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LINN давно производит си-
стемы для четырех или 
большего количества зон-
дов кислорода в  различных 
вариантах (см. стр. 26-30).  
Aqua-Control One это за-
конченное маленькое на-
дежное и недорогое реше-
ние непрерывного измере-
ния растворенного кисло-
рода в бассейне с рыбой 
или в пруду.  Контролиру-
ющая система Aqua-Control 
One полностью поставля-
ется готовой к использова-
нию, легко и быстро вво-
дится в эксплуатацию. Это 
комплексное решение, ко-
торое размещено в брыз-
гозащищенном компакт-
ном  пластмассовом корпу-

Регистрационная система Handymat предназначена для пере-
дачи тревожных сообщений на различные устройства: мобиль-
ные телефоны, факсы или на обычный телефон. В компактном 
корпусе Handymat встроен GSM модуль для SIM карты от любо-
го мобильного оператора, чтобы сообщения (СМС и голосовые) 
могли сразу доставляться Вам на любой номер телефона. Это 
устройство (12x16x10 см) легко  можно комбинировать с Aqua-
Control One и другими контролирующими системами от LINN. 
Handymat, позволяет направлять информацию на несколько но-
меров телефона и повторять эти сообщения. Чтобы тревожное 
СМС было Вами своевременно замечено, Handymat может од-
новременно  управлять звонком Вашего мобильного телефона. 
Кроме того, Handymat следит за состоянием счета Вашей SIM 
карты и информирует Вас, если необходимо пополнить баланс. 
Установки легко программируются с Вашего мобильного теле-
фона или компьютера, соответствующие кабели и программное 
обеспечение входит в комплект.

AQUA-CONTROl	ONe									HANdYMAT

компактная система измерения кислорода и управления
Теперь Вы можете защитить свою рыбу от рисков!

Устройство Handymat

се, который  можно закре-
пить в любом месте и под-
ключить к 230 V. На дис-
плее постоянно отобража-
ется уровень  (в процен-
тах) растворенного кисло-
рода в воде. Измеритель-
ный зонд  (тип Dryden - смо-
три каталог LINN) легко со-
единяется при помощи спе-
циального разъема и кабе-
ля (7 м). Зонд быстро кали-
бруется по воздуху и опу-
скается в воду. В комплект 
Aqua-Control One входит 
электрический блок с дву-
мя реле для включения двух 
устройств, которые можно 

использовать для подклю-
чения с системой сигнали-
зации и для включения до-
полнительного оборудова-
ния  (например, устройства 
для насыщения воды чи-
стым кислородом или аэра-
тора). Можно подключить к 
устройству Handymat, ко-
торая позвонит вам или от-
правит специальное тре-
вожное сообщение (СМС).  

Все параметры быстро 
вводятся при помощи трех 
клавиш и дисплея. Мож-
но назначить верхний и 
нижний уровень контро-
ля кислорода в воде, а так-
же верхнее и нижнее зна-
чение срабатывания для 
управления дополнитель-
ными устройствами.
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Основой всех контролирующих систем для измерения на-
сыщения воды кислородом является кислородный зонд, 
который должен быть обязательно предназначен для не-
прерывного использования в водоеме. С таким зондом 
вовремя можно предотвратить гибель рыбы из-за паде-
ния уровня кислорода в воде (нарушение электроснаб-
жения, прекращение подачи кислорода, поломка насоса, 
аэратора и т.д.). Мы рекомендуем несколько вариантов 
зондов. Именно эти зонды лучше всего оказались пригод-
ными при постоянном использовании. Им не нужен осо-
бый кабель, достаточно простого стандартного провода, 
работают с током 4-20 мА (для передачи информации от 
зонда имеется беспроводной вариант). Они неприхотли-
вы, просты в обслуживании, надежны. Зонды определяют 
уровень растворенного кислорода в % насыщения (или по 
запросу в мг/л).
Если Вы хотите снизить риски, стремитесь к более ста-
бильному и эффективному ведению хозяйства, можно 
постепенно устанавливать в бассейны или водоемы кис-
лородные зонды, которые подключаются к многофункцио-
нальной системе контроля и управления AQUA-CONTROL. 

