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К ры бо вод но му се зо ну 2018 го да
фир ма "Сал мо" под го то ви ла но вые об -
раз цы обо ру до ва ния.  Мы соз да ем обо -
ру до ва ние,  в ко то ром нуж да ют ся  в
пер вую оче редь ры бо вод ные пред при -
я тия на шей стра ны,  а так же  все  те,  кто
за ни ма ет ся ры бо вод ством са мо стоя -
тель но.

Как  и  в пред ыду щие го ды, зна чи тель -
ное вни ма ние уде ле но аэ ра то рам,
которые по след нее вре мя ста ли при -
ме нять ся  уже  не толь ко  и  не столь ко
для борь бы  с за мо ра ми ры бы, сколь ко
для по вы ше ния ры бо про дук тив но сти
пру дов  и ин тен си фи ка ции про из вод -
ства.

К 2018 го ду чи сло мо де лей аэ ра то ров, вы -
пу скаемых на шим пред прия ти ем, воз ро сло
до 26.  Мы пред ла га ем мо де ли  для во до е мов
всех ти пов,  с уче том  их наз на че ния, пло ща -
ди, глу би ны, плот но сти по сад ки ры бы, ви до -
вых осо бен но стей  рыб.

Для не боль ших во до е мов ( до 2,5  га) раз ра -
бо тан всплы ваю щий аэ ра тор "По ток На-
у ти лус", ко то рый под ни ма ет ся  к по верх но -
сти во ды толь ко  во вре мя ра бо ты,  а  в вы -
клю чен ном со стоя нии  на хо дит ся  на  дне. 

В зим нее вре мя  это по зво ля ет оста влять
его  в во до е ме,  не опас аясь  об мер за ния,  а  в
лет нее спря тать  от по сто рон них  глаз, про сто
вы клю чив  его.

Во зоб но влен вы пуск аэ ра то ров вы со -
кой мощ но сти "Ги дрос", ос на щен ных
дви га те лем 5,5  кВт.  В от ли чие  от  всех
осталь ных аэ ра то ров  в  этом устрой стве ис -
поль зу ет ся воз ду хо дув ка,  во мно го  раз по -
вы шаю щая про из во ди тель ность аэ ра то ра. 

Ле том до бить ся вы со ко го со дер жа ния ки -
сло ро да  в во де ры бо вод ных пру дов го раз до
труд нее,  чем зи мой. По э то му ры бо вод ные хо -
зяй ства, стре мя щие ся  к вы со кой ры бо про -
дук тив но сти, вы нуж де ны ис поль зо вать боль -
шое чи сло аэ ра то ров. Мы ре ко мен ду ем ры -

бо во дам  недо ро гой, про стой  и эф фек -
тив ный ро тор ный аэ ра тор  с ре дук то -
ром  и ра бо чим ко ле сом боль шо го ди -
а ме тра.

По це не дан ные аэ ра то ры су ще ствен но
де ше вле,  чем все по год ные "По то ки". 

Аэ ра то ры это го ти па – са мые мас совые
мо де ли аэ ра то ров  в ми ре,  и  их эф фек тив -
ность до ка за на огром ны ми мас шта ба ми ис -
поль зо ва ния  в Ки тае, Ин дии, Ин до не зии,
Вьет на ме.  Тем   же объяс ня ет ся  и  их  невы со -
кая це на.

Эф фек тив ным ме то дом по вы ше ния ры бо -
про дук тив но сти пру дов яв ля ет ся раз мыв
ило вых от ло же ний пру да, ко то рые бо га ты
со е ди не ния ми азо та  и фос фо ра. 

Удоб ре ние пру да  с по мо щью  соб ствен -
ных, на ко плен ных  в пру до вом  иле за па сов
био ге нов осу щест вля ет ся  с по мо щью пла -
ву че го ги дро мо ни то ра, сов ме щен но го  с
аэ ра то ром. 

Ги дро мо ни тор на пра вля ет  ко  дну пру да
мощ ный по ток во ды  от по груж но го мно го -
сту пен ча то го  про пел лер но го на со са,  а спа -
рен ный  с  ним аэ ра тор на сы ща ет во ду ки сло -
ро дом  и пе ре ме ши ва ет под ня тые  со  дна
взве си  по  всей тол ще во ды.

Ги дро мо ни тор спо со бен об ра бо тать боль -
шую пло щадь во до ема. 

