
Компания CALITRI TECHNOLOGY , Бельгия 
специализируется на производстве 
счетчиков для рыбы и малька более 30 лет.  
Наш основной продукт: счетчики для 
подсчета всех видов рыбы от 0,5 г до 4,5 кг 
с точностью 97 -100 %. 



НАША ТЕХНОЛОГИЯ 

В счетчиках используется технология «инфракрасного излучения».  
Рыба проходит между инфракрасным генератором и ресивером 
отсекая исходящий сигнал. 

Генератор инфракрасных лучей 

Рыба регистрируется  
инфракрасным лучом 

Инфракрасный ресивер  
Вход счетчика 

Выход счетчика 

Генератор 

Ресивер  



К алюминиевому корпусу счетчика подключен основной блок питания с кабелем и электронными 
элементами. Доступ к  элементам блока питания прост: снимите крышку ящика. 
 

Алюминиевый корпус Блок питания и кабель 

Генератор Ресивер  Экран 

Основной блок Cсоединитель 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СЧЕТЧИКА 



Все электронные части счетчика отлиты из 
полиуретанового полимера, полностью 
водонепроницаемы (IP68).  
 

Штепсельные соединения формованы на кабеле, 
водонепроницаемы со степенью защиты IP68. 

Если во время работы счетчик упадет в воду, это не повредит 
счетчик.  
 

Рекомендуется: 

- Отключить блок питания (снять секторную заглушку 
напряжения). 

- Вынуть счетчик из воды. 
- Установить счетчик вертикально на 2 минуты.  
- Снова установить счетчик для работы. 
- Включить счетчик. 

Receiver module Emittor module Display 

Main module 

 
 

Power supply and cable 

Ресивер  Генератор Экран 

Основной блок 

Блок питания и кабель 



ПРЕИМУШЕСТВА НАШИХ СЧЕТЧИКОВ 

 

• Очень легкий 20 кг. 

• Простой в эксплуатации. 

• Легко перемещать. 

• Простота обслуживания.  

      Все электронные детали можно снять для чистки.     Детали снимаются   
      легко без инструментов.  Мыть водой и белым уксусом.   
      Рекомендуется чистить счетчик каждые 3 месяца. Если пользователь  
      забывает это сделать, дисплей счетчика сообщает, что датчики не   
      работают должным образом, счетчик выполняет самотестирование  
      своих датчиков каждую секунду.  
• Очень точный (97 – 100 %). 

• Производительность 125 000 мальков в час.  

• Счетчик FC12 оснащен сигнализацией (сирена и красный светодиод), если 
поток рыбы превышает 30 рыб в секунду.  Счетчик активирует свою 
сигнализацию, чтобы сообщить пользователю, о том, что необходимо 
уменьшить поток рыбы. 

• Соотношение цены / качества очень привлекательное по сравнению  
       с другими производителями. 
• 10 лет назад один европейский производитель скопировал наш рыбный 

счетчик. Это не конкурент, потому что у него нет нашего опыта в 
обнаружении при подсчете рыбы. Наши счетчики остаются фаворитом на 
рынке. На рынке есть и аналоги, скандинавских и американских 
производителей, но эти счетчики очень сложны в использовании и в 
эксплуатации, со встроенным компьютером, стоят до 10 раз дороже.  

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Модель FC12   

Счетчик мальков  

FC8 

Счетчик мальков  

FC4 

Счетчик мальков  
рыбы 

FC2 

Счетчик рыбы 

 

Вес малька / рыбы для 
подсчета  

от 1 г до 20 г От 8 г до 120 г От 50 г до 900 г От 300 г до 4,5 кг 

Пропускная способность  125 000 шт / час 4 тонны / час 4 тонны / час 

 

5 тонн / час 

Расход воды  10 – 12  м³ / час  10 – 12  м³ / час  
 

10 – 12  м³ / час  
 

10 – 12  м³ / час  
 

Кол-во каналов  12 8 4 2 

Ширина канала  30 мм  50 мм 100 мм 210 мм 

Диаметр входа  160 мм  160 мм 160 мм 200 мм 

Точность  97 -100 % 97 -100 % 97 -100 % 97 -100 % 

Габариты  упаковки: Д x Ш x В  131 х 59 х 44 см  131 х 59 х 44 см  131 х 59 х 44 см  
 

131 х 59 х 44 см  
 

Вес упаковки: 28 кг 28 кг 28 кг 28 кг 

Напряжение 90-220 В переменного 
тока / 15 В постоянного 

тока, 50-60 Гц 

90-220 В переменного 
тока / 15 В постоянного 

тока, 50-60 Гц 

90-220 В переменного 
тока / 15 В постоянного 

тока, 50-60 Гц 

90-220 В 
переменного тока / 

15 В постоянного 
тока, 50-60 Гц 



ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКОВ РЫБЫ 

ВЫХОД СЧЕТЧИКА РЫБЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО В БАССЕЙН 

• Счетчик рыбы размещается на выходе бака сортировщика 
рыбы.  

• Вход счетчика соединен с выходом сортировщика рыбы.  
• Расход воды: 10-15 м³ / ч 

   ВЫХОД СЧЕТЧИКА РЫБЫ НА ПРИЕМНОЙ ЕМКОСТИ 

 • Вход счетчика соединен с выходом сортировщика рыбы.  
• Выход счетчика помещается в приемный резервуар, 

чтобы перенаправлять рыбу в другой резервуар.  
• Расход воды: 10-15 м³ / ч 

 

РУЧНАЯ ЗАГРУЗКА 

ВЫХОД СЧЕТЧИКА РЫБЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО В БАССЕЙН 

• Счетчик рыбы размещается прямо под 
ведром / баком на опорных трубках. 

• К входу счетчика подключаются водяной 
насос. 

• Расход воды: 10-15 м³ / ч 



Loading Tank and Valve 
ref: LTV8-12 

Tank support and Pipe 
ref: TSP8-12 

2 Tubes Support 
Stainless Steel 
ref: TS8-12 

2 Support Tubes 
ref: TUBES-FC 

fish absorber 
ref: FA8-12 

water pump 
Not provided to USA 
220Vac - 50Hz 

Hose 
Not provided to USA 

Модель FC8 и FC12 -  оборудование для ручного использования 

АКСЕССУАРЫ 

Водяной насос Загрузочный бак и клапан 

Поглотитель рыбы 

Опора резервуара  
и труба 

2 держателя трубы из 
нержавеющей стали 

2 опорных трубы для 
выхода счетчика  

Шланг 



loading tank 
ref: LT-4 

Support and Valve 
ref: SV-4 

FC4 fish counter 

Ручное использование   - FC4 счетчика 

2 Support Tubes FC4 
ref: TUBES-FC4 

2 Tubes Support 
Stainless Steel 
ref: TS-4 

АКСЕССУАРЫ 

FC4 счетчик Загрузочный резервуар 
2 опоры для 
выхода счетчика  

Поддержка и 
клапан 

2 зажима для опор из 
нержавеющей стали 


