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Серия портативных измерителей для ручных измерений 

Производство Дания 

(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  сочетают в себе 
передовые технологии, высокое 
качество, низкие потребности 
обслуживания и доступные цены. 
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Портативный термооксиметр  предназначен для 
ежедневного контроля уровня растворенного 
кислорода и температуры в водоёмах и бассейнах для 
разведения рыбы. 

Термооксиметр имеет прочный корпус из пластика с 
графическим дисплеем, обладающим подсветкой для 
измерений в любых условиях освещённости. Прибор 
одновременно выводит на дисплей результаты 
измерений концентрации растворенного кислорода в 
воде (в мг/литр), насыщенности кислорода в воде (в 
%) и температуры (в градусах). 

Прибор оснащён мембранными влагонепроницаемыми клавишами, а также датчиком 
кислорода со встроенным в нем датчиком температуры, а также кабелем. Тип датчика-

гальванический.  

 

Прибор имеет барометр для автоматической компенсации атмосферного давления, а 
также ручную компенсацию солёности для коррекции измерений кислорода. 

 

Измеритель растворенного 
кислорода и температуры 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ:  
Диапазон измерения О2: 0-60.0 мг /литр  или  0-600% 
Точность измерений:   + / - 1% 

Диапазон измерения температур:  0-+45 ° С; +/-0,2 ° С  
Условия эксплуатации: от -5 до +45 ° C, 

Компенсация солености: 0-59 ppt (ручная)  
Размеры: Диаметр 98 мм х Н36 мм , 
Вес: 500гр. 
Эл.питание: DC 9 вольт, 1шт. батарея 6LR61 (крона) 
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Ref Наименование Цена евро 
exworks 

H01PXX  Измеритель кислорода и температуры в комплекте с 
принадлежностями. С компенсацией солености. 
Измеряет DO в мг / л (ppm) и % насыщения, температуру 
и барометрическое давление. Автоматическая 
калибровка и другие особенности.  

762,50 евро  
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Измеритель растворенного 
кислорода и температуры с 
памятью 
 

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. 
 

Прибор 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. 
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 

создают устройство, которое будет хорошо 
служить вам в будущем в течение многих лет! 

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ: 

Диапазон  измерения  О2:  0-60.0 мг/литр или   0 -600% 

Точность измерений:   + / - 1% 

Диапазон измерения температур:  0-+45 ° С; +/-0,2 ° С 

 Условия эксплуатации: от -5 до +45 ° C, 

Компенсация солености: 0-59 ppt (ручная) 

 Хранение 3000 данных измерений  
Автоматическая или ручная регистрация данных  
Передача данных на ПК с помощью адаптера и кабеля USB. 
Размеры: Диаметр 98 мм х Н36 мм, Вес: 500гр. 
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Ref Наименование Цена евро exworks 

H01P2XX Измеритель кислорода и температуры со встроенным регистратором 
данных, в комплекте с аксессуарами, 3 метра кабеля в стандартной 
комплектации. С компенсацией солености, температуры и 
барометрического давления. Автоматическая калибровка и другие 
функции 

824,90 евро  

H10LINK Кабель USB и программное обеспечение 210,80 евро 
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Портативный измеритель 
давления газа и 
растворенного кислорода  
 

Может работать  в трех режимах:  
• стандартный измеритель растворенного 

кислорода (DO),  
• измеритель общего давления газа, 

показывающий давление как процентное 
значение насыщения, 

• измеритель общего давления газа показывает 
давление в процентах от объема.  

Пользователь может выбрать, какое значение будет 
отображаться на дисплее большими цифрами. Это 
может быть, например, процентное значение 
насыщения для газов, отличных от кислорода.  
В приборе есть регистратор данных. Сообщения на 
дисплее и функции меню простым в 
использовании. Преимущества 

Измеритель разработан для простоты использования и дает точные текущие измерения общего 
давления растворенного газа. Прибор также имеет датчик растворенного кислорода и температуры 
и может отображать значения общего количества газа, растворенного кислорода и остаточного газа, 
то есть газа, отличного от кислорода. Они могут отображаться как процентное значение насыщения 
или как процентное значение объема. Измеритель также можно использовать в качестве 
стандартного измерителя растворенного кислорода .   Прост в обслуживание.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ  
Габариты:   диаметр 98 мм, высота 36 мм. 
Длина кабеля:    3 м, другая под заказ.  
Условия эксплуатации:    Датчик: от -5 °С до +45 °С, измеритель от -20 °С до +60 °С.  
Измеритель водонепроницаем при глубине макс. 5 метров.  
Экран:    графический ЖК-дисплей с регулируемой подсветкой. 
Измеряемые параметры:     Парциальное давление кислорода, атмосферное давление, общее давление 
растворенного газа и температура на датчике. 
Диапазон измерений:  0-60,0 промилле /ppm/ (мг/л),  0-600% насыщения , 0-60% объем.  
Температурный диапазон: от -5 °С до +45 °С 