зонд OXYGUARD  
Использует хорошо испытанный традиционный 
электрохимический принцип работы (с мембра-
ной и электролитом), который используется много 
лет в рыбоводстве. В корпус этого зонда встроен 
электронный измерительный преобразователь. 
Это удобно, так как не требуется дополнительный 
контроллер. Калибровка зонда осуществляется 
при помощи встроенного потенциометра. Для 
подключения имеется два контакта.

зонд DRYDEN
В этом зонде использу-
ется электрохимический 
принцип работы. Измери-
тельный преобразователь 
находится вне зонда, при-
обретается и устанавлива-
ется отдельно. Электрони-
ка не находится в корпусе 
зонда и не погружается в 
воду. Зонд прост в исполь-
зовании. Калибровка вы-
полняется непосредствен-
но в контроллере. Для 
подключения имеется два 
контакта.

зонд LDO
Функциональный принцип нового зонда LDO базируется на 
оптическом процессе. Этот зонд очень точный, не требует спе-
циального обслуживания и расходных материалов. Электролит, 
мембраны и электроды отсутствуют и заменены чувствительным 
к кислороду слоем. Поэтому этот зонд нуждается в дополнитель-
ном подводе электропитания. Всего требуется 4 контакта.  
Для преобразования измеренных параметров необходим от-
дельный преобразователь (контролер). 

контроллер легко монти-
руется в стандартный щит 
LINN и имеет два входа, к 
которым можно независи-
мо подключить сразу два 
зонда.

Зонды	для	кислорода
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Электронные системы контроля и управления
…позволяют исключить гибель рыбы 
…обеспечивают эффективность  и стабильность в рыборазведении

AQUA-cONTROL
Интенсификация рыбо-
водства часто требует 
большой плотности по-
садки рыбы, что предъ-
являет повышенные тре-
бования к сохранности 
рыбы. С применением со-
временных технических 
устройств появились но-
вые возможности совер-
шенствования интенсив-
ных технологий.
Всегда существует веро-
ятность, когда отказывают 
системы аэрации или си-
стемы подачи кислорода. 
Тогда может возникнуть 
серьезная проблема. Что-
бы защититься от непри-
ятных неожиданностей и 
чтобы повысить безопас-
ность, можно установить 
устройства для контроля. 
Должна быть предусмо-
трена аварийная сигна-
лизация при нарушении 
электроснабжения, жела-
тельно в сочетании с ава-
рийными агрегатами.
К сожалению, никакая 
достаточная защита в от-
ношении притока кисло-
рода не гарантирована. 
Например, поврежденный 
кислородный шланг или 
электрический кабель. 
Уровень кислорода в во-
доеме будет снижаться.В 
конечном итоге может 
наступить гибель рыбы. 
Большую надежность 
дает постоянный контроль 
уровня кислорода при по-
мощи электронных зон-
дов, установленных непо-
средственно в водоеме. 
Исходя из этого, LINN 
разработал надежные си-
стемы контроля и управ-

ления.
AQUA-control I
Компактный, недорогой 
вариант позволяет под-
ключить максимально 4 
зонда для контроля кисло-
рода. Информация от зон-
да выводится на дисплей, 
отображая текущий уро-
вень кислорода в воде. 
При помощи «горячих кла-
виш» и дисплея коррек-

тируются и вводятся ин-
дивидуальные установ-
ки. Можно задать отдель-
но для каждого зонда зна-
чения по умолчанию: ми-
нимальный критический 
уровень кислорода и ра-
бочий интервал. Здесь 
работает заранее запро-
граммированный блок 
управления с дисплеем, 
который показывает уро-
вень кислорода от зондов 
из различных водоемов. 
Для каждого зонда зара-
нее вводятся значения: 
нижний уровень, верхний 
уровень и критический 
уровень кислорода в воде. 
После ввода этих данных, 
блок управления команду-
ет устройствами и подает 
сигнал тревоги. Таким об-
разом, можно в автома-
тическом режиме эффек-
тивно управлять различ-
ными устройствами (кис-
лородные системы, аэра-
торы, насосы и т.д.) и кон-

тролировать уровни кис-
лорода в водоемах. Если 
возникает аварийная си-
туация и уровень кисло-
рода в воде опускает-
ся до заданного критиче-
ского уровня, включается 
тревога и/или срабатыва-
ет реле, включающее ава-
рийное устройство, или 
система автоматически 
набирает заранее задан-