Ис точ ни ком элек тро энер гии яв ля ет ся ге -
не ра тор, по ме щен ный  на плав сред ство,  на
ко то ром зак ре плен ги дро мо ни тор. 

Дру гой функ ци ей гир до мо ни то ра яв ля ет ся
рас чист ка  и фор ми ро ва ние ры бос бор ной се -
ти пру да.

За 2017  год  был су ще ствен но рас ши рен
ас сор ти мент кор му шек  для  рыб. 

По ми мо пла ваю щих  и ста цио нар ных маят -
ни ко вых ав то кор му шек ти па "Ре флекс"  с
бун ке ра ми  на 25, 50, 75, 120, 200  и 380  кг  мы
раз ра бо та ли ав то ном ные про грам ми -
ру е мые  кор муш ки  на сол неч ных ба -
та реях   с ме ха ни че ски ми сбра сы ва -
те ля ми кор ма. Корм  из них раз бра сы ва -
ет ся  на рас стоя ние  до 20  м,  что обес пе чи ва -

Но вое ры бо вод ное обо ру до ва ние 
от фир мы "Сал мо"
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ет ши ро кий  фронт кор мле ния  и спо соб ству -
ет бо лее рав но мер но му рос ту  рыб.

Для по дра щи ва ния ли чи нок  и вы ра щи ва -
ния мо ло ди  рыб вы пу ска ют ся ори ги наль ные
про грам ми ру е мые кор муш ки с бун -
ке ра ми  на 2–3  и 5 л  для кор мов  раз -
ме ром гра нул  до 2  мм.

За груз ка кор мов  в бун кер пла ваю щих кор -
му шек мо жет про во дить ся  с по мо щью лег ких
пе ре нос ных шне ко вых кор мо за груз чи ков  с
мак си маль но воз мож ной дли ной шне ка 2,5  м. 

Ско рость за груз ки за ви сит  от мо де ли за -
груз чи ка  и со ста вля ет 30–50  кг/ми н. Кор мо -
за груз чик име ет  массу 25  кг  и пе ре но сит ся
од ним че ло ве ком.  
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Пла ваю щая кор муш ка  с бун ке ром  на 380  кг   с 8- ю
сбра сы ва те ля ми

Про грам ми ру е мая ав то ном ная кор муш ка  с сол -
неч ны ми ба та рея ми обес пе чи ва ет ра спре де ле -
ние кор ма  на рас стоя ние  от 1  до 15  м

Ги дро мо ни тор  с аэ ра то ром раз мы ва ет дон ные
от ло же ния пру да, удоб ряя  пруд  и од но вре мен -
но аэ ри руя во ду

Всплы ваю щий аэ ра тор "По ток Нау ти лус"
по явля ет ся  на по верх но сти во ды толь ко
во вклю чен ном со стоя нии

Емкость для перевозки рыбы

Аэ ра тор По ток Уни вер сал – од на  из са мых вос -
тре бо ва нных мо де лей уни вер саль но го аэ ра то ра
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Он сво бод но по ме ща ет ся  в лю бое плав -
сред ство, об слу жи ваю щее  пруд. Ис точ ни -
ком элек тро энер гии слу жит ав то ном ный ге -
не ра тор мощ но стью  от 0,5  кВт.

Для кор мле ния ры бы  в бас сей нах  или
сад ках на ми раз ра бо та на пе ре движ ная
кор муш ка  с бун ке ром 120  кг. Она уста -
но вле на  на шас си  с ко ле са ми  и пе ре ме ща ет -
ся од ним че ло ве ком. Раз бра сы ва тель име ет
элек тро ме ха ни че ский при вод  и обес пе чи ва ет
раз брос кор ма  до 15  м. 

Элек тро дви га тель вклю ча ет ся кноп кой,  а
до за вно си мо го кор ма за ви сит  от вре ме ни
его ра бо ты (про дол жи тель но сти на жа тия
кноп ки). От счи ты вая се кун ды, мож но до ста -
точ но точ но опре де лить ко ли че ство вно си -

мо го  в  тот  или  иной са док  или бас сейн кор -
ма. На пра вле ние вы бро са кор ма варьи ру ет -
ся  в ди апа зо не 1800С. 

Пи та ние дви га те ля обес пе чи ва ет обыч ный
ав то мо биль ный ак ку му ля тор ем ко стью 45  А/ч. 

