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На основе почти вось-
мидесятилетнего 
личного опыта выращи-
вания форели, у семьи 
Линн появилось множе-
ство идей и разработок. 
Все эти идеи и знания 
претворялись в жизнь 
и теперь предлагаются 
коллегам.

Прототипы наших 
устройств сначала ис-
пытывались  в реальных 
условиях, и учитывают 
опыт непрерывной экс-
плуатации. Только, если 
техника выдерживает 
все испытания, она 
идет в серию и реко-
мендуется к использо-
ванию во всем мире!

LINN Gerätebau GmbH 
является производите-

лем техники более 30 
лет. Качество и Сервис 
пишутся у Линн с боль-
шой буквы.

Многие разработки от 
Линн защищены па-
тентами и авторскими 
свидетельствами.

В настоящее время 
фирма предлагает 
широкий выбор аэрато-
ров различных типов и 
моделей. 

С начала 90-х годов на 
опытных водоемах фир-
мы проводились экс-
перименты по исполь-
зованию технического 
кислорода. Созданы 
совершенные системы 
OXYPLUS (и другие мо-
дели). Благодаря очень 

эффективному насы-
щению воды чистым 
кислородом эти систе-
мы широко распростра-
нились в рыбоводных 
хозяйствах Европы.

Уже тысячи произве-
денных в Зауэрленде 
аэраторов эффективно 
работают в Европе и за 
её пределами.

Кроме аэраторов 
компания производит 
отличные транспортные 
емкости для перевозки 
живой рыбы и удобные 
кормушки.

LINN предлагает пол-
ный комплекс систем 
автоматического 
управления для рыбо-
водства. Внедрение их 

в практику позволяет 
упростить труд, повы-
сить его эффективность 
и улучшить качество 
среды обитания рыб.

Листая каталог, Вы 
всегда найдете для 
себя что-то новое и не-
обходимое. 

Компания LINN сотруд-
ничает с фирмами за 
пределами Германии. 
Здесь покупатели через 
наших представителей 
могут получить консуль-
тацию и приобрести  
продукцию фирмы.

Обращайтесь к наше-
му партнеру
ООО «Мерке»!

С 1929 года семья Линн занимается выращиванием рыбы в соб-
ственном хозяйстве в Германии

От Производителя - Производителю!От Производителя - Производителю!

Себастьян и Норберт Линн –  партнеры Linn Gerätebau GmbH
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С 1929 года 
LINN  выращи-
вает рыбу.

Более 30 лет 
производит 
технику для 
рыбоводства.

Поэтому LINN знает,

что нужно  

производителю рыбы!

От Производителя - Производителю!От Производителя - Производителю!
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Если в ваших водоемах 
достаточно кислорода, 
хорошее качество воды 
обеспечено. Природ-
ные водоемы обычно 
богаты органическими 
соединениями, такими 
как  нитраты и фосфа-
ты. Это способствует 
развитию многочислен-
ных видов организмов 
и растений и, соответ-
ственно, увеличению 
потребления кислоро-
да.
     Растения (включая 
микроводоросли), по-
добно большинству 
других обитателей 
водоемов, используют 
кислород для жизне-
деятельности, и могут 
выживать при более 
низких концентрациях 
этого газа,  чем рыбы. 
В течение светового 
дня зеленые растения 
также продуцируют 
кислород в результате 
процесса фотосинтеза. 
Однако последствия 
чрезмерного разви-
тия микроводорослей 
– «цветение воды»  - 
хорошо известны: вода 
приобретает непри-
ятный запах и тухнет. 
В темное время суток 
в этих водоемах кон-
центрация кислорода 
резко снижается. Если 
кислород в воде опу-
скается ниже пороговой 
концентрации, рыбы 
погибают. Микроводо-
росли также погибают и 
толстым слоем оседают 
на дно водоема. В нем  
начинаются интенсив-
ные процессы гниения 
и брожения.

Воде необходим 
кислород!

Фирма LINN произво-
дит различные системы 
для обогащения воды 
дополнительным кисло-
родом – 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, управ-
ления процессами 

развития микроводо-
рослей и уменьшения 
донных отложений, чем 
плавающие на воде 
аэраторы.
     Использование аэ-
раторов от LINN гаран-
тирует необходимый 
уровень обогащения 
воды кислородом, цир-
куляцию и потокообра-
зование.
    Данное оборудование 
дополнительно обе-
спечивает дегазацию и 
снижение кислотности 
воды без использова-
ния химических препа-
ратов и создает благо-
приятную среду для 
растений и животных.

С системами аэрации 
от LINN обогащение 
кислородом может 
быть достигнуто про-
сто и без значительных 
усилий. Оборудование 
поставляется готовым 
к эксплуатации. Вы не 
найдете более простых 
в установке систем. 
Необходимо только 
разместить эти устрой-
ства на воде, закрепить 
в требуемом месте к 
берегу водоема и со-
единить с источником 
электроэнергии.  Это 
можно сделать в тече-
ние нескольких минут.

Можно выделить сле-
дующие группы аэра-
торов:

Поверхностные
аэраторы

Модели:
AQUA-Pilz, AQUA-Hobby, 
AQUA-Mini, AQUA-Maxi, 
AQUA-Wheel, AQUA-Jet

Поверхностные аэра-
торы разбрызгивают 
воду над поверхностью 
воды и, таким образом, 

достигается  доста-
точно эффективная 
аэрация  кислородом 
из атмосферного воз-
духа. В этой группе 
представлены модели  
различающиеся при-
способлениями для 
разбрызгивания воды 
и скоростью выброса 
воды. Поверхностные 
аэраторы отличаются 
наибольшей эффектив-
ностью аэрации воды и, 
следовательно, высо-
кой степенью насыще-
ния воды кислородом 
при низких затратах 
энергии.

Фирма  выпускает 10 
различных моделей 
аэраторов – идеальных  
для любого водоема, 
условий и места при-
менения. Этот каталог 
содержит сравнитель-
ную информацию о 
каждой модели аэра-
торов. Большинство 
аэраторов пригодны 
для различных условий, 
для каждого варианта 
приведены технические 

характеристики. Поэто-
му аэратор может быть 
выбран  в соответствии 
с вашими потребностя-
ми. После получения 
информации о площа-
ди и объеме вашего 
водоема мы можем 
дать рекомендации по 
наиболее подходящей 
модели. Пожалуйста, 
учитывайте, что наши 
рекомендации всег-
да основываются на 
теоретических дан-
ных. Точность оценки и 
рекомендации зависят 
от достаточно полной 
информации по ваше-
му водоему (качество 
воды, температура, вид 
рыбы, плотность посад-
ки и т.д.)

Инжекторные аэ-
раторы

Модели:
TURBO-Jet
и AQUA-Handy

Данные модели аэра-
торов работают под 

водной поверхностью, 
они засасывают воздух 
и замешивают его в об-
разуемую струю воды. 
При этом варианте 
аэрации немного ниже 
эффективность, но зато 
эти аэраторы менее 
шумные по сравнению с 
поверхностными аэра-
торами. 

Аэраторы - обзорАэраторы - обзор
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AQUA-Pro - это плавающий 
аэратор с фонтаном, для 
более привлекательного 
вида на Вашем водоеме. 
AQUA-Pro украшает Ваш 
водоем.
Плавающая конструкция 
позволяет использовать 
аэратор в желаемом ме-
сте. Кроме того, никакая 
грязь  со дна не попадает 
в насос, так как он нахо-
дится сразу под водной 
поверхностью.
Насос поставляется 
готовым к эксплуатации 
с кабелем длиной 10 м 
и широкой защитной 
решеткой из нержавею-
щей стали. Фонтан может 
плавно регулироваться 
форсункой - по вертикали 
и горизонтали.

Эффективные и  эко-
номичные аэраторы  
для бассейнов,  ис-
кусственных  и  есте-
ственных  водоемов

Плавающие аэраторы от 
LINN AQUA-Mini, AQUA-
Maxi, AQUA-Hobby  и  
AQUA-Hobby с погружным 
насосом, являются моде-
лями осуществляющими 
эффективную аэрацию 
при относительно низких 
энергетических затратах. 
Они могут применяться 
в различных водоемах, 
включая пруды для маль-
ков, садки и декоративные 
пруды. Применение этих 
аэраторов позволяет  
улучшить среду обитания 
и ускорить рост рыб. Все  
модели таких аэраторов 
просты и удобны в эксплу-
атации.
 Эти аэраторы обогащают 
воду кислородом и уда-
ляют вредные газы (такие 
как двуокись углерода). 
Волны, образующиеся при 
работе аэраторов, пре-
пятствуют росту микро-
водорослей в водоеме. В 
природных прудах цирку-
ляция предотвращает об-
разование застойных зон 
и дефицит кислорода в 
них. Улучшается качество 
воды и эпизоотическое 
состояние водоема и рыб.

Обратите внимание, все 
аэраторы выполнены из 
высококачественных ма-
териалов и компонентов. 
Они образуют фонтан из 
брызг и дополнительно 
создают прекрасный вид, 
все это украсит Ваш водо-
ем. Размерный ряд позво-
ляет подобрать аэраторы  
для самых разных водо-
емов. Аэраторы исключат 
излишние затраты энер-
гии, что обычно наблю-
дается  при эксплуатации 
больших аэраторов.

Регулятор скорости от 
LINN
Позволяет в широком 
диапазоне регулировать 
производительность
• в модели AQUA-Mini 
    входит в комплект;
• в модели AQUA-Maxi ука-
зан как опция;
•  может использоваться 
для   трубного насоса L3,  
модель 1 (стр. 20), как 
опция. 

AQUA-Mini имеет не-
большой, регулируемый 
погружной мотор. Исполь-
зуя плавный регулятор 
скорости, объединенный с 
силовой розеткой, можно 
подобрать оптимальный 
режим работы аэратора, 
применительно к разме-
рам водоема.
Это делает его очень эко-
номичным при непрерыв-
ной эксплуатации. Наруж-
ная сетчатая решетка (из 
анодированного алюми-
ния) предотвращает попа-
дание растений и мелких 
рыб в рабочую зону и 
гарантирует безотказную 
работу. Решетка имеет 
гладкую легко очищаемую  
поверхность в виде ячеек 
от 2 до 6 мм.

AQUA-Mini поставляется 
полностью подготовлен-
ным к использованию, с 
кабелем длинной 10 м и 
регулятором скорости. 
 Эта модель рекомендует-
ся для водоемов с площа-
дью поверхности до 20 м²

AQUA-Maxi имеет на-
дежный погружной мотор 
с корпусом из нержа-
веющей стали. Мотор 
обеспечивает значитель-
ную циркуляцию воды с 
низким расходом энергии. 
Этот аэратор образует 
низкий фонтан из брызг 
при помощи конического 
отражателя. Это обеспе-
чивает превосходную аэ-
рацию и хорошее течение 
в стороны.
Поплавок AQUA-Maxi 
имеет удобную ручку для 
переноски аэратора. За-
щитная решетка изготов-
лена из нержавеющей 
стали со щелями 9,5 мм. 
Так же поставляется более 
мелкая решетка (5,5 мм).

 AQUA-Maxi  может быть 
дополнительно уком-
плектован регулятором 
скорости. Тогда появля-
ется возможность плавно 
регулировать фонтан и 
мощность.

AQUA-Maxi  отличается 
долговечностью и эффек-
тивностью, практически 
не засоряется. Эта модель 
рекомендована для бас-
сейнов, прудов и природ-
ных водоемов с площадью 
поверхности до 60 м².

Номинальная мощность мотора W 200
Потребляемая мощность (макс.) W 300
Напряжение V 230
Число оборотов двигателя  об./мин 2800
Выброс вверх  макс. м 1,5
Выброс по горизонтали  макс. м 2,5
Производительность  м³/час 8,5
Вес кг 12
Размеры: диаметр  /  высота см 65 / 30

Технические характеристики

AQUA–Pro                   AQUA–Mini                    AQUA–MaxiAQUA–Pro                   AQUA–Mini                    AQUA–Maxi

AQUA-Mini AQUA-Maxi

AQUA-Mini в действии
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AQUA-Hobby работает 
с мотором, который 
зафиксирован в алю-
миниевом защитном 
кожухе, на поплавке, 
над водной поверхнос-
тью. Это малошумный 
аэратор. Создаваемый 
им водный фонтан 
охлаждает мотор.

 AQUA-Hobby очень 
долговечен и много-
функционален. Эта мо-
дель сочетает эффек-
тивную аэрацию при 
относительно низкой 
цене (очень хорошее 
соотношение “цена-
качество”).   Широкая 
защитная решетка из 
нержавеющей стали 
(с расстоянием между 
прутьями 9,5 мм, также 
возможны варианты  
5,5 мм или 18 мм) пре-
дотвращает попадание 
в рабочую зону мусора 
и рыб. 

AQUA-Hobby  с погруж-
ным мотором

Эта модель улучшена 
конструктивно и внеш-
не. Мотор подвешен 
под хорошо зареко-
мендовавшим себя 
квадратным поплавком, 
как у другой модели  
AQUA-Hobby.

 Площадь поверхности 
защитной решетки из 
нержавеющей стали со 
стандартным расстоя-
нием между прутьями 
9,5 мм (так же возмож-
ны варианты с рассто-
янием между прутьями  
5,5 мм или 18 мм) была  
значительно увеличе-

на. Этот аэратор более 
устойчив к засорению и 
более надежен.

