Использование чистого кислорода
для интенсивного выращивания рыбы
В последнее время множество рыбных
предприятий переходят на использование
чистого кислорода для интенсивного выращивания живой рыбы. Решение проблемы
с дефицитом кислорода в настоящее время является насущной необходимостью. В
условиях высокоинтенсивных технологий,
требуются принципиально иные, особо эффективные способы насыщения воды кислородом. Достижение 100%-насыщения
воды кислородом (так называемая равновесная концентрация) требует значительных затрат (электроэнергия, дополнительное оборудование и т.д.). Это обусловлено
тем, что содержание кислорода в атмосферном воздухе составляет чуть больше
20%. Обеспечить данное требование при
помощи обычных аэраторов использующих
кислород из воздуха, очень тяжело.
Даже если в водоем подается насыщенная
кислородом вода, трудно добиться высокой эффективности производства. При высокой плотности посадки, рыба кормится
и активно потребляет кислород, поэтому
для поддержания уровня кислорода в воде
приходится вести интенсивный пролив
воды. Установив прямо в водоем с рыбой
устройства от LINN на чистом кислороде
(как обычные аэраторы), можно непрерывно пополнять уровень кислорода в воде, существенно уменьшив водообмен.

Сосуд с жидким кислородом на форелевом хозяйстве LINN
При интенсивном рыбоводстве малейшее
изменение концентрации кислорода в сторону снижения сказывается на росте рыб и
на эффективности использования кормов.
Ухудшается физиологическое состояние рыб
и, в первую очередь, устойчивость к воздействию патогенных факторов. Зачастую рыбы
плохо растут. В многочисленных научных исследованиях доказано, что в условиях колебаний концентрации кислорода, скорость роста рыб и их состояние соответствует самым
низким значениям. Кислород является одним
из наиболее важных, так называемых лимитирующих, абиотических факторов. Стабильно высокий уровень кислорода обеспечивает
максимальную скорость роста рыб, нормальные физиологические параметры (снижая
риск заболевания рыб), высокую эффективность использования корма, снижение загрязнения воды продуктами метаболизма
(особенно азотсодержащими). Все это, в конечном итоге, положительно сказывается на
рентабельности производства. Уровень кислорода определяет рыбоводные показатели,
характеризующие степень интенсификации.
Современные методы
интенсивного выращивания
рыбы

OXYPLUS в небольшом колодце насыщает воду кислородом
для инкубационного цеха и бассейнов.

На основе многолетнего опыта LINN создал
совершенные системы OXYPLUS. Благодаря очень эффективному насыщению воды
чистым кислородом, OXYPLUS широко используются во многих странах. Устройства
OXYPLUS очень надежны и позволяют экономнее использовать кислород по сравне-
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Использование чистого кислорода
для интенсивного выращивания рыбы
нию с другими системами.
Использование устройств
LINN на чистом кислороде сразу повышает экономические показатели.
Простой пример иллюстрирует это. Например:
рассмотрим обычно считающийся эффективным
водоем с молодью форели
10 см. Температура воды
10-14oС, суточный рацион кормления 1,5% от ихтиомассы. Естественное
насыщение воды кислородом внутри бассейна
(не на входе!) составляет
90% от нормального, т.е.
10 мг/л. При таких условиях можно получить съём
продукции 1,3 кг/л. Если
включить OXYPLUS и искусственно повысить концентрацию кислорода до
11,1 мг/л (100% нормального насыщения), съём
продукции увеличится до
1,7 кг/л. Это выше на 30 %!
LINN испытал на своих водоемах, что максимальные
рыбоводные показатели
могут быть достигнуты при
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концентрации кислорода
в воде на уровне соответствующем 100% насыщению на протяжении всего
времени
выращивания.
Рыбы могут быть активными и кормиться в жаркое
время года при более высоких температурах! Снижается риск гибели рыб.
Из этого примера очевидны потенциальные возможности организма рыб,
проявляющиеся даже при
относительно небольших
изменениях уровня кислорода в «верхней» части
диапазона концентраций.
Если Ваши водоемы имеют больший дефицит кислорода, значит Ваши потенциальные возможности
еще более значительны на
уже имеющихся водоемах!
Зачем тратить ресурсы
на новые бассейны, насосы, скважины, фильтры,
электроэнергию, персонал
и т.д.? Чистый кислород
позволяет добиться промышленных
масштабов
выращивания рыбы на

OXYPLUS насыщают воду чистым кислородом

меньшей площади водоемов и с меньшим расходом
воды. Опыт рыбоводов показывает, что затраты на
оборудование и кислород
при интенсивном рыборазведении
оправданы.
Доля стоимости чистого
кислорода в цене товарной рыбы минимальна по
сравнению с другими составляющими.
Для нормальной стабильной работы хозяйства
рекомендуем
установить емкости для жидкого
кислорода (которые заправляет местный производитель кислорода) или
генератор кислорода. Использование генераторов
кислорода (реальное содержание не более 80%)
менее эффективно, и не
дает выгоды в стоимости
газа. От большого сосуда
можно заправлять малые
сосуды жидким кислородом для транспортировки
живой рыбы.

