Аэраторы
Воде необходим кислород!
Если в ваших водоемах достаточно кислорода, хорошее качество воды обеспечено. Природные водоемы
обычно богаты органическими соединениями, такими как нитраты и фосфаты. Это способствует
развитию многочисленных
видов организмов и растений и, соответственно,
увеличению потребления
кислорода.
Растения (включая микроводоросли), подобно большинству других обитателей
водоемов, используют кислород для жизнедеятельности и могут выживать
при более низких концентрациях этого газа, чем
рыбы. Последствия чрезмерного развития микроводорослей – «цветение
воды» - хорошо известны:
вода приобретает неприятный запах и тухнет. В
темное время суток в этих
водоемах
концентрация
кислорода резко снижается, рыбы и микроводоросли погибают, оседают
на дно водоема. Микроводоросли также погибают
и толстым слоем оседают
на дно водоема ухудшая
ситуацию. Начинаются интенсивные процессы гниения и брожения.
Фирма LINN производит

различные системы для
обогащения воды дополнительным кислородом –
для бассейнов, озер, каналов, прудов, отстойников
дождевых резервуаров и
многих других водоемов.
Вряд ли существуют более
выгодные, более эффективные и, в то же время,
безопасные для окружающей среды системы улучшения качества воды,
управления процессами
развития микроводорослей и уменьшения донных
отложений, чем плавающие на поверхности воды
аэраторы от LINN.
Использование аэраторов
от LINN гарантирует необходимый уровень обогащения воды кислородом,
циркуляцию и потокообразование.
Дополнительно обеспечивается дегазация и снижение кислотности воды без
использования химических
препаратов и создается
благоприятная среда для
растений и животных.
С системами аэрации от
LINN обогащение кислородом может быть достигнуто
просто и без значительных
усилий. Все оборудование
поставляется готовым к
эксплуатации.

TURBO-JET
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AQUA-PILZ
Плавающие аэраторы: AQUA-PILZ, AQUA-HOBBY,
AQUA-MINI, AQUA-MAXI, AQUA-WHEEL, AQUA-JET
Поверхностные аэраторы разбрызгивают воду над поверхностью воды и, таким образом, достигается эффективная аэрация кислородом из атмосферного воздуха
при низких затратах энергии.
Фирма выпускает более десяти моделей аэраторов для
различных водоемов и условий. Для выбора модели необходимо учитывать размер и форму водоема, качество
воды, температуру, вид рыбы, плотность посадки, и т.д.

AQUA-JET

Инжекторные аэраторы:
TURBO-JET И
AQUA-HANDY
Эти аэраторы работают
под водной поверхностью,
они используют атмосферный воздух и замешивают
его в образуемую струю
воды. При этом варианте
аэрации немного ниже эффективность, но зато эти
аэраторы создают хорошие направленные течения, а зимой промоины.

Аэраторы   AQUA-MINI, AQUA-MAXI

Эффективные и экономичные аэраторы для
бассейнов, искусственных и естественных водоемов
Компактные
плавающие
аэраторы AQUA-MINI и
AQUA-MAXI от LINN с погружным мотором создают эффективную аэрацию
при очень низких затратах
энергии. Они предназначены для непрерывной эксплуатации в небольших водоемах (включая бассейны
для мальков), садках и декоративных прудах. Применение этих аэраторов
позволяет улучшить среду
обитания и ускорить рост
рыб. Эти модели имеют
высокую производительность, малую массу, быстро устанавливаются и
просты в эксплуатации. Течения и циркуляция воды,
образующиеся при работе
аэраторов, препятствуют
росту микроводорослей и
образованию застойных
зон. Улучшается качество
воды и эпизоотическое
состояние водоема и рыб.
Эти аэраторы не являются помпами, они создают
непрерывный поток брызг
ударами вращающегося
винта. При этом из воды
удаляются вредные газы.
При помощи коническо-

го отражателя образуется
низкий фонтан из брызг,
украшая водоем.
В жаркое время года они
охлаждают воду (в отличие
от других систем: компрессоров, помп и т.д.) создавая рыбам более комфортные условия.
Используя регулятор скорости, объединенный с
силовой розеткой, можно
подобрать оптимальный
режим работы AQUA-MINI
и AQUA-MAXI, плавно регулировать фонтан и мощность применительно к
размерам водоема.