Высоконадежный по-
гружаемый мотор в 
корпусе из нержавею-
щей стали был усовер-
шенствован и улучшен. 
Хорошая смазка, низ-
кое трение гарантирует 
долговечность. Реко-
мендуется для непре-
рывной эксплуатации.

AQUA-Hobby с погруж-
ным мотором идеален 
для использования в 
зимних условиях. Аэра-
тор малозаметен, что 
особенно важно для де-
коративных водоемов. 
Когда он не работает, 
над поверхностью  воды  
лишь немного выступа-
ет верхняя часть по-
плавка.
AQUA-Hobby с погруж-
ным мотором легкий 
и быстро устанавли-
вается. Этот аэратор 
подходит для водоемов 
площадью до 150-200 м² 
(в зависимости от ис-
полнения).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

высокоэффективны
большой водный по-
ток
низкое потребление 
энергии
эффект фонтана
украшает водоем
очень надежны
легко перемещаются 
и устанавливаются

AQUA-Hobby подходит 
для водоемов площа-
дью до 150-200 м² (в 
зависимости от испол-
нения).

Показатели AQUA-
Mini

AQUA-
Maxi AQUA-Hobby

AQUA-Hobby
с погружным 
мотором

Номинальная 
мощность мотора kW 35-70 100 150 150 150 200

Потребл. мощность W 35-70 130 240 240 240 380

Напряжение V 230 230 230 24V/
10A 230 400

Скорость вращения об./
мин 2390 2800 1380 1380 1380 1380

Диаметр фонтана м max. 
0,8 1,0 2,0 2,0 2,0 2,2 

Высота  фонтана м 0,2 0,25 0,5 0,5 0,55 0,6
Минимальная глубина 
погружения м 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5

Глубина всасывания м 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2
Диаметр активной 
зоны м 5,0 8,0 12,0 12,0 15,0 18,0

Объем прокачиваемой 
воды м³/час max.14 22 48 48 45 65

Габариты
ДxВxШ, 

см
Ø33, 
Н30

Ø48, 
Н40 60х60х62 60х60х40

Вес кг 5 12 15 15 15 15

Технические характеристики

AQUA-Hobby AQUA-Hobby 

AQUA-Hobby AQUA-Hobby  с 
погружным мотором
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Аэраторы AQUA-Pilz 
перемешивают боль-
шую массу воды при 
помощи широкого гри-
бообразного фонтана. 
При этом за счет цирку-
ляции воды удаляются 
вредные газы. Обра-
зующееся волнение 
водной поверхности 
затрудняет развитие 
микроводорослей.

Плавающие аэраторы 
AQUA-Pilz разбрызгива-
ют вверх воду в форме 
фонтана, украшая водо-
ем

Циркуляция воды обе-
спечивается лопастями 
винта. Активный газо-
обмен с атмосферой 
обеспечивается широ-
ким круговым потоком  
брызг и их ударом по 
поверхности. Газо-
отделение и аэрация 
способствуют значи-
тельному улучшению 
состояния рыб.

 За счет хорошо подо-
бранного угла разброса 
воды, образуются кон-
центрические волны, 
которые распределяют 

аэрированную воду по 
водоему. Потоки воды 
от аэратора гарантиру-
ют насыщение кислоро-
дом нижних слоев воды 
за счет создающейся 
циркуляции. Выброс 
воды под углом  также 
препятствует образова-
нию короткой повтор-
ной циркуляции.

AQUA-Pilz производится 
в двух вариантах: с над-
водным и подводным 
расположение мотора. 
Оба практически одина-
ковы по производитель-
ности, эффективности 
и экономичности.

Вариант с погружным 
мотором образует ши-
рокий и более низкий 
водяной гриб, а вариант 
с надводным располо-
жением мотора дает 
гриб более высокий и 
меньшего диаметра. 
Для зимнего использо-
вания подходит вариант 
с погружным мотором 
(из-за меньшей способ-
ности к льдообразова-
нию). 

Оба типа предназна-
чены для непрерывной 
эксплуатации. Аэрато-
ры поставляются гото-
выми к работе и ком-
плектуются силовым 
кабелем со штепсель-
ной вилкой оснащен-
ной предохранителем 
Защитные решетки, 
детали креплений, кор-
пуса моторов и винты 
сделаны из нержавею-
щих материалов.

Высокопроизводи-
тельный электромотор 
AQUA-Pilz с длинным 
валом из нерж. стали 
помещен в  защитный 
пластмассовый корпус 
на поплавке над по-
верхностью воды.

 Изолированный таким 
образом мотор рабо-
тает очень тихо и при 
включении аэратора 
можно слышать лишь 
шум падающей воды.

Объемная нержавею-
щая защитная решетка 
предотвращает по-
падание рыбы и по-
сторонних предметов 

в зону работы винта. 
Защитная решетка вы-
пускается с разными 
размерами ячеек.

Фирма LINN выпускает 
аэраторы AQUA-Pilz уже 
почти 30 лет. Такой дли-
тельный опыт доказал 
их надежность и  долго-
вечность при непрерыв-
ной работе.

AQUA-Pilz AQUA-Pilz 

Плавающие аэраторы для различных водоемов со 
стоячей и проточной водой
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Аэраторы
AQUA-Pilz с погруж-
ным мотором

Мотор в аэраторах этого 
типа помещен под попла-
вок и, следовательно, не 
виден со стороны.
Поэтому аэраторы 
AQUA-Pilz с погружным 
мотором особенно под-
ходят для использования 
на декоративных водо-
емах. Когда аэратор не 
работает, над поверхнос-
тью воды выступает лишь 
верхняя часть кольцевого 
поплавка, имеющего при-
влекательный голубой или 
зеленый цвет. Помимо 
превосходных аэрацион-
ных характеристик, эти 
аэраторы при работе об-
разуют фонтан очень кра-
сивой формы. Это делает 
их  весьма подходящими 
для использования на 
декоративных водоемах 
(например, в парках).

Фирма LINN специально 
разработала для этих 
аэраторов надежный 
погружной насос в очень 
качественном корпусе из 
нерж. стали (класс защиты 
-  IP68). Здесь использу-
ется мотор в виде горшка 
с очень долговечным 
ведущим валом из нержа-
веющей стали.

Чтобы гарантировать осо-
бую долговечность аэра-
тора, используется мотор 
со специальной торцевой 
изоляцией.  В конструк-
ции мотора используется 

особая система сальников 
(с подвижным сальником 
для непрерывной смазки). 
Очень маленькое трение 
снижает электропотребле-
ние и позволяет использо-
вать аэратор в постоянном 
режиме.

Специально разрабо-
танная высокопроизво-
дительная   крыльчатка 
установлена на коротком 
вале очень экономичного 
мотора. Водный отража-
тель специально раз-

работан  для снижения 
гидравлических нагрузок 
и потерь энергии. Изогну-
тые пазы отражателя раз-
брызгивают подаваемый 
мотором водный поток и 
создают многоуровневый 
объемный кольцеобраз-
ный фонтан. Вода, мелко 
разбрызгиваясь очень 
хорошо обогащается кис-
лородом

Аэратор AQUA-Pilz с по-
гружным мотором, так же 
оборудован защитной ре-
шеткой из нержавеющей 
стали (в наличии имеются 

решетки с разными ячей-
ками), которая исключает 
попадание рыб и мусора в 
активную зону.

Имеется специальный ва-
риант AQUA-Pilz с погруж-
ным мотором, который 
образует более эффект-
ный фонтан большого 
размера.  Это позволяет 
придать  Вашему водоему 
особенно привлекатель-
ный вид, при незначитель-
ном снижении аэрации.
.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

очень долговечен
низкое потребление 
электроэнергии
эффективная аэрация
легкий и быстро пере-
устанавливается
непрерывное исполь-
зование
компактный и проч-
ный
не требует обслужи-
вания

Технические характеристики

Показатели AQUA-Pilz AQUA-Pilz с погружным 
мотором

AQUA-Pilz
специальная 

модификация
Номинальная мощность 
мотора kW 0,25 0,40 0,55 0,75 0,40 0,55 0,75 1,1 1,1

Мощность W 450 590 840 1100 590 840 1100 1500 1500

Напряжение V 230/
400

230/
400

230/
400 400 230/

400
230/
400 400* 400* 400

Скорость вращения об./
мин 1380 1380 1380 1380 1400 1400 1400 1400 2900

Диаметр фонтана м 2,4 2,8 3,2 3,7 3,2 3,9 4,5 5,0 7,0

Высота  фонтана м 0,65 0,75 0,80 0,85 0,55 0,6 0,6 0,7 2,0
Минимальная глубина 
погружения м 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,65 0,65 0,65

Глубина всасывания м 1,0 1,25 1,5 2,0 1,5 2,0 3,0 3,5 3,0

Диаметр активной зоны м 15,0 20,0 25,0 35,0 25,0 30,0 45,0 55,0 45,0
Объем прокачиваемой 
воды м³/час 75 120 150 240 110 160 240 300 250

Габариты мм Ø 800 / H 750 Ø 800 / H 650

Вес кг ≈ 30 ≈ 30

AQUA-Pilz с погружным моторомAQUA-Pilz с погружным мотором
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Плавающие колесно-ло-
пастные аэраторы AQUA-
Wheel отлично разбрыз-
гивают воду, создавая 
огромное множество 
мелких брызг обеспе-
чивающих 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 хоро-
шее обогащение кислоро-
дом застойных зон. 

При этом также проис-
ходит дегазация, с уда-
лением азота, двуокиси 
углерода, сероводорода и 
других газов.

Аэраторы AQUA-Wheel 
предназначены для рыбо-
разведения и используют-
ся на самых разных водо-
емах, улучшая качество 
воды и среду обитания 
рыб.

Аэраторы AQUA-Wheel 
не требуют обслужива-
ния. Лопастные колеса 
вращаются сравнительно 
медленно и лишь слегка 
погружаются в воду, по-
этому в большинстве слу-
чаев защитные решетки не 
требуются.
Специально созданная 
конструкция, дает воз-
можность легко переме-
щать аэратор на желаемое 
место.

Относительно небольшой 
вес и удобно расположен-
ные ручки создают допол-
нительные преимущества.
    
Закрепление и якорение 
устройства не вызывает 
затруднений. Этого можно 
добиться путем V-образ-
ного крепления веревкой 
или при помощи одной 
веревки между берегом 
и корпусом аэратора. 
Можно также закрепить 
аэратор с помощью верти-
кального шеста воткнутого 
через отверстие  в ручке в 
дно водоема. Это позво-
ляет легко установить и 
снять агрегат на Вашем 
водоеме.

 Аэраторы AQUA-Wheel по-
ставляются готовыми для 
эксплуатации в комплек-
те с силовым кабелем и 
штекером со встроенной 
защитой.

Конструкция

 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 гарантиру-
ет очень надежную работу 
в течение чрезвычайно 
длительной непрерывной 
эксплуатации и минималь-
ное потребление электро-

энергии. (В AQUA-Wheel 
0,25 кВт для улучшения 
характеристик, движение 
реализуется непосред-
ственно 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 изготовлены из 
очень качественной проч-
ной пластмассы.

Модель AQUA-Wheel 
0,55 кВт является регули-
руемой. Мощность мотора 
может быть уменьшена 
до 400W. 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 прикрепля-
ются к колесам. Конфи-
гурация лопастей и колес 
гарантирует оптимальную 
циркуляцию воды и раз-
брызгивание её с миниму-
мом 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 гидро-
динамические очертания, 
в случае необходимости 
быстро меняются на лопа-
сти с другими свойствами 
(например, для водоемов 
с плотной посадкой маль-
ков).

AQUA-Wheel 0,37 кВт с лопастями в виде щеток 
(образуется сильное течение)

AQUA-WheelAQUA-Wheel

Лопастно-колесные аэраторы создают хорошие потоки, не засоряются, отлично 
насыщают кислородом пруды, озера, каналы и круглые бассейны
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Элементы защиты

При очень высокой 
плотности посадки в 
водоемах, во время ис-
пользования устройств 
аэрации, возможно 
травмирование рыб 
(колесами лопасти осо-
бенно малька). Пред-
лагаем избежать этого 
двумя способами:
AQUA-Wheel модель 
0,37 кВт может по-
ставляется  с особыми 
лопастями. Эти гибкие 
лопасти  исключают 
травмирование Ваших 
рыб. Кроме того, лопа-
сти не повреждаются 
при попадании мусора.
Второй вариант реко-
мендуется для моделей 
0,25-0,55 и 1,1 кВт. 
Предлагаем защитные 
нержавеющие корзины 
(с размерами между 
прутьями 9,5 или 5,5 мм). 
Специально направлен-
ным активным водяным 
потоком эти корзины 
самоочищаются и абсо-
лютно не засоряются.

