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ОГЛАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕ 
АЭРАЦИИ 

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА НАД 
ПОВЫШЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВСЕХ 
НАШИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ ПО АЭРАЦИИ И 
ЦИРКУЛЯЦИИ 
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ЦИРКУЛЯЦИЯ 
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NH4+ 

H2S 

THERMOCLINE 

02 

ALGAE 

02 

4 5 

Гомогенизация водной толщи имеет фундаментальное 
значение для здоровья водных экосистем, поскольку она 
позволяет обеспечить надлежащую концентрацию питательных 
веществ и кислорода. Температура обычно блокируется или 
стратифицируется в первом слое воды водоема / резервуара в 
зависимости от конкретной его формы.  
 

Иногда естественное воздействие ветра способствует 
частичному перемешиванию верхних слоев воды, но часто 
этого недостаточно для полной гомогенизации. В этих случаях 
требуются циркуляторы, особенно для аквакультуры, поскольку 
они оказывают более глубокое, более эффективное и 
непрерывное воздействие на всю толщу воды.  
 

Хорошая циркуляция может помочь избежать работ по очистке 
дна, что приводит к экономии расходов. Циркуляционный 
насос создает водные потоки, насыщенные кислородом и 
естественным образом богатые питательными веществами, что 
улучшает рост и производство выращиваемых видов, а также 
повышает качество и в то же время снижает смертность 
планктона.  
 

Хорошая циркуляция реактивирует загрязненную и нездоровую 
воду, оживляет нижний слой почвы и, таким образом, 
устраняет риск загрязнения и образования газов в результате 
разложения органических веществ. Циркуляция также является 
решением для ограничения цветения водорослей, не вызывая 
помутнения или эрозии. Положение и угол устройства можно 
регулировать, чтобы контролировать поток. 



ПЛАВАЮЩАЯ УСТАНОВКА  
Легкий и простой в 
установке, для стандартных 
применений в аквакультуре. 

КРЕПЛЕНИЯ 

ФИКСИРОВАННЯ УСТАНОВКА  
Система направляющих столбов, 
легко снимаемая. Подходит для 
применения в глубоких 
резервуарах. 

Используется для борьбы с 
обледенением озера, удаления 
водорослей и дестратификации. 

BRIO представляет собой экономичный циркулятор, в комплекте с двигателем, который 
регулируется на желаемую глубину. Поток может быть ориентирован для лучшей адаптации к 
форме резервуара или бассейна.  
Благодаря сильному перемешивающему эффекту BRIO обеспечивает дестратификацию и 
циркуляцию в прудах или водоемах площадью до 3 000 м2. Циркуляция позволяет BRIO 

распределять все питательные вещества и кислород по всему объему воды. 
BRIO работает в пресной и соленой воде. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

› Сильный поток 
› Легкий вес 
› Регулируемая глубина и ориентация мотора 

› Эффективно использует эл. энергию 

› Доступен высокоскоростной двигатель 

Корпус мотора из морской 
латуни, подходящей для 
морской воды и устойчив к 
гальваническим токам. 

Быстроходный 
двигатель FS доступен 

с двойной частотой 
вращения для 

расширенного эффекта 
смешивания 

Анод из Al-Zn, чтобы избежать коррозии 
двигателя. 

Пропеллер из легкого 

армированного 

пластика, высокое 

перемешивание от 

600 до 1200 м3 / ч 
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BRIO FS 1.0 

BRIO FS 1.5 

BRIO FS 2.0 

BRIO 

ОПЦИЯ КОНВЕЙЕР 
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ОДНАФАЗНЫЙ  

230 В 

ТРЕХФАЗНЫЙ 

400 В 

Номинал. 

мощность 
л.с. 

Номинал.

мощность 
КВт 

АМПЕР   
1 ФАЗА 

АМПЕР 

3 ФАЗЫ 

Оборото
в мин./1” 

Вес 
кг 

BRIO 0,5 M  BRIO 0,5 T 0.55 0.37 3.2 1.3 1400 16.5 

BRIO 1 M  BRIO 1 T 1 0.75 4.5 2.0 1400 17.5 

BRIO FS 0,5 M  BRIO FS 0,5 T 0.5 0.37 2.6 1.6 2800 15 

BRIO FS 1 M  BRIO FS 1 T 1 0.75 5.1 2.0 2800 16.5 

BRIO FS 1,5 M  BRIO FS 1,5 T 1.5 1.1 7.5 2.5 2800 16.5 

BRIO FS P 2 M  BRIO FS P 2 T 2 1.5 10.0 3.2 2800 20/17.5 

BRIO FS P 3 T 3 2.2 4.8 2800 20 

BRIO 1.0 

BRIO 0.5 



RIO - это компактный и мощный циркуляционный насос с очень высоким расходом и минимальным 
потреблением энергии. Угол мотора можно отрегулировать вверх или вниз на 15 °, чтобы направлять воду. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
› Отличный поток воды при очень низком расходе электроэнергии 
› Лучший циркуляционный насос для тяжелых условий эксплуатации 
› Конвейер доступен 

› Инвертор для регулировки скорости вращения в соответствии с 
имеющимися потребностями. 
› Подходит для применения в биофильтрах. 

860 мм. 

1.0 л..с. 

740 мм. 

2.0 л,.с. 

