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Удобная система начального уровня для изучения процессов фотосинтеза и дыхания 
твердотельных образцов (листьев) в газовой фазе при актиническом освещении. 
Электродная камера LD1/2 подходит для круглых образцов до 10 см2, вырезанных из цельных 
листьев, водорослей, мхов и др. 
 

Экономичная система для изучения процессов фотосинтеза и клеточного дыхания на базе 
кислородного полярографического электрода. Подходит для учебных целей или исследовательской 
деятельности. 
Система Leafview 1 состоит из высокочувствительного полягрофического кислородного электрода 
Кларка, размещенного внутри электродной камеры LD1/2 и соединенного с управляющим блоком 

Oxyview. Освещение производится с помощью вольфрамо-галогеновым источником белого света 

LS2. Точное поддержание температурного режима осуществляется с помощью водяной рубашки, 
присоединяемой к водяной бане с циркулятором. 
Термостатирование водяная рубашка, подключаемая к водяной бане 

с циркулятором 

Кислородный электрод Заменяемый дисковый полярографический 
электрод Кларка 

Диапазон измеряемых значений кислорода 0-100% 

Разрешение 10*10-6 мкмоль/мл при 20°С 

Напряжение поляризации на электроде 
Кларка 

700 мВ (400-900 мВ) 

Регистрируемое потребление кислорода <0,015 мкмоль/ч 

Объем образца 7,5 см3  

Площадь образца 10 см2  

Источник освещения Вольфрамо-галогеновая лампа 100 Вт (50 Вт по 
запросу) 

Регулировка интенсивности Комбинация 4 фильтров 

Макс. интенсивность освещения 1800 мкмоль/м2с 

Дисплей ЖК 

Управление 4 мембранные кнопки 

Отображаемые данные:  
 содержание кислорода (в цифровом и процентном виде) 
 точность 1 мВ, шаг (x1, x2, x5, x10, x20, x50, x100) 
вывод значений на внешний регистратор или даталоггер 

Аналоговый выход 0-5 В 

Электропитание ~220-240 В, 50/60 Гц, 1 фаза 

Размеры контрольно-измерительного блока 90×135×85 мм 

Размеры электродной камеры 95×75 мм 

Размеры источника освещения 145×65×75 мм (лампа в корпусе) 
86×150×140 мм (блок питания) 

Стандартный комплект поставки:  
 контрольно-управляющий блок Oxyview,  

 компартмент электрода (термоизолированная газонепроницаемая электродная камера) 
LD1/2 с водяной рубашкой  



 заменяемый дисковый полярографический кислородный электрод Кларка,  
 высокоинтенсивный источник белого света; 
 набор нейтральных световых фильтров; 
 аппликатор мембран,  
 набор 3 дисков из нерж. стали с отверстиями и вспененными прокладками; 
 3-х ходовой газовый переключатель (4 шт.) и шприц на 1 мл (2 шт.); 
 сменные уплотнительные кольца для кислородной камеры,  
 набор для чистки электродного диска,  
 сменные PTFE мембраны (катушка 0,0125мм×25мм×33м, более 1000 мембран) 

 руководство по эксплуатации. 
 