Модели AQUA-Wheel
предлагаются в разных 
вариантах:

0,25 кВт
• Одно колесо с лопастя-
ми
• U-образная платформа
• мотор с прямым приво-
дом через редуктор 

0,37 кВт
НОВОЕ исполнение
• 2 колеса с лопастями
• плавательное тело Т-об-
разной формы
• оснащен  транспортным 
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 эффектив-
ность по обогащению 
кислородом
отличная циркуляция;
не засоряются
изменяемая мощ-
ность (для модели 
550W)
простота и надеж-
ность в эксплуатации
минимальное энерго-
потребление

Технические характеристики

Номинальная мощность мотора кW 0,25 0,37 0,55(0,40) 1,1

Потребляемая мощность W 380 580 840(600) 1400

Напряжение V 230/400 230/400 230/400 230/400

Число оборотов мотора, об./мин 1400 920 920 920

Число оборотов лопастных колес об./мин 151 150 190 190

Выброс воды по горизонтали м 1,5 1,6 1,8(1,6) 2,0

Выброс воды по вертикали м 1,2 1,2 1,5(1,4) 1,5

Скорость потока воды м/с* 0,4 0,6 0,6 0,8

Минимальная глубина м 0,25 0,25 0,3 0,5

Глубина подсоса м 0,9 1,0 1,5(1,0) 1,8

Активная зона м 40 55 70(50) 100

Габариты  ДхВхШ, см  100x76x50 100x75x46 100х110х50 100х135х50

Вес кг 30 35 40 50
* скорость потока воды определялась на дистанции 8 м

AQUA-WheelAQUA-Wheel
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Аэратор с активным потоком создает течение и отлично насы-
щает воду кислородом

Плавающий доскообраз-
ный аэратор AQUA-Jet 
образует сильную направ-
ленную фонтанообразную 
струю, которая создает 
сильное течение в водо-
еме.

Аэраторы AQUA-Jet очень 
просты в эксплуатации. 
Они не требуют жесткой 
фиксации.
Нужно только прикрепить 
к берегу при помощи ве-
ревки или поставить якорь 
для предотвращения 
движения аэратора из-за 
сильного выброса.

Надежный погружной 
мотор образует активную 
струю в виде направлен-
ного фонтана, хорошо 
насыщая кислородом 
воду. При этом происхо-
дит отдувка других газов, 
включая СО

2
 и, следова-

тельно, уменьшает раз-
витие микроводорослей. 
Мощную струю можно 
регулировать в зависимо-
сти от размера водоема и 
конкретных задач пользо-
вателя.

Долговечный погружной 
мотор снабжен уникаль-
ным специально разра-
ботанным винтом, обе-
спечивающим высокую 
эффективность аэрации 
при низком удельном  
потреблении энергии и 
высокой мощности  аэра-
тора.    
Двойная крыльчатка уста-
новлена на вал из нержа-
веющей стали. 

Конструкция крыльчатки 
эффективно противодей-
ствует попадающим в по-
ток инородным частицам.

 Защитная корзина с узки-
ми щелями препятствует 
попаданию в рабочую зону 
насоса более крупных 
частиц и мальков из водо-
ема.

Погружной мотор в кор-
пусе из нержавеющей 
стали, постоянно охлаж-
дается потоком воды. Это 
гарантирует аэратору 
непрерывную работу и не 
требует обслуживания. Аэ-
раторы AQUA-Jet подходят 
практически для водоема 
любой формы (узких, вы-
тянутых, лентообразных, 
квадратных и т.д.).

 При удачном расположе-
нии эти аэраторы обе-
спечивают хороший 
поток и циркуляцию всей 
массы воды. Это особенно 
важно для распределения 
аэрированной воды по 
всему водоему. При этом  
исчезают застойные зоны, 
в которых обычно наблю-
даются анаэробные про-
цессы (гниение и броже-
ние), а также не возникают 
иловые отложения. Таким 
образом, исключаются 
процессы, которые могут 
вызывать гибель  водных 
организмов и рыб. Аэра-
торы AQUA-Jet имеют до-
статочную мощность для 
подъема воды из низлежа-
щих слоев, осуществляя 
перемешивание воды в 
водоеме.

Номинальная мощность мотора kW 0,25 0,40 0,55 0,75
Потребляемая мощность W 460 590 850 1100

Напряжение  V
230/
400

230/
400

230/
400

230/
400

Число оборотов мотора об./мин 1400 1400 1400 1400
Высота фонтана м 0,50 0,60 0,65 0,80
Ширина фонтана м 0,90 1,1 1,3 1,6
Минимальная глубина м 0,60 0,60 0,65 0,65
Глубина подсоса м 1,4 1,5 2,0 3,0
Активная зона м 25 30 50 80
Объем прокачиваемой воды м³/час 80 100 140 185
Вес кг 30
Габариты,  диаметр/ высота см Ø80 / Н70

Технические характеристики

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

AQUA-Jet AQUA-Jet 
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Плавающий аэратор для искусственных
и естественных водоемов. Аэратор TURBO-Jet хорошо
обогащает воду кислородом и не позволяет водоему потерять свежесть.

Аэратор TURBO-Jet работает 
бесшумно под поверхностью 
воды. Надежный погружной 
мотор с крыльчаткой про-
изводит сильную водную 
циркуляцию при низких энер-
гозатратах. 
За счет высокоскоростного 
потока, возникает низкое 
давление (вакуум), кото-
рое позволяет всасывать и 
замешивать воздух в струю 
воды. Непрерывно создавае-
мый мелкопузырчатый вихрь 
долго вращается в струе 
воды, гарантируя прекрасное 
насыщение кислородом.

Образованная водно-пу-
зырьковая струя направля-
ется под нужным углом под 
поверхность воды, создает 
циркуляцию и препятству-
ет образованию застойных 
зон. Насыщенная жизненно 
важным кислородом вода 
распределяется по всему 
водоему. Уровень кислорода 
в водоеме заметно повыша-
ется, что создает благоприят-
ные условия для рыб и других 
водных организмов. 

Несмотря на эффективную 
циркуляцию, аэраторы TUR-
BO-Jet не создают шума воды. 
Слышно только шипение 
воздуха.
Чтобы исключить попадание 
рыб и мусора, рабочая зона 
крыльчатки окружена прочной 
защитной решеткой в виде 
усеченного конуса. 

TURBO-Jet обогащает кисло-
родом, создает циркуляцию, 
образует течение, смешивает 
слои воды.

Технические характеристики

Номинальная мощность мотора кW 0,35 0,55 0,75 1,1

Потребляемая мощность W 470 820 1100 1500

Напряжение V 230
230/
400

230/
400

400

Число оборотов мотора об./мин 2900 2900 2900 2900

Активная зона м 30 60 80 90

Объём прокачиваемой воды м³/час 50 160 250 300

Объём всасываемого воздуха м³/час 6 15 25 35

Вес кг ≈15 ≈25

Габариты,  диаметр/ высота см
Ø48 / 
Н36

Ø80 / Н60

TURBO-Jet TURBO-Jet 

Насыщает кислородом,
создает циркуляцию,
образует поток

TURBO-Jet 0,55-1,1 kW
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Портативный аэратор для универсального и 
быстрого использования

Защитная решетка 
сконструирована таким 
образом, что при работе 
аэратора, происходит ее 
самоочищение создавае-
мым потоком воды.

Аэратор TURBO-Jet реко-
мендуется использовать 
даже в зимнее время. При 
этом генерируемый им ак-
тивный  бурлящий водный 
поток препятствует обра-
зованию льда. Только при 
очень низких температу-
рах подсос воздуха может 
уменьшиться.

TURBO-Jet используется, 
как правило, в плавающем 
исполнении. Необходимо 
только закрепить его, что-
бы исключить снос аэра-
тора. При эксплуатации в 
стоках, мотор крепится на 
краю бассейна без плава-
тельного тела. Благодаря 
узлу эффективной смазки 
и постоянному охлаж-
дению потоком воды, 
используемый мотор 
гарантированно работает 
в непрерывном режиме.

Корпус мотора выполнен 
из чугуна и нержавеющей 
стали. Другие используе-
мые материалы – нержа-
веющая сталь и высоко-
качественная прочная 
пластмасса.

TURBO-Jet практически 
бесшумный, экономичный 
и эффективный аэратор.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

очень низкие энерго-
затраты
активный, эффектив-
ный поток
обеспечивает благо-
приятные условия для 
рыб и других водных 
организмов
легкий, удобный и 
простой в эксплуата-
ции

 Аэратор AQUA-Handy 
компактный, универсаль-
ный, легко переносится и 
может быстро устанавли-
ваться в любом месте.

Этот тип идеально под-
ходит для бассейнов и не-
больших водоемов. Кроме 
того, AQUA-Handy особен-
но удобно использовать в 
качестве резерва, для кри-
тических ситуаций или в 
качестве дополнительного 
аэратора.

Перед началом работы 
опустите AQUA-Handy 
в Ваш бассейн и под-
ключите к сети. Корпус 
погружного мотора у этого 

аэратора выполнен из 
нержавеющей стали. Он 
поставляется в комплекте 
с кабелем и штекерной 
вилкой с защитой.
 
Для защиты рыб, аэратор 
комплектуется кониче-
ской самоочищающейся 
решеткой из нержавею-
щей стали, закрепленной 
вокруг крыльчатки.

Этот очень удобный аэ-
ратор работает подобно 
аэратору Turbo-Jet. Воз-
дух засасывается через 
армированную воздушную 
трубку под воду - в зону 
работы крыльчатки, где 
происходит образование 

струи из водно-воздушной 
смеси. Тысячи вращаю-
щихся мелких блестящих 
пузырьков разносятся в 
водяном потоке, находясь 
там длительное время. 
Это сильно повышает эф-
фективность оксигенации 
воды. 

AQUA-Handy работает 
под водной поверхностью 
практически без шума и не 
образует брызг.

Технические характеристики

Номинальная мощность мотора kW 0,35 0,45

Потребляемая мощность W 470 600

Напряжение V 230 230

Число  оборотов мотора об./мин 2900 2900

Объём прокачиваемой воды м³/час 50 90

Объём засасываемого воздуха м³/час 6 10

Вес кг ≈ 12

Габариты,  диаметр/высота см Ø15 / Н40

TURBO-Jet                     AQUA-HandyTURBO-Jet                     AQUA-Handy 

Корпус мотора выполнен из нержавеющей стали!

TURBO-Jet 0,35 kW
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Все больше хозяйств ис-
пользует системы  обога-
щения воды техническим 
кислородом!
Это сразу повышает эко-
номические показатели!

Желание добиться суще-
ственно лучших  результа-
тов  производства, увели-
чивающиеся требования 
к среде обитания рыбы и 
чистоте воды, экономия 
расхода воды, повышение 
плотности посадки рыбы, 
использование более 
эффективных дорогих 
кормов - требуют более 
прогрессивных методов 
ввода кислорода в воду, 
чем обычные способы 
массообмена между во-
дой и атмосферой. 

Обеспечить данное 
требование при помощи 
аэраторов использующих 
кислород из воздуха очень 

тяжело. Достижение 100 
% насыщения воды кис-
лородом (так называемая 
равновесная концентра-
ция) требует значительных 
затрат (электроэнергия, 
дополнительное оборудо-
вание и т.д.). Это обуслов-
лено тем, что содержание 
кислорода в атмосферном 
воздухе составляет чуть 
больше 20%.

В условиях высокоин-
тенсивных технологий 
аквакультуры, требуются 
принципиально иные, осо-
бо эффективные  способы 
насыщения воды кислоро-
дом. Решение проблемы 
с дефицитом кислорода в 
настоящее время являет-
ся  насущной необходи-
мостью.

При интенсивном ры-
боводстве, малейшее 
изменение  концентрации 
кислорода в сторону сни-
жения в прудах, бассей-
нах, садках, сказывается 
на росте рыб и на эффек-
тивности использования 
дорогих кормов.

Зачастую рыбы перестают 
расти. Ухудшается физио-
логическое состояние 
рыб и, в первую очередь, 
устойчивость к воздей-
ствию патогенных факто-
ров. В многочисленных 
научных исследованиях 
доказано, что в условиях 
колебаний концентрации 
кислорода, скорость роста 
рыб и их состояние соот-
ветствует самым низким 
значениям в наблюдаемом 
диапазоне.
Кислород  является одним 
из наиболее важных, так 

называемых лимити-
рующих, абиотических 
факторов.
Стабильно высокий 
уровень кислорода обе-
спечивает максималь-
ную скорость роста рыб, 
нормальные физиологиче-
ские параметры, высокую 
эффективность исполь-
зования корма, снижение 
загрязнения воды продук-
тами метаболизма (осо-
бенно азотсодержащими). 
Все это, в конечном итоге, 
положительно сказыва-
ется на рентабельности 
производства.

Уровень кислорода 
определяет рыбоводные 
показатели, характеризу-
ющие степень интенси-

фикации. Простой пример 
иллюстрирует это. Так 
называемый съём про-
дукции с единицы объёма 
рыбоводного водоема, 
емкости. Например: рас-
смотрим водоем рас-
положенный на высоте 
250 м  (над уровнем моря). 
Он зарыблен молодью 
форели размером 10 см. 
Температура воды 10º С, 
суточный рацион кормле-
ния составляет 1,5% от их-
тиомассы. На этой высоте 
естественное насыщение 
воды кислородом  состав-
ляет 90% от нормального 
(на уровне 0 м над уров-
нем моря) т.е. 10 мг/л. 
При  таких условиях можно 
получить съём продукции - 
1,3 кг/л. Если искусствен-

но повысить концентрацию 
кислорода до 11,1 мг/л 
(100% нормального насы-
щения), съём продукции 
увеличится до 1,7 кг/л. Это 
выше на 30 %!

