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• Аэраторы
• Системы обогащения
чистым кислородом
• Насосы
• Изотермические камеры
• Кормушки
• Системы контроля и управления
• Оборудование
Linn Gerätebau GmbH более 40 лет производит технику для рыбоводства

Представитель в России ООО «Merke»

От Производителя
С 1929 года семья Линн занимается выращиванием рыбы
в собственном хозяйстве в Германии
На основе более чем
восьмидесятилетнего
личного опыта выращивания форели у семьи
Линн появилось множество идей и разработок.
Все эти идеи и знания
претворялись в жизнь
и теперь предлагаются
коллегам.
Прототипы
наших
устройств
испытывались в реальных условиях и учитывают опыт
непрерывной эксплуатации. Только если техника выдерживает все
испытания, она идет в
серию и рекомендуется к использованию во
всем мире!
LINN Gerätebau GmbH
является производите-

лем техники более 40
лет. Качество и Сервис
пишутся у Линн с большой буквы.
Многие разработки от
Линн защищены патентами и авторскими свидетельствами.
В настоящее время
фирма предлагает широкий выбор аэраторов
различных типов и моделей.
С начала 90-х годов на
опытных водоемах фирмы проводились эксперименты по использованию чистого кислорода.
Созданы совершенные
системы OXYPLUS и
другие модели. Благодаря очень эффективному насыщению воды

чистым кислородом эти
системы широко распространились в рыбоводных хозяйствах Европы.
Уже тысячи произведенных в Зауэрленде
аэраторов эффективно
работают в Европе и за
её пределами.
Кроме аэраторов компания производит отличные камеры для
адаптации рыбы, которые можно успешно использовать для
транспортировки живой
рыбы, а также эффективные кормушки.
LINN предлагает полный
комплекс систем автоматического контроля
и управления для ры-

боводства. Внедрение
их в практику позволяет
упростить труд, повысить его эффективность
и улучшить качество
среды обитания рыб.
Листая каталог, Вы
всегда найдете для себя
что-то новое и необходимое.
Компания LINN сотрудничает с фирмами за
пределами Германии.
Здесь покупатели через
наших представителей
могут получить консультацию и приобрести
продукцию фирмы.
Обращайтесь к нашему
представителю ООО «Merke»

Норберт Линн, Себастьян Линн, и Ульрих Бишопинк – партнеры Linn Gerätebau GmbH
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- Производителю!

Хозяйство LINN

LINN знает,
что нужно
Производителям
рыбы!
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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

4

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
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AQUAMini

60х60х40
15
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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

Использование чистого кислорода
для интенсивного выращивания рыбы
В последнее время множество рыбных
предприятий переходят на использование
чистого кислорода для интенсивного выращивания живой рыбы. Решение проблемы
с дефицитом кислорода в настоящее время является насущной необходимостью. В
условиях высокоинтенсивных технологий,
требуются принципиально иные, особо эффективные способы насыщения воды кислородом. Достижение 100%-насыщения
воды кислородом (так называемая равновесная концентрация) требует значительных затрат (электроэнергия, дополнительное оборудование и т.д.). Это обусловлено
тем, что содержание кислорода в атмосферном воздухе составляет чуть больше
20%. Обеспечить данное требование при
помощи обычных аэраторов использующих
кислород из воздуха, очень тяжело.
Даже если в водоем подается насыщенная
кислородом вода, трудно добиться высокой эффективности производства. При высокой плотности посадки, рыба кормится
и активно потребляет кислород, поэтому
для поддержания уровня кислорода в воде
приходится вести интенсивный пролив
воды. Установив прямо в водоем с рыбой
устройства от LINN на чистом кислороде
(как обычные аэраторы), можно непрерывно пополнять уровень кислорода в воде, существенно уменьшив водообмен.

Сосуд с жидким кислородом на форелевом хозяйстве LINN
При интенсивном рыбоводстве малейшее
изменение концентрации кислорода в сторону снижения сказывается на росте рыб и
на эффективности использования кормов.
Ухудшается физиологическое состояние рыб
и, в первую очередь, устойчивость к воздействию патогенных факторов. Зачастую рыбы
плохо растут. В многочисленных научных исследованиях доказано, что в условиях колебаний концентрации кислорода, скорость роста рыб и их состояние соответствует самым
низким значениям. Кислород является одним
из наиболее важных, так называемых лимитирующих, абиотических факторов. Стабильно высокий уровень кислорода обеспечивает
максимальную скорость роста рыб, нормальные физиологические параметры (снижая
риск заболевания рыб), высокую эффективность использования корма, снижение загрязнения воды продуктами метаболизма
(особенно азотсодержащими). Все это, в конечном итоге, положительно сказывается на
рентабельности производства. Уровень кислорода определяет рыбоводные показатели,
характеризующие степень интенсификации.
Современные методы
интенсивного выращивания
рыбы

OXYPLUS в небольшом колодце насыщает воду кислородом
для инкубационного цеха и бассейнов.

На основе многолетнего опыта LINN создал
совершенные системы OXYPLUS. Благодаря очень эффективному насыщению воды
чистым кислородом, OXYPLUS широко используются во многих странах. Устройства
OXYPLUS очень надежны и позволяют экономнее использовать кислород по сравне-

17

Использование чистого кислорода
для интенсивного выращивания рыбы
нию с другими системами.
Использование устройств
LINN на чистом кислороде сразу повышает экономические показатели.
Простой пример иллюстрирует это. Например:
рассмотрим обычно считающийся эффективным
водоем с молодью форели
10 см. Температура воды
10-14oС, суточный рацион кормления 1,5% от ихтиомассы. Естественное
насыщение воды кислородом внутри бассейна
(не на входе!) составляет
90% от нормального, т.е.
10 мг/л. При таких условиях можно получить съём
продукции 1,3 кг/л. Если
включить OXYPLUS и искусственно повысить концентрацию кислорода до
11,1 мг/л (100% нормального насыщения), съём
продукции увеличится до
1,7 кг/л. Это выше на 30 %!
LINN испытал на своих водоемах, что максимальные
рыбоводные показатели
могут быть достигнуты при
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концентрации кислорода
в воде на уровне соответствующем 100% насыщению на протяжении всего
времени
выращивания.
Рыбы могут быть активными и кормиться в жаркое
время года при более высоких температурах! Снижается риск гибели рыб.
Из этого примера очевидны потенциальные возможности организма рыб,
проявляющиеся даже при
относительно небольших
изменениях уровня кислорода в «верхней» части
диапазона концентраций.
Если Ваши водоемы имеют больший дефицит кислорода, значит Ваши потенциальные возможности
еще более значительны на
уже имеющихся водоемах!
Зачем тратить ресурсы
на новые бассейны, насосы, скважины, фильтры,
электроэнергию, персонал
и т.д.? Чистый кислород
позволяет добиться промышленных
масштабов
выращивания рыбы на

OXYPLUS насыщают воду чистым кислородом

меньшей площади водоемов и с меньшим расходом
воды. Опыт рыбоводов показывает, что затраты на
оборудование и кислород
при интенсивном рыборазведении
оправданы.
Доля стоимости чистого
кислорода в цене товарной рыбы минимальна по
сравнению с другими составляющими.
Для нормальной стабильной работы хозяйства
рекомендуем
установить емкости для жидкого
кислорода (которые заправляет местный производитель кислорода) или
генератор кислорода. Использование генераторов
кислорода (реальное содержание не более 80%)
менее эффективно, и не
дает выгоды в стоимости
газа. От большого сосуда
можно заправлять малые
сосуды жидким кислородом для транспортировки
живой рыбы.

Кислородный щит обеспечивает стабильный
уровень кислорода в бассейнах с рыбой, позволяя
эффективно использовать
кислород.

OXYPLUS ®
ЭФФЕКТИВНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ ВОДЫ ЧИСТЫМ КИСЛОРОДОМ
OXYPLUS работают при
низких значениях давления кислорода (до 0,1 бар).
Вода принудительно проходит через устройство, смешиваясь с чистым кислородом, который подводится
к устройству. За счет особой конструкции, активной
циркуляции и парциального давления, чистый кислород эффективно растворяется в воде (не менее 90%).
Одновременно происходит
процесс «отдувки» других газов (азота, двуокиси
углерода, сероводорода),
которые с незначительным
количеством
кислорода
удаляются из аппарата через специальную вентиляционную трубку.
Чистый кислород позволяет достигать максимального насыщения воды на
«верхних» диапазонах концентраций по сравнению
с кислородом от обычных
генераторов
кислорода
(реально не более 80%,
остальное нежелательные
газы). Количество дополнительно вводимого в воду
кислорода составляет в
OXYPLUS 4-11 мг/л.
OXYPLUS являются плавающими устройствами, легко и просто устанавливаются на воде. При работе они
образуют циркуляцию и
направленный поток воды,
не разбрызгивают воду и
работают бесшумно. Вход
и выход расположены на
противоположных сторонах корпуса.
OXYPLUS
поставляются
полностью готовыми к использованию в комплекте

OXYPLUS позволяет существенно увеличить
плотность посадки рыбы и снизить расходЫ!
с кислородным ротаметром
(регулируемый расходомер),
через который по шлангу в
нужном количестве поступает
кислород от баллона, сосуда с
жидким кислородом или генератора кислорода.
Корпус OXYPLUS изготовлен
из прочной пластмассы, не
требующей ухода. Погружной
мотор (со специальным торцевым уплотнением) и остальные
детали изготовлены из нержавеющей стали.
На входе воды установлена
защитная решетка 9,5 мм (или
5,5 мм, 2-3 мм), которая не допускает травмирование рыб
(как у систем с лопастями) и
исключает попадание мусора
в рабочую зону.

OXYPLUS 0,25 кВт

Смесительная
камера

Подвод O2

Поступление
воды

Вентиляция

Выход
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OXYPLUS ®
OXYPLUS 0,10 кВт

Очень компактное устройство
для использования в небольших
бассейнах, водоемах, инкубаторах и т.д. Количество дополнительно вводимого в воду кислорода составляет 295 г/час. Этого
достаточно для выращивания не
менее 1,5 т форели навеской
250-350 г при температуре 1014°С (0,9 т при 20°С). Добавив
в конструкцию между верхним
корпусом и погружным мотором
трубу нужной длины, можно дополнительно создать глубинную
циркуляцию.

OXYPLUS 0,55 кВт

эффективность (в %)

Эксплуатация
OXYPLUS 0.55 кВт

для выращивания не менее 6 т форели навеской 250-350 г при температуре 10-14°С (3,7 т при 20°С).

подача O2
л/мин

Все OXYPLUS специально разработаны для
открытых водоемов и бассейнов. Системы
OXYPLUS обеспечивают стабильные оптимальные условия при интенсивном рыборазведении
в любое время года, позволяя выращивать рыб
при низких и более высоких температурах, снижают риск гибели и заболевания рыб в жару.
Для форели навеской 250-300 г при 10-14°С
потребность в кислороде составляет 200 г/час
на 1 т рыбы (при 20°С – 330 г соответственно).
Мелкие рыбы нуждаются в большем количестве
кислорода, а более крупные в меньшем.
Системы OXYPLUS имеют следующие возможности для насыщения воды кислородом:
OXYPLUS 0,25 кВт
Количество дополнительно вводимого в воду
кислорода составляет 600 г/час. Этого достаточно для выращивания не менее 3 т форели навеской 250-350 г при температуре 10-14°С (1,8
т при 20°С).
OXYPLUS 0,55 кВт
Количество дополнительно вводимого в воду кислорода составляет 1200 г/час. Этого достаточно
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OXYPLUS 0,75 кВт
Количество дополнительно вводимого в воду кислорода составляет 1800 г/час. Этого достаточно для выращивания не менее 9 т форели навеской 250-350 г при температуре 10-14°С (5,5 т при 20°С).
Приведенные данные без учета естественного уровня кислорода в
воде. Если в водоем (бассейн) поступает уже обогащенная кислородом вода, общая масса рыб может быть увеличена.
Мощность мотора

кВт

0,1

0,25

0,55

0,75

Эффективная
мощность

Вт

155

400

800

1100

Напряжение

В

230

230/
400

230/
400

230/
400

Обороты мотора

об/мин

2900

1400

1400

1400

Глубина водоема
min

м

0,9

0,6

0,7

0,7

Расход кислорода
max*

л/мин
м3/час
г/час

4
0,24
330

9
0,5
670

17
1,0
1330

25
1,5
2000

Кол-во прокачиваемой воды

м3/час

17

50

110

150

Габариты

см

Ø30 x
H140

Ø105 x
Н110

100 х 105 х 120

Масса

кг

20

35

50

* Точный расход кислорода регулируется ротаметром, согласно требуемому
уровню насыщения кислорода в водоеме. Дополнительная связь с датчиком кислорода в воде позволяет управлять расходом кислорода автоматически.