AG 10 AG 20 

Аноды из Al-Zn, чтобы 
избежать коррозия 
двигателя в самых 
сложных условиях 

Водонепроницаемая 
соединительная коробка 

 

Коробка 
передач для 

снижения 
оборотов до 

115 

Лопатки из легкого 
армированного 

пластика, высокое 
перемешивающее 

действие от 2 000 до 
3 000 м3 / ч  

Лезвие из 
нержавеющей стали 

SS304 по требованию 

Корпус двигателя из 
нержавеющей стали 

ПЛАВАЮЩАЯ УСТАНОВКА  
Легкий и простой в установке, для 
стандартных применений в 
аквакультуре 

ФИКСИРОВАННЯ УСТАНОВКА  
Система направляющих столбов, 
легко снимаемая. Подходит для 
применения в глубоких резервуарах. 
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РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ 
ДВИГАТЕЛЯ 

RIO 

КРЕПЛЕНИЕ 

ОПЦИЯ КОНВЕЙЕР  

mt 10 20 30 40 50 60 70 80 90 8 9 

AG20 

AG10 

ОДНА-

ФАЗНЫЙ  

230 В 

 

ТРЕХ-

ФАЗНЫЙ 

400 В 

 

Номинал. 

мощность 
л.с. 

Номинал. 

мощность 
КВт 

АМПЕР   
1 ФАЗА 

АМПЕР 

3 ФАЗЫ 

Коэффициент 
Снижения 

Оборотов в 
мин./1” 

Вес 
кг 

RIO AG 10 M  RIO AG 10 T 1 0.75 6.5 2.5 1/11.35 1400 38 

RIO AG 20 M  RIO AG 20 T 2 1.50 11.8 4.3 1/12.15 1400 42 

RIO перемещает до 3000 м3 воды в час, что обеспечивает дестратификацию в бассейнах с площадью 
поверхности до 10 000 м2. Низкий уровень оборотов в минуту RIO обеспечивает очень тихую работу, 
чтобы предотвратить беспокойство водных животных в водоемах, резервуарах или прудах, сводя к 
минимуму воздействие на окружающую среду и на водную экосистему.  
Способствует контролю и выравниванию многих параметров, таких как температура, кислород и 
питательные вещества в толще воды, что важно для поддержания чистоты дна в больших водоемах, что 
позволяет избежать проблем, связанных с оседанием, помогает избежать обледенения зимой. 

Индивидуальные решения под запрос 



ПОВЕРХНОСТНАЯ АЭРАЦИЯ ВОДА В ВОЗДУХЕ 

ПОВЕРХНОСТНАЯ АЭРАЦИЯ требуется и настоятельно рекомендуется во всех ситуациях, 
когда дегазация является основополагающей. Во многих случаях удаление вредных 

газов, которые очень опасны для водных животных и для здоровья водного бассейна, 
гораздо важнее, чем простое насыщение воды кислородом. Каждому рыбоводу, 
выращивающему рыбу или креветку, понадобится аэратор, чтобы избежать высоких 

концентраций аммиака и CO2 и создать идеальную среду для разводимых видов.  
 

Аэратор в основном используется для выталкивания воды в воздух, чтобы два элемента 

соприкасались и, наконец, для переноса кислорода из воздуха в воду.  
 

Двумя наиболее важными особенностями выбора поверхностного аэратора являются 

следующие:  

› Расход воды (м3 / ч) - это необходимо учитывать во всех аэраторах.  

› Глубина всасывания воды.  

В зоне воздействия поверхностного аэратора будет хорошо насыщенная кислородом и 

смешанная вода, отсутствие расслоения и, наконец, лучшая водная среда. 
. Эффективность аэрации - важный фактор при выборе аэратора; его можно рассчитать, 
измерив перенос кислорода по отношению к энергии, используемой на номинальную 

мощность в лошадиных силах. Затраты на энергию очень важны, и их необходимо 

оценивать.  
 

Эстетический внешний вид поверхностного аэратора достигается за счет использования 

энергии для выталкивания ограниченных объемов воды как можно выше, при этом та 

же энергия может использоваться для выталкивания больших объемов, но на более 

низких высотах. Это снижает эксплуатационные качества и эффективность аэрации 

аэратора. 

3 m 
 
 

8 m 

   РАЗБРЫЗГИВАЮЩИЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ                                      АЭРАТОР ФОНТАН 

                                    АЭРАТОР   
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Энергия, предназначенная для подъема воды выше,  ведет к потери 
производительности. Высота подъема воды важна для повышения эффективности 
аэрации. Как правило, скорость переноса кислорода у аэратора с водяным объемом 
(аэратора с разбрызгиваемой поверхностью) на 100% выше, чем у аэратора с водяным 
давлением (фонтана). 



SPLASH 
SPLASH это вертикальный поверхностный аэратор. Огромное количество воды, 
контактирующей с воздухом, способствует замечательной эффективности переноса кислорода, 
при этом вода дегазируется от азота, углекислого газа (CO2), сероводорода (H2S) и аммиака 
(NH4). 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
› Двойной пропеллер для отличного потока и максимальной скорости переноса кислорода 
› Легкий, удобный в обращении и переносной из одного бассейна в другой 
› Лучше всего работает в пресной воде, также подходит для  солоноватой и морской воды 
› Низкое потребление энергии 
› Сопротивление ржавчине 
 

ОПЦИЯ КОНВЕЙЕР  OПЦИЯ КЛЕТКА 

Модульные черные поплавки из устойчивого 
к ультрафиолету пластика. Плавающий 
регулировочный винт под наклейкой 

OPTIONAL GALVANIZED 

NET, PROTECTION 

FOR FINGERLINGS SMALL 

FUSH 

Пропеллер из легкого 
армированного 
пластика 

Корпус двигателя из морской латуни 
подходит для морской воды и стойкий к 

гальваническому току 

Тефлон защита гребного 
винта состоит из двух 
частей, легко заменяется 

12 13 

ОДНА-ФАЗНЫЙ  

230 В 

ТРЕХ-ФАЗНЫЙ  

400 В 

Номинал. 

мощность 
л.с. 

Номинал. 

мощность 
КВт 

АМПЕР   
1 ФАЗА 

АМПЕР 

3 ФАЗЫ 

МОЩНОСТЬ  

Л В МИН. 