Из этого примера, очевид-
ны потенциальные воз-
можности организма рыб, 
проявляющиеся  даже при 
относительно небольших 
изменениях  уровня кис-
лорода в «верхней» части 
диапазона концентраций.

Очевидно, что  макси-
мальные рыбоводные 
показатели могут быть до-
стигнуты при концентра-
ции кислорода в воде на 
уровне соответствующем 
100% насыщению на про-
тяжении всего времени 
выращивания.
 
Для этого фирма LINN  
разработала оригиналь-
ные устройства обогаща-
ющие воду кислородом. 
Они используются прямо 
на водоемах, как обычные 
аэраторы.
Эти устройства  испытаны 
и проверены. Они надеж-
ны и уже широко исполь-
зуются.
На устройства OXYPLUS от  
LINN в 1998 году получен 
патент.

Системы обогощения чистым кислородомСистемы обогощения чистым кислородом
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Обогащение воды 
чистым кислоро-
дом 

OXYPLUS работают при 
низких значениях дав-
ления (максимум 0,1 
bar). Вода с низким со-
держанием кислорода 
подается в устройство 
и быстро смешивается 
с чистым кислородом, 
который подводится 
к устройству. За счет 
увеличения площади 
контакта и парциально-
го давления, кислород 
эффективно растворя-
ется в воде. Одновре-
менно происходит про-
цесс «отдувки» других 
газов (азота, двуокиси 
углерода, сероводоро-
да), которые с незначи-
тельным количеством 
кислорода удаляются 
из аппарата через спе-
циальную вентиляцион-
ную трубку.

 Количество дополни-
тельно вводимого в 
воду кислорода может 
составлять в OXYPLUS  
4-10 мг/л.

OXYPLUS являются пла-
вающими устройствами 
(кроме модели 0,10 
kW, которая имеет еще 
подводную часть) . Они 
легко и просто устанав-
ливаются на воде. При 
работе они образуют 
направленный поток 
воды. Вход и выход у 
аппаратов расположе-
ны на противоположных 
сторонах корпуса, это 
предотвращает корот-
кую повторную цирку-
ляцию.

OXYPLUS поставляются 
полностью готовыми 
для использования. В 
комплект оборудования 
включен кислородный 
ротаметр (расходомер). 
Он присоединяется к 
кислородному шлангу, 
который подсоединяет-
ся к устройствам. После 
присоединения устрой-
ства к электрической 
сети и источнику кисло-
рода, можно начинать.

OXYPLUS комплектует-
ся элементами хорошо 
выдерживающими вза-
имодействие с водой. 
Корпус (и все детали 
креплений) погружного 
мотора изготовлены из 
нержавеющей стали со 
специальным торцевым 
уплотнением. Все кор-
пуса OXYPLUS  дела-
ются из  качественной, 
не требующей ухода, 
очень прочной и легкой 
пластмассы.

OXYPLUS ®OXYPLUS ® 

Смесительная 
камера

Вентиляция

ВыходПоступление 
воды

Подвод O
2
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OXYPLUS 0,10 kW 

Стационарное устройство 
для использования в инку-
баторах, круглых бассей-
нах и небольших водо-
емах. Для подачи воды 
используются проверен-
ные и надежные трубные 
насосы L3. На верхнюю 
часть насоса присоединя-
ется устройство обогаще-
ния кислородом. Высота 
конструкции собирается 
в зависимости от условий 
(глубины). 

При помощи ручек на 
плавающем корпусе, 
устройство удобно 
переносить.

На входе воды установ-
лена защитная решет-
ка, которая предотвра-
щает попадание рыб и 
посторонних предметов 
в рабочую зону насо-
са. Системы OXYPLUS 
могут комплектоваться 
решетками с несколь-
кими размерами ще-
лей. При стандартной 
комплектации, решетка 
из нержавеющей стали 
с расстоянием между 
прутьями 9,5 мм. Для 
мальковых бассейнов 
расстояние составляет 
– 5,5 мм, а для инку-
баторов (личиночных 
цехов) – 2-3 мм

Все OXYPLUS разра-
ботаны для водоемов. 
Учитывайте, чтобы до-
стичь оптимального ре-

зультата, расход воды 
должен сочетаться с ко-
личеством подаваемого 
кислорода. Всегдо мож-
но проконсультировать-
ся с нашим региональ-
ным представителем и 
Вам помогут подобрать 
нужную модель.

OXYPLUS не разбрыз-
гивает воду на поверх-
ности, поэтому рабо-
тает почти бесшумно. 
В жаркое и холодное 

время года устройство 
практически не влия-
ет на температурный 
режим водоема. Это 
особенно важно зимой 
при кормлении в родни-
ковой  воде.

Системы OXYPLUS 
снижают риск заболе-
вания рыб, оптимизи-
руют среду обитания и 
обеспечивают эффек-
тивное использование 
корма.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

очень высокая эффек-
тивность
почти бесшумны
низкий вес и компакт-
ность
защитная решетка не 
допускает остановки  
насоса
испытаны и надежны

Технические характеристики

Номинальная мощность мотора kW 0,1 0,25 0,55 0,75
Потребляемая  мощность W 155 400 800 1100

Напряжение V 230
230/
400

230/
400

230/
400

Число оборотов мотора об./мин 2900 1400 1400 1400
Минимальная глубина воды м 0,9 0,6 0,7 0,7

Расход кислорода
л/мин
м³/час

4
0,24

9
0,5

17
1,0

25
1,5

Расход воды м³/час 17 50 110 150

Габариты см Ø30
Ø105 / 
Н 110

100х105х120

Вес кг 20 35 50

OXYPLUS ®OXYPLUS ®

Эксплуатация
OXYPLUS 0.55kW

эффективность (в %)

подача O
2

л/мин

Вентиляция Смесительная 
камера

Подвод O
2
          

Поступление 
воды

Выход

Плавающая 
платформа 

Всасывающее устройство
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OXYPLUS ® 
без мотора

Системы обогаще-
ния воды чистым 
кислородом при 
использовании 
естественного 
перепада воды!

Некоторые системы 
OXYPLUS могут рабо-
тать без мотора при 
небольшом перепаде 
водяного давления.

Этим системам не тре-
буется электрическая 
энергия. Они нужда-
ются только в чистом 
кислороде.

Для использования 
систем без мотора не-
обходим перепад высот 
50-100 см.

Такого давления доста-
точно для протекания 
воды через специ-
альное смесительное 
устройство. Здесь про-
исходит обогащение 
воды чистым кислоро-
дом, после  насыщения 
вода выходит наружу, 
как и в системах с мо-
тором. 

Принцип действия этих 
устройств и их эффек-
тивность такая же, как и 
у систем с мотором.

Применение систем 
OXYPLUS без мотора 
оправданно там,  где 
нет электричества и 
есть перепад в уровнях 
воды. Эффективность 
этих систем определя-
ется  расходом воды, 
величиной перепада 
высоты (давлением) 
и количеством пода-
ваемого к устройству  
кислорода.

Системы OXYPLUS без 
мотора выпускаются в 
нескольких вариантах:

Тип 1-3  – плаваю-
щие модели

Для этих моделей ис-
пользуются корпуса от 
моделей с мотором.  
Тип 1 имеет те же раз-
меры, что и аппарат 
на 0,25 kW, а Тип 2 и 3 
соответственно – 0,55 
и 0,75 kW. 

Плавающие модели 
очень простые и лег-
кие. Им не нужен мотор 
и предохранительная 
решетка. Вода поступа-
ет прямо в аппарат по 
армированному  рукаву 
(входит в комплект). 

Тип 4-6 – стацио-
нарные модели

Эти модели имеют кор-
пус из стеклопластика, 
в котором размещено 
специально разрабо-
танное фирмой смеси-
тельное устройство.

Протекающая через 
устройство вода обога-
щается кислородом.

Эти модели могут уста-
навливаться на подаю-
щую трубу. Важно чтобы 
корпус был надежно 
закреплен.

Высоту корпуса можно 
заказать по желанию 
в пределах от 50 до 
100 см, а так же любые 
входные/выходные диа-
метры.

Технические характеристики

Типы OXYPLUS без мотора Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 Тип 5 Тип 6

Рабочий расход воды
л/с 14 32 42 5 32 42

м³/час 50 115 150 17 115 150

Минимальный напор (перепад) см 50 60 90 50 60 90

Расход кислорода макс
л/мин 9 17 25 4 17 25

м³,час 0,5 1,0 1,5 0,24 1,0 1,5

Габариты,  диаметр/высота см Ø105 / 
Н 110 100х105х120 Ø 30 Ø 65 /

Н макс. 100

OXYPLUS ®OXYPLUS ® 

Подвод O
2 

Поступление 
воды

Тип 2 + 3

Поступление 
воды

Подвод O
2

Выход
(возможно присоединение 

трубы)

Тип 4 - 6
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Немецкая система 
обогащения кисло-
родом OXYWHEEL

Для устройства 
OXYWHEEL специаль-
но сконструированы 
колеса с лопастями. 
Особые гибкие лопасти 
гарантируют высокую 
эффективность и отлич-
ное смешивание, при 
низком потреблении 
энергии. Эти колеса 
позволяют использо-
вать агрегат в водоемах 
с высокой плотностью 
посадки рыбы (даже са-
мой мелкой). Благодаря 
легко гнущимся лопа-
стям повреждения рыб 
исключены. Засорение 
устройства практически 
невозможно.

OXYWHEEL 2005 имеет 
надежный электро-
мотор. Вращение от 
двигателя передается 
посредством простого 
ременного привода с V 
образными насечками. 
Это гарантирует очень 
надежную работу, в те-
чение чрезвычайно дли-
тельной непрерывной 
эксплуатации и мини-
мальное потребление 
электроэнергии.

Крыша на корпусе 
устройства изготовлена 
из прочного и легкого 
полиэтилена. В крыше 
специально предусмо-
трены два больших 
вытянутых углубления. 
Таким образом, под 
крышей образуются два 
отсека. В них вращают-
ся колеса с лопастями.
Там происходят подъ-
ем воды, смешивание 
с кислородом и выпуск 
воды. Вода после сме-
шивания с кислородом 
сливается под вытя-

нутой частью крыши 
и течет дальше, как в 
туннеле. При прохож-
дении этого участка, 
вода дополнительно 
насыщается, а лишний 
газ выделяется.  За-
тем обогащенная вода 
потоком уносится от 
устройства (короткой 
повторной циркуляции 
не происходит).

OXYWHEEL 2005 вы-
пускается в двух вари-
антах.
Устройство мощностью 
0,37 кВт имеет один, а 
устройство мощностью 

0,65 кВт – два отсека 
для обогащения кисло-
родом. Оба варианта 
оснащены колесами с 
лопастями. OXYWHEEL 
быстро и легко устанав-
ливается на водоеме.

Устройства поставля-
ются полностью со-
бранным в комплекте с 
ротаметром (расходо-
мером для кислорода), 
кабелем и штекером с 
защитой. Необходимо 
только подвести кис-
лород и подключить к 
сети.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

очень высокоэффек-
тивны
гибкие лопасти
почти бесшумны
низкое потребление 
энергии
очень долговечные и 
надежные 

Технические характеристики

Номинальная 
мощность двигателя

kW 0,37 0,65

Выдаваемая мощность W 500 900

Напряжение V 230/400 400
Число оборотов 
двигателя

об./мин 910 910

Число оборотов колес об./мин 190 190

Расход кислорода 
макс.

л/мин 16 32
м³/час 1,0 2,0

Габариты, ВхШхД см 140х90х66 140х140х66

Вес кг 58 88

OXYWHEEL ® 2005OXYWHEEL ® 2005

Уровень воды
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Производительный глубинный насос для большого объема воды

Универсальный насос для любого рыбного хозяйства!

Насосы L3 нужны там, 
где необходимо пере-
качать большой объем 
воды на небольшую 
высоту.
Насосы  трубные L3 
имеют большую произ-
водительность с мини-
мальными затратами 
электроэнергии. Их ис-
пользование не создает 
никаких проблем. Они 
легко присоединяются 
к стандартной трубе. 
Этот удобный насос по-
ставляется полностью 
готовым к эксплуатации 
с кабелем и электроза-
щитой.

Они могут использо-
ваться для быстрого 
выкачивания воды из 
водоемов, резервуа-
ров, бассейнов и колод-
цев или для создания 
циркуляции воды.

Прочный и герметичный 
погружной мотор, при 
работе отлично охлаж-
дается потоком воды, 
позволяя насосу рабо-
тать долгое время.

Насосы предохранены 
от попадания в них рыб 
прочной решеткой, 
которая может служить 
опорой на дне.

Насосы L3 могут рабо-
тать в подвешенном со-
стоянии или устанавли-
ваться на дно. Их можно 
закрепить в водоеме 
или колодце.