OXYPLUS ®  без мотора
Системы обогащения воды чистым кислородом OXYPLUS без мотора
и OXYJET при наличии естественного перепада воды!
Тип 4-6 (стационарные
модели для бассейнов)

Системы OXYPLUS без мотора
выпускаются в различных корпусах:
Тип 1-3 (плавающие модели для глубоких бассейнов или
водоемов). Для этих моделей используются корпус от моделей
OXYPLUS с мотором. OXYPLUS без мотора Тип 1 имеют те же
размеры, что и OXYPLUS 0,25 кВт, а Тип 2 и 3 соответственно –
OXYPLUS 0,55 и 0,75 кВт. Плавающие модели очень простые и
легкие. Вода поступает прямо в устройство по армированному
рукаву (входит в комплект).

Тип 4-6 (стационарные модели для бассейнов) Эти
модели имеют цилиндрический корпус из стеклопластика, внутри которого размещено специально разработанное LINN смесительное устройство. Протекающий через устройство поток воды активно обогащается кислородом. Эти модели можно установить на дно
бассейна и сверху подключить к входной трубе. Высоту
корпуса OXYPLUS можно заказать по желанию в пределах от 50 до 100 см, и любой диаметр входных/выходных фланцев.
OXYPLUS
без мотора
Рабочий проток
воды
Перепад уровней
воды min
Расход кислорода
max*
Габариты

Тип 1

Тип 2

Тип 3

Тип 4

Тип 5

Тип 6

л/с

14

32

42

5

32

42

м3/час

50

115

150

17

115

150

см

50

60

90

50

60

90

л/мин

9

17

25

4

17

25

м3/час

0,5

1,0

1,5

0,24

1,0

1,5

см

Ø105xН110

Ø 30

Ø65xН макс. 130

100х105х120

* Точный расход кислорода регулируется ротаметром. Устройство Aqua-Control One
(стр.24-29) позволяет управлять расходом кислорода автоматически, в зависимости
от уровня растворенного кислорода в воде!

Ø125
Ø250

Подвод O2

Поступление
воды

Выход
(возможно
присоединение
трубы)

Макс. 1300

OXYPLUS без мотора работают при небольшом
перепаде водяного давления 50-100 см. OXYPLUS
без мотора и OXYJET системы более дешевые и
не требуют электрической энергии. Они нуждаются только в чистом кислороде. Для нормальной работы таких устройств без мотора необходимо подать достаточный поток воды в бассейн
с высоты 50-100 см над поверхностью воды. Этого достаточно для обогащения чистым кислородом потока воды проходящей через OXYPLUS
или OXYJET. Принцип действия этих устройств и
их эффективность такая же, как и у систем с мотором. Экономия энергии, более низкая цена, независимые регулировки кислорода. Особенно
удобно использовать OXYPLUS без мотора или
OXYJET в каждом бассейне. Эффективность этих
систем определяется
потоком воды, величиной перепада высоты
и количеством подводимого к устройствам
чистого
кислорода.
Применение систем
OXYPLUS без мотора или OXYJET имеет преимущества перед конусами и другими устройствами, которые требуют энергии, сложно настроить
и использовать одновременно для множества бассейнов.

Тип 4 (300 мм)
Тип 5, 6 (650 мм)

Тип 4-6 (стационарные
модели для бассейнов)
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Oxyjet
Форсунка LINN

Ввод
О2

Интенсивное насыщение воды чистым
кислородом во внутренней камере
OXYJET.

OXYJET Тип 01
в бассейне

OXYJET – аналогичные OXYPLUS устройства без мотора для обогащения воды чистым кислородом. OXYJET, как и OXYPLUS не имеет насоса, не требует энергии и работает благодаря специальным разработанным LINN оригинальным форсункам расположенным внутри устройств,
которые позволяют достигать объемного контакта воды с кислородом и
добиться очень хорошей эффективности без дополнительных компонентов. OXYJET можно использовать, если имеется естественный перепад
воды от 60 см. Вода поступает (заливается сверху или сбоку по трубе) с
высоты не менее 60 см от поверхности в бассейне в верхнюю часть корпуса OXYJET и насыщенная чистым кислородом выходит из нижней части
устройства в бассейн (или в трубу). Чистый кислород подается в OXYJET
через специальный штуцер по гибкой трубке от ротаметра (со школой и
точной регулировкой расхода кислорода).
OXYJET могут служить более предпочтительной альтернативой общим
системам обогащения воды кислородом, если имеется множество бассейнов с различным количеством рыбы или разного размера. Устройства
OXYJET (или OXYPLUS) можно легко и просто расположить в каждом бассейне и регулировать кислород исходя из индивидуальных требований к
каждому месту. Вы получаете удобные
независимые регулировки в каждом басЗалив
сейне.
воды
Если в бассейны установить датчики
непрерывного контроля растворенного кислорода в воде, можно при помощи OXYJET (или OXYPLUS) круглые сутки автоматически поддерживать уровень
кислорода в каждом бассейне. Для этого
в системе подачи чистого кислорода неПерелив
обходимо установить специальные роводы
таметры с электромагнитным клапаном
(и точной регулировкой), которые будут открывать или закрывать поступление кислорода в OXYJET (или OXYPLUS),
если в воде уровень кислорода снижается до минимума или уровень растворенного кислорода в воде достигает верхнего уровня (уровни назначаются по желанию). Таким образом, чистый кислород

OXYJET Тип 01 и Тип 05
имеют цилиндрический
корпус.

Ввод
О2

Кислородный
датчик
Выход воды
насыщенной
кислородом
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OXYJET

OXYJET Тип 05 в инкубационном цеху.

OXYJET

Тип 01

Тип 02

Тип 03

Тип 04

Тип 05

Количество форсунок

шт

1

2

3

4

1

Поток воды

л/с

15

30

45

60

2

л/мин

10

20

30

40

см

Цилиндр
Ø40хН160

Расход кислорода*
Габариты

Прямоугольный 85х60х175

Высота устройства поставляется согласно Вашим условиям

2
Цилиндр
Ø20хH125

расходуется всегда экономно, растворенный кислород в воде поддерживается на оптимальном уровне, что обеспечивает интенсивный рост рыбы и
полностью исключает риск
гибели рыб.
OXYJET выпускаются различной мощности и имеют различные размеры или
форму корпуса (см. таблицу). Более мощные модели
OXYJET имеют несколько форсунок. Благодаря специальному затвору,
можно отключить отдельные форсунки, если расход воды уменьшается (например, в определенное
время года). Конструкция
OXYJET позволяет пропускать любое количество
излишней воды. Если входной поток воды увеличивается, вода переполняет
устройство и переливается
в бассейн. Система хорошо подходит для использования в любом бассейне
и при каскадном расположении бассейнов (вода переливается из бассейна в
бассейн). OXYJET не требует обслуживания!

* Точный расход кислорода регулируется ротаметром. Устройство AquaControl One (стр.25 и 27) позволяет управлять расходом кислорода автоматически, в зависимости от уровня растворенного кислорода в воде!

OXYJET Тип 02-04 для насыщения кислородом воды в больших бассейнах
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LOXY
Плавающая система для растворения чистого кислорода в воде.
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LOXY это новое поколение плавающего оксигенатора, которое приводится в действие не погружным
электромотором. Так как в конструкции нет погружного мотора или насоса – LOXY имеет большой ресурс при непрерывной работе и надежность, абсолютно не требует обслуживания и не засоряется!
LOXY не травмирует рыб, находясь в воде среди рыб! Поэтому LOXY выгодно и удобно использовать в любых бассейнах и водоемах вместе с рыбой при интенсивном выращивании.
LOXY можно установить в приямок (или небольшую емкость) перед бассейнами для оксигенации протекающей
воды всей системы.
С помощью LOXY достигается хорошая эффективность
насыщения воды чистым кислородом при малых затратах энергии. До сих пор все известные системы оксигенации имели недостатки: требовалось высокое давление
или энергия для насосов или вращения лопастей, которые могли травмировать рыб. По сравнению со старыми
системами, LOXY имеет важное преимущество: только незначительная часть воды ускоряeтся, не требуется
создание большого давления воды внутри устройства.
В LOXY можно подавать чистый кислород даже от
дешевых концентраторов кислорода (вместо дорогих генераторов кислорода), которые имеют на выходе очень малое давление кислорода, недостаточное при использовании других устройств (кислородных конусов, диффузоров и т.д.). Благодаря специальной внутренней камере LOXY, вода легко насыщается
чистым кислородом, непрерывно протекая через устройство. Внутри LOXY постоянно образуется вихревая плоскость, которая обеспечивает отличное насыщение воды
кислородом с минимумом затрат энергии!
LOXY поставляется полностью готовым к эксплуатации,
в комплекте с кабелем 20 м, электрической защитой,
штекером и розеткой. LOXY очень просто использовать.

Просто положите плавающий корпус LOXY на поверхность воды, подсоедините чистый кислород и включите в
сеть. Чтобы исключить дрейф LOXY по поверхности воды
– установите простые растяжки.
Расход чистого кислорода можно регулировать при помощи ротаметра от LINN.

Технические характеристики
Мощность мотора

кВт

0,37

0,55

Эффективная
мощность

Вт

550

850

Напряжение

В

230/400

400

Расход кислорода

л/мин

16

25

м3/час

1,0

1,5

Габариты

см

114х94х80

Масса

кг
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OXYWHEEL ®
Немецкая система
обогащения кислородом
OXYWHEEL от LINN
Для устройства OXYWHEEL
специально сконструированы колеса с лопастями.
Особые гибкие лопасти
гарантируют высокую эффективность и отличное
смешивание при низком
потреблении энергии. Эти
колеса позволяют использовать агрегат в водоемах
с высокой плотностью посадки рыбы (даже самой
мелкой). Благодаря легко
гнущимся лопастям повреждения рыб исключены. Засорение устройства
практически невозможно.
OXYWHEEL - это очень эффективное устройство для
обогащения воды чистым
кислородом.
Внутри закрытой камеры специальные лопасти
разбрызгивают воду, под
давлением происходит хорошее смешивание воды
с кислородом и выпуск
воды. Вода после смешивания с кислородом какоето время находится в особой части камеры и течет
дальше, как в туннеле. При
прохождении этого участка вода дополнительно
насыщается кислородом,
а лишний газ остается. Затем обогащенная вода потоком уносится от устройства (короткой повторной
циркуляции не происходит).
Вращение лопастей от
двигателя осуществляется посредством простого
ременного привода с насечками. Это гарантирует очень надежную бесшумную работу, в течение
длительной непрерывной
эксплуатации и минимальное потребление электроэнергии.

