 нм. 
Разные длины кабелей. 
Различные типы коннекторов. 
 
Фотометрические датчики – серия LI-210R 
Спектральный диапазон 400 – 700 нм. 
Разные длины кабелей. 
Различные типы коннекторов. 
 
Компания Apogee (США) 
 
√ Датчики: 
Пиранометрические (400 – 1100 нм). 
Фотометрические (400 – 700 нм). 
Датчики «красного» света (645 – 665 нм). 
Датчики «дальнего красного» света (720 – 740 нм). 
Спектрорадиометры (635 – 1100 нм). 
Датчики УФ-облучения (UV-A, 300 - 400 нм). 
ИК-радиометры (8 – 14 мкм). 
Пиргеометры (5 – 30 мкм). 
Радиометры (5 – 30 мкм). 
и другие. 
 

√ Регистраторы сигнала 
 
Компания Hukseflux (Голландия) 
 
√ Датчики: 
Пиранометры (400 – 1100 нм). 
Радиометры (балансомеры) (285 – 3000 нм). 
Альбедометры (285 – 3000 нм). 
Пиргелиометры (2000 – 4000 нм). 
Пиргеометры (4,5 – 40 мкм). 
и другие. 
 
√ Регистраторы сигнала 
  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/proizvoditeli/li-cor
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlia-izmereniia-modernizatciia-datchikov/li-200r
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlia-izmereniia-modernizatciia-datchikov/li-210r
https://labinstruments.ru/proizvoditeli/apogee
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlia-izmereniia-modernizatciia-datchikov?maker%5B%5D=Apogee
https://www.apogeeinstruments.com/quantum/
https://labinstruments.ru/proizvoditeli/hukseflux
https://labinstruments.ru/equipment-datchiki-i-sistemy-izmereniya-teplovogo-potoka-teplopovodnosti-i-solnechnoy-radiatsii-hukseflux
https://www.hukseflux.com/products/solar-radiation-sensors/pyranometers/sr05-li19-pyranometer
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Анализаторы характеристик освещенности 

(спектрорадиометры) 
 
 
Рекомендуем! 
Портативный спектрорадиометр LI-180, 
LI-COR (США) 
Продвинутый функционал. 
Отсоединяемый измерительный модуль. 
Спектральный диапазон 380 - 780 нм. 
Спектрометр LI-180 представляет собой 
универсальный ультрапортативный прибор, 
который обеспечивает высокоточные 
измерения спектральных характеристик 
света и обладает ПО с гибкими возможностями. 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Портативный спектрорадиометр SpectraPen 
LM 510, PSI (Чехия) 
Для работы в полевых условиях: 
SpectraPen LM 510-V/UVIS - диапазон 340-780 нм 
SpectraPen LM 510-V/NIR - диапазон 640-1050 нм 
Возможность крепления на штативе. 
Штатив заказывается отдельно. 
Для работы в помещении: 
SpectraPen LM 510-H/UVIS - диапазон 340-780 нм 
SpectraPen LM 510-H/NIR - диапазон 640-1050 нм 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Портативный спектрорадиометр SpectraPen mini, 
PSI (Чехия) 
Ультрапортативный дизайн. 
Привлекательная цена. 
Спектральный диапазон 340 - 850 нм. 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Портативный спектрорадиометр SpectraPen SP 
110, PSI (Чехия) 
Модель типа «два в одном»: 
- анализ освещённости; 
- измерение поглощения / пропускания / отражения 
образцов. 
SpectraPen SP 110-UVIS - диапазон 340 - 790 нм 
SpectraPen SP 110-NIR - диапазон 640 - 1050 нм  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlia-izmereniia-portativnye-analizatory-spektralnogo-sostava-sveta/li-180
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlia-izmereniia-portativnye-analizatory-spektralnogo-sostava-sveta/spectrapen-lm-510
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlia-izmereniia-portativnye-analizatory-spektralnogo-sostava-sveta/spectrapen-lm-510
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlia-izmereniia-portativnye-analizatory-spektralnogo-sostava-sveta/spectrapen-lm-510-v-uvis
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlia-izmereniia-portativnye-analizatory-spektralnogo-sostava-sveta/spectrapen-lm-510-v-nir
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlia-izmereniia-portativnye-analizatory-spektralnogo-sostava-sveta/spectrapen-lm-510-h-uvis
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlia-izmereniia-portativnye-analizatory-spektralnogo-sostava-sveta/spectrapen-lm-510-h-nir
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlia-izmereniia-portativnye-analizatory-spektralnogo-sostava-sveta/sp-mini
https://labinstruments.ru/equipment-analizatory-parametrov-rasteniy/spectrapen-sp-110
https://labinstruments.ru/equipment-analizatory-parametrov-rasteniy/spectrapen-sp-110
https://labinstruments.ru/equipment-analizatory-parametrov-rasteniy/spectrapen-sp-110-uvis
https://labinstruments.ru/equipment-analizatory-parametrov-rasteniy/spectrapen-sp-110-nir
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Приборы для измерения респирации кислорода 