Насос L3 тип 01 ис-
пользуется с регулято-
ром скорости (стр. 6) 
и позволяет изменять 
производительность 
насоса.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

большая производи-
тельность
минимальное потре-
бление энергии
непрерывная эксплу-
атация
легкий и удобный
универсальное на-
значение
прочный и надежный

Технические характеристики

Тип насоса 01 02 03 04 05 06 07 08
Номинальная мощность 
мотора

kW 0,10 0,15 0,40 0,55 0,75 0,75 1,1 1,1

Потребляемая мощность W 160 250 ~450 ~700 ~1050 ~1400

Напряжение V 230 230
230/
400

400

Число оборотов мотора об./мин 2900 1400

Расход воды (максимально) м³/час 29 56 80 100 135 170 150 190

Высота подъема см 0-75
0-
60

0-
130

0-
150

0-
200

0-
100

0-
260

0-
140

Диаметр трубы мм   70 100 125 150 150 150 150 150

Вес кг 12 15 25

Насосы трубные L3 Насосы трубные L3 

тип 01 – 02 тип 03 – 08

тип 01 – 02тип 03 – 08
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Новый трубный насос от 
LINN лучше всего под-
ходит для фильтрующих 
устройств, устройств 
циркуляции или других 
случаев, когда исполь-
зуется трубопровод. 
Насос легко монтиру-
ется и качает воду на 
высоту до 150 см.

Стационарный насос 
работает как обычный 
трубный насос без дав-
ления при помощи двух 
подъемных крыльчаток. 
Насос стационарно 
устанавливается в 
трубопровод. Надежное 
крепление осущест-
вляется при помощи 
опорной плиты из высо-
кокачественной стали 

(можно легко вращать 
при монтаже до 90 °). 
Насос приводится в 
действие очень надеж-
ным брызгозащищен-
ным электродвигателем 
(класс защиты IP65) и 
может устанавливаться 
около воды. Мотор име-
ет двойное уплотнение 
вала (со смазочным 
ниппелем для непре-

рывного смазывания). 
Перед насосом уста-
навливается защитная 
сетка, которая устраня-
ет попадание в рабочую 
зону мусора.

Насос поставляется с 
кабелем длинной 10 м 
и штекером с электри-
ческой защитой мото-
ра. 

Помпы

На рыбоводных пред-
приятиях для различ-
ных целей в насосах 
нуждаются всегда 
(например, напол-
нить контейнеры, 
бассейны или другие 
емкости). Эти насосы 
используются в нуж-
ный момент и должны 
иметь хорошую про-
изводительность.

 Этот надежный  на-
сос разрабатывался 
специально для этих 
задач. Насос рабо-
тает при помощи 

прочного погружного 
мотора из нержа-
веющей стали, он 
полностью закрыт 
защитной корзиной. 
Уплотнение мотора 
имеет высококаче-
ственное торцевое 

уплотнение. Сетчатая 
защитная корзина 
хорошо предохраняет 
насос, позволяет ста-
вить его на дно бас-
сейна. Насос можно 
подвешивать.
Для пользования на-

сосом необходима 
стандартная труба 
(DN150) при необхо-
димости с изгибами, 
которая легко стыку-
ется. 

Технические характеристики

Технические характеристики

Номинальная мощность kW 0,75

Максимальная потребляемая 
мощность

W 1000

Напряжение V 400

Число оборотов мотора об./мин 1400

Производительность м³/час 144

Высота подъема см 0-150

Диаметр выходной трубы мм 150

Масса кг 15

Номинальная мощность kW 0.55

Потребляемая мощность макс. W 680

Напряжение V 230

Число оборотов двигателя об./мин 2800

Производительность при напоре 
100 см

л/сек 15

Производительность при напоре 
150 см

л/сек 13

Высота подъема см 0-180

Диаметр выходной трубы DN мм 150

Масса кг  18

ПомпыПомпы
В

ы
со

та
, с

м

л / с

м3 / час

производительность
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Это решение для обога-
щения кислородом более 
глубоких водоемов и озер. 
Если вода из более глубо-
ких зон водоема подает-
ся на поверхность, это 
способствует обогащению 
ее кислородом и смеши-
ванию с водой верхнего 
слоя! Кроме того, более 
холодная глубинная вода 
смешивается с более 
теплой поверхностной  
водой.

Насос висит в воде под 
плавающим диском на 
глубине до 5 м Для этого 
требуется стандартная 
труба (DN150) необходи-
мой длины. Труба легко 
стыкуется с насосом и 
закрепляется (зажимы 
имеются на насосе). В 
верхней части  труба ана-
логично крепится к плава-
ющему диску. Тело трубы 
является, таким образом, 
связью между насосом и 
плавающим диском Для 
надежности насос допол-
нительно крепится сталь-
ным тросом (прилагается) 
с не тонущим диском
Воду из глубины на по-

верхность качает глубоко-
водный циркуляционный 
насос. Выброс воды на 
поверхность может по 
желанию происходить 
в виде водопада или в 
форме водяного  гриба 
вокруг плавательного тела 
при помощи водного от-
ражателя (как у аэратора 
„AQUA-Pilz”).
Для этого насоса ис-
пользуются трубы L3 
(Rohrpumpe L3). Подроб-
ные сведения о монтаже 
и функции этого насоса 
смотрите на странице 20 
этого каталога.

Удаление иловых отложений при помощи донного отсасываю-
щего приспособления  (для бассейнов и водоемов)
Опускающаяся грязь 
откладывается на дне 
бассейна. Здесь начина-
ется обычный процесс 
разложения и гниения, 
который заметно ухудшает 
жизненное пространство 
рыб. Следствием является 
уменьшение кислорода 
и образование вредных 
газов.

Простое передвижное 
донное отсасывающее 
приспособление со 
встроенными погружными 
насосами обеспечивает 
высокую производитель-
ность. С помощью гибких 
труб Вы отводите грязь из 
воды.

При помощи донного 
отсасывающего при-
способления возможно 
удаление ила из водоема 
с рыбой. Рыба остается, 
вода не спускается. Это 
обеспечивает большую 
экономию времени и 
труда.

Технические характеристики

Технические характеристики

Номинальная мощность мотора kW 0,40 0,55 0,75 1,10
Потребляемая мощность макс. W 590 840 1100 1500
Напряжение V 230/400 230/400 400 400
Число оборотов двигателя об./мин 1400 1400 1400 1400
Производительность м³/час 80 115 170 190
Диаметр поплавка(понтона) см 80
Масса кг около 30

 Показатели Тип I Тип II
Номинальная мощность kW 0,75 2х0,75
Потребляемая мощность W 1000 2000
Напряжение V 230 230
Производительность по воде л/мин 300 600
Ширина обрабатываемой 
полосы

см 70 100

Глубинный насос для циркуляции водыГлубинный насос для циркуляции воды

Вариант I: Глубинный 
циркуляционный насос 
в сборе (труба в объем 
поставки не входит) –
выброс воды в виде 
водопада

Вариант II: Плавающий 
диск  с отражателем –
выброс воды с эффектом 
фонтана

Просто присоедините 
штангу и опустите 
отсасывающее 
приспособление 
на дно бассейна. С 
помощью штанги водите 
устройством на дне 
бассейна.

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 ила

Опускающиеся водоросли 
и грязь откладываются 
на дне бассейна. Здесь 
начинается обычный про-
цесс брожения и гниения, 
который заметно ухудшает 
жизненное пространство 
рыб. Следствием является 

Технические характеристики

Показатели Насосы для ила
Водные 

насосы для 
грязи

Тип насосов SOLO SALVADOR LINN WPI WPII

Номинальная мощность kW 1,0 2,0 1,2 1,8 1,5

Потребляемая мощность W 1300 2800 1600 2200 1900

Напряжение V 230/
400 400 400 400 400

Число оборотов об./мин 2800 2800 2900 2850 2900

Производительность:
при высоте подъема   200 см
при высоте подъема  500 см
при высоте подъёма  1000 см

м³/ч
м³/ч
м³/ч

25
21
11

43
36
21

33
23
7

62
53
38

55
43
28

Вес кг ≈ 16 30 26 30 25

Тип соединения C B B B B

уменьшение кислорода и 
выделение вредных газов.

При помощи прочных 
переносных насосов для 
ила Вы можете удалять 
без проблем грязь из Ва-
ших водоемов. Для этого 

необходимо уменьшить 
уровень воды.
Остающийся ил разжижа-
ется водой и удаляется из 
водоема насосом через 
шланг. Насосы поставля-
ются с кабелем и защитой 
мотора - они сразу готовы 
к использованию.
Насосы имеют большой 
независимый фильтр (40-
50 мм). Попадание грубых 
твердых включений не 
создает никаких проблем 
Насосы полностью погру-
жаемые.
Насос для ила LIINN имеет 
корпус из серого чугуна. 
Приводной вал сделан 
из нержавеющей стали. 
Детали насоса и крыльчат-
ка изготовлены из серого 
чугуна.

Насосы для ила Salvador 
и Solo имеют внешний 
корпус из нержавеющей 
стали. Эти насосы осна-
щены двойной охлаждаю-
щей рубашкой и защитой 
движения. Слой резины 
в рабочей зоне сменный. 
Эти два высококачествен-
ных насоса применяются 
для частого удаления ила.

Насосы для грязи

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

гарантирует длительное 
использование.
Насос WPII работает 
со специальным узлом, 
который может пропускать 
большие количества гря-
зи. Детали мотора этого 
погружного насоса изго-
товлены из нержавеющей 
стали, корпус крыльчатки 
из полиуретана. Уплотне-
ние собрано с аксиальным 
торцевым уплотнением и 
прокладочным кольцом

Оба типа насоса поставля-
ются готовыми к эксплу-
атации с кабелем длиной 
10 м и штекером с электи-
ческой защитой моторов,  
включая пожарное соеди-
нение.

Насосы для удаления ила и грязиНасосы для удаления ила и грязи

SALVADOR LINN

WPI

WPII

SOLO
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Идеальные профессиональные контейнеры для транспортировки рыбы

При транспортировке 
большого количества 
живой рыбы при не-
благоприятных тем-
пературных условиях  
– жизнь рыб всегда под-
вергается риску.

 Уже много лет назад 
фирма LINN разра-
ботала THERMOPORT 
– контейнер, который 
сводит к минимуму риск 
гибели при перевозке 
живой рыбы и позво-
ляет увеличить количе-
ство рыбы в заданном 
объеме. Очень надеж-
ные и удобные изотер-
мические контейнеры 
производятся в четырех 
вариантах: 190, 290, 
600 и 800 литров.

Контейнеры произво-
дятся как единое целое, 
без швов из пищевого 
и химически стойкого 
полиэтилена. Они очень 
прочны и удароустой-
чивы.

Конструкция крышек 
THERMOPORT  (600 л 
и 800 л) имеет до-
полнительные пре-
имущества. Размеры 
крышки  увеличены, что 
облегчает погрузку и 
выгрузку рыбы. Кроме 
того, улучшены замки 
и механизмы крышек. 
Испытанная и очень 
надежная конструкция 
(без резинового уплот-
нителя) хорошо работа-
ет и летом и зимой.

Совершенная и гладкая 
конструкция контейне-
ров с закругленными 
углами предупреж-

дает травмы у рыб. 
При транспортировке 
данная конструкция 
контейнеров уменьшает 
волнение воды, по-
этому рыба чувствует 
себя  лучше. Контей-
неры имеют удобные 
утопленные в корпус 
ручки для переноски (у 
контейнера 190 л ручки 
привинчены).

 Корпус у THERMOPORT  
600 л и 800 л выполнен 
по технологии «сэнд-
вич» и имеет отлич-
ную термоизоляцию, 
которая гарантирует 
жизненно необходимую 
стабильную температу-
ру воды при транспор-
тировке форели, карпа, 
осетра и декоративных 
рыб.
 
Все контейнеры THER-
MOPORT  для перевозки 
рыбы оборудованы сли-

вом (1 1/4”) для воды с 
заглушкой.
Все контейнеры для 
перевозки рыбы имеют 
слив (1 1/4”) с за-
глушкой. По желанию 
вместо заглушки может 
быть установлен ша-
ровой кран. Сливное 
отверстие изнутри 
закрыто сеткой, чтобы 
сливалась только вода 

(для контейнеров 190 л 
и 290 л сетку нужно за-
казать дополнительно).

 Для быстрой безопас-
ной выгрузки рыбы из 
контейнеров можно 
установить шлюз с 
шаровым запором (см 
стр. 26). 

Технические характеристики

Объём Габариты Крышка Вес

190 л 85х55х45см 70х35 см 13 кг

290 л 85х55х65 см 70х35 см 17 кг

600 л 110х75х76 см 86х51 см 33 кг

800 л 110х75х100 см 86х51 см 47 кг

THERMOPORTTHERMOPORT
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Идеальные транспортные контейнеры для перевозки живой 
рыбы TRANSPORT от LINN разработаны  Профессионалами 
для Профессионалов!

Контейнеры TRANSPORT 
изготовлены полнос-
тью из стеклопластика 
и не содержат никаких 
деревянных деталей. 
Размеры и конструкция 
контейнеров идеально 
подходят для живой 
рыбы и установки на 
автотранспорт.
 Контейнеры изготав-
ливаются двух базовых 
размеров: 120х95 см  и  
160х25 см. Высота в двух 
вариантах -75 см  и 95 см. 
Это позволяет  заказчику 
иметь более широкий 
выбор в зависимости от 
его желаний.

Все контейнеры 
TRANSPORT оборудова-
ны стандартным верхним 
люком. Просторный люк 
(93х63 см) позволяет 
легко перегружать рыбу 

в контейнер, используя 
сачок. Крышка люка 
очень легко открывается 
и закрывается. Меха-
низм замка встроен в 
крышку, что полностью 
исключает повреждение 
рыбы. Уплотнение крыш-
ки расположено в пазах 
контейнера, а не крыш-
ки. Уплотнитель, таким 
образом, не выпадает, 
меньше изнашивается и 
легко заменяется.

