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Карбоновые полигоны «под ключ»! 
 

Комплект оборудования для карбонового полигона позволяет проводить полный 
комплекс исследований по мониторингу уровня содержания парниковых газов в атмосфере, 
а также исследования по углеродному обмену (атмосфера / почва / растения / морские и 
пресные воды) параллельно с измерением значимых параметров окружающей среды 
(температура, влажность, освещённость, скорость и направление ветра и др.). 
 

 
 
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 / растения / вода) параллельно с 
измерением значимых параметров окружающей среды (температура, влажность, 
освещенность, скорость и направление ветра и др.).  
Парниковые газы – это газы, повышенное содержание которых в атмосфере приводит к 
парниковому эффекту и как следствие к глобальному потеплению.  
Основными парниковыми газами являются углекислый газ, водяной пар, метан и закись 
азота.  
Глобальное потепление – это процесс, вызванный деятельностью человека, который может 
привести к серьезным нежелательным (и возможно необратимым) изменениям климата. 
Компания ЛАБИНСТРУМЕНТЫ имеет все возможности для поставки полного 
комплекта оборудования и приборов для оснащения карбоновых полигонов.  
Компания ЛАБИНСТРУМЕНТЫ работает с 2006-го года и является эксклюзивным 
представителем в России и странах СНГ компании LI-COR (США) и целого ряда других 
ведущих мировых производителей из США и Европы, предлагающих высококачественное 
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 растворенного неорганического 
углерода в морских и пресных водах и для других применений. 
Состав инструментария для оснащения карбонового полигона варьируется в 
зависимости от площади полигона, от географических особенностей местности, в которой 
будет располагаться карбоновый полигон, а также от решаемых научных задач. 

Выпуск 2022 

http://www.labinstruments.ru/
mailto:sa@labinstruments.ru
https://labinstruments.ru/proizvoditeli/li-cor


                            ООО «ЛАБИНСТРУМЕНТЫ»   www.labinstruments.ru   +7(903)762-0296 2 
 

 
 

Комплект оборудования для оснащения карбонового полигона 
включает следующие основные компоненты: 

 

Станции анализа газового состава атмосферы методом 
турбулентных микровихревых пульсаций («eddy covariance») 

 

√ Газоанализаторы: «сердцем» 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 

√ Анемометры: каждая станция eddy 
covariance должна содержать анемометр для 
определения скорости и направления ветра 
в трёх измерениях. 

Компания ЛАБИНСТРУМЕНТЫ 
поставляет анемометры для станций eddy 
covariance от всех ведущих мировых 
производителей: Gill (Англия), Metek 
(Германия), RM Young (США), Campbell 
(США) и других. Оптимальные модели 
анемометров идеально интегрируются в 
состав станций eddy covariance 
производства компании LI-COR. 

√ Наборы метеодатчиков Biomet: 
каждая станция eddy covariance должна 
быть оснащена набором датчиков для 
измерения значимых параметров 
окружающей среды, без данных с которых корректная интерпретация данных с 
газоанализаторов невозможна либо затруднительна. 

Компания ЛАБИНСТРУМЕНТЫ поставляет наборы датчиков «Biomet», которыми 
компания LI-COR рекомендует комплектовать свои станции eddy covariance. Наборы 
датчиков Biomet доступны в комплектациях «Базовый», «Стандартный» и «Премиум». 
Варианты исполнения: «Штатив», «Башня высотой 25 м» и «Башня высотой 50 м». 

√   Программное обеспечение: все станции eddy covariance производства LI-COR 
оснащаются мощным инновационным программным обеспечением с интуитивным 
интерфейсом, которое позволяет эффективно работать даже операторам, имеющим 
ограниченный опыт. 

В состав программного обеспечения LI-COR для станций eddy covariance входит 
программный пакет EDDY PRO (контроль процесса измерений и анализ результатов), 
а также программный пакет FLUXSUITE (глобальная программная среда с возможностью 
удаленного контроля станций из любой точки мира). 

√   Для заказа доступны готовые комплекты станций eddy covariance:  
• на основе газоанализатора СО2 / Н2О закрытого типа – LI-7200RSF 
• на основе газоанализатора СО2 / Н2О открытого типа – LI-7900EF, LI-7900EFP 

http://www.labinstruments.ru/
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https://labinstruments.ru/equipment-anemometry?type_2%5B%5D=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://labinstruments.ru/equipment-anemometry
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-biomet
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory-biomet
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory/programmy
https://labinstruments.ru/equipment-gazoanalizatory/eddypro
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Системы измерения газообмена почв 
 

Системы измерения газообмена почв LI-COR включают в себя: газоанализаторы 
углекислого газа, воды, метана и оксида азота (I); почвенные камеры; управляющие модули. 

 
Компания ЛАБИНСТРУМЕНТЫ комплектует системы 

измерения газообмена почв новейшими универсальными 
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. 