Оборотов 
в мин./1” 

Вес 
кг 

SPLASH 2001 0.5 M  SPLASH 2001 0.5 T 0.5 0.37 3.2 1.3 2000 1400 24 

SPLASH 2001 1 M  SPLASH 2001 1 T 1 0.75 4.5 2.0 3200 1400 25 

SPLASH 2008 1.5 M  SPLASH 2008 1.5 T 1.5 1.1 7.5 2.5 3100 2800 24 

SPLASH 2008 2 M  SPLASH 2008 2 T 2 1.5 10.0 3.2 3700 2800 25 

SPLASH 2008P 3 T 3 2.2 4.8 5400 2800 27 

Аноды из Al-Zn, чтобы 
избежать коррозия 
двигателя в самых 
сложных условиях 



BRIO-OX 44 
BRIO-OX 44 поверхностный аэратор. К лучшим характеристикам этого оборудования относятся 

циркуляция, дегазация, оксигенация и в то же время низкое энергопотребление. Эти аэраторы 

компактны и мощны. Они оснащены двигателем, который можно наклонять вверх для создания 

эффекта распыления и обеспечения эффективной работы как в режиме насыщения кислородом, 
так и в режиме дегазации.  

BRIO-OX 44 может обеспечить хорошую циркуляцию в бассейне благодаря заднему насосу 

повышения давления воды, который предназначен для дестратификации и предотвращения 

работы только на поверхностном слое, как это обычно бывает с традиционными системами. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
› Легкий, простой в обращении и перемещать из резервуара в резервуар или из пруда в пруд. 

› Прочный 
› Подходит для использования как в пресной, так и в соленой воде. 
› Доступен конвейер для направления потока, чтобы получить более длительный прямой эффект 
› Доступны версии с плавающей опорой и поддержкой док-станции 

BRIO-OX 47 
BRIO-OX 47 это поверхностный аэратор, предназначенный для отличной циркуляции, 
дегазации и аэрации, мощная система с высокой скоростью и балансом. Двигатели, 
которыми комплектуется аэратор, являются старшими братьями линейки BRIO-OX. Это 

инновационное идеальное решение для оксигенации и дегазации огромных объемов воды с 

максимальной эффективностью и минимальным потреблением энергии. Быстрая 

дестратификация водоемов, резервуаров и прудов осуществляется благодаря обширному 

действию этой экономичной машины, которая помогает быстро восстановить здоровый 

обмен веществ в водоеме. 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

› Легкий, простой в обращении и перемещать из резервуара в резервуар или из пруда в пруд 

› Прочный 

› Подходит для использования как в пресной, так и в соленой воде 

› Доступен конвейер для направления потока, чтобы получить более длительный  

прямой эффект 

› Доступны версии с плавающей опорой и поддержкой док-станции 

 

 

УСТАНОВКА НА ДОК-КРЕПЛЕНИЕ 
Полезно для борьбы с 
обледенением озера, удаление  
водорослей и дестратификации. 

КРЕПЛЕНИЯ 
 

. 

КРЕПЛЕНИЯ 
 

. 

OPTIONAL GALVANIZED 

NET, PROTECTION 

FOR FINGERLINGS SMALL 

FUSH 

ОПЦИИ 

• ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОЦИНКОВАННАЯ СЕТКА 

• ЗАЩИТА ДЛЯ МАЛЬКОВ 

14 15 

ОДНА-ФАЗНЫЙ  

230 В 

ТРЕХ-ФАЗНЫЙ  

400 В 

Номинал. 

мощность 
л.с. 

Номинал. 

мощность 
КВт 

АМПЕР   
1 ФАЗА 

АМПЕР 

3 ФАЗЫ 

МОЩНОСТЬ  

Л В МИН. 

Оборотов в 
мин./1” 

Вес 
кг 

BRIO-OX 44 0.5 M  BRIO-OX 44 0.5 T 0.5 0.37 2.6 1.6 1050 2800 15 

BRIO-OX 44 1 M BRIO-OX 44 1 T 1 0.75 5.1 2.0 2100 2800 16.5 

BRIO-OX 44 1.5 M  BRIO-OX 44 1.5 T 1.5 1.1 7.5 2.5 3100 2800 16.5 

ОДНА-ФАЗНЫЙ  

230 В 

ТРЕХ-ФАЗНЫЙ  

400 В 

Номинал. 

мощность 
л.с. 

Номинал. 

мощность 
КВт 

АМПЕР   
1 ФАЗА 

АМПЕР 

3 ФАЗЫ 

МОЩНОСТЬ  

Л В МИН. 

Оборотов 
в мин./1” 

Вес 
кг 

BRIO-OX 47 1.5 M  BRIO-OX 47 1.5 T 1.5 1.1 7.5 2.5 3100 2800 16.5 

BRIO-OX 47 P 2 M  BRIO-OX 47 2 T 2 1.5 10 3.2 3700 2800 20/17.5 

BRIO-OX 47 P 3 T 3 2.2 4.8 5400 2800 20 

ПЛАВАЮЩАЯ УСТАНОВКА  
Легкий и простой в 
установке, для стандартных 
применений в аквакультуре. 

ПЛАВАЮЩАЯ УСТАНОВКА  
Легкий и простой в 
установке, для стандартных 
применений в аквакультуре. 

УСТАНОВКА НА ДОК-КРЕПЛЕНИЕ 
Полезно для борьбы с 

обледенением озера, удаление  
водорослей и дестратификации. 