Од на та кая  кор муш ка мо жет об слу жи вать
де сят ки во до е мов (сад ков  и бас сей нов)  и за -
ме ня ет боль шое чи сло ста цио нар ных кор му -
шек.

Очист ка во ды  от мел ко ди спер сных взве -
сей яв ля ет ся важ ней шим эл емен том во до -
под го тов ки  в ин ку ба цион но-маль ко вых це -
хах  и  в си сте мах  с зам кну тым во дос наб же -
ни ем ( УЗВ). Обыч но  для эт их це лей ис поль -
зу ют ся ба ра бан ные  и ди ско вые филь тры.

Ав то ном ный пе ре нос ной шне ко вый по груз чик
массой  от 25  кг  и дли ной шне ка  до 2,5  м уста -
на вли ва ет ся  в лю бое плав сред ство

Мно го сту пен ча тый про пел лер ный на сос  для
пе ре кач ки боль ших объе мов во ды  при не боль -
шом пе ре па де вы сот

Ручная передвижная кормушка с бункером 120 л

Фильтр тон кой очист ки уда ля ет ча сти цы, кру -
пнее 40  или  60 мк,  по наз на че нию ана ло ги чен
ба ра бан но му филь тру

Пон тонный мо дуль  для сад ков  с  ра бо чей 
пло щад кой

Ры бо вод ные сач ки  с кар ка сом  из нер жав ею -
щей ста ли  и за щит ным обо дом
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Вы со кая сто и мость – не един ствен ный не до -
ста ток эт их  устройств.

Спе циа ли ста ми на шей фир мы раз ра бо тан
ори ги наль ный  фильтр, обес пе чи ваю щий
ту  же сте пень очист ки, что  и клас си че -
ские ба ра бан ные филь тры, уда ляю щий  из во -
ды ча сти цы кру пнее 40  и 60 ми крон. 

Ра бо та филь тра пол но стью ав то ма ти зи ро -
ва на про грам ми руе мым кон трол ле ром. 

Сто и мость на ших уста но вок зна чи тель но
ни же,  чем сто и мость ба ра бан ных филь тров
ана ло гич ной про из во ди тель но сти. 

В на стоя щее вре мя  мы мо жем про из во -
дить филь тры  с про пу скной спо соб но стью
10, 20  и 30  л/с (36, 72  и 108  м3/ч)  со сте пе нью
очист ки 40  или 60 мк. 

На со сы  для пе ре кач ки во ды  в ры бо вод -
стве – один  из са мых вос тре бо ван ных ви дов
обо ру до ва ния.  При  этом да ле ко  не всег да
тре бу ет ся под ни мать во ду  на боль шую вы -
со ту. 

В  этом слу чае го раз до вы год нее ис поль зо -
вать  не цен тро беж ные,  а  про пел лер ные
на со сы, от ли чаю щие ся вы со кой про из во -
ди тель но стью. 

Раз ра бо тан ные на ми про пел лер ные на со -
сы мощ но стью 1,5  и 2,2  кВт спо соб ны пе ре -

ка чи вать 80  и 120  м3/ч  при усло вии,  что пе ре -
пад вы сот  не пре вы ша ет 1,5  м. 
На со сы та ко го ти па мо гут ис поль зо вать ся  в
УЗВ  для пе ре кач ки во ды,  для по да чи во ды
из во до по дающих ка на лов  в ры бо вод ные
пру ды,  во  всех слу чаях, ког да на до пе ре ме -
стить боль шие объе мы во ды  в го ри зон таль -
ной пло ско сти  без по дъе ма  на зна чи тель ную
вы со ту. 

Ры бо вод ные сач ки – пов се днев ный ин -
стру мент ры бово да,  и  он дол жен  быть ка че -
ствен ным.  

Мы про из во дим ры бо вод ные сач ки разных
раз ме ров, из го то влен ные  из нер жав ею щей
ста ли  и бе зуз ло вой де ли. 

Сач ки снаб же ны за щи тым обо дом, пре -
дох ра няю щим об вяз ку  от пов реж де ний.

Для уста нов ки сад ков раз ных раз ме ров
мы вы пу ска ем по нтые мо ду ли, обо ру до -
ван ные ра бо чей пло щад кой. 

Кон фи гу ра ция пон то нов  и  их раз ме ры
опре де ля ют ся За каз чи ком  в за ви си мо сти
от по ста влен ной за да чи.

К.б.н., ру ко во ди тель фир мы "Сал мо"
Н.М. Бел ков ский 
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