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Основой всех контроли-
рующих систем являет-
ся измерительный зонд 
для кислорода, который 
должен быть обязатель-
но предназначен для 
постоянного исполь-
зования в водоеме. С 
таким зондом вовремя 
можно предотвратить 
гибель рыбы из-за 
падения уровня кисло-
рода в воде (нарушение 
электроснабжения, 
прекращение подачи 
кислорода, аварии на-
соса, аэратора и т.д.).
Мы рекомендуем 2 
варианта зондов. Эти 
зонды лучше всего 
оказались пригодны-
ми при ежедневном 
использовании. Они 
неприхотливы, просты 
в обслуживании, на-
дежны и имеют много 
преимуществ. Им не 
нужен особый кабель, 
достаточно простого 
стандартного провода.
Оба варианта зондов 
работают с током 4-20 
мА. Зонды определяют 
уровень растворенного 
кислорода в % насыще-
ния (или мг/л по запро-
су).

Зонд OXYGUARD
В  корпус этого  зонда  
встроен электронный 
измерительный преоб-
разователь. Это удоб-
но, так как не требуется  
дополнительный корпус 
для преобразователя.
Калибровка зонда 
осуществляется при 
помощи встроенного 
потенциометра.

Зонд DRYDEN
В этом зонде измери-
тельный преобразова-
тель помещается вне 
зонда. 
Измерительный пре-
образователь пред-
лагается, как модуль 
в отдельном корпусе. 
Электроника не нахо-
дится в корпусе зонда и 
не погружается в воду. 
Калибровка выполняет-
ся непосредственно в 
измерительном преоб-
разователе.

Измерительный зонд Oxyguard 

Измерительный зонд Dryden 

Преобразователь

Зонды для кислородаЗонды для кислорода
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Надежные электронные системы кон-
троля и управления
…позволяют исключить гибель рыбы 
…обеспечивают стабильность в рыбо-
разведении

Интенсификация рыбо-
ловства часто требует 
большой плотности посад-
ки рыбы, что предъявляет 
повышенные требования 
к сохранности рыбы. С 
применением  современ-
ных технических устройств   
появляются  новые 
возможности совершен-
ствования интенсивных 
технологий.
Всегда существует веро-
ятность, когда отказывают 
системы аэрации или си-
стемы подачи кислорода. 
Тогда может возникнуть 
серьезная проблема.
Чтобы защититься от не-
приятных неожиданностей 
и чтобы повысить без-
опасность, нужно правиль-
но установить устройства 
для контроля.
Должна быть предусмо-
трена аварийная сигна-

лизация при нарушении 
электроснабжения, 
желательно в сочетании с 
аварийными агрегатами.
К сожалению, никакая до-
статочная защита в отно-
шении притока кислорода 
не гарантирована. Напри-
мер, оборванный шланг. 
Уровень кислорода в 
водоеме будет снижаться, 
несмотря на работающую 
систему подачи кисло-
рода. В конечном итоге 
может наступить гибель 
рыбы.
Большую надежность 
дает постоянный кон-
троль уровня кислорода 
при помощи электронных 
зондов, установленных 
непосредственно в водо-
еме. Исходя из этого, LINN 
разработал полностью на-
дежные контролирующие 
системы.

AQUA-Control I
Компактный, недорогой 
вариант позволяет под-
ключить максимально 
2-3 зонда для контроля 
кислорода. Благодаря 
зонду на дисплей выво-
дится текущий уровень 
кислорода в воде. При по-
мощи встроенных клавиш 
и дисплея предварительно 
вводятся индивидуальные 
установки.
Можно задать отдельно 
для каждого зонда значе-
ния по умолчанию: крити-
ческий уровень кислорода 
и рабочий интервал. Таким 
образом, можно легко 
управлять различными 
устройствами (насосы, 
аэраторы, системы подачи 
кислорода и т.д.) и по не-
обходимости наблюдать 
за уровнями кислорода в 
водоеме.
Если достигается крити-
ческий уровень кислоро-
да, включается тревога 
и/или срабатывает реле, 
включающее аварийное 
устройство, или система 
автоматически набирает 
заранее заданный теле-
фонный номер и преду-
преждает Вас о проблеме. 
Это позволяет вовремя 
принять необходимое дей-
ствие.

Дисплей для наблюдения 
находится в пластмассо-
вом блоке управления, 
для подключения зонда 
имеется разъем. Ввод в 
эксплуатацию этой версии 
легко может производить-
ся электриком на месте. 
Для управления каким-
либо устройством элек-

трик должен подключить 
его к реле, связанному 
двухжильным проводом с 
блоком AQUA-Control.