полярографическим методом с помощью дискового 
кислородного электрода Кларка 

в жидкой фазе (работа с суспензиями) 
 
Компания Hansatech Instruments (Англия) 
Поставки в РФ временно остановлены. 
 

Система Oxyview 1 
Базовый функционал. 
Термостатирование: от внешнего термостата 
(«водяная рубашка»). 
 

Система Oxygraph+ 
Продвинутый функционал. 
Термостатирование: от внешнего термостата 
(«водяная рубашка»). 
 

Система Oxytherm+R  (R = «Респирация») 
Продвинутый функционал. 
Термостатирование: встроенный термостат 
Пельтье. 
Система Oxytherm+P  (P = «Фотосинтез») 
Продвинутый функционал. 
Термостатирование: встроенный термостат 
Пельтье. 
Встроенный источник светодиодного освещения. 
 

Система Chloroview 1 
Базовый функционал. 
Термостатирование: от внешнего термостата 
(«водяная рубашка»). 
Встроенный источник светодиодного освещения. 
 

Система Chlorolab 2+ 
Продвинутый функционал. 
Объем образца: до 2,5 мл. 
Термостатирование: от внешнего термостата («водяная рубашка»). 
Встроенный источник светодиодного освещения. 
 

Система Chlorolab 3+ 
Продвинутый функционал. 
Объем образца: до 20 мл. 
Термостатирование: от внешнего термостата 
(«водяная рубашка»). 
Встроенный источник светодиодного освещения.  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/proizvoditeli/hansatech-instruments
https://labinstruments.ru/equipment-fotosintez-i-respiratciya/oxyview-1
https://labinstruments.ru/equipment-fotosintez-i-respiratciya/oxygraph-plus
https://labinstruments.ru/equipment-fotosintez-i-respiratciya/oxytherm-plus-r
https://labinstruments.ru/equipment-fotosintez-i-respiratciya/oxytherm-plus-p
https://labinstruments.ru/equipment-fotosintez-i-respiratciya/chloroview-1
https://labinstruments.ru/equipment-fotosintez-i-respiratciya/chlorolab-2-plus
https://labinstruments.ru/equipment-fotosintez-i-respiratciya/chlorolab-3-plus
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Приборы для измерения респирации кислорода 

полярографическим методом с помощью дискового 
кислородного электрода Кларка 

в газовой фазе (работа с листьями) 
 
Компания Hansatech Instruments (Англия) 
Поставки в РФ временно остановлены. 
 
