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1. Серийный номер, дата продажи. 
Серийный номер: 
.………………………………………………………………………… 

Дата продажи: 
……….………………………………………………………………… 

Поставщик:  

Общество с Ограниченной  Ответственостью «Аквакультура групп»                        

231513,Республика Беларусь, Гродненская обл.,     г. Щучин, Давлюдовщина 
1, д.3,                               тел. +375 (29) 3061434.      

 УНП 590358459, 

 р/сч. BY03PJCB30120473581000000933 в ЦБУ № 102 ОАО «Приорбанк» 
БИК PJCBBY2X, г.Минск, Логойский тр., д.15 корп.1 

Почтовый адрес: 220090, г.Минск, ул.Олешева, д.10, оф.28а 

т/ф +375 17 292 62 99, +375 29 666 01 61  

e-mail: info@aquaculture.by, сайт: aquaculture.by 

Серийный номер вашего аэратора можнотакже  найти на типовой табличке 
двигателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Об этом руководстве. 
Перед использованием внимательно прочитайте данный паспорт. 

Он предоставляет полезную информацию о безопасных запусках, 
использовании и обслуживании прибора. Паспорт является составной частью 
поставки аэратора и должно быть представлено при поставке с лопастным 
аэратором PAD-1.5A. 

Это руководство было подготовлено тщательно. Тем не менее ошибки  не 
могут быть исключены. При необходимости мы оставляем за собой право на 
исправления. Технические параметры, характеристики могут быть изменены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Назначение. 
Лопастной аэратор PAD-1.5Aслужит для создания потока, обогащения 
кислородом водоема и дегазации в области рыбоводства и управления 
водными ресурсами. Все остальные виды использования по существу 
исключены. 

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

Плавающие колесно-лопастные аэраторы для рыбоводства предназначены 
для рыборазведения и используются на самых разных водоемах, улучшая 
качество воды и среду обитания рыб. Аэраторы для водоемов и прудов 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 
возможность легко перемещать аэратор на желаемое место. Относительно 
небольшой вес создает дополнительные преимущества. 

Закрепление и якорение устройства не вызывает затруднений. Этого можно 
добиться путем V-образного крепления веревкой или при помощи одной 
веревки между берегом и корпусом аэратора. 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. Плавающие колесно-лопастные аэраторы легко собираются и 
разбираются, это позволяет компактно хранить аэратор в течение зимнего 
периода. Колеса с лопастями вращаются от надежного электромотора, 
который благодаря плавающей платформе постоянно находится над водой. 
Вращение от двигателя передается посредством редуктора. Это гарантирует 
очень надежную работу в течение чрезвычайно длительной непрерывной 
эксплуатации и минимальное потребление электроэнергии. Колеса с 
лопастями в этих лопастных аэраторах для разведения рыбы имеют хорошо 
защищенные подшипники скольжения и плавно вращаются на оси из 
нержавеющей стали. Все крепежные детали и винты изготавливаются только 
из нержавеющей стали. Плавающая платформа и корпус аэратора 
изготовлены из очень качественной прочной пластмассы (нейлон). 
Лопастные колеса аэратора были специально разработаны для целей аэрации 
водоемов и прудов. 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 — преимущества данной конструкции. Лопасти аэраторов очень 
прочные, имеют гидродинамические очертания, изготовлены из 
высококачественного нейлона. 

В случае использования в рыбоводстве с целью обогащения кислородом 
четко подчеркивается, что предполагается, что контроль за работой 
оборудования должен обеспечиваться системой мониторинга заказчика. 
Также доступны соответствующие системы для мониторинга содержания 
кислорода в пруду / бассейне/ водоёме для рыбы и электрической функции 
устройств. 

Настоятельно рекомендуется обеспечить подачу кислорода к рыбе второй, 
параллельно работающей системой питания (например, аварийное питание 
кислорода, дополнительные аэраторы) или обеспечить систему 
предупреждения, когда пределы ниже содержания кислорода. 

Следует отметить, что косвенные убытки, такие как потери рыбы, явно 
исключены из-за отказа устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Технические характеристики. 
Лопастной аэратор PAD-1.5A - 400V / 50Hz ~ 3 фазы. 

1. Номинальная мощность -P2  -1,5 кВт. 
2. Потребляемая мощность-P1  -1,15 кВт 
3. Потребляемый ток/напряжение - 3,0 А / 400 В 
4. Количество лопастей- 4штуки. 
5. Площадь орошения-3-10м. 
6. Скорость передачи кислорода -1,25 кг/кВт.ч. 
7. Производительность по кислороду- 1,9 кг/час. 
8. Уровень шума 80дБ. 
9. Вес-100 кг. 