Индивидуальные решения под запрос 



ELEWATER 
ELEWATER -- Гидравлический лифт с высоким расходом и низким напором. При 
минимальном потреблении энергии этот лифт может перекачивать очень большой объем 
воды. Эффект циркуляции в сочетании с действием аэрации и дегазации делает ELEWATER 

очень полезным в озерах и прудах, где существует потребность в перекачке воды из более 
глубоких слоев на поверхность, чтобы одновременно смешивать и насыщать ее кислородом. 
Эта система помогает обновлять и устранять стратификацию воды, в результате чего 
концентрация питательных веществ более равномерно распределяется по толщине воды.. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
› Идеально подходит для увеличения циркуляционного потока воды в системе УЗВ (и для 
минимизации потребления энергии 

› Универсален и легко перемещается у устанавливается там, где это необходимо 

› Используется для переливания воды  из одного резервуара или водоема в другой 

› Доступна плавающая или статическая опора (крепленная на стенке / дне резервуара ) 
› Глубина мотора до 10 метров 

ПЛАВАЮЩАЯ УСТАНОВКА  
Легкий и простой в установке, для 
стандартных применений в 
аквакультуре. 

ФИКСИРОВАННЯ УСТАНОВКА  
Подходит для применения в 
глубоких резервуарах. 

Модульные черные поплавки из устойчивого 
к ультрафиолету пластика. Плавающий 
регулировочный винт под наклейкой 

Корпус двигателя из морской 
латуни, пригодной для морской воды и 
устойчивой к гальваническому току 

Защита пропеллера  

Модульная труба 

из ПВХ Доступны разные 

диаметры в зависимости от 

мощности двигателя 

Поперечина трубы и 
конвейер для 
предотвращения 
перекручивания воды 

КРЕПЛЕНИЯ 

16 17 

ОДНА-

ФАЗНЫЙ  

230 В 

ТРЕХ-ФАЗНЫЙ  

400 В 

Номинал. 

мощность 
л.с. 

Номинал. 

мощность 
КВт 

АМПЕР   
1 ФАЗА 

АМПЕР 

3 ФАЗЫ 

Оборотов 
в мин./1” 

Вес 
кг 

ELEWATER 0.5 M  ELEWATER 0.5 T 0.5 0,37 3.2 1.3 1400 13 

ELEWATER 1 M  ELEWATER 1 T 1 0,75 4.5 2.0 1400 20 

Аноды из Al-Zn, чтобы 
избежать коррозия 
двигателя в самых 
сложных условиях 

Индивидуальные решения под запрос 



ПОДВОДНАЯ АЭРАЦИЯ  
Многочисленные исследования показали, что: 

- количество газа, растворенного в растворе (воде), прямо пропорционально давлению газа в растворе.  

- кислород составляет лишь небольшой процент газов, составляющих воздух. Перенос кислорода рассчитывается как 

разница между уровнем кислорода в воздухе и в воде. Чем больше эта разница, тем больше передача. Происходит 

настоящий обмен, и система оказывается в насыщении, когда достигается баланс между газами в воздухе и в воде.  
 

Погружная аэрация обеспечивается системами, которые впрыскивают воздух на глубине и растворяют воздух / 

кислород в микропузырьках. Высокая контактная поверхность этих микропузырьков улучшает перенос кислорода по 

всей толще  воды (воздух в воде). Благодаря горизонтальному потоку эти системы увеличивают время контакта между 

воздухом (кислородом) и водой, таким образом избегая потери кислорода и значительно увеличивая скорость 

переноса кислорода. Глубокий горизонтальный поток также важен для предотвращения эрозии почвы во всех случаях, 
когда речь идет о водоемах с естественным дном. Вся водная толща в зоне воздействия погружных аэраторов будет 

хорошо насыщена кислородом, перемешана благодаря циркуляции, что поможет создать здоровый водный бассейн. 

Страты O2 T °C Кислород O2 

NH3 

H2S 

Страт больше нет 

Т °C. Кислород 

ВОЗДУХ В ВОДЕ 

18 19 



ECO2 ECOMAT 
ECO2 инжектор Вентури, специально разработанный для аквакультуры. Он работает 
гидравлически, используя давление воды, протекающей через сопло, помещенное в камеру 
под давлением, не требуя дополнительной энергии для системы. С помощью этого простого 
устройства можно обогащать воду воздухом или чистым кислородом с помощью насоса или 
самотеком. Благодаря своей контактной камере ECO2 обеспечивает высокое растворение 
впрыскиваемого газа за счет увеличения как площади поверхности, так и времени контакта 
кислорода с водой. ECO2 был разработан для оптимизации подачи воды путем впрыска 
воздуха для повышения оксигенации и однородности водоема. 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

› Подходит для впрыскивания воздуха, чистого кислорода, озона и химикатов 

› Доступны 3 модели сопла от 30 до 100 л / мин, для лучшей адаптации к любой ситуации 

› Не требует обслуживания 

› Подходит для пресной и соленой воды 

› Прост в эксплуатации и монтаже 

ECOMAT инновационная система Вентури. Она включает в себя традиционные концепции 

Вентури с соплами, а также новые ускорители потока. Благодаря микронизации пузырьков 

воздуха, смешанных с водой, этот аэратор может растворять до 3 раз больше кислорода, 
чем традиционный Вентури, что значительно повышает эффективность. Помимо увеличения 

количества растворенного кислорода, ECOMAT также способствует значительному 

увеличению потока воды. Показанные ускорители потока помогают повысить эффект 
циркуляции и перемешивания в водяной толще, компенсируя потери на трение. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
› Настоятельно рекомендуется для работы с чистым кислородом и озоном 
› Идеально подходит для водоемов, где требуется мягкая струя и лучшая скорость 
растворения 
› Для инкубатория, выращивания водорослей, маточного стада и многих других сфер 
› Не требует обслуживания 
› Легкий, простой в установке и эксплуатации 

Стандартный 
воздухозаборник Различные 

соединения в зависимости 
от области применения (O2 / 

O3) 

Двойная камера для 
лучшего смешивания 

кислорода (или других 
газов) с водой 

Сопла 3 разных размеров на 
выбор в зависимости от 
расхода воды 30/50/100 л / 
мин. 