Система Leafview 1 
Базовый функционал. 
Привлекательная цена. 
Встроенный источник освещения 
«белого» света. 
Система Leafview 1 предназначена для 
измерения респирации и 
фотосинтетической активности 
образцов, помещенных в газовую фазу. 
Измеряемая величина – содержание кислорода в воздушном 
пространстве, окружающем образец. 
Полярографический электрод Кларка позволяет детектировать и точно 
измерять малейшие изменения в концентрации кислорода. 
Типы образцов: листья и их части, мхи, лишайники, иглы хвойных, побеги, 
ветки, фрагменты корней, семена, зерна и др. 
Источник «белого» света (галогеновая лампа накаливания), модель LS2, 
Hansatech 
 
Система Leaflab 2+ 
Продвинутый функционал. 
Встроенный источник светодиодного 
освещения. 
Система Leaflab 2+ представляет 
собой профессиональный программно-
аппаратный комплекс. 
Измеритель уровня ФАР для 
калибровки источника освещения: в 
комплекте. 
Электродная камера оснащена газовыми портами для контроля состава 
среды вокруг образца. 
Возможность подключения дополнительных датчиков (датчика 
температуры и др.). 
Возможность подключения импульсного флуориметра FMS2+. 
  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/proizvoditeli/hansatech-instruments
https://labinstruments.ru/equipment-fotosintez-i-respiratciya-sistemy-izmereniya-soderzhaniya-kisloroda-v-gazovoy-faze/leafview-1
https://labinstruments.ru/equipment-fotosintez-i-respiratciya-sistemy-izmereniya-soderzhaniya-kisloroda-v-gazovoy-faze/leaflab-2-plus
https://labinstruments.ru/equipment-fluorimetry-dlya-izmereniya-fluorestsentsii-khlorofilla/fms2-plus
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Портативные измерители уровня относительного 

содержания хлорофилла в листьях растений 
 
Измеритель уровня хлорофилла 
MC-100, Apogee (США) 
Продвинутый функционал. 
ПО в комплекте. 
Легкий портативный прибор. 
Идеален для работы в полевых условиях. 
Измеряемая величина: отношение величин 
оптического поглощения образца при 653 и 931 нм. 
Время измерения: менее 3 секунд. 
Емкость памяти: 8 МБ. 
Пользовательский интерфейс: графический дисплей. 
Интерфейс передачи данных: USB. 
 
Измеритель уровня хлорофилла 
atLEAF CHL PLUS, FT Green LLC (США) 
Базовый функционал. 
Привлекательная цена. 
ПО: опция. 
Легкий портативный прибор. 
Идеален для работы в полевых условиях. 
Измеряемая величина: отношение величин 
оптического поглощения образца при 640 и 940 нм. 
Клавишное управление. Дисплей. Встроенная память. 
Источник электропитания: 2 батарейки типа АА (1,5 Вольт). 
Время жизни батарей: до 30000 измерений. 
Время измерения: менее 1 секунды.  
Размеры (Ш х Г х В): 16,5 x 8 x 5 см. Вес без батареек: 173 г. 
Интерфейс передачи данных: USB. 
 
Поставки в РФ временно остановлены. 
Измеритель уровня хлорофилла 
CL-01, Hansatech (Англия) 
Продвинутый функционал. 
ПО в комплекте. 
Легкий портативный прибор. 
Идеален для работы в полевых условиях. 
Измеряемая величина: отношение величин 
оптического поглощения образца при 620 и 940 
нм. 
Простая двухкнопочная система управления. 
Автоматизированная калибровка и компенсация температуры. 
Встроенная память.  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/equipment-izmeriteli-otnositelnogo-soderzhaniya-khlorofilla/mc-100
https://labinstruments.ru/equipment-izmeriteli-otnositelnogo-soderzhaniya-khlorofilla/atleaf-chl-plus
https://labinstruments.ru/equipment-izmeriteli-otnositelnogo-soderzhaniya-khlorofilla/cl-01
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Оборудование для выращивания растений 
 
Компания Photon Systems Instruments (PSI) (Чехия)  
Поставки в РФ временно остановлены. 
 
Фитоскопы (климатические камеры) 
 
Фитоскоп малый FytoScope Chamber 
Компактное решение, привлекательная цена. 
Полезная площадь: 124 литра.  
 

Фитоскоп средний FytoScope Reach-In 
Полезная площадь: 900 литров. 
 

Фитоскоп большой FytoScope Step-In 
Два варианта исполнения. 
Полезная площадь: 3400 литров или 4600 литров. 
 