AQUA-Control II
С этим вариантом ком-
плектации также можно 
контролировать уровни 
кислорода и управлять 
устройствами (например, 
устройство обогащения 
кислородом в зависимо-
сти от уровня кислорода в 

водоеме включается/вы-
ключается).
Здесь  работает заранее 
запрограммированный 
блок управления с дис-
плеем, который показы-
вает уровень кислорода 
от зондов из различных 
водоемов. Для каждого 
зонда заранее вводятся 
значения: нижний уровень, 
верхний уровень и крити-
ческий уровень кислорода 
в воде. После ввода этих 
данных, блок управления 
командует устройствами и 
подает сигнал тревоги.

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 электри-
ческой защите устройства 
(например, аэраторы) 
нуждаются в реле, которое 
связывается по управля-
ющему проводу с блоком 
управления AQUA-Control. 
AQUA-Control II дополни-
тельно расширяется.

AQUA-Control III
Реализован в наиболее 
полной комплектации. 
Позволяет осуществлять 
постоянный контроль 
и управление уровнем 
кислорода. Подключается 
к персональному ком-
пьютеру со специальной 
программой, это позво-
ляет удобнее вводить 
управляющие значения, 
проще контролировать, 
накапливать данные и 
делать отчеты.
Ядром устройства являет-
ся взятый из промышлен-
ной области программи-
руемый блок управления. 
Подключение дополни-
тельных компонентов 
позволяет реализовать 
почти каждую желаемую 
функцию. Любое устрой-
ство может быть включено 
по Вашему желанию.

AQUA-Control I

AQUA-Control II – 
укомплектованный шкаф 
управления с дисплеем

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

AQUA-ControlAQUA-Control
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1 устройство обогащения кислородом
2 главный блок управления
3 персональный компьютер
4 контроль водоемов на экране
5 кислородный зонд
6 кронштейн для зонда с распредели-
тельной коробкой
7 щит для водоема с управляемыми 
штепсельными розетками для электро-
снабжения устройств и  управляемыми 
кислородными расходомерами

Основной задачей 
является поддержание 
уровня кислорода на за-
данном уровне. Текущее 
состояние постоянно 
измеряется находящи-
мися 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 уро-
вень не будет достигнут. 
Если же уровень кисло-
рода упадет до критиче-
ского значения, сраба-
тывает сигнализация. 
Тревожное сообщение 
по желанию может быть 
различным и подавать-
ся куда нужно и сколько 
нужно.
В принципе можно вести 
контроль (посредством 
зондов и датчиков) и 
сообщать о каждом из-
менении окружающей 
среды, включать элек-
трические сигналы, или 
выполнять сразу соот-
ветствующую контрмеру.
Индивидуально програм-
мируется управление 
различными процесса-
ми. Например, каждое 
утро в 8:00 вода из водо-

ема А перекачивается в 
водоем В и т.д.
AQUA-Control  Ill снабжа-
ется модемом для связи 
по обычной телефонной 
линии. Поэтому, допол-
нительные изменения 
или сервис можно легко 
выполнять на расстоя-
нии.
Управление построено 
модульно. Наряду с глав-
ным блоком, который 
отрабатывает програм-
му, можно соединять 
любое количество более 
маленьких блоков, кото-
рые принимают сигналы 
от зондов и выполняют 
функции коммутации. 
Связь между блоками ре-
ализуется по шине. Это 
позволяет исключить до-
рогостоящую прокладку 
больших количеств кабе-
лей. Расстояния в сотни 
метров не представляет 
никакой проблемы.

Дальнейшим преиму-
ществом является легко 
расширяемый пул управ-
ления. Если, например, 
вводятся новые водое-
мы, то они дополнитель-
но соединяются со всей 
системой управления и 
программа соответству-
ющим образом расши-

ряется. Таким образом, 
можно управлять устрой-
ствами на различных 
участках без дополни-
тельных расходов.
Интерфейс между 
человеком и системой 
реализуется при помощи 
персонального компью-
тера. Использование и 
установка очень простая. 
Персональный компью-
тер служит для ввода 
контрольных значений и 
для отображения состоя-
ний. Управление кисло-
родом обеспечивается 
всегда, даже при отклю-
чении компьютера.
Дополнительно компью-
тер накапливает базу 
данных. Циклическими 
опросами значений о 
концентрации кислорода 
и колебаниях температур 
формирует кривую за 
многие годы. Возможно 
использование персо-
нального компьютера 
для обычных канцеляр-
ских работ.
На экране монитора об-
служивающая программа 
отображается обычно в 
виде плана водоемов. 
Площади водоема из-
меняют цвет в зависи-
мости от уровня кисло-
рода, так что взглядом 

легко видеть состояние 
всех водоемов сразу. 
Текущие значения также 
отображаются. Состоя-
ние насосов и клапанов 
могут визуализироваться 
различными символами.
Изменения в отноше-
нии режима работы или 
заданного значения, 
происходят простым на-
жатием на мышь в поле 
нужного водоема. После 
подтверждения новые 
параметры сразу пере-
даются в блок управ-
ления и немедленно 
вступают в действие. В 
целом обслуживание на 
компьютере не пред-
ставляет проблем даже 
для начинающих.