AQUA-MINI рекомендуется для водоемов с площадью поверхности до 20 м2
и поставляется полностью
подготовленным к использованию с кабелем 10 м.
Гладкая наружная сетчатая решетка (2 или 6 мм) из
анодированного алюминия
предотвращает попадание
растений и мелких рыб в
рабочую зону, гарантирует
безотказную работу.

Погружной мотор AQUAMAXI и защитная решетка
(9,5 мм или 5,5 мм) изготовлены из нержавеющей
стали. AQUA-MAXI долговечен и практически не
засоряется. Рекомендуется для бассейнов, прудов
и природных водоемов с
площадью поверхности до
60 м2.

Регулятор скорости
от LINN
Благодаря специальному регулятору скорости,
можно изменять производительность аэраторов и
насосов в широком диапазоне.
• для модели AQUA-MINI
входит в комплект
• для модели AQUA-MAXI
как опция
• может использоваться
для трубного
насоса L3
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Аэраторы  AQUA-HOBBY
Аэраторы AQUA-HOBBY
легко и быстро устанавливаются на любом водоеме.
Эти
аэраторы
всегда востребованы, они
обеспечивают
высокую
эффективность при относительно низкой цене.
Отличная смазка и форма
рабочей зоны обеспечивает низкие энергозатраты
при высокой эффективности. В конструкции нет насоса. Поток брызг в виде
фонтана
обеспечивает
очень компактный и экономичный мотор с открытой
крыльчаткой.
AQUA-HOBBY работает с
мотором в защитном кожухе, который зафиксирован
над водной поверхностью
на специальном поплавке.
Создаваемый им фонтан
из брызг охлаждает мотор. AQUA-HOBBY также
выпускается с погружным
мотором. Это малошумные, долговечные и многофункциональные аэраторы
для бассейнов, прудов и

водоемов площадью до
150-200 м2. Они устойчивы
к засорению. Широкая защитная решетка из нержавеющей стали предотвращает попадание в рабочую
зону мусора и рыб (рассто-

AQUA-Hobby
с погружным мотором

яние между прутьями 9,5
мм, также возможны варианты 5,5 мм или 18 мм).
AQUA-HOBBY с погружным мотором подходит
для использования в зимних условиях. Компактный

AQUA-Hobby

аэратор
малозаметен,
что особенно важно для
декоративных водоемов.
Когда он не работает, над
поверхностью воды выступает только верхняя часть
поплавка.
Все
аэраторы
AQUAHOBBY
рекомендуются
для непрерывной эксплуатации.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• высокоэффективны
• большой поток брызг
• низкое потребление
энергии
• эффект фонтана
• украшает водоем
• высокая надежность
• легко перемещаются
и устанавливаются

Технические характеристики

AQUAMaxi

AQUAHobby

AQUA-Hobby
с погружным мотором

Мощность мотора

Вт

35-70

100

150

150

200

Эффективная мощность

Вт

35-70

130

240

240

380

Напряжение

В

230

230

230

230

400

Обороты мотора

об./мин

2390

2800

1380

1380

1380

Диаметр фонтана

м

max. 0,8

1,0

2,0

2,0

2,2

Высота фонтана

м

0,2

0,25

0,5

0,55

0,6

Глубина водоема min

м

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

Глубина активной зоны

м

0,7

0,9

1,0

1,0

1,2

Диаметр активной зоны

м

5,0

8,0

12,0

15,0

18,0

м³/час

max.14

22

48

45

65

Габариты

см

Ø33хН30

Ø48хН40

60x60x62

Масса

кг

5

12

15

Производительность

6

AQUAMini

60х60х40
15

15

Аэраторы  AQUA-Pilz  с погружным мотором

Аэраторы AQUA-PILZ
с погружным мотором
AQUA-PILZ с погружным мотором - один из
самых востребованных
аэраторов. Мотор в аэраторах этого типа находится под водой, отлично охлаждается и не
виден со стороны. Когда
аэратор не работает, на
поверхности воды виден
лишь небольшой плавающий круг (голубой или зеленый).
Фирма LINN специально разработала для этих