Фитоскоп – помещение FytoScope Walk-In 
Полезная площадь: по запросу. 
 

Фитоскоп - контейнер Growth Capsule 
Несколько изолированных помещений. 
Полезная площадь: по запросу. 
 
Стеллажи и отсеки для выращивания  
 
- Стеллажи с фитоосвещением 
  «Cultivation Shelves» 
- Многосекционные отсеки 
  «Growth Units» 
 

Светодиодные источники освещения 
Осветительные лампы 
Осветительные панели 
Осветительные комплексы 
 

Теплицы «под ключ». 
  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/proizvoditeli/p-s-i
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlya-vyrashchivaniya-rasteniy/fytoscope-fs-130
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlya-vyrashchivaniya-rasteniy/reach-in-fytoscope-fs-ri-900
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlya-vyrashchivaniya-rasteniy/fs-si-kamera
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlya-vyrashchivaniya-rasteniy/fs-wi
https://growth-chambers.com/products/growth-capsule-gc/
https://growth-chambers.com/products/cultivation-shelves/
https://growth-chambers.com/products/growth-unit/
http://led-growing-lights.com/products/led-lights-sl-3500/
http://led-growing-lights.com/products/led-fyto-panels/
http://led-growing-lights.com/products/led-bars/
https://greenhouses.psi.cz/
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Оборудование для культивирования растений 
 

Компания Photon Systems Instruments (PSI) (Чехия)  
Поставки в РФ временно остановлены. 
 

Шейкеры-инкубаторы для выращивания водорослей и 
цианобактерий 
 

Компактные шейкеры-инкубаторы AlgaeTrons 
Для выращивания водорослей и цианобактерий. 
Светодиодное освещение. 
Контроль времени, интенсивности и 
характеристик освещения, температуры и др. 
AlgaeTron AG 130-WIR: объём 124 л. 
«Белый» и «дальний красный» свет. 
AlgaeTron AG 130-RGBIR: объём 124 л. 
«Красный», «зеленый», «синий» и 
«дальний красный» свет. 
AlgaeTron AG 230: объём 265 л. 
«Белый» и «дальний красный» свет. 
Три световые панели. 
Шейкер: опция, заказывается отдельно. 
 

Мультикультиваторы для скрининга MC 1000 
Быстрый скрининг оптимальных условий для 
выращивания фототрофных организмов 
(водоросли, цианобактерии, клетки растений), 
а также суспензий гетеротрофных бактерий и 
дрожжей и других микроорганизмов. 
Восемь сосудов объемом 80 мл каждый с индивидуальным освещением. 
Диапазон длин волн освещения от 405 до 730 нм, а также «белый» свет. 
 
Фотобиореакторы для культивирования 
фотосинтезирующих организмов 
 

Фотобиореакторы малые PBR FMT 150 
Объем рабочего сосуда: 400 мл, 1 л или 3 л. 
Компактные настольные системы для 
выращивания автотрофных и гетеротрофных 
микроорганизмов. 
Полный контроль условий культивирования. 
Освещение: «синий» / «красный» или «белый» / 
красный» свет. 
 

Фотобиореакторы большие PBR Systems 
Объем рабочего сосуда: 25 л или 100 л. 
Полнофункциональные решения 
с возможностями расширения и добавления 
дополнительных рабочих сосудов.  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/proizvoditeli/p-s-i
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlya-vyrashchivaniya-rasteniy/algaetron-ag-130
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlya-vyrashchivaniya-rasteniy/algaetron-ag-130
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlya-vyrashchivaniya-rasteniy/algaetron-ag-130
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlya-vyrashchivaniya-rasteniy/algaetron-ag-230
https://photo-bio-reactors.com/products/multi-cultivators/
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlya-vyrashchivaniya-rasteniy/fmt-150-fotobioreaktor
https://labinstruments.ru/equipment-oborudovanie-dlya-vyrashchivaniya-rasteniy/ls-pbr
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Автоматизированные станции фенотипирования 

 
Компания Photon Systems Instruments (PSI) (Чехия)  
Поставки в РФ временно остановлены. 
 