Вход воды 

Air/O2/O3 Inlet 

Ускорители потока  
Увеличивает поток воды и 
минимизировать размер 
пузырьков 

Двойная камера для 
лучшего смешивания 
кислорода (или других 
газов) с водой 

Вход воды 

O2/O3 ВЫДЕЛЕННЫЙ ВХОД 3 ВИДА СОПЛ 

20 21 



FORCE7 мощный высокоэффективный аспиратор-аэратор. FORCE7 самостоятельно 

впрыскивает большой объем воздуха создавая микропузырьки, которые растворяются на 

большой площади, таким образом оптимизируя растворение кислорода в воде с наилучшей 

скоростью переноса кислорода.  

Пропеллер с высокими оборотами также создает мощный поток воды, улучшающий 

циркуляцию. Его можно установить на разной глубине и под разными углами наклона, чтобы 

предотвратить термическую стратификацию и сделать экосистему однородной.  

По сравнению с другими технологиями дополнительная циркуляция помогает улучшить и 

ускорить процесс растворения кислорода в воде в результате более длительного времени 

удержания пузырьков. Этот универсальный аэратор может обеспечить надлежащую аэрацию и 

дестратификацию воды, а также удалить вредные газы и сохранить почву в чистоте. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
› Лучшая скорость переноса кислорода 
› Подходит для растворения чистого кислорода и озона с высокой эффективностью растворения 
› Доступен в плавающей версии, со статической опорой или с поддержкой крепления на док-

станцию 
› Подходит для аквакультуры (пресная, солоноватая и морская вода) в резервуарах или прудах 

› 3 модели пропеллеров для разных применений и потребностей 

FORCE7 

Корпус мотора из морской 
латуни, подходящей для 
морской воды и устойчив к 
гальваническим токам 

Отдельный вход 
для O2 и O3 

Доступна защита 
гребного винта 

Анод из Al-Zn, чтобы избежать коррозии 
двигателя в самых сложных условиях. 

СИНИЙ ПРОПЕЛЛЕР 
Отличный 
циркулирующий эффект. 
Подходит для 
использования с 
воздухом. 

РЕГУЛИРУЕМЫ УГОЛ 
ДВИГАТЕЛЯ 

РЕГУЛИРУЕМАЯ ГЛУБИНА  
ЧЕРНЫЙ ПРОПЕЛЛЕР 
Лучшая эффективность 
аэрации. Чистый кислород 
и приложения с высокой 
плотностью размещения. 

ЖЕЛТЫЙ ПРОПЕЛЛЕР 

Циркуляция и аэрация. 
Мощный поток воды. 
Применение чистого 
кислорода или воздуха. 

ЧИСТАЯ ПОЧВА ЧИСТКА 

AIR 

ВОДА 

ФИКСИРОВАННАЯ УСТАНОВКА  
Система направляющих столбов, легко 
снимаемая. Подходит для применения в 
глубоких резервуарах. 

УСТАНОВКА НА ДОК-КРЕПЛЕНИЕ  
Используется для борьбы с обледенением 
водоема, удаление водорослей и 
дестратификации. ЗАГРЯЗНЕННАЯ ПОЧВА 

ДЕГАЗАЦИЯ 

ЗАГРЕЗНЕННАЯ ПОЧВА 

АЭРАЦИЯ И ДЕГАЗАЦИЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ, АЭРАЦИЯ И ДЕГАЗАЦИЯ 

КРЕАЛЕНИЯ 

22     23 

ОДНА-

ФАЗНЫЙ  

230 В 

ТРЕХ-ФАЗНЫЙ  

380 В 

PROP. Номинал. 

мощность 
л.с. 

Номинал. 

мощность 
КВт 

АМПЕР   
1 ФАЗА 

АМПЕР 

3 ФАЗЫ 

Оборотов 
в мин./1” 

Вес 
кг 

FORCE 7 0.5 M  FORCE 7 0.5 T A 0.5 0.37 2.6 1.6 2800 16 

FORCE 7 1 M  FORCE 7 1 T A 1.0 0.75 5.6 2.5 2800 17 

FORCE 7 2 M  FORCE 7 2 T A 1.5 1.1 7.5 3.2 2800 17.5 

FORCE 7 0.5 M  FORCE 7 0.5 T C 0.5 0.37 2.6 1.6 2800 16 

FORCE 7 1 M FORCE 7 1 T C 1.0 0.75 5.6 2.5 2800 17 

FORCE 7 2 M FORCE 7 2 T C 1.5 1.1 7.5 3.2 2800 17.5 

FORCE 7 0.5 M  FORCE 7 0.5 T INT 0.5 0.37 2.6 1.6 2800 16 

FORCE 7 1 M  FORCE 7 1 T INT 1.0 0.75 5.6 2.5 2800 17 

FORCE 7 2 M  FORCE 7 2 T INT 1.5 1.1 7.5 3.2 2800 17.5 

FORCE 7 2+ M  FORCE 7 2+ T INT 1.7 1.3 7.5 3.2 2800 20 

ПЛАВАЮЩАЯ УСТАНОВКА  
Легкий и простой в установке, для 
стандартных применений в 
аквакультуре. 

Индивидуальные решения под запрос 



FORCE7 КАК РАБОТАЕТ СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

ВЫСОКОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ОБОРОТОВ В МИН. 