аэраторов надежный погружной мотор в герметичном корпусе (класс
защиты - IP68) с очень
долговечным
ведущим
валом. Чтобы гарантировать особую долговечность аэратора, используется конструкция
с оригинальной торцевой изоляцией и особой
системой жидкой смазки с подвижными сальниками. Очень маленькое
трение значительно снижает электропотребление и позволяет использовать аэратор в непре-

рывном режиме. Специально разработанная высокопроизводительная
крыльчатка установлена
на коротком вале; непрерывно ударяя по воде,
создает поток брызг,
сравнимый с очень большими
энергоемкими
устройствами.
Водный
отражатель разработан
для снижения гидравлических нагрузок и потерь
энергии. Изогнутые пазы
отражателя направляют
подаваемый мотором водный поток и создают направленный многоуровневый объемный кольцеобразный фонтан из брызг.
Вода, мелко
разбрызгиваясь, очень хорошо обогащается кислородом, создаются активные
течения (в том
числе под водой).

AQUA-PILZ с погружным
мотором подходит для
зимнего использования
из-за меньшей способности к льдообразованию. Эта модель нравится всем рыбоводам, так
как не боится воды и не
требует особого ухода.
Аэратор так же оборудован защитной решеткой
из нержавеющей стали
(имеются решетки с разными ячейками), которая
исключает
попадание
рыб и мусора в активную
зону.

AQUA-Pilz c погружным мотором
может работать летом и зимой
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Аэраторы  AQUA-Pilz

Aqua-Pilz с погружным мотором зимой

AQUA-PILZ - это очень
эффективные и компактные аэраторы для любых
водоемов и бассейнов.
Надежные и долговечные, так как в конструкции
нет специального насоса. Удары вращающегося винта по поверхности
воды создают огромное
множество брызг. Образуется активный газообмен с атмосферой. Отвод
вредных газов и активная
аэрация
способствуют
значительному улучшению воды и состояния
рыб. В жаркое время
эти аэраторы охлажда-

ют воду, создавая более
комфортные условия рыбам.
За счет хорошо подобранного угла разброса
воды, образуются концентрические
потоки,
которые распределяют
аэрированную воду по
водоему. Образующиеся
на водной поверхности
волны затрудняют развитие микроводорослей.
Обеспечивается
очень
хорошая круговая циркуляция под водой и на поверхности. Потоки воды
от аэратора гарантируют насыщение кислородом нижних слоев воды
благодаря возникающим течениям.
Благодаря большому
объему брызг в жаркое
время года, этот аэратор понижает температуру воды, создавая
рыбам
дополнительные преимущества.
AQUA-PILZ производится в двух вариантах:
с надводным и подво-
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дным расположением
мотора. Оба практически одинаковы по производительности, эффективности и экономичности. Вариант с
погружным
мотором
образует более широкий и низкий водяной
гриб, а вариант с надводным расположением мотора дает гриб
более высокий и меньшего диаметра. Оба
типа
предназначены
для непрерывной и длительной эксплуатации (на
многих фермах эти аэраторы служат десятки лет).
Моторы AQUA-PILZ работают бесшумно, можно слышать только шум
падающей воды. Помимо превосходных аэрационных характеристик,
эти аэраторы образуют
фонтан очень красивой
формы, который украшает водоем. Это делает их
весьма подходящими для
использования на декоративных водоемах (например, в парках).

Объемная защитная решетка
предотвращает
попадание рыбы и мусора в рабочую зону. Защитные решетки (выпускаются с разными размерами ячеек), детали
креплений, корпуса моторов и т.д. из нержавеющей стали. Аэраторы поставляются полностью готовыми к работе,
в комплекте с длинным
кабелем, электрической
вилкой с электрической
защитой и розеткой.