Станции фенотипирования серии PlantScreen для лабораторных и 
полевых условий 
Компания PSI обладает более чем 20-летним опытом и занимает 
лидирующие позиции в разработке современных решений для 
фенотипирования растений. 
 
PlantScreen Modular System 
Многофункциональный роботизированный комплекс. 
Растения перемещаются к сканерам. 
Работа с растениями среднего и большого размера. 
 
 
PlantScreen Robotic XYZ System 
Многофункциональный роботизированный комплекс. 
Сканеры перемещаются к растениям. 
Работа с растениями малого и среднего размера. 
 
 
PlantScreen Root System 
Управляемое культивирование и высокоточное 
фенотипирование корней и побегов растений. 
Работа с растениями малого и среднего размера. 
 
 
PlantScreen SC System (Self Contained System) 
Компактная полностью автономная система. 
Передвижное исполнение, ручная загрузка образцов. 
Работа с растениями малого и среднего размера. 
 
 
PlantScreen Compact System 
Компактная роботизированная система. 
Встроенный конвейер для подачи образцов. 
Работа с растениями малого и среднего размера. 
 
PlantScreen Field System 
Интегрированное решение для фенотипирования 
растений в полевых условиях. 
Система оснащена приводными механизмами для 
перемещения платформы со сканерами к растениям.  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/proizvoditeli/p-s-i
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-fenotipirovaniya-rasteniy-i-skanery-sistemy-fenotipirovaniya-rasteniy
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https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-fenotipirovaniya-rasteniy-i-skanery-sistemy-fenotipirovaniya-rasteniy/plantscreen-robotic-xyz-system
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-fenotipirovaniya-rasteniy-i-skanery-sistemy-fenotipirovaniya-rasteniy/plantscreen-root-system
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-fenotipirovaniya-rasteniy-i-skanery-sistemy-fenotipirovaniya-rasteniy/plantscreen-sc-system
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-fenotipirovaniya-rasteniy-i-skanery-sistemy-fenotipirovaniya-rasteniy/plantscreen-compact-system
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-fenotipirovaniya-rasteniy-i-skanery-sistemy-fenotipirovaniya-rasteniy/plantscreen-field-system
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Сканеры для станций фенотипирования 

 

Компания Photon Systems Instruments (Чехия) 
Поставки в РФ временно остановлены. 
 
Серия сканеров «PlantScreen Imaging Sensors» 
 
Сканер RGB-имаджинга (RGB Imaging) 
Используется для получения высококачественных 
цветных цифровых изображений образцов. 
Позволяет проводить анализ морфологии, структуры, 
строения, архитектуры растений, а также их цветовых 
показателей 
 
Сканер флуоресценции хлорофилла (FluorCam) 
Используется для анализа фотосинтетических 
характеристик образцов. 
Анализ эффектов стрессового воздействия на 
образцы. 
Анализ биотических и абиотических воздействий. 
Физиологические и метаболические показатели. 
 
Термальный сканер (ThermalCam) 
Используется для снятия показателей устьичной 
проводимости и температуры листьев.  
Анализ в длинноволновой инфракрасной области 
спектрального диапазона. 
ИК излучение соотносится с температурой образца. 
Анализ эффективности использования воды и других показателей. 
 
Гиперспектральный сканер (Hyperspectral Scanner) 
Снимает показатели в видимом, ближнем 
инфракрасном и коротковолновом диапазонах 
спектра. 
Используется для анализа растений на основе 
коэффициента отражения. 
Анализ физиологических параметров, биохимических 
показателей, содержание хлорофилла, пигментов, водный статус, 
закономерности роста. 
 