ный телефонный номер, 
посылает SMS сотрудни-
кам. Таким образом, Вы 
всегда будете уверены, 
что система обязательно 
заранее предупредит Вас 
о проблеме. У Вас всегда 
будет время принять не-
обходимые действия. Ди-
сплей для наблюдения на-
ходится в пластмассо-
вом блоке управления, 

для подключения каждо-
го зонда имеется разъ-
ем. Уже имеющиеся у Вас 
устройства могут легко 
подключаться электри-
ком на месте. Поставля-
емые элементы готовы к 
работе и могут на месте 
включаться в эксплуата-
цию электриком. Допол-
нительно к электрической 
защите устройства (на-
пример, аэраторы) нуж-
даются в реле, которое 
связывается по управля-
ющему проводу с блоком 
управления AQUA-Control. 
AQUA-Control II дополни-
тельно расширяется.

AQUA-control II
Реализован в наиболее 
полной комплектации. 
Позволяет осуществлять 
постоянный контроль и 
управление уровнем кис-
лорода. Подключается к 
персональному компью-
теру со специальной про-
граммой, это позволяет 
удобнее вводить управ-
ляющие значения, проще 
контролировать, накапли-
вать данные и делать от-
четы.
Ядром устройства являет-
ся взятый из промышлен-
ной области программи-
руемый блок управления. 
Подключение дополни-
тельных компонентов по-
зволяет реализовать 
почти каждую желаемую 
функцию. Любое устрой-
ство может быть включе-
но/выключено по задан-
ной Вами программе.

AQUA-Control I

Персональный компьютер, подключенный к системе, 
позволяет одним взглядом оценить состояние сразу 
всех водоемов 

AQUA-CONTROl
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Основной задачей AQUA-
Control является поддер-
жание растворенного кис-
лорода в воде на заданном 
уровне. Текущее состоя-
ние постоянно измеряется 
находящимися в воде зон-
дами и сравнивается с за-
ранее заданным значени-
ем. Устройство обогаще-
ния кислородом включа-
ется при снижении уров-
ня кислорода и работает 
до тех пор, пока желаемый 
заданный верхний уровень 
не будет достигнут. Если 
же уровень кислорода упа-
дет до критического зна-
чения, срабатывает сиг-
нализация. Тревожные со-
общения по желанию мо-
гут быть различными и по-
даваться куда нужно и как 
нужно.
Можно вести контроль 
(посредством зондов и 
датчиков) и сообщать о 
каждом изменении среды, 
включать электрические 
сигналы, или выполнять 
сразу соответствующую 
контрмеру.
Индивидуально програм-
мируется управление раз-
личными процессами. На-
пример, каждое утро в 8:00 
вода из водоема А перека-

чивается в водоем В и т.д.
AQUA-Control Il снабжа-
ется модемом для связи 
по обычной телефонной 
линии. Поэтому, допол-
нительные изменения или 
сервис можно легко вы-
полнять на расстоянии из 
любой точки где имеется 
интернет.
Управление построено мо-
дульно. Наряду с главным 
блоком, который отраба-
тывает программу, можно 
соединять любое количе-
ство более маленьких бло-
ков, которые принимают 
сигналы от зондов и вы-
полняют функции комму-
тации. Связь между блока-
ми реализуется по шине. 
Это позволяет исключить 
дорогостоящую прокладку 
больших количеств кабе-
лей. Расстояния в сотни 
метров не представляет 
никакой проблемы.
Дальнейшим преимуще-
ством является легко рас-
ширяемый пул управления. 
Если, например, вводятся 
новые водоемы, то они 
дополнительно соединя-
ются со всей системой 
управления и программа 
соответствующим обра-
зом расширяется. Таким 

образом, можно управлять 
устройствами на различ-
ных участках без дополни-
тельных расходов.
Интерфейс между чело-
веком и системой реали-
зуется при помощи пер-
сонального компьютера. 
Использование и установка 
очень простая. Персональ-
ный компьютер служит для 
ввода контрольных значе-
ний и для отображения со-
стояний. Управление кис-
лородом обеспечивается 
всегда, даже при отключе-
нии компьютера.
Дополнительно компьютер 
накапливает базу данных. 
Циклическими опросами 
значений о концентрации 
кислорода и колебаниях 
температур формирует 
кривую за многие месяцы 
и годы. Возможно исполь-
зование персонального 
компьютера для обычных 
канцелярских работ.
На экране монитора обслу-
живающая программа ото-
бражается обычно в виде 
плана водоемов. Площади 
водоема изменяют цвет 
в зависимости от уровня 
кислорода, так что взгля-
дом легко видеть состоя-
ние всех водоемов сразу. 