«Умная» мобильная почвенная камера 
Smart Chamber со встроенным управляющим 
модулем позволяет подключать до трёх 
газоанализаторов одновременно. 

Также все системы включают датчик 
температуры и влажности почвы HydraProbe 
 
√ Стационарные системы измерения газообмена почв LI-COR нового поколения включают 
новейший инновационный мультиплексор LI-8250 со встроенным управляющим модулем, 
а также новые стационарные автоматические почвенные камеры: непрозрачная камера 
8200-104 и прозрачная камера 8200-104С, позволяющая оценивать вклад в газообмен 
фотосинтезирующих биообъектов. 

Мультиплексор LI-8250 позволяет подключать одновременно до восьми почвенных 
камер и до пяти газоанализаторов! Модуль расширения 8250-01 позволяет подключать 
одновременно до 36 почвенных камер! Это дает возможность построения комплексов, 
обеспечивающих максимально полные данные по газообмену почв больших участков по 
всем важнейшим  парниковым газам. 

 

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-izmereniya-gazoobmena-rasteniy-i-pochv#informatsiya
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-sistemy-izmereniya-gazoobmena-rasteniy-i-pochv/li-870
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-izmereniya-gazoobmena-rasteniy-i-pochv/8200-01s
https://labinstruments.ru/equipment-datchiki-dlya-izmereniy-parametrov-pochvy-i-registriruyushchie-ustroystva-pochvy/hydraprobe
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-izmereniya-gazoobmena-rasteniy-i-pochv/li-8250
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-izmereniya-gazoobmena-rasteniy-i-pochv/8200-104
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-izmereniya-gazoobmena-rasteniy-i-pochv/8200-104c
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-izmereniya-gazoobmena-rasteniy-i-pochv/8250-01?ysclid=l9iftg5ccy509159235
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Системы измерения газообмена растений 
 
Фотосинтезирующие организмы вносят 

значимый вклад в углеродный обмен и в оборот 
парниковых газов. Таким образом система измерения 
газообмена растений является важным компонентом 
комплекта оборудования каждого карбонового 
полигона. Компания LI-COR разработала передовую 
систему измерения газообмена растений LI-6800. 

Система LI-6800 предоставляет оператору все 
возможности для проведения исследования 
газообмена растений на самом современном уровне. 

Система LI-6800 доступна в трёх стандартных 
конфигурациях: 
LI-6800S-1 – базовый комплект для работы при 
внешнем / естественном освещении. 
LI-6800P-1 – комплект со встроенным многоцветным 
управляемым светодиодным источником освещения. 
LI-6800F-1 – комплект со встроенным импульсным 
флуориметром для измерения флуоресценции хлорофилла. 

Система LI-6800 может оснащаться дополнительными рабочими камерами под 
различные типы образцов, а также дополнительными источниками освещения. 
 

Анализаторы содержания растворенного неорганического углерода 
в морских и пресных водах 

 
Компания ЛАБИНСТРУМЕНТЫ 

предлагает современные анализаторы 
уровня содержания растворенного 
неорганического углерода (DIC) в 
морских и пресных водах производства 
американской компании Apollo Scitech. 
Рекомендованы две основные модели: 
√ Высокоточный анализатор AS-C6L 
Газоанализатор LI-COR LI-7815 в 
комплекте! 
√ Компактный анализатор AS-C5 
Газоанализатор LI-COR LI-850 в 
комплекте! 
______________________________________________________________________________ 

 

По всем вопросам, связанным с оборудованием для карбоновых полигонов, 
пожалуйста обращайтесь к ответственному менеджеру компании ЛАБИНСТРУМЕНТЫ! 

Мы ответим на все Ваши вопросы и составим комплект оборудования для 
карбонового полигона, оптимально подходящий для решения именно Ваших задач!  
 

ООО «ЛАБИНСТРУМЕНТЫ» –
эксклюзивный дистрибьютор 

компании LI-COR 
в России и странах СНГ 

 

119571, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 64, строение А. 
Тел. +7(903)762-0296, +7(499)213-2652 (доб. 901) 

sa@labinstruments.ru       www.labinstruments.ru 

http://www.labinstruments.ru/
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-izmereniya-gazoobmena-rasteniy-i-pochv/li-6800
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-izmereniya-gazoobmena-rasteniy-i-pochv/li-6800
https://labinstruments.ru/equipment-sistemy-izmereniya-gazoobmena-rasteniy-i-pochv/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/li-6800
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony#informatsiya
https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligony#informatsiya
https://labinstruments.ru/equipment-dlya-analiza-soderzhaniya-ugleroda-v-morskikh-i-presnykh-vodakh-i-dlya-dr-primeneniy/as-c6l-vysokotochnyy-analizator
https://labinstruments.ru/equipment-dlya-analiza-soderzhaniya-ugleroda-v-morskikh-i-presnykh-vodakh-i-dlya-dr-primeneniy/as-c5-kompaktnyy-analizator
mailto:sa@labinstruments.ru
https://labinstruments.ru/

