
OxyGuard (Дания) является мировым лидером по производству систем контроля и 
мониторинга параметров воды в рыбоводстве. Компания была основана в 1987 году и 
уже более 25 лет оборудование от OxyGuard является первым выбором рыбоводов 
по всему миру. 

OxyGuard предоствавляет широкий ассортимент продуктов - от ручных 
измерителей до систем полной автоматизации производства. 

Приборы контроля качества воды 
для рыбоводства



Серия портативных измерителей "Handy" для ручных измерений

(Растворённый кислород, солёность, уровень ph и т.д.). 

• Измерители очень удобны и просты в 
   использовинии
• Интерфейс на русском языке 
• Возможность сохранения результатов
   на ПК

Инструменты  Handy сочетают в себе 
передовые технологии, высокое качество, 
низкие потребности обслуживания и 
доступные цены.



Измеритель Handy Polaris 2 
позволяет просто измерить величину растворенного 
кислорода и температуру. 

Прибор всегда готов к работе, достаточно лишь 
нажать кнопку “On” и начать измерение. Значение 
кислорода показывается в мг/л (ppm) и в % 
насыщения – пользователь выбирает, какое значение 
отобразить крупными цифрами.

Polaris 2 обладает памятью, способную сохранять 
3000 элементов данных, в которое входят значения 
кислорода в мг/л и в % насыщения, температура, 
время и дата. Значения могут быть сохранены либо 
автоматически в заданные интервалы времени, либо 
вручную. Вы можете группировать значение 
согласно месту измерений. Хранимые величины 
можно передать на компьютер, используя адаптер, 
который соединяется с компьютером с помощью 
USB кабеля.

Новая возможность хранения и передачи данных, а 
также другие функции, такие как автоматическая 
калибровка и самопроверка датчика и измерителя, в 
сочетании с известной точностью, надежностью и 
низкими потребностями в обслуживании серии 
OxyGuard Handy создают устройство, которое будет 
хорошо служить вам в будущем в течение многих 
лет!

OxyGuard CO2 Analyzer
Надёжный и простой в использовании 
инструмент для измерения углекислого газа.

USB Адаптер «Polaris Link» 
используется для простой 
передачи данных на компьютер.



Pond Master
Уникальный инструмент для прудовой аквакультуры

Pond Master разработан специально для 
использования в прудовой аквакультуре.

Инструмент очень прост в использовании и 
обладает всеми нужными функциями!

Измерения 
растрворённого 
кислорода и 
температуры

Сигнализация Управление 
кормушкой

Журнал данных Интерфейс USBАэрация/
Охлождение 

воды

Сигнализация 
срабатывает при
изменениях 
уровня кислорода 
и температуры.

Перенос данных с 
помощью 
инерфейса USB.

Pond Master контрлолирует 
аэраторы автоматически. 
Они будут работать только
когда требуется больше 
кислорода, таким образом, 
оптимизируя использование 
энергии.

Вы можете задать 4 интервала 
времени для кормления,
например: утро, полдень, 
вечер и ночь. 

Установки для 
растворённого кислорода могут 
быть автомотически 
отрегулированы перед 
началом кормления.

Измерения 
растрворённого 
кислорода и 
температуры



Pacific 
Система Pacific компании OxyGuard - это  многоканальная и многопараметрическая система, 
предназначенная для мониторинга параметров и управления технологическими процессами в 
рыбоводных хозяйствах. 

Система состоит из ряда компонентов, которые могут образовывать как компактную 
автономную систему, так и более крупную стационарную.

Важной особенностью Pacific являются широкие возможности подключения. Система имеет 
P-NET шину данных для подключения к другим блокам, IP соединение для локальной сети или 
сети Интернет, интерфейс Modbus и два порта USB, которые можно использовать для различных 
целей. 

Система предусматривает возможность использования SD-карты для обмена данными. 
Дополнительная функция позволяет связывать систему Pacific с датчиками беспроводной сетью, 
что является большим преимуществом для хозяйств с удалёнными друг от друга бассейнами 
или садками.

Дополнительные Компоненты для Расширенной Функциональности
 



- Полный обзор ситемы 
- Измерения каждого датчика 
- Журнал и графики 
- Настройки 

Веб Интерфейс
Новое програмное обеспечение, Веб Интерфейс, делают систему Pacific ещё более 
универсальной и простой в использовании! Вы можете использовать любой локальный 
компьютер или даже смартфон в любое время и в любом месте, что бы убедиться что 
всё хорошо!
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Растворённый кислород – Температура – pH – СО2 – Уровень – Фильтры – Кормораздатчик –
 Насосы – Освещение – Аварийные сигнализации – Запись данных и т. д.

        

Commander Pacific
Системы Commander Pacific – это системы управления производством, масштабируемые до 
любого размера, способные отслеживать и контролировать все параметры и элементы
рыбоводного хозяйства!

Вся система отображается на дисплее вашего ПК. Цветовые схемы показывают, что 
происходит в системе на данный момент. Красный цвет указывает на активные аварийные 
сигнализации.Вы можете проверит все хозяйство меньше, чем за секунду! 

Вы можете сделать увеличение любой части вашего хозяйства для получения подробной 
информации о всех измерениях, насосах, клапанах и т.д., при этом сохраняя обзор всей 
системы!



OxyGuard International A/S      
Farum Gydevej 64, 3520 Farum, Danmark
Phone +45 4582 2094, Fax +45 4582 1994

Система Commander Pacific позволяет имитировать дневное освещение в 
любом месте!

Программа дневного освещения системы Commander Pacific также является 
программой управления кормораздатчиком!

Программа кормораздатчика 
сохраняет данные!

В системе Commander предусмотрена программа создания искусственного дневного освещения. 
Она позволяет контролировать флуоресцентные или светодиодные лампы при помощи 
аналоговых сигналов или сигналов DALI (цифровой адресный интерфейс освещения).


