
AquaScan Счетчик рыбы, тип CSE1600 

Компания AquaScan производит счетчики рыбы с 1991 года и убеждена в том, что 
счетчик рыбы AQUASCAN  является лучшим продуктом на рынке. Счетчик 
AQUASCAN основан на запатентованном принципе измерения. Одной из главных 
особенностей технологии является возможность достичь очень высокой точности с 
практически неограниченной мощностью. 
Что касается точности, это не имеет значения, если один или 
несколько рыб проходят датчик (в регистрации группы) 
одновременно. AQUASCAN измеряет размер (форму) и скорость 
всех объектов, проходящих через устройство. Число вычисляет 
общий размер, деленный на последний рассчитанный средний 
размер. Средний размер постоянно рассчитывается и 
обновляется в течение всего процесса подсчета. 
Эта система дает высокую пропускную способность и точность в 
98% и даже выше. 
В конце 1996 года компания ввела новую систему под названием CS-серии 
AQUASCAN, специально разработанную для подсчета высокой емкости рыбы, 
транспортируемой по трубам. 
Для достижения оптимальной точности, сложные аппаратные средства и программное 
обеспечение используется для измерения рыбы движения, размера и скорости. Эта 
технология делает счетчик рыбы AQUASCAN способным подсчитать почти любой 
размер и вид рыб в индустрии аквакультуры. 
Система подсчета является самокалибрующиеся и очень проста в использовании. 

AQUASCAN система очень прочная и водонепроницаемая электроника. Если что-
то случайно ломается, модульная конструкция системы позволяет провести 
отдельное обслуживание или замену подразделений, если это необходимо. 

Простое и легкое понимание руководства по эксплуатации поставляется с системой. 
Обслуживающий персонал будет иметь возможность начать успешный подсчет в очень 
короткое время, сразу после прочтения данного руководства. 



Счетчик рыбы AquaScan CSE-серии (трубопровод 0-1 / 4 заполнен водой). 

CSE-серия, выпущенная в 2000 году, легко устанавливается, с подключением к 
любому фланцу или к воротниковой / трубе (водоотлив / сортировщик и т.д.). 

Вы можете легко установить прочный, коррозионно-стойкий счетчик самостоятельно, так 
как это требует лишь минимальное изменение существующих механизмов трубы / 
грейдера. Что касается диаметра трубы, вы можете использовать имеющиеся трубы. Вся 
сборка (без регистрации группы и трубы) может быть наклонена под соответствующим 
углом (ок. 25 градусов), чтобы обеспечить хороший поток (типичный 2-3 м / секунду) 
через блок. 

Типичное расположение CSE-серии 



Блок управления AQUASCAN может обрабатывать 4 учетных единицы одновременно (сортировка и т.д.). 
(Блок управления может одновременно обрабатывать различные модели учетных единиц в CSE-серии.) 



Спецификация единицы CSE1600. (Размер рыбы для подсчета: 1g-1kg.) 
(Поставляется в стандартной комплектации с 2 ea. Фланец для труб адаптера PEDN150, 
L=110mm, Inner/Outer: 150/160mm) 

Спецификация серии CSE1600 при заполнении транспортного бака 



3 шт. Спецификация серии CSE1600 подключена к сортировщику. 

4 шт.Регистрационный блок CSE1600 подключен к устройству классификации на Marine Harvest, Шотландия. 



Дополнительный фланец, который подсоединяется к 
адаптеру трубы в порошковой краске алюминия с 
изображенным здесь с водоотливом. 

ALDN150 L=1000; Водоотлив: длина=700mm, 
диафрагма сетки должна быть указана: 5mm or 2mm 

ALDN150 L=500; Водоотлив: длина=300mm, 
диафрагма сетки должна быть указана: 5mm or 2mm 



C1234: 67908 

C1:2085 C2:34156 
C3:7522 C4:24145 

Контрольно-измерительные блок KE-t 

ЖК-дисплей с подсветкой на блок управления всегда будет показывать общее количество 
рыбы, прошедшей через регистрацию блока (ов). Информация из последних 15 отсчетов 
будет автоматически сохранена и может впоследствии быть показана на дисплее или быть 
передана на ПК-программы AQUASCAN Win. 

Во время подсчета на дисплее может отображаться: 

(Количество, сумма для всех подключенных каналов) 

Или с помощью кнопок на дисплее может отображаться: 
(Количество, сумма для канала 1 и 3) 

Если четыре учетные единицы связаны, данные для всех каналов могут отображаться одновременно: 

(Количество  C1 Количество  C2 
Количество C3 Количество C4) 

Кроме того, различные данные могут быть просмотрены в то же время: 

(Количество C2 Средний вес C2 
Общий вес  C2    Сред. скорость C2) 

Оператор может оптимизировать оценку веса для различных видов / установок, регулируя весовой 
коэффициент на основе опыта операторов с точностью отображаемого веса. 

C13: 9607 

C2:34156 C2:130g 
C2:4440kg   C2:2.1m/s 



Информация о программном обеспечении PC-Win AQUASCAN 

Блок управления AQUASCAN может быть легко подключен к персональному компьютеру 
для мониторинга и подсчета. AQUASCAN Win является программное обеспечение для ПК 
простое в использовании, которое в дополнении к представлению точного числа, может дать 
вам всю необходимую информацию из AQUASCAN счетчиков. Смотрите фотографии ниже. 

Это дает вам в режиме реального времени просматривать ключевые функции такие, как: 
количество, вес (среднее / общее / распределение), скорость, эффективность, рег. состояние 
устройства, проверка объектива, системы журналов и печати результатов. 

Предыдущие подсчеты могут быть загружены из блока управления, или из результата-файлов на ПК. 

Операционная система: Windows 95/98/ME,2000,XP,Vista,7. 

Скриншот AquaScan Win. 



Распечатанный результат AquaScan Win 