Аэраторы  AQUA-Pilz  с погружным мотором
AQUA-Pilz
специальная модификация

Специальный вариант AQUA-Pilz с погружным мотором,
образует высокий фонтан большого размера. При этом хорошо выполняется функция аэрации воды. Эти аэраторы можно
в непрерывном режиме использовать в парках, на прудах, садовых участках, где нужно придать водоему привлекательный
вид. Требуется только положить аэратор на поверхность воды
и включить в сеть. В регионах с суровым климатом при очень
низких температурах возможно замерзание водяных капель и
падение в виде льдинок.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•
•
•
•
•
•
•

очень долговечен
низкое потребление электроэнергии
эффективная аэрация
легкий и быстро переустанавливается
непрерывное использование
компактный, прочный
не требует обслуживания

Технические характеристики
Показатели

AQUA-Pilz с погружным
мотором

AQUA-Pilz

AQUA-Pilz
спец.мод.

Мощность мотора

кВт

0,25

0,40

0,55

0,75

0,40

0,55

0,75

1,1

0,75

1,1

Эффективная мощность

Вт

450

590

840

1100

590

840

1100

1400

1100

1400

Напряжение

В

230/
400

230/
400

230/
400

230/
400

230/
400

230/
400

230/
400

400

230/
400

400

Обороты мотора

об./
мин

1380

1380

1380

1380

1400

1400

1400

1400

2900

2900

Диаметр фонтана

м

2,4

2,8

3,2

3,7

3,2

3,9

4,5

5,0

6,00

7,0

Высота фонтана

м

0,65

0,75

0,80

0,85

0,55

0,6

0,6

0,7

1,60

2,0

Глубина водоема min

м

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,65

0,65

0,65

0,65

Глубина активной зоны

м

1,0

1,25

1,5

2,0

1,5

2,0

3,0

3,5

3,0

3,0

Диаметр активной зоны

м

15,0

20,0

25,0

35,0

25,0

30,0

45,0

55,0

30,0

45,0

м³/час

75

120

150

240

125

160

240

300

200

250

Производительность
Габариты

cм

Ø 80 x H 75

Ø 80 x H 65

Масса

кг

≈ 30

≈ 30
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Аэраторы  TURBO-Jet
Плавающий аэратор TURBO-JET для искусственных и естественных водоемов,
хорошо обогащает воду кислородом и не позволяет воде потерять свежесть.

Насыщает кислородом, образует поток , создает циркуляцию

TURBO-JET - это многофункциональный аэратор,
который эффективно обогащает воду кислородом,
образует течение, создает
циркуляцию и смешивает
слои воды. Одна из самых
продаваемых моделей по
всему миру.
Надежный бесшумный погружной мотор с крыльчаткой имеет высокую производительность при очень
низких
энергозатратах.
Благодаря узлу эффективной смазки и постоянному охлаждению потоком
воды, используемый мотор гарантированно работает долгое время в непрерывном режиме.
Технические характеристики
Мощность мотора

кВт

0,35

0,55

0,75

1,1

2,5

4,0

Эффективная мощность

Вт

470

820

1100

1500

3000

5300

Напряжение

В

230

230/
400

230/
400

400

400

400

об/мин

2900

2900

2900

2900

2900

2900

м

30

60

80

90

85

100

Объем прокачиваемой воды

м3/час

50

160

250

300

500

750

Объем воздушных пузырьков

м3/час

6

15

25

35

60

85

Масса

кг

≈15

≈30

62

70

Габариты

см

Ø48 x Н36

Ø80 x Н60

97x75x85

97x75x90

Обороты мотора
Активная зона
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* TURBO-JET 2,5 кВт и 4 кВт рекомендуются для аэрации сильнозагрязненной или сточной воды.

