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Система обеспечивает компьютерный контроль измерений поглощения или выделения кислорода 
в широком диапазоне применений - от исследований митохондрий и клеточного дыхания до 
измерений суспензий изолированных хлоропластов в исследованиях фотосинтеза с 
концентрацией кислорода до 100%. 

Система для изучения дыхательной активности в газовой фазе. Состоит из контрольно-
управляющего блока Oxylab+ с USB подключением к ПК и электродной газофазной камеры LD2/3 
с двойной водяной рубашкой для контроля температуры. Электродная рабочая камера 
термоизолирована и газонепроницаема. Компартмент электрода связан с контрольно-
управляющим блоком на аппаратном и коммуникационном уровнях. LED источник освещения с 
интенсивностью до 750 мкмоль/м2с с автоматическим контролем через ПО. Подходит для 
газофазных измерений  для образцов площадью 10 см2. 24-битное разрешение сигнала измерений 
кислорода. Интегрированные системы дополнительных измерений с 16 битным разрешением. 
Встроенный ЖК дисплей с отображением показаний кислородного электрода и дополнительных 
значений. Программное обеспечение OxyTrace+ для ОС Windows® для сбора и анализа данных и 
управления оборудованием. Аналоговый выход сигнала кислородного электрода (0-4.5 В). 
Термостатирование водяная рубашка, подключаемая к водяной бане 

с циркулятором 

Кислородный электрод Заменяемый дисковый полярографический 
электрод Кларка 

Диапазон измеряемых значений кислорода 0-100% 

Диапазон измеряемых значений pH 0-14 

Разрешение: 
- кислород 
- pH 

 
0,0003% (24 бит) 
0,0006pH (16 бит) 

Напряжение поляризации на электроде 
Кларка 

700 мВ 

Регистрируемое потребление кислорода <0,015 мкмоль/ч 

Площадь образца 10 см2  

Магнитная мешалка 150-900 об/мин 

Дисплей ЖК, 61×2 элемента 

Отображаемые данные:  
 Температура 

 Значения кислорода, pH, TPP+, Ca, K 
Программное обеспечение: 
OxyTrace+ 

Позволяет управлять комплексом, производить калибровку, сбор и анализ данных. 
Вывод результатов на дисплей ПК в режиме реального времени, для проведения экспериментов и 
анализа полученных данных, сохранение в формате CSV, экспорт данных в электронные таблицы 
(типа MS Excel®).  
Возможно одновременное параллельное подключение к ПК до 8 контрольно-управляющих блоков. 
Интерфейсы USB2.0 

Аналоговый выход 0-4,5 В (сигнал кислорода) 
Электропитание ~220-240 В, 50/60 Гц, 1 фаза 

Размеры контрольно-измерительного блока 250×125×65 мм 



Размеры электродной камеры 100×130 мм 

Размеры источника освещения 74×52 мм 

Стандартный комплект поставки:  
 контрольно-управляющий блок Oxylab+,  

 компартмент электрода LD2/3 (термоизолированная газонепроницаемая электродная 
камера) с водяной рубашкой  

 заменяемый дисковый полярографический кислородный электрод Кларка,  
 LED источник освещения 

 датчик освещенности 

 аппликатор мембран,  
 набор держателей для образцов 

 3-х ходовой газовый регулятор и шприц 

 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. 
Дополнительно заказываются: 
адаптер (плунжер) для ион-селективных электродов 
комплект ион-селективных электродов для регистрации TPP+, кальция, калия 

 