Данный лопастной аэратор не содержит драгоценных металлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Инструкции по технике безопасности. 
● Данное руководство предназначено для обеспечения безопасности. Очень 
важно прочитать и принять к сведению перед установкой и использованием 
поставляемого оборудования и хранить этот паспорт. 

● Обратите внимание на отдельно прилагаемые инструкции по установке. 
Эти инструкции подвергаются предварительному чтению и должны 
соблюдаться. 

● Профессиональный осмотр перед вводом в эксплуатацию должен 
обеспечить наличие необходимых мер электрозащиты - см. «Электрическое 
подключение». 

● Запрещается использовать оборудование в определенных купальных водах 
и водоемах, для которых невозможно исключить плавание. Должны быть 
установлены соответствующие таблички с предупреждениями. Оператор 
должен убедиться, что плавание не происходит в водах, где он использует 
это устройство. 

Внимание: устройство имеет движущиеся части, которые могут привести к 
серьезным травмам или даже смерти из-за неосторожности. Категорически 
запрещается подходить к машине во время работы или плавать в одних и тех 
же водах. 

● Перед использованием оборудования оператор должен убедиться, что 
рядом с устройством или в одних и тех же водах нет людей. 

● Категорически запрещается проводить техническое обслуживание и 
ремонтные работы во время работы устройства  или заменять детали. Перед 
началом любых работ по техническому обслуживанию или ремонту 
устройство должно быть отключено от источника питания и вывести его на 
берег. В случае неправильной работы, повреждения или потенциальной 
опасности для людей устройство должно быть немедленно отключено. 

● В связи с потенциально серьезными последствиями повреждения прибора 
для людей, устройство постоянно контролируется во время работы и 
работает исключительно с необходимыми электрозащитными устройствами. 

● Категорически запрещается повреждать или разрушать защитные 
устройства и корпуса. Также запрещено использовать машину без описанных 
выше предохранительных устройств. 

● Опасно работать или ремонтировать машину неквалифицированным 
персоналом без необходимых технических знаний. В случае нерегулярной 



работы или повреждения машина должна быть проверена или 
отремонтирована уполномоченным дилером. Если повреждение невозможно 
устранить, обратитесь к поставщику. 

● Машина должна использоваться только взрослыми.  

● Категорически запрещено изменять характеристики машины. Запрещается 
внесение изменений в устройство или открытие электрического двигателя 
или редуктора. 

● Следует отметить, что оригинальные детали и принадлежности, которые не 
поставляются нами, не проверяются и не утверждаются нами. В 
определенных обстоятельствах установка или добавление и использование 
таких продуктов могут повлиять на структурные свойства устройства. 
Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, вызванный 
использованием неоригинальных деталей и принадлежностей 

● После наполнения трансмиссионным маслом аэратор должен работать или 
транспортироваться в вертикальном положении; в противном случае 
существует опасность загрязнения воды и окружающей среды утечкой 
трансмиссионного масла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Инструкции по установке. 
● любые технические изменения на самом устройстве или отклонения в 
области развертывания и назначения, отказывается от всех обязательств и 
гарантий, предоставляемых поставщиком. Непосредственные повреждения 
или потери, возникающие в результате отказа вентилятора, прямо 
исключаются из ответственности. Оператор должен принять защитную меру, 
например -- Система сигнализации, которая указывает на возможный отказ 
или падение концентрации кислорода в воде. 

Электромонтажные работы и ввод в эксплуатацию оборудования должны 
выполняться только специалистом. 

● Электромонтажные работы и ввод в эксплуатацию оборудования должны 
выполняться только специалистом. 

Редуктор еще не содержит масла. Масло не входит в комплект поставки к 
аэратору  (1 л)  и заполняется перед использованием. При замене 
трансмиссионного масла стандартное трансмиссионное масло должно 
использоваться для винтовых передач (например, тип GL5 SAE W90). 

Аэратор лопастей PAD поставляется в разобранном виде. Перед сборкой 
проверьте комплектность: 

3 штуки поплавки - большие, синие 

1 шт.  Эл. Двигатель / коробка передач 1,5 кВт / 400 В / 50 Гц 

1 шт. Крышка двигателя, синий 

2 шт. Приводной вал 

2 штуки мягкое соединение для вала шестерни 

4 шт. Комплект лопастей (монтажный комплект)  

1 комплект винтов для лопастных колес 

2 шт. Пластиковый суппорт (резиновая втулка + крепеж) 

2 штуки полая труба нержавеющая профильная 

1 комплект набор винтов для крепления эл. Двигателя. 