Системы от LINN
помогают во всех во-
просах управления и 
защиты рыбы от гибели 
при высокой плотности 
посадки. Программное 
обеспечение разрабаты-
вается непосредственно 
на фирме. Фирма LINN 
предлагает возможность 
реализовать аэрацию, 
управление и защиту от 
рисков. Имеется больше 
2 дюжин вариантов для 
системы AQUA-Control!

AQUA-ControlAQUA-Control
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AQUA-Control Kompakt 

Для очень простого и 
быстрого использования 
на рыбоводных предпри-
ятиях, разработан новый 
вариант компоновки си-
стемы AQUA-Control.

Заказав это компактное 
устройство, можно сразу 
подключить имеющиеся 

устройства и оборудова-
ние и постепенно добав-
лять новые.

AQUA-Control Kompakt  – 
это небольшое устройство 
для контроля и управления 
до 4-х устройств подачи 
кислорода. Оно включает 
в себя:

Блок коммутации с модулем управления

Полностью смонтирован в 
пластмассовом корпусе и 
соединяется с внешними 
устройствами кабелями. 
Для наблюдения под сте-
клом находится дисплей 
блока управления, кото-
рый постоянно показывает 
текущие величины от под-
ключенных кислородных 
зондов. При помощи име-
ющихся небольших кла-
виш, вводятся желаемые 
рабочие значения уровня 
кислорода и критический 
уровень.

Дополнительно на корпусе 
имеются: выключатели 
потока ошибок (Fl), вы-
ключатели электрической 
защиты для розеток внеш-
них устройств (аэраторов, 
насосов и т.д.) и разъемов 
магнитных кислородных 
клапанов  управляемых 
через реле.

За состоянием электри-
ческой защиты (предо-

хранителей) постоянно 
подключенных устройств 
и выключателем потока 
ошибки система ведет 
непрерывный контроль 
(конечно, наряду с посто-
янным контролем уровня 
кислорода), и в случае 
их срабатывания (сбоя), 
сразу включаются контак-
ты тревоги (или другое 
устройство). Возможно 
подключение любых до-
полнительных источников 
сигнала  (плавающий вы-
ключатель, датчик уровня 
воды или датчик темпера-
туры).

В нижней части блока 
коммутации находятся 
5 штепсельных розе-
ток: 4 управляемые для 
подключения агрегатов 
обогащения кислородом 
и одна для универсально-
го использования. Еще 4 
разъема предназначены 
для подсоединения кисло-
родных зондов.

Ротаметры с магнитным клапаном

Ротаметры - расходомеры 
для кислорода с точной 
регулировкой и визуаль-
ной шкалой контроля. 
Стандартный модуль 
AQUA-Control Kompakt  
укомплектован 5 ротаме-
трами (или другим коли-
чеством с требуемой шка-
лой). Четыре ротаметра, 
которые собраны на двух 

отдельных линейках-крон-
штейнах, открываются и 
закрываются автоматиче-
ски при помощи независи-
мых магнитных клапанов 
по команде из централь-
ного блока управления. 
У пятого (полезного) до-
полнительного ротаметра, 
выход открывается вруч-
ную при помощи шарового 
крана.

Защитное укрытие

Блок коммутации и ро-
таметры размещаются 
в специальном атмос-
феростойком защитном 
укрытии из полиэтилена 
(120x78x40 см). Пред-
усмотрены проемы и 

отверстия для кабелей и 
шлангов. Благодаря это-
му, AQUA-Control Kompakt 
можно установить в любом 
удобном месте. 

AQUA-Control Kompakt 
быстро устанавливается. 
На месте эксплуатации 
необходимо подвести 
электричество, кисло-
род (и подключиться к 
управляющей линии, если 
система должна быть в 
сети управления, или пер-
сональным компьютером). 
Все другие подключения 
совсем простые. Нужно 
лишь вставить шнуры от 
кислородных зондов и 
аэраторов (или других 
систем обогащения)!