3D-сканер лазерный (3D Scanner) 
Используется для высокоточного трёхмерного 
структурного фенотипирования образцов. 
Результаты сканирования растения «сверху» и 
«сбоку» объединяются в единую трехмерную модель. 
Всесторонний анализ морфологических параметров.  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-fenotipirovaniya-rasteniy-i-skanery-skanery-dlya-sistem-fenotipirovaniya
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-fenotipirovaniya-rasteniy-i-skanery-skanery-dlya-sistem-fenotipirovaniya/skaner-rgb-imadzhinga-dlya-sistem-fenotipirovaniya
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-fenotipirovaniya-rasteniy-i-skanery-skanery-dlya-sistem-fenotipirovaniya/fluorcam
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-fenotipirovaniya-rasteniy-i-skanery-skanery-dlya-sistem-fenotipirovaniya/thermalcam
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-fenotipirovaniya-rasteniy-i-skanery-skanery-dlya-sistem-fenotipirovaniya/hyperspectral-scanner
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-fenotipirovaniya-rasteniy-i-skanery-skanery-dlya-sistem-fenotipirovaniya/3d-scanner
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Портативные приборы для измерения водного 

стресса растений (Барокамеры Шоландера) 
 
 
Компания Plant Moisture Stress Instrument (PMS Instrument) 
(США) 
 
Широкий ассортимент барокамер Шоландера 
(Scholander Pressure Chambers) для любых 
применений. 
Назначение: изучение процессов, связанных с 
водным стрессом растений. 
Приборы портативные, отлично приспособлены 
для работы в полевых условиях. 
 
Барокамеры для измерения водного 
стресса низкой степени 
Для научных исследований и сельского 
хозяйства. 
 

Модель Pump-Up Chamber 
Не требует сжатого газа. 
 

Модели 600 и 600D 
D = digital = цифровой интерфейс. 
 

Модели 615 и 615D (Новая серия.) 
 

Модель 670 (Камера увеличенного объема) 
 

Модель 600-EXP Super Chamber 
Две камеры: стандартная и увеличенного объема. 
Функция сбора ксилемовой воды. 
 
Барокамеры для измерения водного 
стресса высокой степени 
Для научных исследований. 
Модели 1000, 1505D, 1515D 
 
Специализированные барокамеры 
 

Модель Digital Cavitation Chamber Instrument 
Исследования кавитации 
(образования пузырьков в ксилемовых сосудах) 
 

Модель 1505D-EXP 
Две камеры – стандартная встроенная и дополнительная внешняя. 
Система типа «два в одном» – изучение водного стресса и кавитации.  

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/proizvoditeli/pms-instrument
https://labinstruments.ru/proizvoditeli/pms-instrument
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-dlya-izucheniya-vodnogo-stressa-rasteniy
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-dlya-izucheniya-vodnogo-stressa-rasteniy/pump-up-chamber
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-dlya-izucheniya-vodnogo-stressa-rasteniy/model-600
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-dlya-izucheniya-vodnogo-stressa-rasteniy/model-600d
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-dlya-izucheniya-vodnogo-stressa-rasteniy/model-615
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-dlya-izucheniya-vodnogo-stressa-rasteniy/model-615d
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-dlya-izucheniya-vodnogo-stressa-rasteniy/model-670
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-dlya-izucheniya-vodnogo-stressa-rasteniy/model-600-exp-super-chamber
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-dlya-izucheniya-vodnogo-stressa-rasteniy/model-1000
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-dlya-izucheniya-vodnogo-stressa-rasteniy/model-1505d
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-dlya-izucheniya-vodnogo-stressa-rasteniy/model-1515d
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-dlya-izucheniya-vodnogo-stressa-rasteniy/digital-cavitation-chamber-instrument
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-dlya-izucheniya-vodnogo-stressa-rasteniy/model-1505D-exp
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Приборы для анализа и мониторинга качества 
фруктов и других продуктов, 

а также для мониторинга состояния помещений 
 
 
Компания Felix Instruments (США) 
 
 
Портативные ИК-анализаторы для 
неразрушающего контроля качества продуктов 
Определение параметров: сухой остаток, 
растворённые вещества, кислотность, цветность и др. 
- Анализатор продуктов F-750 
- Анализатор авокадо F-751-Avo 
- Анализатор киви F-751-Kiwi 
- Анализатор манго F-751-Mango 
- Программное обеспечение Fruit Maps 
  Определение степени созревания продуктов. 
 