Текущие значения также 
отображаются. Состояние 
насосов и клапанов могут 
визуализироваться раз-
личными символами.
Изменения в отношении 
режима работы или за-
данного значения, проис-
ходят простым нажатием 
на мышь в поле нужного 
водоема. После подтверж-
дения новые параметры 
сразу передаются в блок 
управления и немедлен-
но вступают в действие. 
В целом обслуживание на 
компьютере не представ-
ляет проблем даже для на-
чинающих.

Системы от LINN
помогают во всех вопро-
сах управления и защиты 
рыбы от гибели при вы-
сокой плотности посадки. 
Программное обеспече-
ние разрабатывается не-
посредственно для Вас. 
Фирма LINN предлагает 
возможность реализовать 
аэрацию, управление и за-
щиту от рисков. Имеется 
больше 2 дюжин вариан-
тов программ для системы 
AQUA-Control!

4

1 устройство обогащения кислородом
2 главный блок управления
3 персональный компьютер
4 контроль водоемов на экране
5 кислородный зонд
6 кронштейн для зонда с распредели-
тельной коробкой
7 щит для водоема с управляемыми 
штепсельными розетками для электро-
снабжения устройств и  управляемыми 
кислородными расходомерами
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Специально для использования на рыбоводных пред-
приятиях, разработан новый вариант компоновки систе-
мы AQUA-control  –  AQUA-control Kompakt. Преиму-
щества очевидны, Вам не нужно сразу покупать большую 
систему, можно строить систему контроля и управления 
хозяйством постепенно, шаг за шагом.  Заказав одну 
небольшую законченную систему, можно сразу подклю-
чать уже имеющиеся устройства и оборудование добав-
ляя новые (к одной системе можно подключить до 4-х 
устройств). При использовании всех ресурсов одной си-
стемы AQUA-control Kompakt, можно приобрести вто-
рую, третью и т.д., которые могут работать независимо 
или легко согласуются между собою в единую сеть.  
Одна стандартная система для контроля и управления 
устройствами насыщения кислородом AQUA-control 
Kompakt включает:

блок управления и коммутации

Полностью смонтирован в 
пластмассовом корпусе и 
соединяется с внешними 
устройствами кабелями. 
Для наблюдения на блоке 
управления имеется ди-
сплей, который показы-
вает текущие величины 
уровней кислорода в оде 
от подключенных кисло-
родных зондов. При помо-
щи клавиш, задаются все 
желаемые рабочие (и кри-
тические) значения уровня 
кислорода. В блоке нахо-
дятся: выключатели потока 
ошибок (Fl), выключатели 
электрической защиты для 
розеток внешних устройств 
(аэраторов, насосов и т.д.) 
и разъемы эл/магнитных 
кислородных клапанов 
управляемых через реле. 
Возможно подключение 
любых дополнительных 

источников сигнала (пла-
вающий выключатель, 
датчик уровня воды или 
датчик температуры).  За 
состоянием этих элемен-
тов ведется непрерывный 
контроль (конечно, наряду 
с постоянным контролем 
уровня кислорода от зон-
дов), и в случае их срабаты-
вания (сбоя), сразу включа-
ются контакты тревоги (или 
сигнал подается на дру-
гие устройства). В нижней 
части блока находятся 5 
штепсельных розеток: 4 
управляемые для подклю-
чения агрегатов обогаще-
ния кислородом и одна для 
универсального использо-
вания. Еще 4 разъема для 
подсоединения кислород-
ных зондов. (Эти устрой-
ства можно подключать по 
мере приобретения) 

Ротаметры с магнитным клапаном
Стандартный модуль 
AQUA-control Kompakt 
укомплектован пятью кис-
лородными ротаметрами 
(расходомерами) с точны-
ми регулировками и шка-
лой. Четыре ротаметра 
установлены на двух от-
дельных кронштейнах, от-
крываются и закрываются 
автоматически при помо-

щи независимых эл/маг-
нитных клапанов по коман-
де из блока управления. 
Пятый ротаметр служит 
для любых дополнитель-
ных устройств, не имеет 
управляемого клапана, 
открывается/закрывается 
вручную при помощи ша-
рового крана.