МИКРОПУЗЫРЬКИ 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ В 
ВОЗДУШНОЙ КАМЕРЕ 

ВПРСКИВАНИЕ 
ВОЗДУХА И  
ПОТОК ВОДЫ 

ВСАСЫВАНИЕ 
ВОЗДУХА 

Воздействие этого аэратора затрагивает только самый поверхностный слой 
воды. Отсутствие кислорода на дне оставляет почву бескислородной. 

Регулируемая глубина и угол наклона для попадания в цель и лучшей аэрации 
всего водяного столба.   Глубокий горизонтальный сток в земляном пруду во 
избежание эрозии почвы.   Легкий погружной двигатель для лучшего 
охлаждения и очень простого обслуживания. 

Фиксированная глубина и рабочий угол могут вызвать эрозию почвы в 
земляных прудах.  Двигатель с воздушным охлаждением может 
подвергаться более высокой коррозии при отсутствии воды. 

2 

1 

4 

3 

Требует сложного обслуживания.. 24 25 



ПРЕСНАЯ ВОДА ФЕРМА КРЕВЕТКИ ФЕРМА КРЕВЕТКИ АКВАПОНИК
А 

АКВАПОНИКА 

Окружающая 
среда 

АЭРАЦИЯ СОЛЕНАЯ ВОДА ВОЗДУХ ВОЗДУХ 

РЫБНАЯ ФЕРМА ЧИСТЫЙ КИСЛОРОД ЧИСТЫЙ КИСЛОРОД РЫБНАЯ ФЕРМА ФЛОТАЦИОННЫЕ САДКИ ФЛОТАЦИОННЫЕ САДКИ 

ПРЕСНАЯ ВОДА 

СОЛЕНАЯ ВОДА 



FORCE7 PRO 
FORCE 7 PRO это наш самый мощный погружной аэратор со сверхвысокой 

эффективностью. «Старший брат» Force7, имеет все те же функции, что и Force7: 

аэрация, оксигенация, дегазация, дестратификация, скимминг, очистка воды и 

донного грунта. В дополнение к циркуляции большого объема воды FORCE 7 PRO 

очень тонко измельчать пузырьки воздуха, чтобы обеспечить скорость переноса 

кислорода, которая намного выше, чем в традиционных системах аэрации. Подходит 

для применения в рыбной промышленности, а также во всех тех областях, где 

долговечность и надежность аэраторов имеют первостепенное значение при 

производстве, восстановлении окружающей среды и очистке воды. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
› Необходим для быстрого повышения уровня кислорода в экстренных ситуациях 
› Инжектор регулируется по вертикали до 45 градусов. 
› Варианты креплений: плавающий, статический с системой направляющих 
столбов и опорами для док-станции 
› Регулируемая глубина и ориентация 
› Доступны дуплексные (2 двигателя) и триплексные (3 двигателя) конфигурации 
› Доступен защитный кожух для биофильтров 

УСТАНОВКА MBBR  
Используется для удаления льда с озер, 
удаление водорослей и дестратификации. 

Корпус двигателя из 
нержавеющей стали, 
пригодный для 
морской воды и 
устойчивый к 
гальваническому току 

Воздух, O2 и O3 

специальный 
вход 

Пропеллер из 
нержавеющей стали 
SS316, устойчивый к 
истиранию в самой 
сложной среде 

КРЕПЛЕНИЯ 

DUPLEX TR IPLEX 

EMEREGNCY AERATION EMEREGNCY AERATION 28  29 

ТРЕХ-ФАЗНЫЙ  

400 В 

 

Номинал. 

мощность 
л.с. 

Номинал. 

мощность 
КВт 

АМПЕР   
1 ФАЗА 

АМПЕР 

3 ФАЗЫ 

Оборотов 
в мин./1” 

Вес 
кг 

FORCE7 PRO3 3.0 2.2 5.3 2800 26 

FORCE7 PRO4 4.0 3.0 7.1 2800 26 

ПЛАВАЮЩАЯ УСТАНОВКА  
Легкий и простой в установке, для 
стандартных применений в аквакультуре. 

ФИКСИРОВАННАЯ УСТАНОВКА  
Система направляющих столбов, легко 
снимаемая. Подходит для применения в 
глубоких резервуарах. 

Анод из Al-Zn, чтобы избежать коррозии 
двигателя в самых сложных условиях. 

Индивидуальные решения под запрос 



FLASH 
FLASH это высокоэффективный погружной аэратор, используемый для растворения кислорода. 

Самая важное преимущество этого аэратора - его ориентация вниз, что позволяет ему  

производить аэрацию напрямую на стандартной глубине 3 метра.  

Вертикальный поток производимой кислородсодержащей воды совсем не турбулентный, что 

делает этот аэратор лучшим выбором для инкубаториев и выращивания малька, на момент, 
когда рыба более восприимчива к внешним агентам. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

› Легкий и простой в установке и перемещении из резервуара в резервуара 

› Рекомендуется для соленой и солоноватой воды 

› Лучшая скорость переноса кислорода и озона 

› Для постоянного или аварийного использования 

› Поставляется со стандартной плавающей опорой 

Корпус двигателя из 
морской латуни, 
пригодной для 
морской воды и 
устойчивой к 
гальваническому току 

Черный цвет  
Устойчив к 
ультрафиолетовому 
излучению 

Конвейер для лучшего 
направления потока 
вниз. Он создает 
вертикальный поток, 
чтобы избежать гибели 
рыбы. 

Жертвенный 
анод 

Высокая частота 
вращения для 
лучшего 
растворения 

Чистый кислород 

 МОНТАЖ НА БОЛЬШОЙ ГЛУБИНЕ 

30 31 

ОДНА-

ФАЗНЫЙ  

230 В 

ТРЕХ-

ФАЗНЫЙ  

380 В 

Номинал. 

мощность 
л.с. 

Номинал. 