Корпус устройства изготовлен из прочного и легкого полиэтилена. Верхняя часть корпуса имеет
специально рассчитанную
форму, образуя два объемных отсека. Внутри вращаются лопасти и создаются
условия для эффективного
насыщения воды чистым
кислородом.
OXYWHEEL выпускается в
двух вариантах.
Устройство
мощностью
0,37 кВт имеет одну, а
устройство
мощностью
0,65 кВт – две камеры для
обогащения воды кислородом. Оба варианта оснащены колесами с лопастя-

Уровень воды

ми. OXYWHEEL быстро и
легко устанавливается на
водоеме и создает течение для распространения
насыщенной кислородом
воды.
Устройства поставляются
полностью собранным в
комплекте с ротаметром
(расходомером для кислорода), кабелем и штекером
с электрической защитой.

Необходимо только подвести кислород и подключить
устройство к сети.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• очень
высокоэффективные
• гибкие лопасти
• бесшумные
• низкое потребление
энергии
• очень долговечные
и надежные

Технические характеристики
Мощность мотора

кВт

0,37

0,65

Эффективная
мощность

Вт

500

900

Напряжение

В

230/400

400

Обороты мотора

об/мин

910

910

Обороты лопастей в
камере

об/мин

190

190

Расход кислорода
max*

л/мин
м3/час

16
1,0

32
2,0

Габариты

см

140х90х66

140х140х66

Масса

кг

58

88

* Точный расход кислорода регулируется ротаметром, согласно
требуемому уровню насыщения кислорода в водоеме. Дополнительная связь с датчиком кислорода в воде позволяет управлять
расходом кислорода автоматически.
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Aqua-Control One         Handymat
Компактная система измерения кислорода и управления
Теперь Вы можете защитить свою рыбу от рисков!
LINN давно производит системы для четырех или
большего количества зондов кислорода в различных
вариантах (см. стр. 26-30).
Aqua-Control One это законченное маленькое надежное и недорогое решение непрерывного измерения растворенного кислорода в бассейне с рыбой
или в пруду. Контролирующая система Aqua-Control
One полностью поставляется готовой к использованию, легко и быстро вводится в эксплуатацию. Это
комплексное решение, которое размещено в брызгозащищенном
компактном пластмассовом корпу-

се, который можно закрепить в любом месте и подключить к 230 V. На дисплее постоянно отображается уровень (в процентах) растворенного кислорода в воде. Измерительный зонд (тип Dryden - смотри каталог LINN) легко соединяется при помощи специального разъема и кабеля (7 м). Зонд быстро калибруется по воздуху и опускается в воду. В комплект
Aqua-Control One входит
электрический блок с двумя реле для включения двух
устройств, которые можно

использовать для подключения с системой сигнализации и для включения дополнительного оборудования (например, устройства
для насыщения воды чистым кислородом или аэратора). Можно подключить к
устройству Handymat, которая позвонит вам или отправит специальное тревожное сообщение (СМС).

Устройство Handymat
Регистрационная система Handymat предназначена для передачи тревожных сообщений на различные устройства: мобильные телефоны, факсы или на обычный телефон. В компактном
корпусе Handymat встроен GSM модуль для SIM карты от любого мобильного оператора, чтобы сообщения (СМС и голосовые)
могли сразу доставляться Вам на любой номер телефона. Это
устройство (12x16x10 см) легко можно комбинировать с AquaControl One и другими контролирующими системами от LINN.
Handymat, позволяет направлять информацию на несколько номеров телефона и повторять эти сообщения. Чтобы тревожное
СМС было Вами своевременно замечено, Handymat может одновременно 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 телефона или компьютера, соответствующие кабели и программное
обеспечение входит в комплект.
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Все параметры быстро
вводятся при помощи трех
клавиш и дисплея. Можно назначить верхний и
нижний уровень контроля кислорода в воде, а также верхнее и нижнее значение срабатывания для
управления дополнительными устройствами.

Зонды для кислорода
Основой всех контролирующих систем для измерения насыщения воды кислородом является кислородный зонд,
который должен быть обязательно предназначен для непрерывного использования в водоеме. С таким зондом
вовремя можно предотвратить гибель рыбы из-за падения уровня кислорода в воде (нарушение электроснабжения, прекращение подачи кислорода, поломка насоса,
аэратора и т.д.). Мы рекомендуем несколько вариантов
зондов. Именно эти зонды лучше всего оказались пригодными при постоянном использовании. Им не нужен особый кабель, достаточно простого стандартного провода,
работают с током 4-20 мА (для передачи информации от
зонда имеется беспроводной вариант). Они неприхотливы, 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 стабильному и эффективному ведению хозяйства, можно
постепенно устанавливать в бассейны или водоемы кислородные зонды, которые подключаются к многофункциональной системе контроля и управления AQUA-CONTROL.

Зонд DRYDEN
В этом зонде используется электрохимический
принцип работы. Измерительный преобразователь
находится вне зонда, приобретается и устанавливается отдельно. Электроника не находится в корпусе
зонда и не погружается в
воду. Зонд прост в использовании. Калибровка выполняется непосредственно в контроллере. Для
подключения имеется два
контакта.

Зонд OXYGUARD
Использует хорошо испытанный традиционный
электрохимический принцип работы (с мембраной 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.

Контроллер легко монтируется в стандартный щит
LINN и имеет два входа, к
которым можно независимо подключить сразу два
зонда.

Зонд LDO

Функциональный принцип нового зонда LDO базируется на
оптическом процессе. Этот зонд очень точный, не требует специального обслуживания и расходных материалов. Электролит,
мембраны и электроды отсутствуют и заменены чувствительным
к кислороду слоем. Поэтому этот зонд нуждается в дополнительном подводе электропитания. Всего требуется 4 контакта.
Для преобразования измеренных параметров необходим отдельный преобразователь (контролер).
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AQUA-Control
Электронные системы контроля и управления
…позволяют исключить гибель рыбы
…обеспечивают эффективность и стабильность в рыборазведении
AQUA-Control
Интенсификация
рыбоводства часто требует
большой плотности посадки рыбы, что предъявляет повышенные требования к сохранности
рыбы. С применением современных технических
устройств появились новые возможности совершенствования интенсивных технологий.
Всегда существует вероятность, когда отказывают
системы аэрации или системы подачи кислорода.
Тогда может возникнуть
серьезная проблема. Чтобы защититься от неприятных неожиданностей и
чтобы повысить безопасность, можно установить
устройства для контроля.
Должна быть предусмотрена аварийная сигнализация при нарушении
электроснабжения, желательно в сочетании с аварийными агрегатами.
К сожалению, никакая
достаточная защита в отношении притока кислорода не гарантирована.
Например, поврежденный
кислородный шланг или
электрический
кабель.
Уровень кислорода в водоеме будет снижаться.В
конечном итоге может
наступить гибель рыбы.
Большую
надежность
дает постоянный контроль
уровня кислорода при помощи электронных зондов, установленных непосредственно в водоеме.
Исходя из этого, LINN
разработал надежные системы контроля и управ-
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AQUA-Control I

ления.
AQUA-Control I
Компактный, недорогой
вариант позволяет подключить максимально 4
зонда для контроля кислорода. Информация от зонда выводится на дисплей,
отображая текущий уровень кислорода в воде.
При помощи «горячих клавиш» и дисплея коррек-

тролировать уровни кислорода в водоемах. Если
возникает аварийная ситуация и уровень кислорода в воде опускается до заданного критического уровня, включается
тревога и/или срабатывает реле, включающее аварийное устройство, или
система автоматически
набирает заранее задан-

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

тируются и вводятся индивидуальные
установки. Можно задать отдельно для каждого зонда значения по умолчанию: минимальный критический
уровень кислорода и рабочий интервал. Здесь
работает заранее запрограммированный
блок
управления с дисплеем,
который показывает уровень кислорода от зондов
из различных водоемов.
Для каждого зонда заранее вводятся значения:
нижний уровень, верхний
уровень и критический
уровень кислорода в воде.
После ввода этих данных,
блок управления командует устройствами и подает
сигнал тревоги. Таким образом, можно в автоматическом режиме эффективно управлять различными устройствами (кислородные системы, аэраторы, насосы и т.д.) и кон-

ный телефонный номер,
посылает SMS сотрудникам. Таким образом, Вы
всегда будете уверены,
что система обязательно
заранее предупредит Вас
о проблеме. У Вас всегда
будет время принять необходимые действия. Дисплей для наблюдения находится в пластмассовом блоке управления,

для подключения каждого зонда имеется разъем. Уже имеющиеся у Вас
устройства могут легко
подключаться
электриком на месте. Поставляемые элементы готовы к
работе и могут на месте
включаться в эксплуатацию электриком. Дополнительно к электрической
защите устройства (например, аэраторы) нуждаются в реле, которое
связывается по управляющему проводу с блоком
управления AQUA-Control.
AQUA-Control II дополнительно расширяется.
AQUA-Control II
Реализован в наиболее
полной
комплектации.
Позволяет осуществлять
постоянный контроль и
управление уровнем кислорода. Подключается к
персональному компьютеру со специальной программой, это позволяет
удобнее вводить управляющие значения, проще
контролировать, накапливать данные и делать отчеты.
Ядром устройства является взятый из промышленной области программируемый блок управления.
Подключение
дополнительных компонентов позволяет
реализовать
почти каждую желаемую
функцию. Любое устройство может быть включено/выключено по заданной Вами программе.

AQUA-Control
11 устройство обогащения кислородом
22 главный блок управления
33 персональный компьютер
44 контроль водоемов на экране
55 кислородный зонд
66 кронштейн для зонда с распределительной коробкой
77 щит для водоема с управляемыми
штепсельными розетками для электроснабжения устройств и управляемыми
кислородными расходомерами

4

3

6

4

2
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Основной задачей AQUAControl является поддержание растворенного кислорода в воде на заданном
уровне. Текущее состояние постоянно измеряется
находящимися в воде зондами и сравнивается с заранее заданным значением. Устройство обогащения кислородом включается при снижении уровня кислорода и работает
до тех пор, пока желаемый
заданный верхний уровень
не будет достигнут. Если
же уровень кислорода упадет до критического значения, срабатывает сигнализация. Тревожные сообщения по желанию могут быть различными и подаваться 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 программируется управление различными процессами. Например, каждое утро в 8:00
вода из водоема А перека-

1
чивается в водоем В и т.д.
AQUA-Control Il снабжается модемом для связи
по обычной телефонной
линии. Поэтому, дополнительные изменения или
сервис можно легко выполнять на расстоянии из
любой точки где имеется
интернет.
Управление построено модульно. Наряду с главным
блоком, который отрабатывает программу, можно
соединять любое количество более маленьких блоков, которые принимают
сигналы от зондов и выполняют функции коммутации. Связь между блоками реализуется по шине.
Это позволяет исключить
дорогостоящую прокладку
больших количеств кабелей. Расстояния в сотни
метров не представляет
никакой проблемы.
Дальнейшим преимуществом является легко расширяемый пул управления.
Если, например, вводятся
новые водоемы, то они
дополнительно соединяются со всей системой
управления и программа
соответствующим образом расширяется. Таким

образом, можно управлять
устройствами на различных участках без дополнительных расходов.
Интерфейс между человеком и системой реализуется при помощи персонального компьютера.
Использование и установка
очень простая. Персональный компьютер служит для
ввода контрольных значений и для отображения состояний. Управление кислородом обеспечивается
всегда, даже при отключении компьютера.
Дополнительно компьютер
накапливает базу данных.
Циклическими опросами
значений о концентрации
кислорода и колебаниях
температур
формирует
кривую за многие месяцы
и годы. Возможно использование
персонального
компьютера для обычных
канцелярских работ.
На экране монитора обслуживающая программа отображается обычно в виде
плана водоемов. Площади
водоема изменяют цвет
в зависимости от уровня
кислорода, так что взглядом легко видеть состояние всех водоемов сразу.

Текущие значения также
отображаются. Состояние
насосов и клапанов могут
визуализироваться
различными символами.
Изменения в отношении
режима работы или заданного значения, происходят простым нажатием
на мышь в поле нужного
водоема. После подтверждения новые параметры
сразу передаются в блок
управления и немедленно вступают в действие.
В целом обслуживание на
компьютере не представляет проблем даже для начинающих.

