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Компания LI-COR (США) 

www.licor.com 
 

Новинка! 
√ Порометр-флуориметр LI-600PF 
(Устьичная проводимость.)  
 

√ Порометр LI-600P 
(Устьичная проводимость и 
флуоресценция хлорофилла.)  
 
√ Система измерения газообмена растений LI-6800 
- Флуоресценция хлорофилла (опция). 
- Срок поставки – около 9 месяцев. 
 

√ Регистраторы уровня освещенности 
LI-1500, LI-250A 
√ Датчики уровня освещенности ФАР 
и др. 
√ Спектрометр – анализатор 
освещенности LI-180 
 

√ Портативный анализатор площади 
листьев LI-3000C 
 

√ Лабораторный анализатор площади 
листьев LI-3100C 
√ Анализатор листового индекса LAI-2200C 
 

√ Газоанализаторы СО2 / Н2О / СН4 / 
N2O портативные и стационарные 
LI-830, LI-850, LI-78xx, LI-870 и др. 

 
Компания WALZ (Германия) 

www.walz.com 
 

√ Система измерения газообмена 
растений GFS-3000 
- Флуоресценция хлорофилла 
(опция) 
- Срок поставки – около 6 месяцев.  

 

 
√ Флуориметры импульсные для 
измерения флуоресценции 
хлорофилла, а также измерение 
поглощения Р700, пластоцианина и 
ферродоксина: DIVING-PAM-II, 
DUAL-KLAS-NIR, DUAL-PAM-
100, серия IMAGING-PAM, 
JUNIOR-PAM, серия MICRO-PAM, 
MICROFIBER-PAM, 
MICROSCOPY-PAM, MINI-PAM-II, серия MONITORING-
PAM, MULTI-COLOR-PAM, PAM-2500, серия PHYTO-
PAM-II, WATER-PAM-II 
- Для листьев и суспензий 
- Лабораторные и портативные 
- С функцией имаджинга 
- Многоканальные для долговременного мониторинга 
- От цельных растений до отдельных клеток 
 

 
 

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

 
√ Система измерения газообмена 
растений CI-340 
- Флуоресценции хлорофилла 
(опция). 
- Срок поставки – около 5 месяцев. 
- Модульная конструкция. 
- Привлекательная цена на базовый комплект. 

√ Спектрометр – анализатор освещенности и 
вегетационных индексов CI-710S 
 

√ Портативные анализаторы площади 
листьев CI-202, CI-203 
 

√ Анализатор листового индекса 
CI-110 
 

√ Анализаторы корней CI-600, CI-602 
 

 
Компания FELIX Instruments (США) 

www.felixinstruments.com 
 

√ Портативные ИК анализаторы 
для неразрушающего контроля 
качества продуктов (сухой 
остаток, растворённые вещества, 
кислотность, цветность) 
√ Портативные газоанализаторы 
для проверки уровня СО2, О2 и 
С2Н4 вблизи продуктов и в помещениях 
√ Газоанализаторы для контроля уровня С2Н4 (этилена), 
CO2 и O2 в помещениях 
 

 
Компания PP Systems (США) 

        www.pp-systems.ru 
 

Новинка! 
√ Система измерения газообмена растений CIRAS-4 
- Измерение флуоресценции хлорофилла (опция). 
- Срок поставки – около 6 месяцев. 
√ Система измерения газообмена растений TARGAS-1 
 – базовый функционал 
√ Газоанализаторы СО2 портативные и стационарные 
EGM-5, WMA-5, SBA-5, камеры SRC-2, CPY-5 
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Компания FT Green LLC (США) 
www.atleaf.com 

 
 

√ Хлорофилло-метры 
Измерители уровня 
относительного содержания 
хлорофилла в зеленых листьях растений  
atLEAF CHL STD, atLEAF CHL PLUS, atLEAF CHL BLUE 
√ Программное обеспечение atLEAFSoft PRO 
 

 
Компания Apogee Instruments (США) 

www.apogeeinstruments.com 
 

√ Хлорофилло-метр MC-100 
Измеритель уровня относительного 
содержания хлорофилла в зеленых 
листьях растений 
√ Датчики NDVI нормализованный 
вегетационный индекс 
√ Датчики уровня освещенности и регистраторы сигнала 
 

 
 

Компания PMS Instrument (США) 
www.pmsinstrument.com 

 

√ Барокамеры Шоландера 
(Scholander Pressure Chambers) 
Системы изучения водного стресса 
растений. 

 

 
 

Компания Photon Systems Instruments (Чехия) 
www.psi.cz 

Поставки временно прекращены. 
 
√ Флуориметры для листьев и суспензий лабораторные и 
портативные, в т.ч. функцией имаджинга 
√ Анализаторы вегетационных 
индексов 
√ Спектрометры – анализаторы 
освещенности 
√ Анализатор листового индекса 
√ Оборудование для выращивания 
растений 
- шейкеры-инкубаторы, фитоскопы и др. 
√ Автоматические станции фенотипирования для 
лабораторных и полевых условий и сканеры для них 
 

 
Компания Qubit Systems (Канада) 

www.qubitbiology.com 
Поставки временно прекращены. 
 
√ Система измерения газообмена 
растений Q-Box CO650 
√ Обучающая система для 
измерения газообмена растений 
Q-Teach Plant CO2 
√ Система для измерения 
газообмена водорослей FL23 
Algal CO2 
√ Система для измерения азотфиксации Q-Box NF1LP 

 
 

Компания Regent Instruments (Канада) 
www.regentinstruments.com 

Поставки временно прекращены. 
 

√ Оборудование и специализированное программное 
обеспечение для анализа морфологии растений и их 
элементов 
- корни, листья, иглы, семена, крона, годичные кольца и др. 
 

 
 

Компания Hansatech Instruments (Англия) 
www.hansatech-instruments.com 

Поставки временно прекращены. 
 

√ Системы для измерения респирации кислорода в жидкой 
и газовой фазе на основе электрода Кларка Oxyview 1, 
Oxygraph+, Oxytherm+R, Oxytherm+P, Chloroview 1, 
Chlorolab 2+, Chlorolab 3+, Leafview 1, Leaflab 2+ 
√ Флуориметры для листьев и суспензий лабораторные и 
портативные Pocket PEA, Handy PEA+, M-PEA 1, M-PEA 2, 
FMS 2+ 
√ Измеритель уровня содержания хлорофилла CL-01 
 

 
 

Компания ЛАБИНСТРУМЕНТЫ 
г. Москва, ул. ак. Анохина, д. 64а 

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