мощность 
КВт 

АМПЕР   
1 ФАЗА 

АМПЕР 

3 ФАЗЫ 

Оборотов 
в мин./1” 

Вес 
кг 

FLASH 0.5 M  FLASH 0.5 T 0.5 0.37 2.6 1.6 2800 16 

FLASH 1.0 M  FLASH 1.0 T 1.0 0.75 5.6 2.5 2800 17 



КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

Аспиратор-аэратор может насыщать кислородом ограниченный 
объем воды, что приводит к насыщению, а иногда и к 
высвобождению избытка кислорода в атмосфере. 

Когда добавляется циркулятор, такое же количество кислорода, впрыскиваемого аэратором, 
контактирует с гораздо большим объемом воды, что, следовательно, увеличивает время 
контакта O2-вода и повышает эффективность до 10 раз больше, чем у стандартного 
аэратора. 

Модели: COMBITO - COMBO - COMBO PRO  и COMBIX PRO классифицируются как комбинированные системы, в которых 

способность циркуляторов перемещать большие объемы воды сочетается со способностью аэраторов впрыскивать большое количество 

воздуха или кислорода. Эта комбинированная система обеспечивает экспоненциальный выход с высоким процентом переноса кислорода 

и движения воды из-за значительного увеличения времени контакта между воздухом / кислородом и водой.  

Комбинированные системы позволяют перемещать в 10 раз больше кислорода по сравнению с простым аэратором с очень небольшой 

дополнительной затратой электроэнергиии благодаря большему объему воды, управляемой системой. 

 
COMBITO - COMBO – COMBIX идеально подходят для больших резервуаров и любого высокопрофессионального применения. 

Доступны установки с различными комбинациями двигателей (разная мощность, количество и тип двигателя) в соответствии с 

конкретными потребностями и требованиями проекта. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТОЛЬКО АЭРАТОРА 

КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УВЕЛИЧИВАЮТ ЭФФЕКТ И ПОМОГАЮТ 
РАСПРОСТРАНЯТЬ ОДИНАКОВОЕ КОЛИЧЕСТВО КИСЛОРОДА В БОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ 

АЭРАЦИЯ + ЦИРКУЛЯЦИЯ 
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COMBITO 
COMBITO представляет собой комбинированную систему, состоящую из двух двигателей, аэратора 

(Force7) и циркулятора (Brio). Эта комбинация способствует перемещению большого количества 

воды, которая хорошо насыщена кислородом. 
COMBITO является идеальным решением в любой ситуации, когда требуется профессиональный 

высокопроизводительный двигатель. Помимо универсальности и легкости конструкции, он 

используется для смешивания и гомогенизации питательных веществ и обеспечения одинаковых 

температурных и кислородных параметров во всей толще воды, увеличивая концентрацию 

кислорода в больших объемах воды. Способствует осаждению  отходов на дне пруда / резервуара, 
таким образом, уменьшает проблемы ферментации, связанные с кислородным голоданием и 

плохими газами. 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

› Низкое потребление  электроэнергии 

› Независимые двигатели для лучшего регулирования и универсальности 

› Доступна конфигурация для мелководья (двухфутовая версия) 
› Доступен для растворения воздуха и / или чистого кислорода 

› Лучшая скорость переноса кислорода 

КРЕПЛЕНИЕ 

УСТАНОВКА 2 НОЖКИ  
Система направляющих столбцов, 
легко снимаемая. Подходит для 
применения в глубоких резервуарах. 

Воздух/O2/O3 вход в SS304 

Корпус двигателя из морской 
латуни, пригодной для морской 
воды и устойчив к 
гальваническим токам 

Высокоэффективный аэратор 

Основание пьедестала из 
SS304 ОПЦИЯ КОНВЕЙЕР 

Циркулятор с большой 
мощностью  
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МОДЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬ ЦИРКУЛЯТОР АЭРАТОР 

Модель кВт Л.С. Модель кВт Л.С. 

COMBITO 230M-400T 2 BRIO 0.75 1 F7 2 1.1 1.5 

ПЛАВАЮЩАЯ УСТАНОВКА  
Легкий и простой в установке, для 
стандартных применений в 
аквакультуре. 

Анод из Al-Zn, чтобы избежать коррозии 
двигателя в самых сложных условиях. 

Индивидуальные решения под запрос 



COMBO 
COMBO представляет собой комбинированную систему, которая сочетает в себе 

способность циркуляторов перемещать большие объемы воды с возможностью 

аэраторов нагнетать большие объемы воздуха или кислорода.  

Комбинированные системы обеспечивают экспоненциальный выход с высоким 

процентом переноса кислорода и движения воды из-за значительного увеличения 

времени контакта между воздухом / кислородом и водой.  

Комбинированные системы позволяют передавать в 10 раз больше кислорода по 

сравнению с традиционным аэратором с очень небольшим дополнительным расходом 

энергией благодаря большему объему воды, управляемой системой.  

COMBO (состоящий из циркулятора RIO и аэратора Force7) идеально подходит для 

больших резервуаров и любого типа высокопрофессионального применения, а также 

для тяжелых и суровых условий. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

› Доступна конфигурация Combix (1 циркуляционный насос RIO с 2 аэраторами Force7) 

для более сильной аэрации 

› Подходит для пресной, солоноватой и морской воды 

› Высокая производительность при очень низком энергопотреблении 

› Применение с воздухом или чистым кислородом 

› Независимая работа двигателя по мере необходимости и экономия энергии 

COMBO2 COMBIX PRO 

Воздух /O2/O3 вход в 
SS304 

Подключение 
электрической коробки 

Циркулятор, разная мощность 

Плавающая 
оцинкованная рама 
(SS304 доступен) 

Аэратор, разная мощность 

Регулируемое направление 
для смесителей 

УСТАНОВКА 
СТАТИЧЕСКОЙ 
БАШНИ 
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МОДЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬ ЦИРКУЛЯТОР АЭРАТОР 

Модель кВт Л.С. Модель кВт Л.С
. 