Контейнеры  могут 
оборудоваться  запа-
тентованным, хорошо 
зарекомендовавшим 
себя шлюзом с шаровым 
запором (к которому 
легко подсоединяется 
гибкий рукав DN 200 или 
DN 250, см. стр. 26)  или 
стандартным разгрузоч-
ным шлюзом  с откидной 
внешней крышкой. Через 
эти шлюзы разгрузка 
рыбы происходит легко, 
быстро и без травм.

Стенки контейнеров в 
верхней части закругле-
ны. Такая конфигурация 
уменьшает волнение 
воды внутри контейнера 
при транспортировке. В 
контейнере установле-
ны: решетка на сливе и 
шаровой кран. Дополни-
тельно контейнер может 
быть укомплектован 

внешними крепежными 
элементами для жесткой 
фиксации на транспорт-
ном средстве. 

Благодаря полированной 
пластиковой поверхно-
сти контейнеры имеют 
прекрасный вид и легко 
моются внутри и снару-
жи.     
            
Профессиональный кон-
тейнер TRANSPORT для 
перевозки живой рыбы 
из стеклопластика от 
LINN имеет высокое 
качество и очень  долго-
вечен!

Технические характеристики

Объём Габариты (Д х Ш х В) Вес

  800 л 120 х 95 х 75 см 55 кг

1000 л 120 х 95 х 95 см 60 кг

1100 л 160 х 95 х 75 см 70 кг

1400 л 160 х 95 х 95 см 75 кг

Цвет белый (другой цвет по запросу)

TRANSPORTTRANSPORT

Контейнер из стеклопластика 800 – 1 400 л Контейнеры по 1100 литров на машине

Подлежащее постав-
ке оборудование:

Крышка с газовым 
амортизатором

Защитная задвижка 
перед шлюзом

Стандартный шлюз
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Транспортные контей-
неры могут, по жела-
нию, оборудоваться 
следующими варианта-
ми шлюзов для выгруз-
ки рыбы:

1. Стандартный раз-
грузочный шлюз. Этот 
надежный и проверен-
ный люк открывается 
наружу. Он имеет пря-
моугольную форму 30 х 
40 см. Перед транспор-
тировкой крышка люка 
должна быть закрыта с 
помощью специально-
го винтового ручного 
зажима, чтобы  люк не 
пропускал воду. Крыш-
ка шлюза изготовлена 
из стеклопластика. Все 

крепежно-зажимные 
устройства изготов-
лены из нержавеющей 
стали. Стандартный 
разгрузочный шлюз мо-
жет быть установлен во 
всех типах контейнеров 
для транспортировки 
живой рыбы. 

Для  удобства разгруз-
ки контейнера данный 
разгрузочный шлюз 
нуждается в специаль-
ном дополнительном 
желобе. Легкий желоб 
просто пристегивается 
к шлюзу. Когда шлюз 
открывается, рыба вме-
сте с водой сливается 
по гладкой поверхности  
желоба в заранее под-

готовленное место. 
Данный короткий желоб 
является универсаль-
ным и подходит для 
выгрузки любого типа 
рыб.
Дополнительно выпу-
скается вариант жело-
ба, который имеет на 
конце большое отвер-
стие в виде цилиндра 
для подсоединения 
гибкой полиэтилено-
вой трубы (стандарт-
ного диаметра). По 
этой трубе рыба как по 
лабиринту выгружается 
в нужном от контейне-
ра месте (зависит от 
длины трубы). Донный 
вариант желоба не ис-
пользуется для очень 
крупной рыбы.

Гибкий рукав
DN 200

Подходит  для  шлюза 
с шаровым запором 
(патент LINN).
Гибкий рукав постав-
ляется любой длины 
и имеет соединение 
для шлюза (DN200 или 
DN250). Рукав легко 
подсоединяется к шлю-
зу и удобно хранится.                              

Шлюзы выпускныеШлюзы выпускные

2. Патентованный 
разгрузочный шлюз 
от LINN.  Этот шлюз 
открывается внутрь,  
позволяя очень быстро 
освобождать контей-
нер. С помощью одного 
движения ручки, рас-
положенной в верхней 
части контейнера, шлюз 
легко открывается.

На  внешнюю  воронко-
образную часть шлюза 
легко крепится гибкий 
рукав нужной длины, 
по которому рыба (как 
по лабиринту) вместе с 

водой направляется в 
требуемое место. Это 
позволяет исключить 
травмы рыб при раз-
грузке.

Полая сфера надежно 
и плотно закрывает 
отверстие шлюза при 
транспортировке за 
счет давления воды. 
При этом не требуется 
дополнительного уплот-
нения и замков. Даже 
если контейнер частич-
но слит, шлюз без про-
блем закрывается.

Все металлические 
детали шлюза изготов-
лены из нержавеющей 
стали, а полая сфера из 
пластмассы. Резиновое 
уплотнительное кольцо 
прочно закреплено в 
паз, но при необходи-
мости его можно легко 
менять. Диаметр шлю-
за 20 см, полой сферы 
25 см.
Этим шлюзом можно 
оснастить контейнеры 
THERMOPORT  объ-
ёмом 600 и 800 литров, 
так же все контейнеры 
TRANSPORT из стекло-
пластика.

Освобождение транспортных контейнеров от рыбы без усилий, 
не пребигая к помощи сачка!

Патент
P4040326

DN 200
или
DSN 250
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Рыбный контейнер с взвешивающим 
устройством и автоматическим шлюзом

Теперь можно грузить и 
взвешивать одновремен-
но!

В соответствии с насущ-
ными технологическими 
потребностями, фирма 
LINN разработала мало-
затратную систему для 
погрузки рыбы с одновре-
менным взвешиванием. 
Система состоит из двух 
частей: легкого контейне-
ра и очень удобного взве-
шивающего устройства.

Данная конструкция уни-
версальна в использова-
нии и позволяет: бережно 
сохраняя рыбу значитель-
но упростить труд во вре-
мя взвешиваний и пере-
мещений внутри хозяйств, 
может использоваться в 
магазинах, на базах пере-
держки рыбы и многих 
других случаях. Длинный 
гибкий рукав очень быстро 
подсоединяется и упро-
щает выгрузку рыбы.

Рыбный контейнер из сте-
клопластика производится 
с разными объемами. Это 
позволяет выбрать подхо-
дящий вариант для Ваших 
условий. Очень прочные 
контейнеры выполнены 
только из стеклопласти-
ка и без использования 
дерева. Контейнеры 
специально имеют низкую 
форму (высота 80 см), 
чтобы легче грузить рыбу 
сачком.

Контейнеры оборудуются 
особенно удобным шлю-
зом с шаровым запором 
(DN 250 см. стр. 26). Этот 
патентованный шлюз ав-
томатический.

Погрузчик подвозит  кон-
тейнер с рыбой к авто-
мобилю и поднимает его.  
При нажатии на кнопку 
шлюз легко отпирается и 
рыба вместе с водой пере-
гружается в транспортный 
контейнер, установленный 
на автомобиле. Открытие 
шлюза происходит благо-
даря кислородному пнев-
матическому устройству.

Наклонная поверхность 
дна контейнера обеспечи-
вает  эффективный и бы-
стрый слив воды вместе 
со всей рыбой при откры-
том шлюзе. Кислородное 
пневматическое устрой-
ство смонтировано в кон-
тейнере. Баллон сжатого 
кислорода снабжает рыб 
кислородом и приводит в 
действие автоматический 
шлюз.

Дисплей взвешивающего 
устройства закреплен на 
контейнере. Весы рабо-
тают от аккумулятора, 
который заряжается через 
адаптер 230 V. Возможна 
работа от электропитания 
погрузчика.

Детали взвешивающего 
устройства расположен-
ного внизу контейнера, 
изготовлены из нержаве-
ющей стали.

Взвешивающее устрой-
ство предусмотрено для 
использования с грузовым 
подъёмником. 
Устройство имеет все 
необходимые функции, 
которые используются в 
стандартных весах.

Технические характеристики

Объём Габариты
(Д х Ш х В)

Вес вместе с  
весами

  700 л 120 х 95 х 75 см 110 кг
  900 л 120 х 95 х 95 см 115 кг
1000 л 160 х 95 х 75 см 125 кг
1250 л 160 х 95 х 95 см 130 кг

Высота,  включая взвешивающее устройство + 10 см.
Цвет – белый (другой цвет по желанию заказчика).

Контейнеры с взвешиваниемКонтейнеры с взвешиванием
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Специально перфориро-
ванные лазером резиновые 
шланги, герметично соеди-
ненные с полой рамой из 
нержавеющей стали разме-
щаются на дне контейнеров 
при транспортировке рыбы 
или в маленьких бассейнах 
(водоемах).
При необходимости, шланг 
можно использовать без 
рамы, изгибая и придавая 
ему любую форму. 
Эти диффузоры обеспечи-
вают отличное равномерное 
распыление кислородных 
пузырьков в любое время 
года.

В сравнении с другими 
дорогими высокоэффек-
тивными диффузорами, 
устройства, включающие 
мелко-перфорированный 
лазером шланг, имеют 
меньшую эффективность, 
но зато очень дешевы, не-
прихотливы, надежны, не 
засоряются и не требуют 
обслуживания.

Стандартные размеры:
(другие размеры по заказу)
30х70 см для контейнеров 
Thermoport  190 и 290 л;
52х90 см для контейнеров 
Thermoport   600 и 800 л;
60х105 см для контейнеров 
из GRP 800 и 1000 л;
70х120 см для контейнеров 
из GRP 1100 и 1400 л;
90х130 см

Для изготовления Ваших 
собственных диффузоров, 
предлагаем Вам тонко-

перфорированный лазером 
кислородный шланг, специ-
альные хомуты и арматуру.

Контейнерный аэратор 
представляет собой 
небольшой плавающий 
аэратор, который хорошо 
насыщает воду кисло-
родом,  образуя  низкий 
плоскоструйный фонтан. 
Он образуется при работе 
крыльчатки, вращаемой 

погружным мотором Мо-
тор работает бесшумно. 
Аэратор комплектуется 
штекером, вставляемым 
в гнездо прикуривателя 
автомобиля. Этот аэратор 
идеален для использо-
вания в контейнерах для 
перевозки живой рыбы 
или других емкостях.

Тип A 4 7

Напряжение V 12 12

Производительность л/час 4000 6000
Предпочтительный объем 
контейнера л ≤ 300 ≥300

Габариты см Ø 33 / Н 17

Технические характеристики

(1) тонко-перфорированный 
лазером шланг черный 
D=26 мм, d=19mm
(2) фитинг 6 мм

(3) заглушка
(4) тройник с носиком 6 мм
(5) хомут из нержавеющей 
стали

(1) шланг для подвода кисло-
рода синий  D=10 мм, d=6 мм
(2) хомут малый из нержавею-
щей стали

Контейнерный аэратор
12 вольт

Распылитель кислородный (диффузор) Распылитель кислородный (диффузор) 

1

3 42

5

1

2
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Ротаметры (расходомер 
со шкалой и  точной 
регулировкой) 
используются для систем 
аэрации, транспортировке 
рыбы и т.д.
Использование ротаметра 
позволяет существенно 
снизить расход 
кислорода, т.к. можно 
очень точно регулировать 
и легко контролировать 
подачу кислорода.

При транспортировке 
рыбы с помощью 
ротаметров 
осуществляется удобный 
визуальный контроль за 
поступлением кислорода 
отдельно в каждый 
контейнер и производится 
точная независимая 
регулировка подачи 
кислорода (в зависимости 
от количества рыбы). 
Это позволяет 
исключить обжигание 
жабр при избытке 
кислорода и потери 
рыбы при дефиците 
кислорода. Ротаметр 
устанавливается на 
кислородной магистрали 
между регулятором 
давления (редуктором) 
и кислородным 
диффузором 
(распылителем). 

Ротаметры подходят 
для использования в 
разных устройствах 
(например, для устройств 
насыщающих  водоемы 
кислородом) и могут 
иметь шкалу расхода газа: 
0-5, 0-8, 0-15, 0-25, 0-35 
или 0-50 л/мин. 

Ротаметры кислородные, с кронштейном 2-х и 4-х секционные, подвод Ø 6 мм, 
выход с шаровым краном, быстрым соединением, точной регулировкой и шкалой

Ротаметры  выдерживают 
давление до 3,5 атм 
(50 PSI) -  3,8 атм. 
Фирма поставляет 
ротаметры с нужными 
вам характеристиками и 
конфигурацией. 

Редуктор для кислородного баллона  с входным  
манометром (0-200 атм) и выходным  манометром 
(0-10 атм)

Линейки-разветвители для кислорода или воздуха: 
2-кратный / 3-кратный или 4-кратный. Каждый 
выход имеет точную независимую регулировку

Ротаметры кислородныеРотаметры кислородные
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Портативный кон-
тейнер для пере-
возки небольшого 
количества рыбы!

Небольшой транс-
портный контейнер для 
живой рыбы идеально 
подходит для перевоз-
ки маленьких партий 
рыбы. Он необходим 
рыбоводам, покупате-
лям, рыболовам.