Системы от LINN

помогают во всех вопросах управления и защиты
рыбы от гибели при высокой плотности посадки.
Программное обеспечение разрабатывается непосредственно для Вас.
Фирма LINN предлагает
возможность реализовать
аэрацию, управление и защиту от рисков. Имеется
больше 2 дюжин вариантов программ для системы
AQUA-Control!
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AQUA-Control Kompakt 
Специально для использования на рыбоводных предприятиях, разработан новый вариант компоновки системы AQUA-Control – AQUA-Control Kompakt. Преимущества 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 подключать уже имеющиеся устройства и оборудование добавляя новые (к одной системе можно подключить до 4-х
устройств). При использовании всех ресурсов одной системы AQUA-Control Kompakt, можно приобрести вторую, 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 дисплей, который показывает текущие величины
уровней кислорода в оде
от подключенных кислородных зондов. При помощи клавиш, задаются все
желаемые рабочие (и критические) значения уровня
кислорода. В блоке находятся: 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
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источников сигнала (плавающий
выключатель,
датчик уровня воды или
датчик температуры). За
состоянием этих элементов ведется непрерывный
контроль (конечно, наряду
с постоянным контролем
уровня кислорода от зондов), и в случае их срабатывания (сбоя), сразу включаются контакты тревоги (или
сигнал подается на другие устройства). В нижней
части блока находятся 5
штепсельных розеток: 4
управляемые для подключения агрегатов обогащения кислородом и одна для
универсального использования. Еще 4 разъема для
подсоединения кислородных зондов. (Эти устройства можно подключать по
мере приобретения)

Ротаметры с магнитным клапаном
Стандартный
модуль
AQUA-Control Kompakt
укомплектован пятью кислородными ротаметрами
(расходомерами) с точными регулировками и шкалой. Четыре ротаметра
установлены на двух отдельных кронштейнах, открываются и закрываются
автоматически при помо-

щи независимых эл/магнитных клапанов по команде из блока управления.
Пятый ротаметр служит
для любых дополнительных устройств, не имеет
управляемого
клапана,
открывается/закрывается
вручную при помощи шарового крана.

Специальный щит
Блок управления
и ротаметры размещаются в специальном щите
из
пластмассы
(120x78x40 см),
который
имеет
отверстия для кабелей и шлангов.
Благодаря
защищенной конструкции
щита
AQUA-Control
Kompakt можно
установить в любом удобном месте. Для начала работы необходимо подвести
электричество
и кислород. Все
другие подключения простые.
Кабели от кислородных зондов и
систем обогащения кислородом
легко
подключаются к розеткам и разъемам. По желанию, можно соединить (простым
двухжильным проводом)
AQUA-Control Kompakt с
персональным компьютером. Это предоставит Вам
дополнительные возможности и комфорт. Вы сможете задавать все рабочие параметры, находясь в
здании. Благодаря специальной программе все текущие величины представляются на экране в желаемом цвете на плане водоемов. Ведется постоянная запись текущих параметров (кислород, температура и т.д.). При этом все
возможности блока управления расположенного на
щите сохраняются. Отключение компьютера не оказывает влияния на работу
AQUA-Control Kompakt!
Современные
системы
связи позволяют осущест-

влять все функции AQUAControl Kompakt с любого удаленного компьютера
(например, из дома). Таким
образом, Вы можете в любое время дистанционно
следить за текущим состоянием хозяйства и оценивать срочность ликвидации
отклонений при получении тревожных сообщений
(по обычному или мобильному телефону). В AQUAControl Kompakt объединены все преимущества
проверенной и надежной
системы AQUA Control.
Данная система может легко вводиться в эксплуатацию без высококвалифицированных специалистов
в любом хозяйстве. Вы получите новые возможности, от которых уже никогда не сможете отказаться.
Попробуйте – и Вам обязательно понравится.

AQUA-Control Kompakt 

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)
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МАЯТНИКОВАЯ КОРМУШКА PROFI
Маятниковые кормушки PROFI.
Не требуют энергии благодаря маятниковому механизму. Рыбы быстро понимают, что гранулы корма падают в воду при столкновении со стержнем маятника (который касается поверхности воды).
Рыбы лучше растут. Новый точный немецкий дозирующий механизм маятника дает много преимуществ для экономии корма. Можно использовать корм 2-9 мм. Маятник теперь из упругих стекловолокон - он имеет важные новые
свойства по сравнению с металлическим: пружинит, но не гнется! Дозу корма при касании маятника можно плавно регулировать.
Корм расходуется оптимально, так
как рыбы получают только необходимое количество корма.
Рыбы подходят к кормушке только когда хотят есть. Запаса корма в кормушке хватает на длительное время. Вы сможете занимать-

Рыбы кормятся сами!
Профессиональная кормушка Profi
дает преимущества, без которых
Вы уже не сможете обойтись

Недорогой и
эффективный
метод
кормления
рыб!

Кормушки PROFI
в цеху для осетра

й

пр
уж

ин

Диаметр

Объём

10 кг

50 см

32 см

14 л

20 кг

50 см

38 см

24 л

40 кг

70 см

48 см

54 л

60 кг

85 см

58 см

100 л

ий

Высота
без маятника

ящ

Емкость

Стандартный маятник 60 см
(по желанию до 120 см)
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ги

Опция –
кольцокронштейн из
нержавеющей
стали

ру

Технические характеристики

Уп

ся другими делами. За уровнем корма в кормушке можно следить через полупрозрачные стенки
зеленого бункера. Специальная форма кормушки и очень гладкая внутренняя поверхность обеспечивают легкое скольжение корма без слипания.
Крышка исключает попадание влаги внутрь кормушки и образование плесени. Кормушки PROFI
имеют бункер для корма 10, 20, 40 или 60 кг. Укрепить кормушку на нужной высоте над водой и расстоянии от берега можно при помощи простого поворотного кронштейна.

м

ая

тн
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Profi-Automatik S

Настоящая альтернатива старым
ленточным кормушкам! Известны
недостатки ленточных кормушек: на
недостаточно защищенной поверхности ленточного механизма корм
подвержен слипанию и образованию
комочков. Открытое пребывание корма (особенно стартового) во влажном
помещении приводит к быстрому образованию грибка. Корм постоянно сыпется и рыбы вынуждены постоянно находится под ленточной кормушкой. Забудьте все это, включая неудобные процедуры натяжения и проверки ленточных
механизмов!
Теперь можно не беспокоиться, кормушка обеспечит точную выдачу корма
(до 9 мм) без слипания в заданном количестве и в заданное время. Особые
преимущества для стартовых кормов Процесс кормления личинок и очень мелких рыб требует особого внимания и хлопот.
Кормушку можно использовать круглый год для всех
видов рыб любого размера, а также для форели (лососевых) и декоративных рыб, которые не могут контролировать свой рацион при использовании калорийных кормов.
Точный механизм дозатора приводится в действие маленьким мотором 230В (или 12В). Выдача корма происходит только по заданной вами программе. Можно с точностью до секунд установить желаемые дозы кормления.

Блок управления с влагозащитными кнопками хорошо защищен. Для удобства
использования его можно закрепить в любом месте. Нужно только ввести
начало и конец ежедневного кормления, в интервале
которого будет равномерно распределено любое
заданное количество порций от общей массы корма.
Далее кормления проводятся полностью автоматически. Интеллектуальная
программа самостоятельно рассчитывает суточный
прирост биомассы: каждые сутки пропорционально увеличивает все порции
корма, повышая эффективность производства.
Бункер с
откидной
крышкой
(не потеряется!) вмещает 5 кг
корма и обеспечивает запас на длительный срок.
Полупрозрачный корпус позволяет видеть
уровень корма

по желанию).
Если нет электроснабжения можно использовать
версию 12 В, подключив
Profi-Automatik S к обычному автомобильному аккумулятору или к солнечному
модулю. Расходуемый ток
(мотор и блок управления)
составляет примерно 1 A в
сутки. Энергии полностью
заяженного аккумулятора
хватает на 2-3 месяца.
Солнечный
модуль
(35x28x5 см) имеет встроенную батарею, которые
находятся в прочном влагозащищенном корпусе.
Батарея солнечного модуля обеспечивает нормальную работу в пасмурные
дни.
Profi-Automatik S можно
подключить к общей системы автоматики (см.
раздел AQUA-FEED). При
помощи компьютера или
через
Интернет
можно управлять сразу всеми
кормушками индивидуально для каждого бассейна,
с учетом уровней кислорода, температуры воды, количества рыбы, рецептуры
корма.

Блок управления
кормушкой

в бункере. Кормушка крепится на стальном кронштейне (25 см), который
поставляется в комплекте вместе с кабелем 10 м
(возможна комплектация

Технические характеристики
Емкость
бункера

Высота

Диаметр

Объём

Производительность

Напряжение

5 кг.

около 37
см.

макс. 23 см.

6л

100 гр/мин

230В или 12В

Может работать от
солнечной батареи или
авто аккумулятора!
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PROFI-AutomatiK
прирост биомассы, каждые сутки
пропорционально увеличивая все
следующие порции корма! Благодаря многократному кормлению
и точному распределению корма
в течение суток, можно повысить
эффективность производства на
10-15%.
Корм
в
бункере
PROFIAUTOMATIK, предохраняется от
влаги, хорошо хранится и легко
скользит.
PROFI-AUTOMATIK доступны на
230В или 12 В с бункером для
корма 10, 20, 40 и 60 кг. и блоком
управления.
PROFI-AUTOMATIK с мотором
12В (если нет электроснабжения)
можно подключить к обычному
автомобильному
аккумулятору
или к солнечному модулю. Расходуемый ток (мотор и блок управления) составляет примерно 1 A
в сутки. Мощности одной заряд-

ки а/аккумулятора хватает на 2-3
месяца.
Солнечный модуль (35x28x5 см)
имеет встроенную батарею, которые находятся в прочном влагозащищенном корпусе. Батарея
солнечного модуля обеспечивает
нормальную работу в не солнечные дни.
Кормушки PROFI-AUTOMATIK
выпускаются в двух вариантах:
Тип 1 и Тип 2 (с разной производительностью).
Кормушки PROFI-AUTOMATIK
можно подключить к общей системы автоматики. При помощи компьютера или через Интернет можно управлять сразу всеми кормушками индивидуально
для каждого бассейна (см. раздел AQUA-FEED), с учетом уровней кислорода, температуры
воды, количества рыбы, рецептуры корма.

Может
работать от
солнечной
батареи
или авто
аккумулятора!

Ручное кормление отнимает много времени. Кормушка PROFI-AUTOMATIK
обеспечивает автоматическое кормление рыб в
бассейнах и водоемах. От
стартового корма до гранул 9 мм. Корм без повреждения легко падает в
воду благодаря дозирующему механизму, приводящемуся в движение мотором и редуктором внутри защищенного от влаги
бункера. Кормушка управляется блоком управления
LINN во влагозащищенном
корпусе. Необходимые параметры вводятся легко и
быстро при помощи трех
кнопок на блоке управления. Для начала работы
нужно ввести только время начала и конец ежедневного кормления, желаемое количество кормлений в день и общую суточную массу корма. Размер порций можно обеспечить с точностью до секунд. Все остальное кормушка сделает самостоятельно. Интеллектуальная
программа самостоятельно рассчитывает суточный
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Кормушки PROFI-AUTOMATIK 60 кг в цеху
управляются единой системой AQUA-FEED
Технические характеристики
PROFI-AUTOMATIK

Тип 1 230 В

Производительность

100 г/мин

1000 г/мин

200 г/мин

Размер корма

0-9 мм

0-9 мм

0-9 мм

Блок управления и 10м кабеля в комплекте.

Тип 2

230 В

12 В

PROFI-AutomatiK
Автоматические кормушки PROFI-AUTOMATIK

Пневматическая кормушка
PROFI-AUTOMATIK 60 кг.