COMBO1 230M-400T 2 BRIO 0.75 1 F7 2 1.1 1.5 

COMBO2 230M-400T 2 AG10 0.75 1 F7 2 1.1 1.5 

COMBIX 230M-400T 3 AG20 1.5 2 F7 2 x 2 1.1+ 
1.1 

1.5+ 
1.5 

COMBO PRO 400T 2 AG20 1.5 2 F7 PRO 5 3.5 5 

COMBIX PRO 400T 3 AG20 1.5 2 F7 PRO 5 x 2 3.5 + 
3.5 

5 + 
5 



КИСЛОРОД ОЗОН 
Аппараты с чистым кислородом все чаще требуются для различных типов применений. Многие аппараты Acqua & 
Co предназначены для впрыска чистого кислорода вместо воздуха или их смеси.  
Чистый кислород имеет основополагающее значение в интенсивных и сверхинтенсивных фермах и в УЗВ.  
Технологические решения Acqua & Co специально разработаны для растворения кислорода с максимальной 
эффективностью и максимальной скоростью переноса. 

Озон действительно полезен во многих областях, от снятия шлака до дезинфекции и обесцвечивания.  
Все технологические решения Acqua & Co предназначены для впрыска и растворения озона в стандартной 
конфигурации и многие из них достигают наилучших результатов, используя свойства озона. 
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Опыт и ноу-хау Acqua & co в области динамики озерных экосистем настолько консолидированы, что компания может 

выбрать лучшее решение для здоровья озер и водоемом с учетом параметров существующей дикой природы.  

Наш колоссальный опыт помогает внедрить технологии, отвечающие потребностям водоемов для спортивной 

рыбалки - сектора, в котором клиент становится все более требовательным и технически подготовленным. 

Дестратификация, насыщение кислородом, удаление льда и ряд водных процедур имеют решающее значение для 

поддержания требуемых характеристик озера, в котором проводится спортивная рыбалка. 

Обледенение может вызвать недостаток кислорода в водной толще, что имеет тяжелые последствия для водных 
организмов.  
В этой ситуации сохранение части водоема свободной ото льда может способствовать газообмену в атмосфере, 
который необходим для поддержания концентрации кислорода в воде на должном уровне.  
Решения, разработанные Acqua & Co, действительно надежны и достигают указанного выше эффекта при 
минимальном потреблении электроэнергии. 

РЫБОВОДЧЕСКИЕ ХОЗЯЙСТВА УДАЛЕНИЕ ЛЬДА 
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Acqua & Co является лидером в области технологий креветочных и рыбоводных хозяйств с многолетним опытом и многочисленными международными 

рекомендациями. Циркуляторы, аэраторы и комбинированные системы используются во всех типах рыбоводства: от экстенсивной до интенсивной и 

сверхинтенсивной аквакултуры, от пресной до соленой воды, от тропических зон до самых холодных климатических условий выращивания.  

Каждый этап процесса (от личинок, молоди до выращивания рыбы / креветки и маточного стада) создается при помощи определенных технологией.  

Компания осуществляет проектирование ферм и разработку необходимых  технологических решений  согласно запросам и требованиям клиентов. 

УЗВ - это инновационный и устойчивый способ разведения водных животных. УЗВ повышает биобезопасность, водосбережение, стандарты 

производства, мониторинга и контроля животных. Технологические решения Acqua & Co могут быть успешно установлены в УЗВ: аэраторы, 
протеиновые скиммеры, кормушки, биологические фильтры, озоновые системы, системы мониторинга и контроля.  

Основные области применения – рыбоводство: инкубация, выращивание малька, товарной рыбы и маточного стада, выращивание креветки 

(личинки, предварительное выращивание, выращивание), моллюски (очистка), системы содержания / хранения свежей рыбы (в резервуаре, 
бункере или контейнере). 
Компания осуществляет проектирование УЗВ и разработку необходимых  технологических решений  согласно запросам и требованиям 

клиентов. 
 

РЫБА И КРВЕВЕТКА 
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УЗВ 



Технологические решения Acqua & Co могут применяться в морских и пресноводных садках для обеспечения оптимальной 
циркуляции через сет, а также хорошего обмена воды и кислорода непосредственно в садках при помощи инжекции воздуха или 
чистого кислорода в критические периоды размножения рыбы. 

Все технологические решения Acqua & Co могут получать 

питание от солнечных батарей, напрямую от инвертора или 

аккумуляторной батареи. Доступно множество возможных 

решений, в зависимости от потребностей и выполняемой 

работы, независимо от того, как далеко от линии 

электропередачи находится объект. 

Технологические решения Acqua & Co с очень низким энергопотреблением 

такие как миксеры и циркуляторы, могут использоваться для лагун для 

увеличения циркуляции и улучшения приливного водообмена, что позволяет 
избежать застоя воды в бухтах. Они могут поднимать огромные объемы 

воды из каналов в устьевые лагуны или болота. 

САДКОВОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ 
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СОЛНЕЧНАЯ 
ЭНЕРГИЯ 

ЛАГУНЫ / БОЛОТА 



ACQUA&CO S.R.L 
Via Augera, 5/A 42023 Cadelbosco di Sopra (RE) - 

Italia Tel. +39 0522 918701 - Fax +39 0522 

918790 

info@acquaeco.com 

MADE IN ITALY 

СHANELL FRANCE – официальный представитель Acqua & Co в РФ и СНГ. 
Сайт: https://chanel-france.ru/ 

Русанова Оксана 

Эл. почта: oxrous@mail.ru 

Тел: +33 666 726 911 – вибер, воцап, телеграм 
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