Кислородный щит обеспечивает стабильный
уровень кислорода в бассейнах с рыбой, позволяя
эффективно использовать
кислород.

OXYPLUS ®
ЭФФЕКТИВНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ ВОДЫ ЧИСТЫМ КИСЛОРОДОМ
OXYPLUS работают при
низких значениях давления кислорода (до 0,1 бар).
Вода принудительно проходит через устройство, смешиваясь с чистым кислородом, который подводится
к устройству. За счет особой конструкции, активной
циркуляции и парциального давления, чистый кислород эффективно растворяется в воде (не менее 90%).
Одновременно происходит
процесс «отдувки» других газов (азота, двуокиси
углерода, сероводорода),
которые с незначительным
количеством
кислорода
удаляются из аппарата через специальную вентиляционную трубку.
Чистый кислород позволяет достигать максимального насыщения воды на
«верхних» диапазонах концентраций по сравнению
с кислородом от обычных
генераторов
кислорода
(реально не более 80%,
остальное нежелательные
газы). Количество дополнительно вводимого в воду
кислорода составляет в
OXYPLUS 4-11 мг/л.
OXYPLUS являются плавающими устройствами, легко и просто устанавливаются на воде. При работе они
образуют циркуляцию и
направленный поток воды,
не разбрызгивают воду и
работают бесшумно. Вход
и выход расположены на
противоположных сторонах корпуса.
OXYPLUS
поставляются
полностью готовыми к использованию в комплекте

OXYPLUS позволяет существенно увеличить
плотность посадки рыбы и снизить расходЫ!
с кислородным ротаметром
(регулируемый расходомер),
через который по шлангу в
нужном количестве поступает
кислород от баллона, сосуда с
жидким кислородом или генератора кислорода.
Корпус OXYPLUS изготовлен
из прочной пластмассы, не
требующей ухода. Погружной
мотор (со специальным торцевым уплотнением) и остальные
детали изготовлены из нержавеющей стали.
На входе воды установлена
защитная решетка 9,5 мм (или
5,5 мм, 2-3 мм), которая не допускает травмирование рыб
(как у систем с лопастями) и
исключает попадание мусора
в рабочую зону.

OXYPLUS 0,25 кВт

Смесительная
камера

Подвод O2

Поступление
воды

Вентиляция

Выход
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OXYPLUS ®
OXYPLUS 0,10 кВт

Очень компактное устройство
для использования в небольших
бассейнах, водоемах, инкубаторах и т.д. Количество дополнительно вводимого в воду кислорода составляет 295 г/час. Этого
достаточно для выращивания не
менее 1,5 т форели навеской
250-350 г при температуре 1014°С (0,9 т при 20°С). Добавив
в конструкцию между верхним
корпусом и погружным мотором
трубу нужной длины, можно дополнительно создать глубинную
циркуляцию.

OXYPLUS 0,55 кВт

эффективность (в %)

Эксплуатация
OXYPLUS 0.55 кВт

для выращивания не менее 6 т форели навеской 250-350 г при температуре 10-14°С (3,7 т при 20°С).

подача O2
л/мин

Все OXYPLUS специально разработаны для
открытых водоемов и бассейнов. Системы
OXYPLUS обеспечивают стабильные оптимальные условия при интенсивном рыборазведении
в любое время года, позволяя выращивать рыб
при низких и более высоких температурах, снижают риск гибели и заболевания рыб в жару.
Для форели навеской 250-300 г при 10-14°С
потребность в кислороде составляет 200 г/час
на 1 т рыбы (при 20°С – 330 г соответственно).
Мелкие рыбы нуждаются в большем количестве
кислорода, а более крупные в меньшем.
Системы OXYPLUS имеют следующие возможности для насыщения воды кислородом:
OXYPLUS 0,25 кВт
Количество дополнительно вводимого в воду
кислорода составляет 600 г/час. Этого достаточно для выращивания не менее 3 т форели навеской 250-350 г при температуре 10-14°С (1,8
т при 20°С).
OXYPLUS 0,55 кВт
Количество дополнительно вводимого в воду кислорода составляет 1200 г/час. Этого достаточно
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OXYPLUS 0,75 кВт
Количество дополнительно вводимого в воду кислорода составляет 1800 г/час. Этого достаточно для выращивания не менее 9 т форели навеской 250-350 г при температуре 10-14°С (5,5 т при 20°С).
Приведенные данные без учета естественного уровня кислорода в
воде. Если в водоем (бассейн) поступает уже обогащенная кислородом вода, общая масса рыб может быть увеличена.
Мощность мотора