Теперь эти кормушки оснащены более сильным пневматическим мотором
500 вт, который может эффективно и без проблем выбрасывать большую
массу корма. Преимущества очевидны. Воздушный поток обеспечивает разброс корма до 5 м.
Частички корма, в струе воздуха, хорошо разделяются и рассеиваются по
поверхности воды, позволяя большему количеству рыб стабильно кормиться. Корм не теряется и быстрее поедается. Рыбы растут более равномерно и
быстрее. Подходит для корма размером от 0,1 мм до 3 мм. Благодаря пневматическим кормушкам PROFI-AUTOMATIK можно повысить эффективность
корма на 10-15 %.
Пневматический механизм PROFI-AUTOMATIK имеет оригинальное
устройство. Точный дозирующий узел из бункера направляет корм в мощную
струю воздуха - не разрушая и не истирая в пыль.
Кормушки работают от сети 230 вольт. Поставляется с влагозащищенным
блоком управления LINN, который можно укрепить в удобном месте. Для начала работы нужно ввести время начала и конец ежедневного кормления,
желаемое количество доз в день и общую суточную массу корма. Размер
порций можно обеспечить с точностью до секунд. Все остальное кормушка сделает самостоятельно. Интеллектуальная программа самостоятельно
рассчитывает суточный прирост биомассы, каждые сутки пропорционально
увеличивая все следующие порции корма!
Пневматические автоматические кормушки PROFI-AUTOMATIK комплектуются бункером на 10, 20, 40 и 60 кг. корма и подставкой из нержавеющей
стали. Кормушки 10 и 20 кг можно крепить с помощью кольцевого кронштейна.
Для кормления рыбы в бассейнах кормушки комплектуются гибким
шлангом (2м). Это позволяет установить кормушку рядом с бассейном и легко обслуживать. Корм по гибкой трубе направляется точно
в бассейн (исключая рассыпание корма за стенки бассейна).
Так же при помощи более длинной гибкой трубы можно расположить
кормушку на краю водоема. Для декоративных прудов можно скрыть кормушку в стороне.
Пневматические автоматические кормушки PROFI-AUTOMATIK можно
подключить к общей системе автоматики. При помощи компьютера или через Интернет можно управлять сразу всеми кормушками индивидуально для
каждого бассейна (см. раздел AQUA-FEED).

Система
Aqua-Feed LINN

LINN

Технические характеристики

Пневматическая кормушка
PROFI-AUTOMATIK 20 кг.

PROFI-AUTOMATIK

Тип 1

Тип 2

Производительность

100 г/мин

1000 г/мин

Размер корма

0-7 мм

0-7 мм

Подставка, блок управления и 10м кабеля в комплекте.
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PROFI-Futterstreuer
60 кг

120 кг

Пневматические автоматические кормушки Profi Futterstreuer с
электронным блоком
управления для разбрасывания корма для рыб по
поверхности водоема.
Использование дорогих рыбных кормов требует более совершенных технологий кормления. Эффективный рост
рыбы становится возможным только при точной дозировке и многократном кормлении. При ручном кормлении этого трудно добиться. Автоматизация кормления
решает эту задачу, облегчает труд и позволяет сосредоточить усилия персонала на других технологических операциях. Применение автоматических кормушек PROFIFUTTERSTREUER позволяет сэкономить до 10-20% корма.
PROFI-FUTTERSTREUER не требуют постоянного обслуживания и подходят для большинства видов рыб (форель, осетровые, карповые и т.д.). Исключается крошение корма (в отличие от шнековых и дисковых конструкций). Струя воздуха бережно выталкивает порцию корма
на расстояние до 8 метров. Исходя из условий можно отрегулировать дальность и геометрию выброса корма.
Кормушки PROFI-FUTTERSTREUER управляются при
помощи влагозащищенного электронного блока управления, который закрепится на кормушке или в удобном
месте. При помощи нескольких кнопок и дисплея устройство очень просто программируется.
Программа учитывает ежесуточный прирост биомассы
рыб и автоматически добавляет необходимую массу корма для всех порций на каждый следующий день.
Чтобы все рыбы успевали получить корм, устройство
равномерно распределяет дневной рацион на множество мелких порций. Рыбы растут быстрее и более равномерно. Вам не потребуется частая сортировка. При этом
исключается оседание «лишнего» корма на дно водоема
(или снос в дренаж), снижается расход корма.
Пневматические автоматические кормушки PROFIFUTTERSTREUER можно подключить к общей системе
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200 кг

автоматики. При помощи компьютера или через Интернет можно управлять сразу всеми кормушками индивидуально для каждого бассейна (см. раздел AQUA-FEED).
PROFI-FUTTERSTREUER используется для кормов размеров 2–7 мм. Чтобы удобно следить за количеством
корма в кормушке - на внешней стенке бункера имеется специальная шкала. Форма бункера и внутренняя поверхность исключают заторы корма. Крышка в бункере
120 и 200 кг. плавно открывается рукой и надежно фиксируется даже при сильном ветре.
Все кормушки работают от сети 230В и комплектуются
прочной подставкой из нержавеющей стали.

Блок управления кормушкой
Технические характеристики
Количество
корма

Размер

Уровень
заполнения

60 кг

Ø 56 см

105 см

120 кг

70 х 70 см

85 см

200 кг

74 х 74 см

115 см

PROFI-Futterstreuer  PLUS

PROFI-FUTTERSTREUER

Крышка
бункера
120-200 кг
с газовым
амортизатором

Профессиональная кормушка
PROFI-FUTTERSTREUER PLUS
с функцией взвешивания

Узел взвешивания на PROFI-FUTTERSTREUER PLUS

Кормушка PROFI-FUTTER-STREUER PLUS
очень удобна при частых сменах марок корма. Так как корм в бункере взвешивается, нет
необходимости предварительно делать расчет и вводить время для массы корма. Независимо от загруженного объема, кормушка
выдает точное суточное количество корма
(с учетом размеров гранул). Легко и быстро
происходит переход на другие марки корма.
Кормушка комплектуется блоком управления, который укреплен на кормовом бункере. Для настройки необходимо только ввести данные о нужной кратности кормления
и суточном рационе. Остальное кормушка
сделает сама. В рабочем режиме на дисплее
блока управления отражается время кормления, запас корма в бункере, суточный расход.
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AQUA-Feed – система управления и контроля
Современные методы управления кормлениями рыб
повышают эффективность производства!
формации.
По заданным Вами параметрам программа сама меняет
нормы кормления, исходя из
заданных Вами условий (кислород, температура и т.д.).
Если установить дополнительные датчики, программа автоматически определяет точный
рацион кормлений на каждый
день с учетом текущих изменений кислорода и температуры
воды.
Простыми нажатиями мыши
можно управлять всем хозяй-

Большие преимущества и удобства предлагает
программное обеспечение AQUA-Feed от LINN. Появились новые возможности. Управлять процессами кормления, контролировать и оперативно изменять параметры можно с персонального компьютера из любого места (где есть интернет или сеть).

ством.
Простые операции с мышью позволяют быстро и точно увидеть
массу рыб по каждому водоему в любое время. После каждого кормления прирост рыб точно рассчитывается и следующее кормление корректируется с
учетом увеличения веса рыб. Вы

При этом варианте отпадает необходимость подходить и управлять каждой кормушкой по отдельности.
Наш модуль «Книга пруда» обеспечивает отображение плана вашей фермы на мониторе. Это очень
важно для эффективного управления и чтения ин38

AQUA-Feed – система управления и контроля
Простыми нажатиями мыши можно управлять всем хозяйством.
повышать эффективность и рентабельность Вашего производства. Имеется много других функций
позволяющих вести и всегда иметь под рукой любую реальную информацию на любой день по каждому водоему и всему хозяйству: количество рыб,
начальная навеска, рацион, привес, перемещения
рыб, отгрузки, отход, кислород, температура и т.д.

сразу сможете узнать прогнозируемые результаты на любой день.
Таким образом, Ваши рыбы всегда
оптимально кормятся!
Теперь Вы можете проще оценивать результаты периодов кормления для отдельных водоемов,
сравнивать и делать выводы по
применению корма и росту рыб.
Вы сможете проводить опыты для

AQUA-Feed работает совместно с системой
AQUAControl III и устройствами для кислорода. Задаются и контролируются все необходимые параметры. Каждое программное обеспечение производится индивидуально - по Вашим желаниям. Сообщите нам Ваши идеи, и они осуществятся!
Фотографии содержат примеры возможных экранных представлений на экране монитора.

оптимизации использования и
сравнения марок корма.
Все данные непрерывно записываются и накапливаются (днями,
месяцами, годами). Накопленная информация по каждому
бассейну интегрирована и всегда доступна для программы. Сохраненные данные можно анализировать и сравнивать по любым
периодам, позволяя постоянно
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Изотермические камеры
Идеальные изотермические камеры для живой рыбы от LINN
Разработаны Профессионалами для Профессионалов!
Изотермическая камера от LINN это идеальная компактная система
для адаптации и содержания живой рыбы (в отличие от обычных
контейнеров и баков). Очень прочный корпус полностью изготовлен
полностью из стеклопластика с
высокими изотермическими свойствами. Вместе с дополнительным
оборудованием камера обеспечивает содержание живой рыбы
длительное время, не зависимо от
внешних условий. Эффективная
термоизоляция, гарантирует жизненно необходимую стабильную
температуру воды для рыб. Каждый
узел, поверхность, деталь – все в
конструкции изотермической камеры имеет особую форму и свойКамеры по 1100 литров на машине

Камера с
шаровым шлюзом

Камера со
стандартным шлюзом

ства, необходимые для выживания живой рыбы и для
удобства в обслуживании.
Оборудование для кислорода (кислородная рамка,
ротаметр, шланги) и воздуха (распылитель, компрессор) в комплекте. Дополнительный контроль за
кислородом и устройство
аварийной сигнализации
позволяют исключить риски гибели рыбы. Размеры
и конструкция камер подходят для использования
в любых условиях и легкой
установки на автотранспорт. Широкий выбор
размеров и объемов (не
только указанные в таблицах), позволяют учитывать
практически любые Ваши
желания. Все камеры оборудованы
стандартным
широким верхним люком
(93 х 63 см), который по-
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зволяет легко перегружать
рыбу, используя сачок или
рыбоподъемник.
Крышка люка очень просто открывается и закрывается.
Механизм замка встроен
в крышку, что полностью
исключает повреждение
рыбы. Уплотнение крышки
в пазах контейнера.
Все внутренние детали
камеры и верхняя часть
имеют специальную форму. Такая конфигурация

уменьшает волнение воды
внутри при транспортировке. Защитная шторка
перед боковым шлюзом
дополнительно защищает
рыбу и позволяет управлять началом разгрузки
без травмирования рыб.
Благодаря гладкой полированной пластиковой
поверхности контейнеры
имеют прекрасный вид,
легко моются внутри и снаружи. Для слива (пролива)

воды в камере имеется
шаровой кран с защитной
решеткой.
Камеры
комплектуются
внешними
крепежными
элементами для фиксации
на транспортном средстве.
По специальному заказу
производятся камеры с
внутренней перегородкой
и двумя шлюзами. Все металлические детали изготовлены из нержавеющей
стали.