Самый комфортабельный 
вариант - это комбинация 
AQUA-Control Kompakt и 
персонального компью-
тера. Соединив простым 
двухжильным проводом  
компьютер и блок AQUA-
Control Kompakt, Вы смо-
жете вводить все рабочие 
и критические значения 
находясь в здании. Те-
кущие величины пред-
ставляются в желаемом 
цвете на плане водоемов. 
Ведется постоянная за-
пись значений O

2
 в тече-

ние любого длительного 
периода.
Очень важно, что возмож-
ность независимых из-
менений непосредствен-
ного на блоке управления 
сохраняется. Отключение 
компьютера не оказывает 
никакого влияния на рабо-

ту системы!
Такая удобная функция 
системы позволяет друго-
му удаленному компьюте-
ру (например, дома), при 
помощи обычной теле-
фонной линии, заглянуть 
(и управлять) в компью-
тер, установленный в 
Вашем хозяйстве рядом с 
водоемами.
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 AQUA-Control Kompakt 
объединены  все преиму-
щества проверенной и на-
дежной системы AQUA-Co-
ntrol. Данное компактное 
устройство может легко 
вводиться в эксплуатацию 
без специалистов в любом 
хозяйстве. Поверьте, что  
все очень просто и не 
потребует от Вас никаких 
дополнительных знаний. 
Без проблем Вы получите 
новые разнообразные 
возможности, от которых 
уже никогда не сможете 
отказаться. Попробуйте 
- и Вам обязательно по-
нравится!

AQUA-Control Kompakt AQUA-Control Kompakt 
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Вариант I
Сирена / мигающая 
лампа и/или набор 
заданного номера 
телефона

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

AQUA-Control Kompakt AQUA-Control Kompakt 
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Пример изображения на экране компьютера –
на заднем плане: схема устройства хозяйства;
на переднем плане: окно ввода по кормлению отдельного водоема
(время первого кормления и последнего, количество кормлений, марка корма, количество корма по дням 
недели, минимальное значение кислорода, максимальная температура и т.д.)

С новым программ-
ным обеспечением 
AQUA-Feed от LINN, 
появилась возмож-
ность контролировать 
и управлять процессом 
кормления дистанци-
онно с персонального 
компьютера прямо из 
здания.

Руководить кормушкой 
может блок управления 
непосредственно уста-
новленный на кормуш-
ке. Однако значительно 
более удобное реше-
ние предлагает про-

граммное обеспечение 
AQUA-Feed.

При этом варианте 
отпадает необходи-
мость управлять каждой 
кормушкой по отдель-
ности. Появилась воз-
можность управлять и 
изменять кормления из 
здания.

Кроме того, все данные 
записываются.  Те-
перь Вы можете проще 
оценивать результаты 
периодов кормления 
для отдельных водо-

емов, сравнивать и 
делать точные выводы 
по применению корма и 
росту рыб.

AQUA-Feed работает по-
добно системе AQUA-
Control III с устрой-
ствами для кислорода. 
Посмотрите описание 
на странице 38.

Кормовая программа 
составляется инди-
видуально по Вашим 
желаниям. Задаются и 
контролируются все не-
обходимые параметры.

Сообщите нам Ваши 
идеи, и они осуще-
ствятся!

Данные от AQUA-Feed 
сравните с данными от 
AQUA-Control (уровни 
кислорода, температу-
ра, значения pH, марка 
корма, количество кор-
ма, привес и т.д.). Вы 
получите все накоплен-
ные данные на экране 
компьютера и легко 
сделаете правильный 
вывод!

AQUA-Feed AQUA-Feed 
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Надежная система 
AQUA-Control теперь 
производится в версии 
AQUA-Control Mobil для 
снижения риска гибели 
рыбы при транспор-
тировке на грузовых 
автомобилях.

При транспортировке 
большого количества 
живой рыбы на дальние 
расстояния при небла-
гоприятных темпера-
турных условиях - край-
не важно непрерывно 
следить за содержани-
ем кислорода в воде. 
Прерывание подачи не-
обходимого количества 
кислорода в контейне-
ры (даже на короткое 
время) может привести 
к гибели рыбы.

Снизьте риск, установи-
те AQUA-Control Mobil 
на Вашем автомобиле, 
и Вы всегда будете 
знать, какой уровень 
кислорода в каждом 
контейнере.  Водитель 
будет видеть это пря-
мо в кабине. Не нужно 
делать частые останов-
ки и тратить время для 
контроля. Транспорти-
руйте теперь Вашу рыбу 
быстро и без потерь. 
Кроме того, использо-
вание данной системы 
позволяет очень эко-
номно использовать 
кислород и увеличить 
количество перевоз-
имой рыбы.