кВт

0,1

0,25

0,55

0,75

Эффективная
мощность

Вт

155

400

800

1100

Напряжение

В

230

230/
400

230/
400

230/
400

Обороты мотора

об/мин

2900

1400

1400

1400

Глубина водоема
min

м

0,9

0,6

0,7

0,7

Расход кислорода
max*

л/мин
м3/час
г/час

4
0,24
330

9
0,5
670

17
1,0
1330

25
1,5
2000

Кол-во прокачиваемой воды

м3/час

17

50

110

150

Габариты

см

Ø30 x
H140

Ø105 x
Н110

100 х 105 х 120

Масса

кг

20

35

50

* Точный расход кислорода регулируется ротаметром, согласно требуемому
уровню насыщения кислорода в водоеме. Дополнительная связь с датчиком кислорода в воде позволяет управлять расходом кислорода автоматически.

OXYPLUS ®  без мотора
Системы обогащения воды чистым кислородом OXYPLUS без мотора
и OXYJET при наличии естественного перепада воды!
Тип 4-6 (стационарные
модели для бассейнов)

Системы OXYPLUS без мотора
выпускаются в различных корпусах:
Тип 1-3 (плавающие модели для глубоких бассейнов или
водоемов). Для этих моделей используются корпус от моделей
OXYPLUS с мотором. OXYPLUS без мотора Тип 1 имеют те же
размеры, что и OXYPLUS 0,25 кВт, а Тип 2 и 3 соответственно –
OXYPLUS 0,55 и 0,75 кВт. Плавающие модели очень простые и
легкие. Вода поступает прямо в устройство по армированному
рукаву (входит в комплект).

Тип 4-6 (стационарные модели для бассейнов) Эти
модели имеют цилиндрический корпус из стеклопластика, внутри которого размещено специально разработанное LINN смесительное устройство. Протекающий через устройство поток воды активно обогащается кислородом. Эти модели можно установить на дно
бассейна и сверху подключить к входной трубе. Высоту
корпуса OXYPLUS можно заказать по желанию в пределах от 50 до 100 см, и любой диаметр входных/выходных фланцев.
OXYPLUS
без мотора
Рабочий проток
воды
Перепад уровней
воды min
Расход кислорода
max*
Габариты

Тип 1

Тип 2

Тип 3

Тип 4

Тип 5

Тип 6

л/с

14

32

42

5

32

42

м3/час

50

115

150

17

115

150

см

50

60

90

50

60

90

л/мин

9

17

25

4

17

25

м3/час

0,5

1,0

1,5

0,24

1,0

1,5

см

Ø105xН110

Ø 30

Ø65xН макс. 130

100х105х120

* Точный расход кислорода регулируется ротаметром. Устройство Aqua-Control One
(стр.24-29) позволяет управлять расходом кислорода автоматически, в зависимости
от уровня растворенного кислорода в воде!

Ø125
Ø250

Подвод O2

Поступление
воды

Выход
(возможно
присоединение
трубы)

Макс. 1300

OXYPLUS без мотора работают при небольшом
перепаде водяного давления 50-100 см. OXYPLUS
без мотора и OXYJET системы более дешевые и
не требуют электрической энергии. Они нуждаются только в чистом кислороде. Для нормальной работы таких устройств без мотора необходимо подать достаточный поток воды в бассейн
с высоты 50-100 см над поверхностью воды. Этого достаточно для обогащения чистым кислородом потока воды проходящей через OXYPLUS
или OXYJET. Принцип действия этих устройств и
их эффективность такая же, как и у систем с мотором. Экономия энергии, более низкая цена, независимые регулировки кислорода. Особенно
удобно использовать OXYPLUS без мотора или
OXYJET в каждом бассейне. Эффективность этих
систем определяется
потоком воды, величиной перепада высоты
и количеством подводимого к устройствам
чистого
кислорода.
Применение систем
OXYPLUS без мотора или OXYJET имеет преимущества перед конусами и другими устройствами, которые требуют энергии, сложно настроить
и использовать одновременно для множества бассейнов.