 
Портативные газоанализаторы для контроля 
этилена, СО2 и О2 в продуктах 
 
Анализатор этилена F-900 
Продвинутый функционал. 
 
Анализатор CO2 и O2 F-920 Check It!  
Анализатор этилена, CO2 и O2 F-940 Store It! 
Анализатор этилена, CO2 и O2 F-950 Three Gas 
Анализатор этилена, CO2 и O2 F-960 Ripen It! 
 

 
 
 
 
 
 

Газоанализаторы для контроля этилена, 
СО2 и О2 в помещениях 
Контроль помещений для дозревания: 
F-901R AccuRipe 
Контроль помещений удаления зеленой окраски: 
F-901D AccuRipe (Degreen) 
Контроль холодных комнат: 
F-901S AccuStore  

http://www.labinstruments.ru/
https://spezlab.ru/oborudovanie-kompanii-felix-instruments.html
https://spezlab.ru/portativnyy-ik-analizator-kachestva-plodov-model-f-750.html
https://spezlab.ru/portativnyy-ik-analizator-kachestva-plodov-avokado-model-f-751-avo.html
https://spezlab.ru/portativnyy-ik-analizator-kachestva-plodov-kivi-model-f-751-kiwi.html
https://spezlab.ru/portativnyy-ik-analizator-kachestva-plodov-mango-model-f-751-mango.html
https://spezlab.ru/programmnoe-obespechenie-fruit-maps-dlya-opredeleniya-stepeni-sozrevaniya-plodov.html
https://spezlab.ru/vysokochuvstvitelnyy-analizator-etilena-model-s2n4-f-900.html
https://spezlab.ru/gazoanalizator-co2-i-o2-model-f-920-check-it.html
https://spezlab.ru/gazoanalizator-co2-o2-i-s2n4-model-f-940-store-it.html
https://spezlab.ru/gazoanalizator-co2-o2-i-s2n4-model-f-950-three-gas.html
https://spezlab.ru/gazoanalizator-co2-o2-i-s2n4-model-f-960-ripen-it.html
https://spezlab.ru/oborudovanie-kompanii-felix-instruments.html
https://spezlab.ru/oborudovanie-kompanii-felix-instruments.html
https://spezlab.ru/oborudovanie-kompanii-felix-instruments.html
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Компания ЛАБИНСТРУМЕНТЫ также поставляет: 

 
Аналитические приборы, лабораторное оборудование, расходные 
материалы и реагенты для биологии, химии, биохимии, 
молекулярной биологии, клеточной биологии, биотехнологии и 
смежных областей. 
 
Аналитическое оборудование: 
- сканеры вестерн-блотов и НК-гелей, системы имаджинга, реагенты 
     LI-COR Biotechnology (www.licor.com/bio/) 
- системы ВЭЖХ, ВЭЖХ-МС, ГХ, ГХ-МС: 
     Waters (www.waters.com), Thermo (Dionex) (www.thermofisher.com),  
- проточные цитометры: Becton Dickinson, Beckman (CytoFLEX), Luminex 
(Guava, Muse) 
- синтезаторы олигонуклеотидов: OligoMaker 
 
Общелабораторное оборудование: 
- ламинарные шкафы, вытяжные шкафы, перчаточные боксы, 
лиофильные сушки, вакуумные концентраторы, системы водоподготовки, 
посудомоечные машины: Labconco (www.labconco.com) 
- центрифуги, ПЦР-амплификаторы, низкотемпературные морозильники, 
шейкеры, СO2-инкубаторы, пипетки, дозаторы: Eppendorf 
- автоклавы Yamato, - УЗ-гомогенизаторы Sonics & Materials 
- блендеры Waring, - сосуды Дьюара и криохранилища VWR CryoPro 
 