Давление: до 200% насыщения, 2 бара. 
Точность: Обычно лучше, чем +/- 0,5 % от измеренного значения +/- цифра.  
Гальванический элемент, самополяризационный, с самокомпенсацией температуры. 
DO: автоматическая компенсация температуры и барометрического давления, ручная компенсация солености. 
Повторяемость: ручная компенсация солености. 
Тип кислородного зонда: TGP: ручная компенсация растворенного CO2.  
Функция датчика, метр. 
Самопроверка следующего: Датчик, измеритель, кабель, батарея питания.  
Срок службы батареи питания: Около 500 часов при обычном использовании, макс. 2 года.  
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Ref Наименование Цена евро exworks 

H08 Измеритель давления газа и растворенного кислорода в 
комплекте с аксессуарами 

1 203,30 евро 

H08XP Зонд TGP с кабелем длиной 3 метра и аксессуарами  679,30 евро 
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Портативный 
измеритель pH или 
окислительно-

восстановительного 
потенциала 
 

предназначен для использования в сложных 
влажных средах. Сам измеритель и 
электродный узел водонепроницаемы. Этот 
прибор не страдает от классических проблем, 
связанных с pH-метрами – прибор герметичен, 
поэтому вода не может попасть на верхнюю 
часть электрода или электронику. Вы можете 
бросить его в воду, не повредив его!  Данные  
преимущества в сочетании с 
микропроцессорной технологией делают 
прибор исключительно простым в 
использовании. 

Основные преимущества: 
 Большой дисплей 

 Автоматическая калибровка  
 Выбор языка  
 Выбор точности калибровки  
 Автоматическая самопроверка 

 Автоматическая проверка датчика  
 Длительное время автономной работы (300 часов непрерывной работы). 

Условия эксплуатации: Зонд: от 0 до 60 ° C, метр от -20 до + 60 ° C / Водонепроницаемость до макс.  
Диапазон измерения: Кратковременный pH на 5 м: от -1 до 15 pH.  

                                      Окислительно-восстановительный потенциал: +/- 1999 мВ  
Длина кабеля: 1,5 метра  
Точность: Зависит от точности калибровки. Обычно лучше, чем +/- 0,5%  

Воспроизводимость: До 90% менее чем за 10 секунд  
Время отклика: Зонд, измеритель, кабель, аккумулятор  
Самопроверка: Приблизительно 300 часов  
Срок службы батареи:  
Батарея: 9 В  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
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Ref Наименование Цена евро exworks 

H04PP Измеритель pH и окислительно-восстановительного 
потенциала с 1,5-метровым кабелем, pH-электродом и 
буферным раствором pH 

611,40 евро 

H04RP Измеритель pH и окислительно-восстановительного 
потенциала / ОВП с 1,5-метровым кабелем, электродом 
окислительно-восстановительного потенциала и контрольным 
раствором 

736,90 евро 
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Измеритель CO2  

(углекислого газа) 
 

Измеритель CO2 дает простые, непрерывные и прямые измерения количества углекислого газа в 
воде, который влияет на рыбу. Прибор легко калибровать, используя настройки «наклон» и 
«ноль» на передней панели - после чего вы просто опускаете зонд в воду и проводите измерения. 
Есть корректировка солености. Интервалы калибровки большие, не требует регулярного 
обслуживания. 

Зонд: диаметром 40 мм. х 140 мм.  
Длина кабеля 3м. Измеритель: 300 x 215 x 83 мм  
Калибровочный стакан: диам. 65 мм. х 260 мм Вес ок. 6 кг, включая зарядное 
устройство, калибровочную жидкость, калибровочный кондиционер, 
калибровочный стакан и дозирующий шприц. (к зарядному устройству)  
 

от 100 до 240 В переменного тока. 0-50 мг / л растворенного диоксида углерода.    
Диапазон температурной компенсации 3-35 ° C. Аналоговый сигнал 0-1 В 
постоянного тока . Электроника от -10 до + 60 ° C, защита от брызг.  
Зависит от калибровки.  
Практическая точность до +/- 1 мг / л. Обычно 5 минут при 20 ° C в зависимости 
от скорости потока мимо датчика. В негазированной воде до 15 минут. 
 В приборе не используется углекислый газ для измерения, но необходим 
определенный поток, чтобы обеспечить равновесие чувствительного элемента 
зонда с окружающей водой и избежать «точечных» измерений.  
 