Контролирующая 
система AQUA-Control 
Mobil состоит из не-
скольких компонентов. 
Основной компонент 
- это компактный блок 
управления с дисплеем, 
который смонтиро-
ван в пластмассовом 
корпусе и может легко 
размещаться в каби-
не - в зоне видимости 
водителя. На контроль-
ном дисплее непре-
рывно отображаются 
реальные значения от 
установленных зондов 
контроля кислорода. 
Отдельно для каждого 
контейнера (до 8 штук)! 
Кнопками рядом с дис-
плеем задаются же-
лаемые уровни кисло-
рода. При достижении 
критического уровня, в 

кабине водителя раз-
дается звуковой сигнал, 
и соответствующее 
критическое значение 
уровня кислорода начи-
нает мигать на дисплее. 
С помощью одного 
взгляда можно увидеть, 
в каком контейнере на-
чинаются проблемы.

Второй компонент 
нашей системы - это 
прочный блок коммута-
ции с защитной крыш-
кой. Этот блок крепится 
в грузовом отделении 
автомобиля и подклю-
чается  к аккумулятору 
(24 В) автомобиля. При 
помощи прилагаемого 
кабеля блок соединя-
ется с блоком управле-
ния в кабине водителя. 
В блок коммутации 
вмонтированы измери-
тельные преобразова-
тели для кислородных 
зондов (количество 
по желанию). Корпус 
позволяет надежно 
защитить измеритель-
ные преобразователи 
при транспортировке. 
Здесь не применяют-
ся преобразователи, 
встроенные в зонды. 
Калибровка зондов 
производиться по воз-
духу легко и быстро (с 
помощью встроенных 
преобразователей).

Блок коммутации имеет 
защищенные от воды 
разъемы для под-
ключения отдельных 
зондов. Зонды снача-
ла крепятся в рыбных 
контейнерах и затем 
подключаются к блоку 
коммутации.

Точная регулировка 
количества подачи 
кислорода в контейнер, 
производится вручную 
при помощи кислород-
ных ротаметров (рас-
ходомеры). Есть воз-
можность оснастить эти 
ротаметры магнитными 
клапанами и управлять 
потоком кислорода 
автоматически.

AQUA-Control Mobil от 
LINN легко комплекту-
ется по Вашим потреб-
ностям.

Блок управления с дисплеем для кабины водителя 
автомобиля

Блок коммутации крепится в грузовом отделении 
автомобиля

AQUA-Control Mobil AQUA-Control Mobil 
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Используйте всевоз-
можные блоки комму-
тации для подключения 
различных устройств 
в вашем хозяйстве. 
Различные варианты 
штепсельных розеток, 
таймер, электриче-
ская защита моторов 
и выключатель потока 
ошибки в одном корпу-
се.

Используйте специ-
альный нержавеющий 
щит на металлической 
стойке. Защищенный, 
таким образом, блок 
коммутации может 
удобно располагаться 
рядом с водоемом. 
Длинные кабели для 
аэраторов и насосов не 
потребуются.

Блок коммутации из 
пластмассы 46x18 см

Кронштейн для 
кислородного зонда 
с распределительной 
коробкой

Щит блока коммутации 
для электричества и 
кислорода

Поставляем 
по Вашему 
желанию!

Коммутатор трево-
ги
с аккумулятором и пи-
танием от сети, контро-
лирует ток в сочетании 
с различными замы-
кателями (например, 
плавающий выключа-
тель) и подачей сигна-
лов тревоги (звуковой 
сигнал, мигающий свет 
или  набор номера 
телефона).

Телефонный номе-
ронабиратель
для автоматического 
сообщения тревоги по 
телефону - удобен для 
удаленных филиалов

Датчик уровня 
с 2 электродами из не-
ржавеющей стали,
поставляется в различ-
ных вариантах

Электрический 
разветвитель
для использования 
под открытым небом, 
с длиной кабеля 2 м и 
штекером 16 A, с воз-
можностью крепления 
на стену.

Дистанционное 
управление для 
насосов 400 V  или 
других устройств
Это дистанционное 
управление позволяет 
включать насос на рас-
стоянии, например, при 
чистке пруда.
Приемник находится в 
промежуточном штеп-
селе и может поме-
щаться между насосом 
и электроснабжением 
400 V. Это делает его 

универсальным
Передатчик помещен 
во влагозащитный 
корпус с клипсой для 
пояса. Большие клави-
ши  легко нажимать в 
перчатках.
Максимальная мощ-
ность включения 
составляет 4 kW, 
дальность действия 
примерно 40 м Пере-
датчик можно заказать 
с необходимым количе-
ством приемников.

Щит коммутацииЩит коммутации