Расходные материалы: LI-COR, Eppendorf, Wheaton, VWR и др. 
Реагенты: 
- для имаджинга и вестерн-блоттинга LI-COR 
- синтетические пептиды Biopeptide 
- реагенты для синтеза олигонуклеотидов Chemgenes 
- реагенты меченые нерадиоактивными изотопами Cambridge Isotope Lab. 
- реагенты общего назначения по каталогу Merck (Sigma-Aldrich) 
 
Оборудование и расходные материалы по каталогам: 
VWR USA    https://us.vwr.com 
Cole-Parmer   https://www.coleparmer.com/ 
GE Life Sciences (Cytiva) https://www.cytivalifesciences.com/en/ru  

http://www.labinstruments.ru/
https://www.licor.com/bio/
https://www.waters.com/nextgen/xg/en.html
http://www.thermofisher.com/
https://www.bdbiosciences.com/en-eu
https://www.mybeckman.ru/flow-cytometry/instruments/cytoflex
https://www.luminexcorp.com/eu/muse/
https://labinstruments.ru/proizvoditeli/oligomaker
https://www.labconco.com/
https://labinstruments.ru/proizvoditeli/eppendorf
https://www.yamato-scientific.com/
https://labinstruments.ru/proizvoditeli/sonics-materials-inc#opisanie
https://labinstruments.ru/proizvoditeli/waring#opisanie
https://labinstruments.ru/equipment-kriokhranilishcha-kriogennoe-oborudovanie-vwr-cryopro
https://labinstruments.ru/raskhodnye-materialy-dlya-laboratoriy-dlya-vestern-blottinga-i-imadzhinga
https://labinstruments.ru/reaktivy-sinteticheskie-peptidy-biopeptide
https://labinstruments.ru/reaktivy-reagenty-chemgenes-dlya-oligonukleotidnogo-sinteza
https://labinstruments.ru/reaktivy-reagenty-mechenye-neradioaktivnymi-izotopami
https://www.sigmaaldrich.com/RU/ru
https://us.vwr.com/
https://us.vwr.com/
https://www.cytivalifesciences.com/en/ru
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Интернет-сайты ведущих мировых производителей, 
специализирующихся на оборудовании 
для изучения и выращивания растений 

LI-COR Biosciences (США) www.licor.com 

Heinz Walz GmbH (Германия) www.walz.com 

PP Systems (США) www.ppsystems.com

CID Bio-Science (США) www.cid-inc.com 

Felix Instruments (США) www.felixinstruments.com 

FT Green LLC (США) www.atleaf.com 

Plant Moisture Stress Instrument (США) www.pmsinstrument.com 

Apogee Instruments (США) www.apogeeinstruments.com 

Stevens Water (США) www.stevenswater.com 

Dynamax (США) www.dynamax.com 

Поставки в РФ временно остановлены: 
Hansatech Instruments (Англия) www.hansatech-instruments.com/ 

Photon Systems Instruments (Чехия) www.psi.cz

Regent Instruments (Канада) www.regentinstruments.com 

Qubit Systems (Канада) www.qubitsystems.com 

Campbell Scientific (США) www.campbellsci.com 

Подробные описания и информацию по техническим характеристикам 
оборудования можно найти на нашем веб-сайте: 

www.labinstruments.ru 

ООО «ЛАБИНСТРУМЕНТЫ» 
Москва, ул. ак. Анохина, д. 64А 

Тел.+7(903)762-0296 
sa@labinstruments.ru  

http://www.labinstruments.ru/
https://www.licor.com/
https://www.walz.com/
http://www.ppsystems.com/
https://www.cid-inc.com/
http://www.felixinstruments.com/
http://www.atleaf.com/
http://www.pmsinstrument.com/
http://www.apogeeinstruments.com/
http://www.stevenswater.com/
http://www.dynamax.com/
http://www.hansatech-instruments.com/
http://www.psi.cz/
http://www.regentinstruments.com/
http://www.qubitsystems.com/
https://www.campbellsci.com/
https://labinstruments.ru/
mailto:sa@labinstruments.ru
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