 



 

 

 

 

 

 

 

3штуки 

  

2 штуки 

 

2 штуки 



 

2шт 

 

2 шт. 



  

1шт. 

 

1шт. 



 

4шт 

 

1 
комплект 

 

1 
комплект 



 

1 
комплект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Электрическое подключение. 
Электромонтажные работы и запуск оборудования должны выполняться 
только специалистом. 

Специалиста должен убедиться в том, что существуют меры 
предосторожности в отношении электробезопасности. Предохранительный 
дифференциальный выключатель, работающий от  тока утечки, который 
срабатывает при номинальном токе 30 мА или соответствует действующим 
местным нормам, является обязательным. Напряжение двигателя, указанное 
на спецификационной табличке устройства, должно быть согласовано с 
сетевым напряжением, перед началом использования должен быть 
установлен соответствующий защитный переключатель профессионалом. 
Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить направление вращения 
двигателя и исправить его при необходимости специалистом. 

Изменения положения аэратора и любых работ на самом аэраторе в воде или 
в водоеме или в рыбном пруду должны проводиться только при отключении 
электропитания. Электрические соединения должны быть защищены от 
влаги на постоянной основе. 

Разъемы и кабели следует проверять на наличие повреждений перед 
использованием. Силовой кабель должен быть эквивалентен типу резинового 
шланга HN7RNF (EN 60335-2-41). Длина соединительного кабеля не должна 
превышать 25 м. Электропитание нельзя разделить на несколько секций или 
удлинить с помощью удлинительного кабеля. Силовой кабель снабжен 
устройством для снятия натяжения, см. Раздел снятия натяжения. 
Категорически запрещено перемещать аэратор, потянув за электрический 
кабель, транспортировать или фиксировать. 

Электрическое подключение и ввод в эксплуатацию выполняются 
электриком. 
Примечания. Электрическое подключение устройств 400 В - это соединение 
типа звезда. 
Фаза L1 (черный) → U1 
Фаза L2 (коричневый) → V1 
Фаза L3 (синий) → W1 
Провод заземления (зеленый / желтый) → Корпус 
U2, V2, W2 как звездный мост 
Направление вращения в направлении стрелки на корпусе редуктора. 
 

 

 



 

8. Инструкция по сборке. 
Рекомендуется следовать пошаговой процедуре следующих инструкций по 
сборке. 

Необходимые инструменты: ► 13-мм торцовый или кольцевой гаечный 
ключ: 

Шаг 1: Выравнивание плавающего понтонов на ровной поверхности. 
Обратите внимание, что рельеф натяжения поплавка обращен внутрь, так что 
кабель защищен от вращающихся лопастей - изображение 1 

Изображение 1) 

 
Шаг 2: Поместите раму или трубы в соответствии с диаграммами, 
показанными ниже на поплавке, и прикрепите раму с помощью винтов, гаек 
и шайб (● 1/2 ●). Перед сборкой рамы потяните перчатки для защиты от 
острых краев. 

 

Рисунок 2 

 
Шаг 3 Прикрепите нижние части кронштейнов оси с обеих сторон в 
обозначенных местах рамы или поплавка и закрепите раму винтами, гайками 
и шайбами (● 3). 

 

 



 

 

Изображение 3) 

 
Шаг 4: Поместите мотор / коробку передач на центральную консоль рамы 
таким образом, чтобы оси коробки и кронштейны оси образовывали линию. 
Прикрепите редуктор с помощью винтов, гаек и шайб (● 2 / ● 4). В типе 1,5 
кВт имеет смысл фиксировать короткие трубы на двигателе / коробке 
передач перед сборкой с поплавками. 

Рисунок 4. 

 
 

Шаг 5 Вставьте соединительный элемент (4) между шестерней (3) и валом (5) 
на оси коробки передач левой и правой стороны шестерни (3) и затяните 
винты в соответствующие выемки, предусмотренные на оси передачи - 
Изображение 5 Убедитесь, что соединительные элементы (4) не сдвинуты 
слишком далеко до оси зубчатой передачи - около 1,5 см - в противном 
случае пластиковая крышка (1) для двигателя (2) может не быть 
прикреплена. 

 



 

 

Рисунок 5. 

 
Шаг 6: Вставьте стальные валы (5) через пластиковый подшипник 
кронштейна оси (6) в соответствующее отверстие соединителя вала шестерни 
(4). Затяните винт на предусмотренной выемке вала (5). Ось (5) не должна 
задвигаться слишком далеко в паз - Изображение 6. Убедитесь, что 
пластиковый зажим кронштейна оси (6) закреплен предохранительной 
шиной! 

Рисунок 6. 