Благодаря небольшому 
размеру и конструкции, 
его можно нести вме-
сте с водой и рыбой. 
Это делает контейнер 
универсальным – он 
может перевозиться в 
багажнике легкового 
автомобиля.

 Контейнер изготовлен 
из специального полиэ-
тилена. Он очень проч-
ный, легкий, и устойчив 
к ударам.

 Контейнер снабжен 
двумя удобными руч-
ками. Круглая крышка 
контейнера легко и 
быстро закрывается 
при повороте её руками 
(байонетное соедине-
ние).

Надежное уплотнение 
не допускает протечки 
воды из контейнера. 
В крышке контейнера 
имеется отверстие 
для трубки, по которой 
подается воздух или 
кислород. В комплект 
также входит пробка 
для отверстия. 

По заказу контейнер 
комплектуется  диа-
фрагменным компрес-
сором с питанием от 
автомобильного ак-
кумулятора 12 вольт. 
Подключение компрес-
сора осуществляется с 
помощью специального 
штекера, вставляемого 
в гнездо прикуривателя 
автомобиля.

Этот полиэтиленовый 
контейнер предна-
значен для различных 
целей. Он имеет абсо-
лютно гладкие стенки и 
легко обслуживается. 
Контейнер имеет удоб-

ные боковые ручки. 
Корпус контейнера 
выполнен из пищевого 
полиэтилена, очень 
прочен и не поврежда-
ется. В комплект входит 
крышка.

Технические характеристики

Технические характеристики

Контейнер для переноски 
рыбы

Объём Габариты (ДхШхВ) Вес

30 л 59 х 45 х 39 см 5 кг

Объём Габариты (ДхШхВ)

85 л  59 х 52 х 41 см

Контейнер портативныйКонтейнер портативный 
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Воздушные мембранные 
компрессоры использу-
ются для аэрации транс-
портных контейнеров, 
демонстрационных и 
рыбоводных бассейнов, 
аквариумов и др. Эти 
компрессоры отлича-
ются низким потребле-
нием электроэнергии и 
не создают шума. Они 
устанавливаются рядом с 
контейнером или бассей-
ном. Воздух через шланг 
поступает к диффузору 
(распылителю) находяще-
муся в воде.

Рекомендуется  исполь-
зовать диффузоры из по-
лиэтилена разработанные 
фирмой LINN. Они образу-
ют очень мелкие пузырьки 
одинакового диаметра. 
Длина диффузоров 20, 50 
и 100 см. Другие размеры 
могут быть изготовлены по 
заказу. 

Все компрессоры ком-
плектуются кабелем и 
штекером (230 или 12 
вольт) и готовы к эксплуа-
тации.

Тех. характеристики компрессоров на 220 вольт:

Тех. характеристики компрессоров на 12 вольт:

Технические характеристики диффузоров:

Тип LA 45 LA 60 LA 120

Напряжение V 230 230 230

Производительность м³/час 2,7 3,6 7,2

Мощность 
выдаваемая

W 47 64 130

Вес кг 3,0 5,0 9,5

Габариты, ДхШхВ см 20 х 18 х 21 30 х 19 х 21 40 х 21 х 23

Тип 903 904 905 906

Напряжение V 12 12 12 12

Производительность м³/час 4,2 5,4 6,3 7,5

Выдаваемая 
мощность

W 35 60 100 120

Вес кг 2,0 3,0 4,5 5,0

Габариты, ДхШхВ см
22 х 11 

х 14
25 х 12 

х 16
22 х 14 

х 17
26 х 16 

х 20

Типы диффузоров Габариты  Диаметр 
трубки

1. Воздушный 
диффузор
для компрессоров на 
12 вольт

20 см, Ø 20 мм 9 мм

50 см, Ø 20 мм 9 мм

2. Воздушный 
диффузор
для компрессоров на 
230 вольт 

30 см,Ø 40 мм 9 мм

50 см,Ø 40 мм 9 мм

3. Кислородный 
диффузор
нейлоновый

20 см,Ø 50 см 
0,5 атм, 1-1,3 л.О

2
/мин

9 мм

50 см,Ø 50 мм
0,5 атм, 3,5-4,5 л О

2
/мин

9 мм

4. Кислородный 
диффузор

40 х 6 см,                           
2-2,5 атм, 3,3 л О

2
/мин

9 мм

60 х 6 см,                           
2-2,5 атм, 5 л О

2
/мин

9 мм

Компрессоры воздушныеКомпрессоры воздушные

1 2 3 4
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Рыбы кормятся сами! 
Профессиональная кормушка Profi-
Futterspender от LINN дает преимуще-
ства, без которых Вы уже не сможете 
обойтись

Кормушки Profi-Futterspe-
nder работают по маятни-
ковому принципу. Гранулы 
корма высвобождаются и  
падают в воду при ко-
лебаниях маятникового 
стержня. У рыб быстро 
вырабатывается рефлекс 
на падение корма при ка-
сании  стержня маятника.

Количество выдаваемого 
корма плавно регулиру-
ется с помощью пово-
рота особого механизма 
в трубе кормушки. Корм 
расходуется особенно 
оптимально. Рыбы  подхо-
дят к кормушке за кормом, 
только когда они голодны. 
В результате они могут 
получать  только необхо-
димое количество корма,  
которое требуется орга-
низму. Рыбы лучше растут.

Емкость бункера
Высота бункера с крышкой

и без маятника
Диаметр

10 кг ≈ 50 см макс. 32 см

20 кг ≈ 50 см макс. 38 см

40 кг ≈70 см макс. 48 см

60 кг ≈85 см макс. 58 см

Profi-Futterspender (кормушка)Profi-Futterspender (кормушка)

Постоянное использование 
Profi Feeder от LINN, 
позволяет увеличить рост 
рыбы.

40 кг

20 кг

10 кг

20 кг

Плавная регулировка 
маятникового 
механизма, позволяет 
легко дозировать 
количество корма.

Очень удобные маятни-
ковые кормушки заметно 
экономят рабочее время 
и трудозатраты. Запас 
корма в кормушке позво-
лит Вам не волноваться 
несколько дней. Мы на-
деемся, что возможность 
спокойно заниматься дру-
гими делами заставит вас  
задуматься и установить 
кормушки Profi-Futterspen-
der  у Вас в хозяйстве.

Уровень корма в экологи-
чески безопасном бункере 
кормушки  легко опреде-
ляется через полупро-
зрачные  полиэтиленовые 

стенки. Гладкая поверх-
ность, удобная крышка 
и специальная форма 
кормушки, препятствуют 
конденсации влаги и об-
разованию плесени. Это 
обеспечивает всегда сво-
бодное  высыпание корма 
и исключает его слипание.

Кормушки Profi-Futter-
spender выпускаются  
четырёх размеров: на 10, 
20, 40 и 60 кг корма. 
Укрепить кормушку на 
нужной высоте и рас-
стоянии от берега можно 
в специальном регули-
руемом стационарном 
устройстве. Для фикса-
ции маленьких кормушек 
предлагаем удобное 
кольцо.

Для Вас это очень недоро-
гой и эффективный метод 
кормления рыб!

ПРЕИМУЩЕСТВА:

простой ввод в экс-
плуатацию и исполь-
зование
постоянное обеспече-
ние рыб кормом
увеличение роста рыб
обеспечение опти-
мального расхода 
корма
экономят время и за-
траты труда 
легко обслуживаются
поставляются в 4 раз-
мерах
недороги и эффек-
тивны
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Профессиональное кормление!
Автоматическая подача заданной мас-
сы корма!

Выпускается в четырех вариантах – 10, 
20, 40 и 60 кг.

Удобна для рыборазведения, включая 
декоративных рыб.

Кормушка PROFI-Ele-
ktronik  управляется 
электронным устрой-
ством. Она предназна-
чена для рыбоводов, 
которым хотелось бы 
лучше влиять на рост 
рыбы.

С помощью  электрон-
ной кормушки от LINN, 
рыбоводы могут по 
желанию установить 
кратность, продолжи-
тельность кормления и 
количество выдаваемо-
го корма.

Электронная кормушка 
также хорошо подходит 
для использования в 
инкубационно-личиноч-
ных цехах.

Дозирующее устрой-
ство работает за счет 
колебаний короткого 
маятника. Маятник при 
этом не опускается в 
воду. Маленький мотор 
заключен в пластико-
вый корпус, располо-
женный на маятнике 
внутри контейнера. При 
наступлении време-
ни кормления, мотор 
включается электрон-
ным устройством и 
выдает порцию корма. 
Количество корма  ре-
гулируется с помощью 
шплинта, прикреплен-
ного к нижней части 
маятника.

Блок электроники 
расположен внутри 
прочного влагозащи-
щенного корпуса при-
крепленного к крышке 
кормового бункера. 
Блок  электроники 
имеет программируе-
мый микроконтроллер, 
световой датчик и две 
батарейки, как источник 
энергии. Каждая бата-
рейка обеспечивает (в 
зависимости от про-
граммы кормления) от 
двух до пяти месяцев 
работы блока. При не-
обходимости замены 
батарей на блоке вклю-
чается соответствую-
щая индикация. 

Кормушка полностью 
автономна и не имеет 
внешних проводов. 
Управляющие кнопки 
и светодиоды уста-
новлены на внешней 
стороне корпуса блока 
для удобства програм-
мирования и эксплуа-
тации. Кормушка может 
включаться 1-9 раз в 
день. Эти  включения 
автоматически рас-
пределены равномерно 
на весь день. Световой 
датчик определяет про-
должительность свето-
вого дня и распределя-
ет число включений.

Каждое кормление 
состоит из несколь-

ких интервалов (по 30 
секунд). Количество 
кормлений и, следо-
вательно, желаемое 
количество корма мож-
но легко установить с 
помощью электроники. 
После каждой выдачи 
порции следует  пауза 
(20 секунд), в течение 
которой рыбы поедают 
выданный корм. Таким 
образом, исключается 
оседание корма на дно 
водоема и снижается 

расход корма.
Согласно Вашему жела-
нию кормушка работает 
каждый день.

Используйте эту кор-
мушку эффективно, с 
учетом уровня кислоро-
да в воде. 
С PROFI-Elektronik 
можно кормить маль-
ков, она настраивается 
на разные размеры 
кормовых частиц.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

легко программиру-
ется
легко устанавлива-
ется
автоматически рас-
пределяется число 
кормлений
определяет длину 
дня, распределяя 
кормления 
оптимальное исполь-
зование корма
автоматическая вы-
дача корма
электронный блок за-
щищен
экономит батареи
не требует обслужи-
вания

Емкость бункера Высота бункера без маятника Ширина в поперечнике

10 кг ≈  50 см макс. 32 см

20 кг ≈ 50 см макс. 38 см

40 кг ≈ 70 см макс. 48 см

60 кг ≈ 85 см макс. 58 см

PROFI-Elektronik (кормушка)PROFI-Elektronik (кормушка)

Кормушка “ PROFI-
Elektronik” (10 кг) 
с электронным 
управлением в крышке 
контейнера  

Электронное управление
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

пригодна для кормле-
ния мальков
точная доза и кормо-
вой интервал
простая регулировка
удобные размеры 
бункеров
нет залипания кормов 
(внутренний меха-
низм)
надежное кормление 
в течение нескольких 
дней   никаких ча-
совых механизмов, 
требующих завода 
или подобных.  

Размеры кормовых частиц, 
мм

PROFI-Automatik
Модель 1,  г/ мин

PROFI-Automatik
Модель 2,  г/ мин

0,3 + 0,5 50 -

1,0 + 1,2 60 -

1,3 90 800

1,5 100 1000

2,0 95 910

3,0 75 630

4,5 - 660

Эта профессиональная 
автоматическая кормушка 
снабжена компрессором 
(230 V), который выбра-
сывает корм в водоем. 
Это позволяет добиться 
хорошего разброса корма 
в нужное время и на нуж-
ное расстояние. Кормушка 
устанавливается со-
вместно с поставляемым 
таймером.  Подходит для 
корма размером от 0,3 мм 
до 3 мм.

Профессиональная пневма-
тическая кормушка PROFI-
Futterspender

Профессиональная авто-
матическая кормушка.

До недавнего време-
ни процесс кормления 
мальков вызывал опре-
деленные трудности. 
Маятниковые и вибраци-
онные кормушки не очень 
подходят для этой цели 
из-за маленьких размеров 
кормовых частиц. Аль-
тернативные кормушки 
с часовым механизмом 
оказались более подхо-
дящими. Однако по-
вышенная влажность и 
большая площадь корма 
распределенного на ленте 
кормушки, вызывали рост 
плесени. Соответственно 
эти кормушки требовали 
постоянного ухода. Кроме 
того, часовой механизм 
требовал  периодического 
подзавода.

Фирма LINN  решила эти 
проблемы, разработав 
PROFI-Automatik.
Специальный механизм 
кормушки обеспечивает 
выдачу корма рыбам в 
необходимом количестве 
без повреждения и пыли. 
Рассчитанный рацион 
выдается  дозирующими 
«пальцами», приводящи-
мися в движение мотором 
с редуктором и напряже-
нием 230 вольт. Порция 
корма зависит от размера 
кормовых частиц. Напри-
мер, при размерах круп-
ки 0,5 мм это составляет 
50 г в минуту.  Количество 
корма точно соответствует 

заранее заданной порции 
для имеющегося количе-
ства рыб. От стартового 
корма до гранул 4-5 мм. С 
помощью этой инновации 
становится возможным 
контролировать кормле-
ние более достоверно. 
Корм в бункере, где нет 
мест с повышенной влаж-
ностью, легко скользит. 