Аэраторы TURBO-Jet
Аэратор TURBO-JET зимой

Корпус мотора выполнен из чугуна и нержавеющей стали.
Аэратор TURBO-JET не является насосом и работает по иному
принципу. За счет перепада давления воздух попадает через армированную воздушную трубку под воду - в зону работы открытого винта, где происходит образование подводной струи из водновоздушной смеси. Благодаря непрерывно создаваемому направленному вихревому потоку, огромное множество мелких воздуш-

ных пузырьков разносится течением и долго вращается в слоях воды, гарантируя прекрасное насыщение кислородом. Это значительно повышает эффективность аэратора.
Уровень кислорода в водоеме заметно повышается, что создает благоприятные условия
для рыб и других водных организмов. Аэратор не создает брызг, образованная воднопузырьковая расходящаяся подводная струя
направляется под углом к поверхности воды.
TURBO-JET подходят для водоемов любой формы, в том
числе вытянутых, лентообразных и каналов. Множество
аэраторов TURBO-JET работают на садковых линиях.
Меняя расположение и направленность аэратора, можно
создавать необходимую циркуляцию и искусственные течения. Насыщенная жизненно важным кислородом вода
распределяется по всему водоему, препятствуя образованию застойных зон. Мелкие воздушные пузырьки, мед-

ленно устремляясь к поверхности, поднимают нижние,
более прохладные слои воды, создавая дополнительные
преимущества. Хороший эффект дает комбинация аэраторов TURBO-JET и AQUA-PILZ при использовании на
больших водоемах.
Несмотря на высокую производительность и эффективность, аэраторы TURBO-JET не создают брызг и шума
воды, на поверхности воды виден лишь небольшой пла-
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Аэраторы TURBO-Jet и AQUA-Handy
ТЫ
• ПР

Ж •

ХИ

ОД А

TURBO-Jet
0,35 кВт

TURBO-Jet
0,55-1,1 кВт

вающий круг (голубой или зеленый).
Чтобы исключить попадание рыб и мусора, рабочая зона
крыльчатки окружена специальной прочной защитой в
виде усеченного конуса, которая самоочищается создаваемым потоком воды.
Аэратор TURBO-JET можно использовать в зимнее вре-

мя. Постоянно генерируемый активный бурлящий водный поток препятствует образованию льда.
TURBO-JET используется, как правило, в плавающем исполнении. При необходимости его можно закрепить под
водой без плавающего тела. В этом случае он практически незаметен.

Аэратор AQUA-HANDY
для универсального
и быстрого использования
Аэратор
AQUA-HANDY
компактный, универсальный, легко переносится
и может быстро устанавливаться в любом месте.
Работает по принципу аэратора TURBO-JET. Тысячи вращающихся мелких
блестящих пузырьков насыщают водяной поток и
разносятся создаваемым
течением. Это сильно повышает
эффективность
оксигенации воды.
Этот тип идеально подходит для небольших бассейнов и водоемов. Кроме
того, AQUA-HANDY особенно удобно использовать в качестве резерва
для критических ситуаций
или в качестве дополнительного аэратора.
Очень компактный корпус
погружного мотора выполнен из нержавеющей стали. Аэратор поставляется
в комплекте с кабелем и
электрической вилкой.
Чтобы исключить попадание рыб и мусора, рабочая
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зона крыльчатки окружена
прочной конической защитой, которая никогда не засоряется.
AQUA-HANDY
работает
под водной поверхностью
без шума и не образует
брызг.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• очень низкие
энергозатраты
• активный,
эффективный поток
• обеспечивает
благоприятные
условия для рыб
и других водных
организмов
• легкий, удобный
и простой
в эксплуатации

Корпус мотора выполнен
из нержавеющей стали!