Специальный щит

Блок управления 
и ротаметры раз-
мещаются в спе-
циальном щите 
из пластмассы 
(120x78x40 см), 
который имеет 
отверстия для ка-
белей и шлангов. 
Благодаря за-
щищенной кон-
струкции щита 
A Q U A - c o n t r o l 
Kompakt можно 
установить в лю-
бом удобном ме-
сте.  Для нача-
ла работы необ-
ходимо подвести 
электричество 
и кислород. Все 
другие подклю-
чения простые. 
Кабели от кисло-
родных зондов и 
систем обогаще-
ния кислородом 
легко подклю-
чаются к розеткам и разъ-
емам. По желанию, мож-
но соединить (простым 
двухжильным проводом) 
AQUA-control Kompakt с 
персональным компьюте-
ром. Это предоставит Вам 
дополнительные возмож-
ности и комфорт. Вы смо-
жете задавать все рабо-
чие параметры, находясь в 
здании. Благодаря специ-
альной программе все те-
кущие величины представ-
ляются на экране в жела-
емом цвете на плане во-
доемов. Ведется постоян-
ная запись текущих пара-
метров (кислород, темпе-
ратура и т.д.). При этом все 
возможности блока управ-
ления расположенного на 
щите сохраняются. Отклю-
чение компьютера не ока-
зывает влияния на работу 
AQUA-control Kompakt! 
Современные системы 
связи позволяют осущест-

влять все функции AQUA-
control Kompakt с любо-
го удаленного компьютера 
(например, из дома). Таким 
образом, Вы можете в лю-
бое время дистанционно 
следить за текущим состо-
янием хозяйства и оцени-
вать срочность ликвидации 
отклонений при получе-
нии тревожных сообщений 
(по обычному или мобиль-
ному телефону). В AQUA-
control Kompakt объеди-
нены все преимущества 
проверенной и надежной 
системы AQUA control. 
Данная система может лег-
ко вводиться в эксплуата-
цию без высококвалифи-
цированных специалистов 
в любом хозяйстве. Вы по-
лучите новые возможно-
сти, от которых уже никог-
да не сможете отказаться. 
Попробуйте – и Вам обяза-
тельно понравится.

AQUA-CONTROl	KOMPAKT	
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Вариант I
Сирена / мигающая лампа 
и/или набор заданного 
номера телефона

Вариант II
Отражение всех параметров на экране компьютера (с 
выделением цветом на плане водоемов) и передача 
тревожного сообщения по телефонной сети (например, 
на мобильный телефон)

AQUA-CONTROl	KOMPAKT	
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Большие преимущества и удобства  предлагает 
программное обеспечение AQUA-FEED от LINN. По-
явились новые возможности. Управлять процесса-
ми кормления, контролировать и оперативно изме-
нять параметры можно с персонального компью-
тера из любого места (где есть интернет или сеть). 

формации.
По заданным Вами параме-
трам программа сама меняет 
нормы кормления, исходя из 
заданных Вами условий (кис-
лород, температура и т.д.). 
Если установить дополнитель-
ные датчики, программа авто-
матически определяет точный 
рацион кормлений на каждый 
день с учетом текущих измене-
ний кислорода и температуры 
воды.
Простыми нажатиями мыши 
можно управлять всем хозяй-

ством.
Простые операции с мышью по-
зволяют быстро и точно увидеть 
массу рыб по каждому водое-
му в любое время. После каждо-
го кормления прирост рыб точ-
но рассчитывается и следую-
щее кормление корректируется с 
учетом увеличения веса рыб. Вы 

При этом варианте отпадает необходимость подхо-
дить и управлять каждой кормушкой по отдельно-
сти. 
Наш модуль «Книга пруда» обеспечивает отобра-
жение плана вашей фермы на мониторе. Это очень 
важно для эффективного управления и чтения ин-

AQUA-Feed	–	система	управления	и	контроля

СОВРеменные меТОды УПРАВЛенИя кОРмЛенИямИ Рыб 
ПОВышАюТ ЭффекТИВнОСТь ПРОИзВОдСТВА!
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сразу сможете узнать прогнозиру-
емые результаты на любой день. 
Таким образом, Ваши рыбы всегда 
оптимально кормятся! 
Теперь Вы можете проще оцени-
вать результаты периодов корм-
ления для отдельных водоемов, 
сравнивать и делать выводы по 
применению корма и росту рыб. 
Вы сможете проводить опыты для 