Тип 4 (300 мм)
Тип 5, 6 (650 мм)

Тип 4-6 (стационарные
модели для бассейнов)
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Oxyjet
Форсунка LINN

Ввод
О2

Интенсивное насыщение воды чистым
кислородом во внутренней камере
OXYJET.

OXYJET Тип 01
в бассейне

OXYJET – аналогичные OXYPLUS устройства без мотора для обогащения воды чистым кислородом. OXYJET, как и OXYPLUS не имеет насоса, не требует энергии и работает благодаря специальным разработанным LINN оригинальным форсункам расположенным внутри устройств,
которые позволяют достигать объемного контакта воды с кислородом и
добиться очень хорошей эффективности без дополнительных компонентов. OXYJET можно использовать, если имеется естественный перепад
воды от 60 см. Вода поступает (заливается сверху или сбоку по трубе) с
высоты не менее 60 см от поверхности в бассейне в верхнюю часть корпуса OXYJET и насыщенная чистым кислородом выходит из нижней части
устройства в бассейн (или в трубу). Чистый кислород подается в OXYJET
через специальный штуцер по гибкой трубке от ротаметра (со школой и
точной регулировкой расхода кислорода).
OXYJET могут служить более предпочтительной альтернативой общим
системам обогащения воды кислородом, если имеется множество бассейнов с различным количеством рыбы или разного размера. Устройства
OXYJET (или OXYPLUS) можно легко и просто расположить в каждом бассейне и регулировать кислород исходя из индивидуальных требований к
каждому месту. Вы получаете удобные
независимые регулировки в каждом басЗалив
сейне.
воды
Если в бассейны установить датчики
непрерывного контроля растворенного кислорода в воде, можно при помощи OXYJET (или OXYPLUS) круглые сутки автоматически поддерживать уровень
кислорода в каждом бассейне. Для этого
в системе подачи чистого кислорода неПерелив
обходимо установить специальные роводы
таметры с электромагнитным клапаном
(и точной регулировкой), которые будут открывать или закрывать поступление кислорода в OXYJET (или OXYPLUS),
если в воде уровень кислорода снижается до минимума или уровень растворенного кислорода в воде достигает верхнего уровня (уровни назначаются по желанию). Таким образом, чистый кислород

OXYJET Тип 01 и Тип 05
имеют цилиндрический
корпус.

Ввод
О2

Кислородный
датчик
Выход воды
насыщенной
кислородом
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OXYJET

OXYJET Тип 05 в инкубационном цеху.

OXYJET

Тип 01

Тип 02

Тип 03

Тип 04

Тип 05

Количество форсунок

шт

1

2

3

4

1

Поток воды

л/с

15

30

45

60

2

л/мин

10

20

30

40

см

Цилиндр
Ø40хН160

Расход кислорода*
Габариты

Прямоугольный 85х60х175

Высота устройства поставляется согласно Вашим условиям
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Цилиндр
Ø20хH125

расходуется всегда экономно, растворенный кислород в воде поддерживается на оптимальном уровне, что обеспечивает интенсивный рост рыбы и
полностью исключает риск
гибели рыб.
OXYJET выпускаются различной мощности и имеют различные размеры или
форму корпуса (см. таблицу). Более мощные модели
OXYJET имеют несколько форсунок. Благодаря специальному затвору,
можно отключить отдельные форсунки, если расход воды уменьшается (например, в определенное
время года). Конструкция
OXYJET позволяет пропускать любое количество
излишней воды. Если входной поток воды увеличивается, вода переполняет
устройство и переливается
в бассейн. Система хорошо подходит для использования в любом бассейне
и при каскадном расположении бассейнов (вода переливается из бассейна в
бассейн). OXYJET не требует обслуживания!

* Точный расход кислорода регулируется ротаметром. Устройство AquaControl One (стр.25 и 27) позволяет управлять расходом кислорода автоматически, в зависимости от уровня растворенного кислорода в воде!