Технические характеристики
Объём (л)

Габариты (см)

Масса (кг)

800

120 х 95 х 75

55

1000

120 х 95 х 95

60

1100

160 х 95 х 75

70

1400

160 х 95 х 95

75

По заказу доступны другие размеры и объемы.
Цвет белый (другой цвет по запросу)

Защитная задвижка
перед шлюзом

Изотермические камеры
Выгрузка живой рыбы без травм и усилий
Все продумано. Камеры от LINN имеют широкие верхние люки для погрузки и разгрузки живой рыбы. Нижняя поверхность камеры имеет специальный скос для полного слива воды с рыбой. Для уменьшения стресса у рыб, облегчения и
ускорения разгрузки удобнее использовать специальный боковой шлюз. По Вашему желанию изотермические камеры от LINN могут быть оборудованы следующими вариантами боковых шлюзов для выгрузки рыбы:

1. Стандартный
разгрузочный
шлюз
Этот надежный и проверенный люк открывается
наружу. Он имеет прямоугольную форму 30х40 см.
Возможна конструкция с
размером шлюза 50х50
см - предназначена для
рыб больших размеров и
крупных осетровых. Крышка люка из стеклопластика надежно запирается с
помощью
специального
винтового зажима из нержавеющей стали. Особая
шторка перед шлюзом позволяет управлять выгрузкой большого количества
рыбы и воды. Для удобства

разгрузки данный шлюз
можно оснастить специальным желобом, который
легко и просто пристегивается. Когда шлюз открывается, рыба вместе с водой
сливается по гладкой поверхности желоба в заранее подготовленное место.
Данный желоб является
универсальным и подходит
для выгрузки любого типа
рыб. Для стандартного
шлюза дополнительно выпускается переходник, который имеет выход в виде
цилиндра для подсоединения гибкой полиэтиленовой трубы. Стандартный
разгрузочный шлюз может
быть установлен на всех
камерах LINN.

2. Патентованный
ШАРОВОЙ шлюз 
от LINN

Патент
P4040326

DN 200
или
DSN 250

Камеры LINN от 600 л могут оборудоваться, хорошо
зарекомендовавшим себя
шлюзом с шаровым запором. На внешнюю конусообразную часть шлюза
легко крепится гибкая труба нужной длины, по которой рыба (как по лабирин-

ту) вместе с водой быстро
направляется в требуемое
место. Это позволяет исключить травмы рыб при
разгрузке. С помощью
одного движения ручки,
расположенной в верхней
части камеры, шлюз легко
открывается внутрь. Полая
сфера надежно и плотно
запирает отверстие шлюза. При этом не требуется
дополнительного уплотне-

ния и замков. Даже если
вода слита не полностью,
шлюз без проблем закрывается. Диаметр шлюза
20 см, полой сферы 25 см.
Шлюз с шаровым запором подходит для не очень
крупных рыб. Имеется два
варианта DN 200 или DN
250 в зависимости от размера Ваших рыб.
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TERMOPORT
Легкие камеры для живой рыбы
LINN
разработал
изотермические
камеры
THERMOPORT небольших
размеров, которые производятся как единое целое,
(без швов) из пищевого и
химически стойкого полиэтилена в вариантах: 190,
290, 600, 800 и 1100 литров. Они очень удобные,
прочные и удароустойчивые. Конструкция крышек
для THERMOPORT 600, 800
и 1100 л имеет дополнительные
преимущества.
Размеры верхней крышки
увеличены, это облегчает
погрузку и выгрузку рыбы.
Кроме того, используются
специальные безотказные
замки и механизмы крышек. Испытанная и очень
надежная
конструкция
уплотнения хорошо работает летом и зимой. Совершенная и гладкая поверхность камер с закругленными углами исключает травмы у рыб, особенно
при транспортировке, так как уменьшает
волнение воды. Рыбы
чувствуют себя лучше
в течение всего пути.
У большинства камер
имеются
утопленные в корпус ручки
для переноски (у контейнера 190 л ручки привинчены). Корпус у THERMOPORT
600, 800 и 1100 л выполнен по технологии «сэндвич» и имеет отличную термоизоляцию. Все камеры
THERMOPORT оборудованы сливом (1
1/4”) для воды с заглушкой. По желанию вместо заглушки
может быть установ-

лен язычковый кран. Сливное отверстие изнутри закрыто сеткой, чтобы сливалась только вода (для
190 л и 290 л сетку можно
заказать дополнительно).
Для более быстрой безопасной выгрузки рыбы из
камеры по желанию можно заказать шаровой или
стандартный шлюз. Все
камеры оснащаются кислородной рамкой (или
диффузором для воздуха), это сводит к минимуму риск гибели рыбы и позволяет увеличить количество живой рыбы в небольшом объеме. Камера 1100
л по своей конструкции и
свойствам приближена к
изотермическим камерам
LINN из стеклопластика, но
значительно легче. Имеется скос нижней поверхности для полного слива
воды, более удобные ручки и сливной кран (2”) с защитной сеткой.

TERMOPORT
1100 литров
Контейнер 1100 л по своей конструкции и свойствам при
ближен к изотермическим камерам LINN из стеклопластика, но значительно легче. Он имеет скос нижней поверхности для полного слива воды, более удобные ручки
и может быть оборудован стандартным или шаровым люзом. Имеется сливной кран (2”) с защитной сеткой.

Технические характеристики
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Объём (л)

Габариты (см)

Крышка
(см)

Масса
(кг)

190

85 х 55 х 45

70 х 35

13

290

85 х 55 х 65

70 х 35

17

600

110 х 75 х 76

86 х 51

33

800

110 х 75 х 100

86 х 51

47

1100

165 х 98 х 82

95 х 60

70

Взвешивание и перемещение
живой рыбы с водой
Изотермическая камера
с встроенным весовым
механизмом из нержавеющей
стали для подъемника.

МОЖНО БЕРЕЖНО ВЗВЕШИВАТЬ, ПЕРЕМЕЩАТЬ И ГРУЗИТЬ ЖИВУЮ РЫБУ ОДНОВРЕМЕННО!
Система взвешивания от LINN с успехом широко используется в рыбных хозяйствах по всему миру. Значительно упрощает труд внутри любого хозяйства! Очень удобная и универсальная - можно использовать везде, где нужно бережно взвешивать, перемещать, перегружать и сохранить живую рыбу.
Взвешивает живую рыбу вместе с водой. LINN специально разработал легкую изотермическую камеру с системой жизнеобеспечения живой рыбы и
встроенным взвешивающим механизмом. Благодаря кислородному оборудованию (в комплекте), живая рыба может долго находиться внутри камеры в любое время года. Баллон с кислородом постоянно обеспечивает
рыб кислородом при помощи кислородной рамки (диффузор) и приводит в

Живую рыбу помещают в залитую водой изотермическую камеру
с весовым механизмом.

действие автоматический шлюз, который открывается и закрывается автоматически, создавая дополнительное удобство рыбоводам. Весы с дисплеем и управляющей панелью имеют все необходимые функции, работают от встроенного внутрь аккумулятора или от электропитания погрузчика. Взвешивающий узел изготовлен из нержавеющей стали и встроен
вниз камеры.
Камеры оборудованы круглым шлюзом с автоматическим шаровым запором и имеют специальный наклон
поверхности дна. Все это обеспечивает полный и бережный слив рыбы
вместе с водой. Длинный гибкий рукав или труба легко подсоединяются к
шлюзу (DN 250 или 200 см), упрощаят
выгрузку и перемещение рыбы в любое нужное место.
Эта полезная система от LINN может заменить дорогостоящие счетчики для живой рыбы. Например, во
время реализации или перемещении рыбы в другое место всегда важно знать количество рыб находящихся
в емкости. Благодаря встроенным весам можно быстро определить общую
массу живой рыбы в камере без учета воды и сразу вычислить количество
рыб, если рыбы сортировались перед
взвешиванием.
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Взвешивание и перемещение
живой рыбы с водой
Технические характеристики
Объём (л)

Габариты
(см)

Масса с
весами (кг)

700

120x95x75

110

900

120x95x95

115

1000

160x95x75

125

1250

160x95x95

130

Цвет – белый (другой цвет по желанию заказчика).

Живую рыбу можно бережно взвешивать вместе с водой, благодаря специальной функции встроенных весов. Результаты сохраняются в памяти весов. Можно вычислить количество рыб внутри камеры с водой, если рыбы сортировались перед взвешиванием.

Живая рыба с водой может длительное время оставаться в емкости для взвешивания, благодаря аэрации от баллона с чистым кислородом и изотермическим свойствам камеры.

Шаровой шлюз изотермической камеры (DN 250 или
DN 200) Открывается и закрывается автоматически.
Широкий верхний шлюз позволяет легко загружать
рыбу вместе с водой внутрь
изотермической
камеры
для взвешивания и дальнейшего перемещения.

К шлюзу можно присоединить дополнительную трубу (в комплекте) или гибкий
рукав для боле удобной выгрузки живой рыбы вместе с
водой в любое место.
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Транспортировка живой рыбы
ПОЛОЖИТЕСЬ НА
ОПЫТ LINN
При содержании большого
количества живой рыбы,
при
неблагоприятных
температурных условиях
– жизнь рыб всегда подвергается риску. Для бережной транспортировки
живой рыбы без потерь и
стресса в течение длительного времени рекомендуем специальное оборудование. Положитесь на наш
опыт LINN и приобретите
специально разработанные и испытанные изотермические камеры в комплекте со специальным
кислородным оборудованием. Рыбоводы России
уже оценили достоинства
и качество изотермических
камер и теперь большинство
специализированных машин для перевозки
живой рыбы оснащенных
этими системами через
нашего
представителя
ООО «Merke». Выбор величины камеры зависит от
грузоподъемности автомобиля, желаемой массы
и вида транспортируемых
рыб, температуры воды и
времени транспортировки. Практика показывает,
что для гарантированной
перевозки форели на большие расстояния необходимо соблюдать пропорцию:
75% воды и 25% рыбы (при
температуре воды 10оС).
Например, в 1200 л воды
можно перевозить 300 кг
форели. При транспортировке карпа можно без
проблем увеличить плотность посадки рыб примерно 50%. Максимальная
плотность посадки рыбы
возможна только при применении чистого кислорода с использованием
специальной рамки (с перфорированным лазером
резиновым шлангом) для
распыления кислорода в
воде с рыбой. При использовании воздуха вместо
кислорода (от компрессора) возможная масса рыб
сокращается на 50%, особенно при высоких температурах. При использовании чистого кислорода из
баллонов необходимо использовать надежный ка-

чественный кислородный
редуктор с большой пропускной способностью для
уменьшения давления до
3,5 бар. После кислородного редуктора установите расходомер (ротаметр)
для точной регулировки
и контроля подачи кислорода (л/мин). Эта схема
позволит очень экономно
использовать кислород и
уменьшить Ваши расходы.
Для перевозки 100 кг форели требуется 2 л кислорода в минуту (при 10°С).
Для 200 кг 4 л и т.д.

дит к риску гибели рыбы.
Стандартный кислородный
баллон (40 л) массой 60
кг, вмещает 6000 л = 6 м3
кислорода или 7,8 кг, Т.е.
масса кислорода и корпус баллона составляют
12% и 88% оответственно.
Сравните: сосуд с жидким кислородом объемом
168л (190 кг кислорода),
соответствует примерно
133м3 газообразного кислорода и заменяет более
22 баллонов с газообразным кислородом. Масса
сосуда без кислорода все-

го 125 кг. Установка сразу двух сосудов с жидким
кислородом
позволяет
значительно
расширить
возможности транспорта.
Затраты на приобретение
сосуда для жидкого кислорода быстро окупаются,
так как цена заправки емкости жидким кислородом
намного ниже заправки
множества баллонов газообразным кислородом.
Содержание,
доставка,
ремонт,
амортизация
баллонов дополнительно
увеличивают
стоимость
газообразного кислорода
по сравнению с жидким
кислородом. Мобильные
сосуды для жидкого кислорода (25л, 41л, 77л, 168л,
272л) удобны для заправки
в любых доступных местах
у поставщиков кислорода. Для заправки жидким
кислородом сразу приобретайте арматуру и переходник. Сосуды с жидким
кислородом можно также
использовать в хозяйстве
для питания любых кислородных устройств (например, OXYPLUS и т.д.).