Регулирование скорости 
кормления  облегчается 
благодаря реле-времени 
с интервалом 1 минута 
и более. После того, как 
кормушка настроена, она 
может работать автома-
тически в течение не-
скольких дней. Изменение 
кормовых интервалов про-
изводится легко и быстро.
Предлагаются две модели 
кормушек в зависимости 
от количества корма и 

размеров кормовых ча-
стиц. Модель 1 для корм-
ления мальков  небольши-
ми количествами корма 
и модель 2  для больших 
количеств корма. 

PROFI-Automatik могут 
комплектоваться четырь-

мя бункерами для корма 
разного объема (10, 20, 40 
и 60 кг). Каждая кормушка 
поставляется в комплек-
те с крышкой, мотором и 
раздаточным механизмом, 
кабелем длиной 10 метров  
и штекером с цифровым 
таймером.

PROFI-Automatik (кормушка)PROFI-Automatik (кормушка)

Мотор

Дозатор
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Технические характеристики

Использование высоко-
качественных кормов 
на рыбных хозяйствах, 
требует постоянного 
совершенствования 
технологии внесения 
корма. Эффективный 
рост рыбы при опти-
мальном расходе корма 
становится возможным 
только при точной до-
зировке и кратности 
кормления. При ручном 
кормлении этого трудно 
добиться.   Автоматиза-
ция кормления решает 
эту задачу и экономит 
время на выполнение 
технологических опера-
ций, облегчает труд.
 
Для этого  фирма LINN 
разработала кормуш-
ку PROFI-Futterstreu-
er. Эта кормушка не 
требует постоянного 
обслуживания. С помо-
щью этого устройства 
корм разбрасывается 
по поверхности пруда 
без потерь. Отсутству-
ет крошение корма 
и пыль (в отличие от 
дисковых разбрасыва-
телей). Струя воздуха 
от компрессора вытал-
кивает порцию корма 
из устройства, и обра-
зующийся воздушный 
поток разбрасывает его 
до 8 метров от кормуш-
ки.

Кормушка PROFI-Fu-
tterstreuer пригодна 
для кормов с размером 
гранул 2 – 7 мм, благо-
даря специальному 
точному дозирующему 
устройству.  Никогда не 
происходит заеданий 
устройства и заторов 
корма.

 На внешней стенке 
бункера имеется шкала, 
позволяющая быстро 
определить оставшееся 
количество корма. 

Форма бункеров 
для 120 и 200 кг 
имеет особую фор-
му. Четырехугольная 
форма снижает вероят-
ность зависания корма 
(особенно при исполь-
зовании автозагруз-
чика). Крышка бункера 
плавно открывается 
рукой и удобно фик-

сируется, благодаря 
установленному газо-
вому амортизатору. В 
верхней части бункера 
вставлена решетка из 
нержавеющей стали. 
Она предотвращает 
случайное попадание 
в бункер частей упако-
вочной тары.

Все кормушки снаб-
жены подставками из 
нержавеющей стали.

 Кормушки постав-
ляются в различных 
вариантах. Все модели 
начинают работать при 
подключении к сети 
230 вольт и програм-
мирования. Кормушки 
PROFI-Futterstreuer 
управляются по време-
ни. Для этого служит 
маленький блок управ-
ления, который прикре-
плен в удобном месте к 
корпусу бункера (можно 
использовать один 

управляющий блок для 
нескольких кормушек). 
При помощи несколь-
ких кнопок и дисплея 
устройство очень про-
сто программируется. 
Далее устройство авто-
матически равномерно 
распределяет корм 
на нужное количество 
кормлений. Дополни-
тельно на блоке управ-
ления имеется выклю-
чатель  для полного 
отключения кормушки.

Управление данной кор-
мушкой  может также 
происходить при по-
мощи блока управления 
AQUA-Feed или соеди-
ненного с ним персо-
нального компьютера 
из здания (см. стр. 42).

Продолжение на следу-
ющей странице

Большая крышка бункера  
120 - 200 кг имеет 
газовый амортизатор,  
который облегчает 
работу при сильном ветре 

Блок управления кормушкой

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 (кормушка)PROFI-Futterstreuer (кормушка)

60 кг 120 кг 200 кг
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Профессиональная кормушка Profi LINN 
с функцией взвешивания

Эта новая професси-
ональная кормушка от 
LINN снабжена надеж-
ным влагозащищенным 
взвешивающим устрой-
ством и поэтому явля-
ется самой удобной и 
самой точной кормуш-
кой.

Так как корм в бункере 
взвешивается, нет не-
обходимости тратить 

время на расчет необ-
ходимой массы корма. 
Независимо от загру-
женного объема, кор-
мушка выдает точное 
суточное количество 
корма (с учетом раз-
меров гранул). Легко 
и быстро происходит 
переход на другие мар-
ки корма. 

Дисплей блока управления
слева: запас корма в бункере и заданная суточная 
норма
справа: время кормления

Profi LINN комплектует-
ся 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 управле-
ния отражается время 
кормления, запас кор-
ма в бункере, суточный 
расход.
Блок управления по-
зволяет осуществлять 
управление сразу 
несколькими кормуш-
ками. 

Узел взвешивания

Кормушка Profi LINN на 
водоеме

PROFI-Futterstreuer (кормушка)PROFI-Futterstreuer (кормушка)
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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
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Портативные измерительные приборы 
для кислорода

Измерительные при-
боры Oxyguard - это 
практичные перенос-
ные устройства для из-
мерения растворенного 
кислорода. Устройства 
абсолютно не требуют 
обслуживания и кали-
бруются  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 аккумуля-
тор входят в комплект. 
Все приборы водо-
непроницаемые. Они 
легко моются, включая 
клавиши.

Модель Handy Alpha 
измеряет растворен-
ный кислород в процен-
тах  мг / л.

Модель Handy Beta до-
полнительно измеряет 
температуру и имеет 
вторую кнопку для под-
светки.
Работают приборы от 
9 V.

Модель Handy Gamma 
(имеет функции, как  у 
Handy Beta), дополни-
тельно с компенсацией 
содержания соли.
К  прибору прилагается 
сумка для хранения, 
батарея, комплект ЗИП 
и руководство по экс-
плуатации.

Рекомендуем всем 
предприятиям именно 
переносные OXYGUARD 
Handy, так как из-за 
высокого качества они 
будут абсолютно на-
дежно работать. 

Портативный измерительный прибор pH

Для легкого и быстрого 
измерения величины pH 
на рыбоводных пред-
приятиях предлагаем 
компактный ручной из-
мерительный прибор.
Прибор работает с за-
программированным 
эталоном (автоматиче-
ская калибровка) и сра-
зу готов к применению. 
Не нуждается ни в какой 
калибровке.
Величина pH (0-14) точ-
но измеряется и ото-
бражается на дисплее. 
Вместе с величиной pH 
измеряется темпера-

тура (автоматическая 
компенсация темпера-
туры) и тоже отобража-
ется на дисплее.
Прибор водонепрони-
цаемый и весит всего 
85 г. Дешевый запасной 
электрод легко меня-
ется.
Этот ручной измери-
тельный прибор необ-
ходим профессионалам 
любителям, определяет 
величину pH в воде бы-
стро и без проблем

Измерительные приборы для O
2
 и pHИзмерительные приборы для O

2
 и pH
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Струя 
плавно 
регули-
руется

Пистолет  для воды до 
500 0С
 Давление до  24 атм
 Artikel-Nr.545

Пистолет  для горячей 
воды до 900 0С
 Давление до  24 атм
Artikel-Nr. 548

Фитинг для  шланга 1/2 “
Artikel-Nr. 549
для шланга 3/4”
Artikel-Nr. 550

Быстрое соединение
для пистолета
Artikel-Nr. 546

Быстрое соединение
для шланга
Artikel-Nr. 547
(удобно сочетать с 
Artikel -Nr. 546)

Фартук с логотипом LINN
•Специальный высококачественный не-
промокаемый материал
•Очень прочный и долговечный
•125x92 см

Высококачественный 
водный пистолет DINGA 
должен быть в каждом 
хозяйстве. Он необхо-
дим для чистки раз-
личного оборудования, 
рыбных контейнеров, 
емкостей, бассейнов, 
машин и многих других 
вещей.

Очень прочная кон-
струкция (из латуни 
и нержавеющей ста-
ли) покрыта толстым 
резиновым слоем для 
защиты от холода, жары 
и повреждений. Устрой-

ство имеет внутреннюю 
резьбу 1/2 “ и легко со-
единяется со стандарт-
ными шлангами.

Пистолет легко управ-
ляется рукой, имеет 
фиксатор для непре-
рывной струи и регу-
лировочный  винт для 
настройки струи.

ОборудованиеОборудование

Водяной пистолет
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ВЕСЫ с автоматическим суммированием

Специально для ис-
пользования на рыбных 
предприятиях фир-
ма LINN совместно с 
немецким весовым 
заводом разработали 
прочные влагозащи-
щенные весы из нержа-
веющей стали.
Эти весы  калибруются 
и могут использоваться 
как торговые. 

Весы имеют предохра-
няющую от скольжения 
прочную платформу из 
нержавеющей стали 
размером 50 х 40 см.
Вес устройства около 
20 кг.
Деления – 200 г.
Максимальный вес: до 
150 кг.

 Весы имеют две про-
граммы, которые легко 
устанавливаются. Пер-

вая программа работа-
ет в режиме обычного 
взвешивания (с функ-
цией тары). Вторая 
программа работает в 
режиме автоматиче-
ского суммирования. 
Функция тары при этом 
также используется.

Это особенно удобно, 
например, для чело-
века с полным сачком 
рыбы, которую он 
может класть на весы. 
Результат взвешивания 
дублируется звуковым 
сообщением, так что, 
нет необходимости, 
смотреть на дисплей. 
В конце, при нажатии 
клавиши на дисплее 
высвечивается суммар-
ный вес. Такое взвеши-
вание более быстрое и 
удобное.

 Дисплей соединен с 
весовой платформой 
прочным штативом. 
Особенно следует под-
черкнуть характерное 
для данных весов удоб-
ное управление. 
Две практичные ручки 
для переноски уста-
новлены так, что при 
переноске платформа 
не может сдвинуться  и 
баланс не нарушается. 
Весы поставляются 
с  легко заменяемым 
аккумулятором на 8 ча-
сов работы.  Запасной 
аккумулятор и зарядное 
устройство поставляют-
ся дополнительно.

Эти весы могут быть ис-
пользованы для различ-
ных операций на рыбо-
водных хозяйствах. Они 
легко моются.

ФИЛЬТР для воды

Простой песчаный фильтр с обратной промывкой, 
необходим для подготовки и улучшения качества 
воды, предотвращается обледенение.

Корпус фильтра из 
прочной пластмассы. 
Позволяет простым, 
открытым методом 
фильтровать воду и 
устранять обледенение.
Вода обогащается 
при этом кислородом. 
Вредные газы удаля-
ются, при обогащении 
кислородом закисная 
форма железа оседает. 
Специальная загрузка 
фильтра задерживает 
фильтрующий песок. 
Отфильтрованная вода 
вытекает из нижней 
части корпуса.
В зависимости от про-
пущенного объема и 
степени загрязнения 
воды, требуется еже-
дневная обратная 
промывка фильтра. 
Необходимые для этого 
краны находятся в 
нижней части корпуса. 
Обратная промывка 
производится при по-
мощи насоса. Для этого 
вода прокачивается в 
противоположном на-

правлении через корпус 
фильтра. Загрязнения, 
осевшие на песке,  
сливаются через пере-
лив из боковой части 
корпуса.

Технические характе-
ристики

Производительность: 
примерно 3,6 м3 / ч в 
зависимости от загряз-
нения.
Давление промывки: 
min 0,2 атм.
Уровень воды в филь-
тре: 800-1000 л.
Производительность 
насосов:
примерно 250 л/мин 
при давлении 0,6 атм.

ВОЗМОЖНОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ:

устранение обледе-
нения
фильтрация питьевой 
воды
подготовка воды
дегазация

ОборудованиеОборудование

Залив

слив при промывке 
и переполнении 

кварцевый песок

дренаж
выход 

отфильтрованной 
воды 

вход для 
промывки



Vertrieb Österreich:
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

Vertrieb Frankreich:
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

Vertrieb Schweiz:
Fischereibedarf Kleiner
Inh. Roger Fässler
Muschelberg,
CH-8852 Altendorf
Tel. 055-2123828
Fax 2123827
www.ekleiner.ch
roger_faessler@bluewin.ch

Представитель в России:
ООО «МЕРКЕ»
г. Москва
Тел. (495)728-76-73
www.merke.ru
merke@merke.ru

LINN Gerätebau GmbH
Mescheder Str. 37
57368 Lennestadt (Oberelspe)
Telefon: 0 27 21/32 49 u. 32 40
Fax: 0 27 21/32 48
E-Mail: info@linn-geraetebau.de
http://www.linn-geraetebau.de