оптимизации использования и 
сравнения марок корма.
Все данные непрерывно записы-
ваются и накапливаются (днями, 
месяцами, годами). Накоплен-
ная информация по каждому 
бассейну интегрирована и всег-
да доступна для программы.  Со-
храненные данные можно анали-
зировать и сравнивать по любым 
периодам, позволяя постоянно 

повышать эффективность и рентабельность Ваше-
го производства. Имеется много других функций 
позволяющих вести и всегда иметь под рукой лю-
бую реальную информацию на любой день по каж-
дому водоему и всему хозяйству: количество рыб, 
начальная навеска, рацион, привес, перемещения 
рыб, отгрузки, отход, кислород, температура и т.д.  

AQUA-FEED работает совместно с системой 
AQUAControl III и устройствами для кислорода. За-
даются и контролируются все необходимые пара-
метры. Каждое программное обеспечение произ-
водится индивидуально - по Вашим желаниям.  Со-
общите нам Ваши идеи, и они осуществятся! 
Фотографии содержат примеры возможных экран-
ных представлений на экране монитора. 

AQUA-Feed	–	система	управления	и	контроля

ПРОСТымИ нАжАТИямИ мышИ мОжнО УПРАВЛяТь ВСем хОзяйСТВОм.
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Для снижения риска гибе-
ли живой рыбы на грузовых 
автомобилях производит-
ся система AQUA-control 
Mobil. При транспортиров-
ке большого количества 
живой рыбы на дальние 
расстояния - очень важно 
непрерывно следить за 
содержанием кислорода в 
воде. Прерывание подачи 
необходимого количества 
кислорода в камеру с жи-
вой рыбой (даже на корот-
кое время) может привести 
к гибели рыбы. Снизьте 
риски, установите AQUA-
control Mobil на Ваш авто-
мобиль, и водитель всегда 
будет видеть прямо в ка-
бине, какой уровень кис-
лорода в каждой камере. 
Не нужно делать частые 
остановки и тратить время 
для контроля. Транспор-
тируйте теперь Вашу рыбу 
быстро и без потерь. Кро-
ме того, использование 
данной системы позволяет 
очень экономно использо-
вать кислород и увеличить 
количество перевозимой 
рыбы. Контролирующая 
система AQUA-control 
Mobil состоит из несколь-
ких компонентов. Основ-
ной компонент - это ком-
пактный блок управления 
с дисплеем и кнопками, 
который смонтирован в 
пластмассовом корпусе и 
может легко размещаться 
в кабине - в зоне видимо-
сти водителя. На контроль-

ном дисплее непрерывно 
отображаются реальные 
значения от зондов кон-
троля кислорода. Можно 
задавать желаемые уров-
ни кислорода для каждой 
камеры. Еще больше воз-
можностей дает вариант 
подключения компьютера. 
В случае возникновения 
проблемы при снижении 
кислорода ниже заданного 
критического уровня, в ка-
бине водителя раздается 
звуковой сигнал, и мигает 
соответствующая насто-
раживающая информация 
на дисплее. Таким обра-
зом, сразу можно увидеть, 
в какой камере начинают-
ся проблемы. Данные за-
писываются, и Вы всегда 
сможете их проанализи-
ровать. Второй компонент 
нашей системы - это проч-
ный блок коммутации, ко-
торый крепится в грузовом 
отделении автомобиля и 
подключается к аккумуля-
тору (24 В) автомобиля. 
При помощи прилагаемо-
го кабеля, блок коммута-
ции соединяется с блоком 
управления в кабине води-
теля. В блок коммутации 
встроены контроллеры, 
к которым подключаются 
кислородные зонды (коли-
чество по желанию). Зонды 
крепятся внутри изотерми-
ческих камер. Калибровка 
зондов производиться по 
воздуху легко и быстро.
Точная регулировка коли-

Блок управления с дисплеем
для кабины водителя автомобиля

Блок коммутации крепится 
в грузовом отделении автомобиля

AQUA-CONTROl	MOBIl	

чества подачи кислорода 
в камеры, производит-
ся вручную при помощи 
кислородных ротаметров 
(расходомеры). Ротаметры 
с магнитными клапанами 

могут управлять потоком 
кислорода автоматически. 
AQUA-control Mobil от 
LINN легко комплектуется 
по Вашим потребностям.
 

LINN оснащает транспорт 
для живой рыбы 