СОСУДЫ ДЛЯ
ЖИДКОГО
КИСЛОРОДА
LINN применил транспортные сосуды для жидкого
кислорода различного размера для регулярной транспортировки живой рыбы.
Сосуды имеют встроенный
испаритель, который переводит кислород в газообразное состояние. Данное оборудование широко
применяются много лет на
больших и малых грузовых
автомобилях во всем мире.
Использование на транспорте обычных кислородных баллонов для снабжения рыб кислородом - это
дорогой и трудоемкий вариант. Необходимость перевозки множества тяжелых баллонов на большие
расстояния создает большие неудобства. Небольшой ресурс работы обычных баллонов (например,
при частых задержках в
уличном движении) приво-

45

AQUA-Control Mobil
Для снижения риска гибели живой рыбы на грузовых
автомобилях производится система AQUA-Control
Mobil. При транспортировке большого количества
живой рыбы на дальние
расстояния - очень важно
непрерывно следить за
содержанием кислорода в
воде. Прерывание подачи
необходимого количества
кислорода в камеру с живой рыбой (даже на короткое время) может привести
к гибели рыбы. Снизьте
риски, установите AQUAControl Mobil на Ваш автомобиль, и водитель всегда
будет видеть прямо в кабине, какой уровень кислорода в каждой камере.
Не нужно делать частые
остановки и тратить время
для контроля. Транспортируйте теперь Вашу рыбу
быстро и без потерь. Кроме того, использование
данной системы позволяет
очень экономно использовать кислород и увеличить
количество перевозимой
рыбы.
Контролирующая
система
AQUA-Control
Mobil состоит из нескольких компонентов. Основной компонент - это компактный блок управления
с дисплеем и кнопками,
который смонтирован в
пластмассовом корпусе и
может легко размещаться
в кабине - в зоне видимости водителя. На контроль-

ном дисплее непрерывно
отображаются реальные
значения от зондов контроля кислорода. Можно
задавать желаемые уровни кислорода для каждой
камеры. Еще больше возможностей дает вариант
подключения компьютера.
В случае возникновения
проблемы при снижении
кислорода ниже заданного
критического уровня, в кабине водителя раздается
звуковой сигнал, и мигает
соответствующая настораживающая информация
на дисплее. Таким образом, сразу можно увидеть,
в какой камере начинаются проблемы. Данные записываются, и Вы всегда
сможете их проанализировать. Второй компонент
нашей системы - это прочный блок коммутации, который крепится в грузовом
отделении автомобиля и
подключается к аккумулятору (24 В) автомобиля.
При помощи прилагаемого кабеля, блок коммутации соединяется с блоком
управления в кабине водителя. В блок коммутации
встроены
контроллеры,
к которым подключаются
кислородные зонды (количество по желанию). Зонды
крепятся внутри изотермических 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
чества подачи кислорода
в камеры, производится 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
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Ротаметры кислородные
Ротаметры (расходомеры) используются
в различных системах аэрации, для легкого контроля расхода и точной регулировки
подачи кислорода. Подвижный шарик внутри прозрачной колбы (на который нанесена специальная шкала) непрерывно показывает уровень подачи газа. Ротаметр
устанавливается на кислородной магистрали между регулятором давления (редуктором) и устройством для насыщения
воды чистым кислородом – оксигенатором. Ротаметры рекомендуются LINN для
всех устройств насыщающих воду кислородом: кислородные конусы, устройства
OXYPLUS, OXYJET, различные диффузоры
и распылители (керамические, перфорированные лазером шланги и т.д. Благодаря использованию ротаметров значительно сокращается расход кислорода. В зависимости от расхода кислорода ротаметры
имеют шкалу: 0-5; 0-8; 0-15; 0-25; 0-35 или
0-50 л/мин.
При транспортировке рыбы с помощью ротаметров осуществляется удобный визуальный контроль за поступлением кислорода в каждый контейнер с живой рыбой и
независимая регулировка подачи кислорода. Это позволяет исключить потери рыбы
и излишний расход кислорода.

Ротаметры с любым
количеством секций,
подвод Ø 6 мм,
выходы с шаровым
краном, быстрым
соединением.

Ротаметры с эл/магнитным клапаном открывают и закрывают поступление кислорода к оксигенаторам,
в зависимости от уровня растворенного кислорода в воде, который контролируется датчиками кислорода в
воде.
Необходимое рабочее давление
для ротаметров - до 3,5 бар (50PSI).
Фирма поставляет ротаметры с нужной шкалой, одинарные или спаренные (любым количеством секций),
кранами, эл/магнитными клапанами, с кронштейном, клапаном и т.д.
Редуктор кислородный с входным
манометром (0-200 бар) и выходным
манометром (0-10 бар)

Ротаметры с
электромагнитным
клапаном для систем с
обратной связью.
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Диффузоры
диффузоры

1

3

2

Диффузоры (распылители) для кислорода или воздуха
образуют под водой большое количество мелких пузырьков, которые обеспечивают хорошую аэрацию и насыщение воды кислородом. Кислородные диффузоры особенно эффективны и позволяют обеспечить высокую плотность рыб в небольшом объеме воды. Диффузоры для
кислорода и воздуха рассчитаны на разное давление,
поэтому используйте их по назначению. Для нормальной работы диффузоров давление кислорода должно составлять 0,8-3,5 бар, воздуха 0,1 бар. Кислородные диффузоры подключайте к кислороду через редуктор и ротаметр – это обеспечит плавные регулировки и экономию
кислорода.

Типы диффузоров
1. Воздушный диффузор
для компрессоров на 12В/230В

2. Воздушный диффузор
для компрессоров на 12В/230В

3. Кислородный диффузор
керамический

перфорированный
шланг
Широко
распространенные
тонкоперфорированные лазером резиновые шланги любой
длины (D=26 мм, d=19 мм) являются очень удобными, неприхотливыми, надежными и
простыми диффузорами, которые более дешевы, долговечны в применении и не требуют особого обслуживания,
в сравнении с любыми другими более дорогими и высокоэффективными диффузорами. Герметично соединенные
с полой рамой (из нержавеющей стали) куски этого шланга, размещаются на дне контейнеров при транспортировке рыбы или в бассейнах
с рыбой. При необходимости
шланг можно использовать
без рамы, изгибая и придавая
ему любую форму. Эти диффузоры обеспечивают отличное равномерное распыление
кислородных пузырьков (возможно использование с воздухом).
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Габариты

Ø вх.

Производительность макс.

25 см, Ø 30 мм

9 мм

15 л/мин

51 см, Ø 30 мм

9 мм

35 л/мин

76 cm, Ø 30 mm

9 мм

55 л/мин

30 см, Ø 40 мм

9 мм

12 л/мин

50 см, Ø 40 мм

9 мм

20 л/мин

30 х 6 см; 2-2,5 bar О2
Производительность :1-4 л/мин

6 мм

4 л/мин

60 х 6 см; 2-2,5 bar О2
Производительность: 2-8 л/мин

6 мм

8 л/мин

Компрессоры      Измерительные приборы
Воздушные мембранные компрессоры используются для
аэрации рыбоводных бассейнов, небольших водоемов,
транспортных контейнеров, аквариумов и т.д. Эти компактные компрессоры могут работать в непрерывном режиме, отличаются низким потреблением электроэнергии, высокой производительностью и не создают большого шума. Они устанавливаются в любом месте и соединяют шлангом с воздушным диффузором. Компрессоры на 12 В и 24 В можно использовать для аэрации воды
при транспортировке рыб на короткие расстояния или в

качестве аварийной системы жизнеобеспечения при отсутствии чистого кислорода.
Воздух через шланг от компрессора поступает к диффузорам (распылителям), находящимся под водой. Чтобы компрессоры работали с максимальной эффективностью и служили Вам долгий срок, используйте только
специальные воздушные диффузоры (кислородные диффузоры рассчитаны на более высокое давление).

Тех. характеристики компрессоров на 220 вольт:
Тип
Напряжение (В)
Производительность (м3/час)
Мощность (Вт)
Масса (кг)
Габариты (см)

LA 45

LA 60

LA 120

LA 200

230

230

230

230

2,7

3,6

7,2

12,0

47

64

130

215

3,0

5,0

9,5

12,3

20х18х21

30х19х21

40х21х23

42x21x27

Тех. характеристики компрессоров на 12 вольт:
Тип

903

906

908

Напряжение (В)

12

12

12

Производительность (м3/час)

4,2

7,2

9,0

Мощность (Вт)

35

60

105

Масса (кг)

2,0

3,0

4,5

22х11х14

23х11х13

25х12х15

Габариты (см)

Портативные измерительные
приборы для кислорода
LINN рекомендует использовать приборы для измерения
кислорода в воде только от известных производителей.
Приборы должны выдерживать частое использование
в сложных условиях и быть удобными в эксплуатации.
Измерительные приборы Oxyguard - это практичные и
очень надежные переносные устройства для измерения
растворенного кислорода. Устройства просты в обслуживании и калибруются очень быстро и просто по воздуху. Зонд очень надежен, имеет большой срок службы,
его не нужно хранить во влажной среде, он сразу готов к
применению. Запасная мембрана и аккумулятор входят в
комплект. Все приборы водонепроницаемые. Они легко
моются, включая клавиши.
Русифицированный
портативный
термооксиметр
OxyGuard Handy Polaris измеряет растворенный кислород в процентах и мг/л с компенсацией содержания соли
в воде. Дополнительно измеряет температуру и имеет
кнопку для подсветки.
Работает прибор от 9 В при температуре от -5 до +45oC. К
прибору прилагается сумка для хранения, комплект ЗИП
и руководство по эксплуатации.
К прочим достоинствам Handy Polaris можно отнести:
• автоматический самоконтроль
• автоматическая проверка зонда
ГабаДиапазон
РазреПогреш• автоматическая термокомпенсация
Масса
риты
О2,
шение
ность O2,
• автоматическая компенсация
кг
мм
мг/л / %
О2, мг/л
мг/л
атмосферного давления
• автоотключение,
0.0...60,0 /
• большой LCD дисплей с подсветкой
D98x36
0,5
0,1
±1%
0..600%
• большой срок службы батареи
• предупреждение о разряде батарей
*По желанию, кабель поставляется нужной длины
• простой в использовании

Погрешность
t оС

Кабель
м*

±0,2

3
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Измерительные приборы      Сачки
Портативный измерительный
прибор pH
Для легкого и быстрого измерения величины pH на рыбоводных предприятиях предлагаем компактный ручной
измерительный прибор (85 грамм). Чаще всего нет необходимости в приобретении сложных многофункциональных приборов для измерений pH. Современные модели
рН относятся к новому поколению карманных приборов
и обладают функциональностью, которую еще несколько лет назад могли иметь только дорогие стационарные
приборы. Они снабжены большим двухстрочным дисплеем, сменным комбинированным электродом, встроенным термодатчиком с выводом текущей температуры
на дисплей и кодов самодиагностики, а также: полностью
водонепроницаемым корпусом, функцией стабилизации
показаний, меню пользовательских настроек. Этот ручной измерительный прибор подойдет профессионалам
и определит величину pH в воде быстро и без проблем.
Величина pH (0-14) точно измеряется и отображается
на дисплее. Прибор работает с запрограммированным
эталоном (автоматическая калибровка) и сразу готов к
применению. Не нуждается ни в какой калибровке. Недорогой запасной электрод легко меняется. Предельная
простота в обращении и обслуживании, высокая надежность и точность получаемых результатов, возможность
работы в лабораторных и полевых условиях и низкая цена
отличают этот прибор от других.
К прочим достоинствам можно отнести:
• автоматическая термокомпенсация
• автоотключение
• предупреждение о разрядке батарей

Модель

Диапазон, pH

Разрешение, pH

Погрешность, pH

Калибровка

HI98127
(pHep4)

0.0...
14.0

0.1

±0.1

автомат
по 2 т.