Примерно 50 часов при полностью заряженной батарее. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ  

 

Габариты: 
 

 

 

Электропитание: 
Диапазон:  
Выход:  
Условия эксплуатации 

Точность: 
Время отклика: 
Требования к потоку : 
 

7 

Надежный и простой в использовании прибор, 
измеряет концентрацию свободного 
растворенного диоксида углерода 
непосредственно в воде.  Концентрация CO2 
отображается на дисплее, есть аналоговый 

выход.  
 

Доступна версия со встроенным регистратором 
данных. Измеритель CO2 непосредственно 
измеряет свободный растворенный углекислый 
газ и не подвержен влиянию карбонатов или 
других растворенных веществ. На рыбу влияет 
свободный растворенный CO2 - другими 
словами, парциальное давление газа CO2.  
 

 

 

Ref Наименование Цена евро exworks 

G03C2 Портативный анализатор CO2 - с аккумулятором, зонд с 
кабелем длиной 3 метра, аксессуары для калибровки и 
зарядное устройство 100-240 В переменного тока 50/60 Гц 

1.963,00 евро 

G03C2LOG Портативный анализатор CO2 - с аккумулятором и 
регистратором данных, зонд с кабелем длиной 3 метра, 
аксессуары для калибровки и зарядное устройство 100-240 В 
переменного тока 50/60 Гц 

 2.492,60 евро 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
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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 
растрворённог
о кислорода и 
температуры 

Сигнализация Управление 
кормушкой 

Журнал данных Интерфейс USB Аэрация/ 
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 
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Прибор Pond Master специально разработан для 
мониторинга и контроля уровней кислорода в 
установках аквакультуры, таких как фермы по 
разведению форели, карпа и прочих 
сооружениях с отдельными прудами / 

водоемами. 

Этот уникальный прибор совмещает в себе 
передовые технологии с привлекательным 
компактным дизайном, что облегчает 
работу для пользователя. Прибор 
характеризуется точностью, низкими 
эксплуатационными издержками и 
доступностью по цене. 

АЭРАЦИЯ 

Используйте прибор Pond Master для управления аэраторами в автоматическом режиме. Они 
будут включаться в работу, только если необходимо больше кислорода, таким образом 
оптимизируя ваше потребление электроэнергии. Управление аэраторами экономит 
электроэнергию. 

ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОДЫ 

Если с целью охлаждения воды Вы используете аэраторы для создания циркуляции, Вы 
можетесоединить заданные параметры так, чтобы аэратор также работал, если температура 
слишком высокая.  

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ КОРМЛЕНИЯ 

В аппарате Pond Master имеются 4 различных интервала времени кормления, например, 
утром, днем, вечером и ночью. Заданные параметры растворенного кислорода (РК) могут 
автоматически регулироваться до начала кормления. 

МОНИТОРИНГ 

3 реле:  
- сигнальное реле, управляемое замерами кислорода и температуры;  
- управляющее реле, контролируемое от замеров кислорода;  
- реле системы кормления, которое работает по параметрам, заданным оператором. 

ЖУРНАЛ ЗАПИСЕЙ  

Измерения и аварийные сигналы записываются по заданным оператором  интервалам, 
составляющим от 5 до 60 минут. 

Ref Наименование Цена евро exworks 

B081 Pond Master с зондом 921,90 евро 

B081NP 

 

Pond Master с зондом с необрастающим покрытием 974,60 евро 
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Pacific 
Система Pacific - 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 
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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! 

Ref Наименование Цена евро exworks 

C11PCO Комбинированный блок Pacific, на 4 датчика, с 6 
выходами включения / выключения и 6 реле 

912,90 евро 

C11PBH  Основной блок Pacific, для 4 датчиков, с 6 входами 
или выходами включения / выключения, 6 реле и 
сенсорным дисплеем, High Base 

1 880,50 евро 

Soniya Abbas



Commander Pacific 
Системы Commander Pacific – это системы управления производством, масштабируемые до 

любого размера, способные отслеживать и контролировать все параметры и элементы рыбоводного 
хозяйства! 
 
Растворённый кислород – Температура – pH – СО2 – Уровень – Фильтры – Кормораздатчик – Насосы 
– Освещение – Аварийные сигнализации – Запись данных и т. д. 

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!  
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Ref Наименование Цена евро exworks 

C11PSOFT Программное обеспечение Commander (C04SPC) 1.522,20 евро 

C12PWMU Wireless Unit for Pacific Main Unit, with antenna and 

cable (only delivered with Pacific Main Unit)  

643,30 евро 

C12WPU Беспроводной блок для зонда, фиксированное 
крепление 

643,30 евро 

Soniya Abbas



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). 
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