Технические характеристики
Мощность мотора

кВт

0,35

0,45

Эффективная мощность

Вт

470

660

Напряжение

В

230

230

Обороты мотора

об/мин

2900

2900

Производительность

м3/час

50

90

Объем воздушных пузырьков

м /час

6

3

10

Масса

кг

≈ 12

Габариты

см

Ø15 / Н40

Можно использовать
трубу нужной длины

Аэратор с глубинной циркуляцией
Аэратор с глубинной циркуляцией
воды служит для обогащения кислородом водоемов со слабыми подводными течениями. Недостаток циркуляции слоев воды на садковых линиях решается при помощи этих аэраторов. Вода из нижних зон водоема подается на поверхность, обогащается кислородом и смешивается с
верхними слоями. Кроме того, более
холодная глубинная вода смешивается с более теплой поверхностной водой, позволяя создать благоприятные температурные условия для рыб.
Разброс воды по поверхности происходит в форме водяного гриба из
брызг вокруг поплавка (как у аэратора
«AQUA-PILZ») или в сторону.
Аэратор представляет собой очень
компактный и экономичный погружной мотор, который находится на глубине под дисковым поплавком и соединен при помощи стандартной трубы
(DN150). Для надежного крепления
трубы имеются специальные зажимы.

Забор из нижних слоев
прохладной воды

Технические характеристики
Мощность мотора

кВт

0,40

0,55

0,75

1,10

Эффективная мощность

Вт

590

840

1100

1500

Напряжение

В

230/400

230/400

400

400

Обороты мотора

об/мин

1400

1400

1400

1400

Производительность

м /час

80

115

170

190

3

Диаметр понтона

см

Ø80

Масса

кг

~ 30

Электрическая защита
Все оборудование LINN
комплектуется высококачественными электрическими кабелями (для аэраторов 50 и 25 метров).
Всегда в комплекте розетка. В корпус вилки включено специальное электрическое устройство для

защиты мотора.
Поэтому аэраторы, насосы и другие устройства
всегда защищены. Вам не
потребуется в сельской
местности искать разъемы, кабель и беспокоится о защите от проблем с
электричеством.

Защита мотора одновременно работает как выключатель и термомагнитная
защита от перегрузки и короткого замыкания. Блок
защиты размещен в корпусе из прочной пластмассы, который сконструирован
специально
для использования с оборудованием LINN. Крышку
корпуса электрической защиты можно отрывать при
помощи 4 винтов.
Стандартная модель трехфазного штекера CEE 16A.
При ошибочной коммутации фаз загорается контрольная лампа в штекере. С нашей конструкцией
Вы всегда можете легко
и просто изменять последовательность фаз (иначе
мотор будет вращаться в
обратную сторону). Для

Вашего удобства перекидывание контактов фаз
можно производить простым поворотом отвертки
со стороны контактов, без
повторной разборки штекера.
Положения переключателя
на блоке защиты:
1

0,6-1,0 A

2

1,0-1,6 A

3

1,6-2,5 A

4

2,5-4,0 A

5

4,0-6,3 A

6

6,3-10 A

7

10-16 A

Для эффективной защиты
положение переключателя
должно соответствовать параметрам оборудования.
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Аэраторы  AQUA-Jet 

Аэратор AQUA-Jet с активным потоком создает течение и отлично насыщает воду кислородом
Плавающие
аэраторы
AQUA-JET хорошо насыщают кислородом воду и
подходят для водоемов
любой формы: узких, вытянутых, лентообразных,
на садках и т.д. В отличие
от AQUA-PILZ, этот аэратор имеет специальный отражатель, который
формирует очень мощный
фонтанообразный боковой поток брызг, который
можно регулировать в зависимости от размера водоема и конкретных задач
пользователя. При удачном расположении эти аэраторы обеспечивают хороший поток и циркуляцию
большой массы воды. Это
особенно важно для распределения аэрированной
воды по всему водоему.
При этом исчезают застойные зоны, в которых обычно наблюдаются анаэробные процессы (гниение и
брожение), а также не возникают иловые отложения.
Плавающий дискообразный аэратор AQUA-JET
создает активное течение
всех водяных слоев благодаря вертикально установленному очень надежному
погружному мотору. Дол-
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говечный погружной мотор
снабжен уникальным специально разработанным
винтом, обеспечивающим
высокую эффективность
аэрации при низком удельном потреблении энергии
и высокой мощности аэратора в сравнении с другими системами. Двойная
крыльчатка установлена на
вал из нержавеющей стали
и эффективно разбивает
воду на огромное количество мелких брызг. При
этом происходит отвод
других газов, включая СО2
и, следовательно, уменьшает развитие микроводорослей. Таким образом,
исключаются
процессы,