HI98128
(pHep5)

0.00...
14.00

0.01

±0.05

автомат
по 2 т.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ САЧКИ
Трудно представить более востребованное оборудование для рыбовода, чем сачок. Очень важно, чтобы сачок не травмировал рыбу,
имел нужную форму, размеры сетки и ячеек, был удобен, надежен
и долговечен. LINN предлагает целый спектр сачков различных размеров (в том числе для инкубаториев). Специальная конструкция,
форма, материал, высокое качество производства позволяют использовать эти сачки каждый день в любое время года. Для защиты
сетки от повреждений, крепление сетки имеет особый обод.
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Размер сачка

Размер ячеек

Артикль

35 мм

1-2 мм

1410

35 мм

3-4 мм

1411

40 мм

5 мм

1413

40 мм

10 мм

1414

40 мм

15 мм

1415

50 мм

5 мм

1418

50 мм

10 мм

1419

50 мм

15 мм

1420

50 мм

20 мм

1421

60 мм

5 мм

1423

60 мм

10 мм

1424

60 мм

15 мм

1425

60 мм

20 мм

1426

Сачки       Удаление иловых отложений
Диаметр сачка

Размер ячеек

Артикль

40 мм

5 мм

H453

40 мм

10 мм

H454

40 мм

15 мм

H455

50 мм

10 мм

H459

50 мм

15 мм

H460

50 мм

20 мм

H461

60 мм

10 мм

H464

60 мм

15 мм

H465

60 мм

20 мм

H466

Донное отсасывающее приспособление
Опускающаяся грязь откладывается на дне бассейна.
Здесь начинается обычный процесс разложения и гниения, который заметно ухудшает жизненное пространство
рыб. Следствием является уменьшение кислорода и образование вредных газов.

чивает высокую производительность. С помощью гибких
труб Вы отводите грязь из воды.
При помощи донного отсасывающего приспособления
возможно удаление ила из водоема с рыбой. Это обеспечивает большую экономию времени и труда.

Простое передвижное донное отсасывающее приспособление со встроенными погружными насосами обеспе-

Тип I
Тип II

Просто присоедините штангу и опустите отсасывающее
приспособление на дно бассейна.
С помощью штанги перемещайте устройство по дну бассейна.
Отсасывающее приспособление Тип III комплектуется универсальным насосом B1400 (см.
стр. 46) большой производительностью, который быстро отсоединяется. Это большое преимущество: насос может использоваться в
остальное время также
для многих других целей
в рыболовстве.

Тип III
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насос можно
снять и использовать
для других
нужд.

Тип I

Тип II

Тип III

Мощность

кВт

0,75

2х0,75

2,2

Эффективная мощность

Вт

1000

2000

2700

Напряжение

В

230

230

400

л/мин

300

800

1200

см

70

100

80

Производительность по воде
Ширина очистки

Необходимая оснастка:
• алюминиевая штанга ( 2 м )
• гибкий шланг ( Ø50 мм )

В комплекте 20 м кабеля и штекер (без штанги и шланга)
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Насосы для удаления ила, грязи и воды
универсальный насос С700/В1400
Solid

Переносной универсальный насос С700/В1400
можно использовать в различных ситуаиях.
Насос оснащен погружным
мотором (защита IP68),
поэтому его можно установить на суше или в воде.
Большая производительность позволяет перекачивать большие объемы
воды на необходимую высоту и осушать водоемы.
Специальный
фильтр
50/55 мм защищает от засорения. Попадание грубых твердых включений не
создает никаких проблем.
Покупая этот компактный
насос, Вы получаете 3 насоса в одном!
Надежный
универсальный насос смонтирован в
стальном каркасе с двумя дугами для переноски.
Форма каркаса обеспечивает отсасывание до дна, а
также в углублениях.
Специальное
торцевое
уплотнение обеспечивает работу насоса в любых
условиях. Патентованный
механизм вала универсального насоса сделан
из износостойкой бронзы.
Съемные пожарные разъемы для шлангов.

Насосы для грязи

Опускающиеся водоросли и грязь откладываются
на дне бассейна. Здесь
начинается обычный процесс брожения и гниения,
который заметно ухудшает
жизненное пространство
рыб. Следствием является
уменьшение кислорода и
выделение вредных газов.
При помощи прочных переносных насосов для ила
Вы можете удалять без
проблем грязь из Ваших
водоемов. Для этого необходимо уменьшить уровень воды.
Остающийся ил разжижается водой и удаляется из
водоема насосом через
шланг. Насосы поставляются с кабелем и защитой
мотора - они сразу готовы
к использованию.
Насосы имеют большой
независимый фильтр (4050 мм). Попадание грубых
твердых включений не
создает никаких проблем
Насосы полностью погружаемые.

SALVADOR

Насосы для ила Salvador и
Solo имеют внешний корпус из нержавеющей стали. Эти насосы оснащены
двойной
охлаждающей
рубашкой и защитой от
блокировки. Слой резины
в рабочей зоне сменный.
Эти два высококачественных насоса применяются
для частого удаления ила.

Насосы для воды

Насосы устойчивы в воде
к грязи с включениями (до
10 мм). Насосы надежны,
универсальны и годятся
для непрерывной эксплуатации.
Корпус насоса WPI полностью отлит из алюминия.
Уплотнение гарантирует
длительное использование.

WPI

Технические характеристики
Универсальная
помпа

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Помпа
для воды

С700

В1400

Solid

SALVADOR

Мощность мотора

кВт

1,75

2,2

0,9

2,0

1,8

Эффективная мощность

Вт

2,2

2,7

1,2

2,8

2,2

Напряжение

В

230

400

230/400

400

400

Обороты мотора
Производительность
при подъеме на
высоту
Масса
Тип соединения
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Помпа для грязи

WPI

об/мин

2800

2800

2800

2800

2850

2м

м3/ч

42

78

25

43

62

5м

м3/ч

39

63

20

36

53

10м

м3/ч

30

40

7

21

38

кг

29

29

15

30

30

С

В

С

B

B

Поставляются с кабелем
и штекером с электрической защитой мотора.

Насосы  L3

Высота

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ НАСОС ДЛЯ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА ВОДЫ

тип 01 и 02

Универсальный насос для любого рыбного хозяйства!
Эти удивительные, очень компактные и экономичные насосы
L3 пригодятся в каждом хозяйстве, там, где необходимо перекачать большой объем воды на
небольшую высоту. Они могут использоваться для быстрого выкачивания воды из водоемов, резервуаров, бассейнов и колодцев, или для создания циркуляции воды.
Насосы L3 имеют большую производительность с минимальными затратами электроэнергии.
Их использование не создает никаких проблем. Они легко присоединяются к стандартной трубе.
Этот удобный насос поставляется полностью готовым к эксплуатации с кабелем и электрозащитой.
Прочный и герметичный погружной мотор при работе отлично
охлаждается потоком воды, позволяя насосу работать долгое
время.
Насосы защищены от попадания
в них рыб прочной решеткой, которая может служить опорой на
дне.
Насосы L3 могут работать в подвешенном состоянии или устанавливаться на дно. Их можно закрепить в бассейне или колодце.
L3 тип 01 может использоваться
с регулятором (стр. 6), который
позволяет изменять производительность в широких пределах.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Динамические
характеристики
насосов

• высокая
производительность
• минимальное
потребление
энергии
• непрерывная
эксплуатация
• легкие и компактные
• универсальное
назначение
• прочные и
надежные

тип 01 – 02

тип 03 – 10

Tип 03 -10
Производительность

Технические характеристики
Тип насоса

10
1,1

01

02

03

04

05

06

07

08

0,10

0,15

0,40

0,55

0,75

0,75

1,1

1,1

Вт

160

280

~ 450

~ 700

В

230

230

Обороты мотора

об/мин

2900

Производительность max

м3/час

29

56

80

100

135

170

150

190

70

Высота подъема

см

0-75

0-90

0-130

0-150

0-200

0-100

0-260

0-140

140-500

Диаметр трубы

мм

70

100

125

150

150

150

150

150

100

Масса

кг

12

15

Мощность мотора

кВт

Эффективная мощность
Напряжение

~ 1050

~ 1400

230/400

400

2800

1400

25

53

Высота

Насосы

Динамические
характеристики
насосов
Насос Тип 05

01

02

03

04

05

Производительность

Стационарный трубный
насос от LINN подходит
для устройств фильтрации и циркуляции, а также
других случаев, когда используется трубопровод.
Насос легко монтируется и качает воду на высоту
до 240 см. Этот насос работает как обычный трубный насос без давления
при помощи двух подъемных крыльчаток. Насос стационарно устанавливается в трубопровод. Надежное крепление осуществляется при помощи опоры из высококачественной
стали (при монтаже поворачивается до 90о). Насос приводится в действие
очень надежным брызгозащищенным электромотором (класс защиты IP65)
и может устанавливаться
около воды. Мотор имеет
двойное уплотнение вала
для удерживания масла и
обеспечения
непрерывной смазки. Перед насосом устанавливается защитная сетка, которая не
допускает попадание в рабочую зону мусора. Насос
поставляется с кабелем и
штекером с электрической
защитой мотора.

Технические характеристики
Тип помпы

02

03

04

05

Мощность мотора

кВт

0,15

0,25

0,75

1,1

1,2

Эффективная мощность

Вт

280

450

1000

1450

1500

Напряжение
Обороты мотора
Производительность max

54

01

В

230/400

400

400

400

400

об/мин

1400

1400

1400

1400

1400

л/сек

18

22

38

40

80

м3/час

65

79

137

144

288

Высота подъема

см

0-110

0-130

0-150

0-240

0-140

Диаметр выходной трубы

мм

100

125

150

150

200

Габариты

см

62х38х34

75х40х35

Масса

кг

~15

~45

53х31х29
~12

~12

~15

Представительство в России:
«Merke»
143980, Russia, Moscow area
Tel: (495)7287673
(916)6010106, (903)7997975
www.merke.ru,
www.fishtechnics.ru
E-mail: fish@merke.ru

LINN Gerätebau GmbH
An der Sauerlandkaserne 1
Gewerbegebiet Sauerlandkaserne
D-57368 Lennestadt-Oedingen
Tel. +49 (0) 2725 22021-0
Fax +49 (0) 2725 22021-20
http://www.linn.eu
E-Mail: info@linn.eu

Alles für den Fisch G. Hrastinger
Überfuhrgasse 20, A-8020 Graz
Tel. 0316-680547 Fax 0316-6805477
www.alles-fisch.at alles-fisch@aon.at
AQUALlTY
Pеtеr Van Aсkere
Aаrselestraаt 42 bus 2 B-8700 Aarsele
Тel. 051-637100 Fах 051-686300
aquаlity@skynet.be
Spirex Aquatec
UK-Worcestershire B96 6TN
Tel. 01527-821601 · Fax 01527-821704
www.spirexaquatec.com
Aqualor S.A.R.L
Alain et Pascal Heymann
Parc d’Activite, F-57930 Fenetrange
Tel. 03 87-25 72 02 Fax 03 87-7 07 52 20
www.heymann-aquaculture.com
aqualor@heymann-aquaculture.com
Kedjeasens Fisk AB
Christian Höllgard
PI 111, S-69191 Karlskoga
Tel. 0586-18059 · Fax 0586-18066
www.kedjeasensfisk.se
ACUITEC S.L.
E-20150 Aduna-Gipuzkoa
Tel. 09436-93327 · Fax 09436-91003
Internet: www.acuitec.es
ASAKUA SU Urunleri Ltd.
TR-35010 Bayrakli – Izmir
Tel. 0232-4359011 Fax 0232-4359077
Internet: www.asaquaculture.com
Scubla S.N.C
I-33047 Remanzacco (UD)
Tel. 0432-649277 Fax 0432-649279
Internet: www.scubla.it
Fischereibedarf Kleiner Inh. Roger Fässler
Muschelberg, CH-8852 Altendorf
Tel. 055-2123828 Fax 2123827
www.ekleiner.ch roger_faessler@bluewin.ch
Sterner Fish Tech AS
N-1402 Ski
Tel. 06485-9400 · Fax 06485-9410
Internet: www.sterner.no
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