 
Шаг 6/7: (Тип 1,5 / 2,2 кВт) 

В случае больших аэраторов колесных дисков крепление оси, а также 
внутренних лопастных колес должно выполняться за один шаг. 

Сдвиньте ось через пластиковый подшипник, а также прорезь колеса лопасти 
в соединении между коробкой передач и осью. В случае модели 2,2 кВт вы 
должны сначала установить лопасти. 

С другой стороны, в случае внутренних лопастных колец поглощение 
металла должно указывать наружу, с другой стороны, поглощение внешних 
лопастных колес указывает на коробку передач. Плотно затяните винты в 
соответствующих углублениях оси. 

Держите достаточное расстояние между колесами лопастей и поплавками. 



 

 
 

Рисунок 8. 



 
Шаг 8: Механизм еще не содержит масла. Трансмиссионное масло  GL5 SAE 
Тип W90 - 2 л должно быть заполнено перед вводом в эксплуатацию в 
горлышке наполнителя коробки передач - Количество наполнения: 2л. 

Пожалуйста, заполните масло воронкой в отверстие - Изображение 9 После 
заполнения аэратор должен работать или транспортироваться в вертикальном 
положении, в противном случае существует опасность загрязнения воды и 
окружающей среды утечкой трансмиссионного масла. 

Для замены масла стандартное трансмиссионное масло может 
использоваться для зубчатого зубчатого колеса (например, тип GL5 SAE 
W90) 

Рисунок 9. 



 
Шаг 9: Изображение 10 - После установки крышки двигателя (1) и проверки 
всех винтов колесо теперь готово для подключения к электрическому кабелю 
через электрика изображение 10. 

 

 

 

 

 

 

Изображение 10. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Установка на воду. 



Для установки требуется четыре натяжных каната. Эти канаты прикреплены 
к проушинам, предусмотренным на поплавках. Канаты должны быть 
прикреплены к устройству так, чтобы они ни при каких обстоятельствах не 
находились в диапазоне лопастей. При работе устройство развивает тягу. 
Пожалуйста, учтите это при фиксации в пруду, например. путем фиксации 
«под напряжением». 

 
Предупреждение: это устройство, когда он работает на холостом ходу, может 
вращаться ветром или потоком воды. 

После того, как веревки были прикреплены к двум сторонам устройства, 
устройство можно поместить в воду. Соединительный кабель должен 
опираться на край пруда, чтобы его нельзя было взять в воду. В настоящее 
время устройство не должно подключаться к электрическому соединению! 
С помощью канатов устройство можно потянуть в нужное положение. 
Кабели надежно прикреплены к краю пруда. Предостережение - убедитесь, 
что крепление абсолютно безопасно, так как устройство может скрутить и 
повредить соединительный кабель. Не используйте кабель питания для 
фиксации устройства! 
Прежде чем аэратор должен быть подключен к электрическому соединению, 
убедитесь, что никто не находится в воде 
После установки в воду устройство теперь можно включить и пройти тест. 
Убедитесь, что направление вращения двигателя правильное. В случае 
неправильного направления вращения (в соответствии с направлением 
стрелки на шестерне) настройку можно изменить местным 
квалифицированным электриком, заменив два полюса питания в 
штепсельной вилке или с помощью вилки с фазоинвертором. 
Предупреждение - важно убедиться, что штекерное соединение никогда не 
находится во влажных зонах. 
 

 

 

 

10. Транспортировка. 



Для транспортировки устройства требуется 2 человека. Подъем устройства 
может выполняться только на поплавке. Пожалуйста, не поднимайте  
заколесные диски или оси (риск поломки). 
 

11. Обслуживание. 
 

Аэраторы с лопастями практически не требуют технического обслуживания. 
Рекомендуются следующие интервалы обслуживания 
● через 10 дней после ввода в эксплуатацию. Просмотр всех болтовых 
соединений. 
● с интервалом в 3 месяца. Проверка уровня масла и крепления лопастей. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Сведения о рекламациях.  



 

9.1. Сведения о рекламациях принимаются по e-mail: aquaculture@bk.ru и по 
адресу: 

220013 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Олешева, д. 10, оф.28а.  

Тел. +375 17 292 62 99, +37529 66601061. 

 

13. Гарантийные обязательства. 
Продавец гарантирует соответствие лопастного аэратора стандартным 
требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий 
эксплуатации, транспортировки, хранения. Срок эксплуатации не ограничен. 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев от даты продажи. 
 
Предложения и замечания по работе просим высылать: эл. почта - 
aquaculture@bk.ru, 
почтовый адрес - 220090 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Олешева, д. 10, 
оф. 28а. Тел. +375 17 292 62 99. 
 
 
 