которые могут вызывать
гибель водных организмов
и рыб.
Защитная корзина с узкими щелями препятствует попаданию в рабочую
зону насоса более крупных
частиц и мальков из водоема. Погружной мотор в
корпусе из нержавеющей
стали постоянно охлаждается потоком воды. Это
гарантирует аэратору непрерывную работу и не
требует обслуживания.
Аэраторы AQUA-Jet очень
просты в эксплуатации.
Они не требуют жесткой
фиксации.
Нужно только прикрепить
аэратор к берегу при по-

AQUA-Jet с погружным
мотором создает хорошее
течение и отлично обогащает
кислородом

мощи веревки или поставить якорь, чтобы аэратор
из-за сильного фонтана не
двигался по водоему.

Технические характеристики
Мощность мотора

кВт

0,25

0,40

0,55

0,75

Эффективная мощность

Вт

460

590

850

1100

Напряжение

В

230/400

230/400

230/400

230/400

об/мин
м
м
м
м
м
м3/час
см
кг

1400
0,50
0,90
0,60
1,4
25
80

Обороты мотора
Высота фонтана
Ширина фонтана
Глубина водоема min
Глубина активной зоны
Длина активной зоны
Производительность
Габариты
Масса

1400
1400
0,60
0,65
1,1
1,3
0,60
0,65
1,5
2,0
30
50
100
140
Ø80 х H70
~ 30

1400
0,80
1,6
0,65
3,0
80
185

Аэраторы  AQUA-Wheel
Лопастно-колесные аэраторы создают хорошие потоки, не засоряются,
отлично насыщают кислородом пруды, озера, каналы и другие водоемы

Плавающие
колеснолопастные
аэраторы
AQUA-Wheel
отлично
разбрызгивают воду, создавая огромное множество мелких брызг, обеспечивающих прекрасный
контакт воды с воздухом.
Одновременно образуется
направленное течение.
Таким образом, смесь воздуха и воды разносится
течением, производя эффективный массообмен в
водоеме.
Активный воздух и хорошее течение обеспечивают
очень хорошее обогащение кислородом застойных зон.
При этом также происходит дегазация воды, с удалением азота, двуокиси
углерода, сероводорода и
других газов.

ность легко перемещать
аэратор на желаемое место.
Компактные размеры и небольшой вес создают дополнительные преимущества.
Закрепление и заякорение
устройства не вызывает
затруднений. Можно также
закрепить аэратор с помощью вертикального шеста,
воткнутого через отверстие в ручке в дно водоема. Это позволяет легко
установить и снять агрегат
на Вашем водоеме.

Аэраторы AQUA-Wheel
предназначены для рыборазведения и используются на самых разных водоемах, улучшая качество
воды и среду обитания
рыб. Особенно эффективны эти аэраторы в жаркое
время года, так как аэраторы не только отлично аэрируют но и охлаждают воду.

Конструкция

Аэраторы AQUA-Wheel
не требуют обслуживания.
Лопастные колеса вращаются сравнительно медленно и лишь слегка погружаются в воду, поэтому
в большинстве случаев защитные решетки не требуются.
Специально
созданная
конструкция дает возмож-

Аэраторы AQUA-Wheel
поставляются
готовыми
для эксплуатации в комплекте с силовым кабелем
и штекером со встроенной
электрической защитой.

Колеса с лопастями медленно вращаются от надежного
электромотора
(IP 55), который, благодаря плавающей платформе
постоянно находится над
водой.
Вращение от двигателя
передается посредством
простого ременного привода с V образными насечками. Это гарантирует
очень надежную бесшумную работу в течение
чрезвычайно длительной
непрерывной эксплуатации и минимальное потребление электроэнергии.