OXYJET Тип 02-04 для насыщения кислородом воды в больших бассейнах
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LOXY
Плавающая система для растворения чистого кислорода в воде.
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LOXY это новое поколение плавающего оксигенатора, которое приводится в действие не погружным
электромотором. Так как в конструкции нет погружного мотора или насоса – LOXY имеет большой ресурс при непрерывной работе и надежность, абсолютно не требует обслуживания и не засоряется!
LOXY не травмирует рыб, находясь в воде среди рыб! Поэтому LOXY выгодно и удобно использовать в любых бассейнах и водоемах вместе с рыбой при интенсивном выращивании.
LOXY можно установить в приямок (или небольшую емкость) перед бассейнами для оксигенации протекающей
воды всей системы.
С помощью LOXY достигается хорошая эффективность
насыщения воды чистым кислородом при малых затратах энергии. До сих пор все известные системы оксигенации имели недостатки: требовалось высокое давление
или энергия для насосов или вращения лопастей, которые могли травмировать рыб. По сравнению со старыми
системами, LOXY имеет важное преимущество: только незначительная часть воды ускоряeтся, не требуется
создание большого давления воды внутри устройства.
В LOXY можно подавать чистый кислород даже от
дешевых концентраторов кислорода (вместо дорогих генераторов кислорода), которые имеют на выходе очень малое давление кислорода, недостаточное при использовании других устройств (кислородных конусов, диффузоров и т.д.). Благодаря специальной внутренней камере LOXY, вода легко насыщается
чистым кислородом, непрерывно протекая через устройство. Внутри LOXY постоянно образуется вихревая плоскость, которая обеспечивает отличное насыщение воды
кислородом с минимумом затрат энергии!
LOXY поставляется полностью готовым к эксплуатации,
в комплекте с кабелем 20 м, электрической защитой,
штекером и розеткой. LOXY очень просто использовать.

Просто положите плавающий корпус LOXY на поверхность воды, подсоедините чистый кислород и включите в
сеть. Чтобы исключить дрейф LOXY по поверхности воды
– установите простые растяжки.
Расход чистого кислорода можно регулировать при помощи ротаметра от LINN.

Технические характеристики
Мощность мотора

кВт

0,37

0,55

Эффективная
мощность

Вт

550

850

Напряжение

В

230/400

400

Расход кислорода

л/мин

16

25

м3/час

1,0

1,5

Габариты

см

114х94х80

Масса

кг
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OXYWHEEL ®
Немецкая система
обогащения кислородом
OXYWHEEL от LINN
Для устройства OXYWHEEL
специально сконструированы колеса с лопастями.
Особые гибкие лопасти
гарантируют высокую эффективность и отличное
смешивание при низком
потреблении энергии. Эти
колеса позволяют использовать агрегат в водоемах
с высокой плотностью посадки рыбы (даже самой
мелкой). Благодаря легко
гнущимся лопастям повреждения рыб исключены. Засорение устройства
практически невозможно.
OXYWHEEL - это очень эффективное устройство для
обогащения воды чистым
кислородом.
Внутри закрытой камеры специальные лопасти
разбрызгивают воду, под
давлением происходит хорошее смешивание воды
с кислородом и выпуск
воды. Вода после смешивания с кислородом какоето время находится в особой части камеры и течет
дальше, как в туннеле. При
прохождении этого участка вода дополнительно
насыщается кислородом,
а лишний газ остается. Затем обогащенная вода потоком уносится от устройства (короткой повторной
циркуляции не происходит).
Вращение лопастей от
двигателя осуществляется посредством простого
ременного привода с насечками. Это гарантирует очень надежную бесшумную работу, в течение
длительной непрерывной
эксплуатации и минимальное потребление электроэнергии.

Корпус устройства изготовлен из прочного и легкого полиэтилена. Верхняя часть корпуса имеет
специально рассчитанную
форму, образуя два объемных отсека. Внутри вращаются лопасти и создаются
условия для эффективного
насыщения воды чистым
кислородом.
OXYWHEEL выпускается в
двух вариантах.
Устройство
мощностью
0,37 кВт имеет одну, а
устройство
мощностью
0,65 кВт – две камеры для
обогащения воды кислородом. Оба варианта оснащены колесами с лопастя-

Уровень воды

ми. OXYWHEEL быстро и
легко устанавливается на
водоеме и создает течение для распространения
насыщенной кислородом
воды.
Устройства поставляются
полностью собранным в
комплекте с ротаметром
(расходомером для кислорода), кабелем и штекером
с электрической защитой.

Необходимо только подвести кислород и подключить
устройство к сети.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• очень
высокоэффективные
• гибкие лопасти
• бесшумные
• низкое потребление
энергии
• очень долговечные
и надежные

Технические характеристики
Мощность мотора

кВт

0,37

0,65

Эффективная
мощность

Вт

500

900

Напряжение

В

230/400

400

Обороты мотора

об/мин

910

910

Обороты лопастей в
камере

об/мин

190

190

Расход кислорода
max*

л/мин
м3/час

16
1,0

32
2,0

Габариты

см

140х90х66

140х140х66

Масса

кг

58

88

* Точный расход кислорода регулируется ротаметром, согласно
требуемому уровню насыщения кислорода в водоеме. Дополнительная связь с датчиком кислорода в воде позволяет управлять
расходом кислорода автоматически.
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