(В AQUA-Wheel 0,25 кВт
для улучшения характеристик движение реализуется непосредственно мотором через редуктор).
Колеса с лопастями в этих
аэраторах имеют хорошо защищенные шарикоподшипники и плавно
вращаются на оси из нержавеющей стали. Все
крепежные детали и винты
AQUA-Wheel изготавливаются только из нержавеющей стали. Плавающая
платформа и корпус выполнены из очень качественной прочной пластмассы.
Модель
AQUA-Wheel
0,55 кВт является регулируемой. Мощность мотора
может быть уменьшена до
400 Вт. Таким образом,
мы имеем два аэратора в
одном.

Практичное решение
Лопастные колеса были
специально разработаны
для целей аэрации. Они
создают очень хорошее
течение. Эти специальные
лопасти легко прикрепляются к колесам. Конфигурация лопастей и колес
гарантирует оптимальную
циркуляцию воды и разбрызгивание её с минимумом затрат электрической
энергии. Очень высокая
степень насыщения воды
кислородом,
эффективная дегазация в сочетании с сильным течением
это преимущества данной
конструкции.
Лопасти аэраторов очень
прочные, имеют гидродинамические очертания,
в случае необходимости
быстро меняются на лопасти с другими свойствами
(например, для водоемов
с плотной посадкой мальков).

AQUA-Wheel 0,37 кВт с лопастями в виде щеток
не травмирует мелких рыб и создает течение
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Аэраторы  AQUA-Wheel
Элементы
защиты

Модели AQUA-Wheel

предлагаются в разных
вариантах:

При очень высокой
плотности посадки в
водоемах во время использования устройств
аэрации возможно травмирование рыб лопастями колес (особенно
мальков). Предлагаем
избежать этого двумя
способами:
AQUA-Wheel модель
0,37 кВт может поставляется с особыми лопастями. Эти гибкие
лопасти
исключают
травмирование Ваших
рыб. Кроме того, лопасти не повреждаются
при попадании мусора.
Второй вариант рекомендуется для моделей 0,25-0,55 и 1,1 кВт.
Предлагаем защитные
нержавеющие корзины
(с шагом прутьев 9,5 или
5,5 мм). Специально направленным активным
водяным потоком эти
корзины самоочищаются и не засоряются.

0,25 кВт

• Колесо с лопастями
• U-образная платформа
• мотор с приводом
через редуктор

0,37 кВт

•
•
•
•
•

НОВОЕ исполнение
2 колеса с лопастями
поплавок Т-образной
формы
оснащен транспорным колесом
надежный ременный
привод
особенно компактный,
легко перемещается

0,55 (0,40) кВт

• 2 колеса с лопастями
• U-образный поплавок
• надежный ременный
привод
• изменяемая мощность
(0,55-0,40 кВт),
два устройства в одном

1,1 кВт

• 4 колеса с лопастями
• U-образный поплавок
• надежный ременный
привод

ПРЕИМУЩЕСТВА:
отличная эффективность по обогащению
кислородом
отличная циркуляция;
не засоряются
изменяемая мощность
(для модели 550W)
простота и надежность в эксплуатации
минимальное энергопотребление

Технические характеристики
Мощность мотора,
Эффективная мощность
Напряжение
Обороты мотора
Обороты лопастей
Выброс брызг по горизонтали
Выброс брызг по вертикали
Скорость течения воды*
Глубина водоема min
Глубина активной зоны
Длина активной зоны
Габариты
Масса
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кВт
Вт
В
об./мин
об./мин
м
м
м/с
м
м
м
см
кг

0,25
360
230/400
1400
151
1,5
1,2
0,4
0,25
0,9
40
100х76х50
30

* скорость потока воды определялась на дистанции 8 м

0,37
580
230/400
920
150
1,6
1,2
0,6
0,25
1,0
55
110х75х46
35

0,55(0,40)
840(600)
230/400
920
190
1,8(1,6)
1,5(1,4)
0,6
0,3
1,5(1,0)
70(50)
100х110х50
40

1,1
1400
230/400
920
190
2,0
1,5
0,8
0,5
1,8
100
100х135х50
50

