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Благодарим	Вас
за приобретение Вашего нового аквариумного компрессора 
EHEIM. Вы приняли решение в пользу высококачественного 
изделия от фирмы EHEIM. Аквариумный компрессор EHEIM air 
pump прошел высококачественную обработку и очень надежен 
в эксплуатации. Новая конструкция корпуса гарантирует 
минимальный шум при работе прибора. Компрессор EHEIM air 
pump, оснащенный воздушным шлангом и диффузором, может 
использоваться в аквариуме для различных задач. 
Примеры	применения: 
насыщение воды в аквариуме кислородом, эксплуатация 
фильтров или декоративных элементов, работающих от 
воздуха, или для создания водяного потока. Перед началом 
эксплуатации Вашего компрессора EHEIM air pump или 
перед проведением технического обслуживания просим Вас 
внимательно ознакомиться с этой инструкцией по эксплуатации.

Аквариумный	компрессор

 Регулятор (объем воздуха),  сетевой кабель,  
воздушный шланг,  диффузор,  регулятор рассеивания 
воздушного потока,  ушко для крепления на стене,
  капельная петля,  нескользящие опоры и 
иброгаситель,  воздушный фильтр

									Техника	безопасности

Никогда	не	прикасайтесь	к	сетевому	штекеру	мокрыми	
руками.
Внимание:
Перед проведением технического обслуживания выключите 
все приборы в аквариуме или вытащите сетевой штекер!
Сетевой кабель  в случае повреждения заменяется 
производителем, его сервисной службой или 
квалифицированным специалистом, чтобы исключить 
опасность поражения током.



Только для использования в помещениях.
Данный  насос  не  предназначен для  пользования  
лицами  (включая детей)  с  ограниченными  психическими, 
сенсорными  или  умственными  способностями,  или  
с  отсутствием  опыта  и/или  отсутствием  знаний,  за 
исключением  случая,  когда  за  ними  наблюдает 
ответственное  за безопасность лицо, или получившими 
от  него  указания,  как  использовать  этот  насос.  Дети  
должны  быть  под  наблюдением,  чтобы  не  допустить 
возможности для детей играть насосом.
Изделие одобрено соответствующими национальным 
инструкциям и директивам и соответствует нормам ЕС.

Данное изделие не выбрасывать с обычным домашним 
мусором. Сдайте изделие в местный пункт сбора и 
утилизации.

Ввод	в	эксплуатацию

-  Проверьте прибор на повреждения и комплектность.
Установка:

-  Всегда выше уровня воды и за пределами аквариума (илл.  
B). Таким образом предотвращается вероятность стока 

 воды в  воздушный насос.
-  Не размещайте на аквариуме или над аквариумом. Выберите 

место монтажа или установки таким образом, чтобы исключить
вероятность падения или „смещения“ компрессора в воду. 
Рекомендация: Монтаж с ушком для крепления на стене (илл.B).

-  Обрежьте шланг  до необходимой длины и подсоедините 
диффузор  к аквариумному компрессору. Разместите 
диффузор в аквариуме на присоске (илл. B).
Если к компрессорам типа EHEIM air pump 200 и 400 с двумя 
воздушными разъемами, подключается только одно 
устройство, следует воспользоваться тройником, который 
можно приобрести в специализированном магазине.
Работа	воздушного	разъема	“вхолостую”,	т.е.	без	шланга	и	
диффузора,	категорически	не	допускается!

-  Разместите диффузор  в аквариуме .
-  Вставьте сетевой штекер в розетку. Обратите внимание на 

уровень воды и расположение капельной петли  ! (илл. B)



Регулировка	объема	воздуха

-  Настройте нужный объем воздуха вращением регулятора .
- Настройте нужную форму рассеивания воздушного потока 

на диффузоре , например, монетой (илл. B).

Техническое	обслуживание	и	уход

-  Воздушный фильтр  (илл. C) следует регулярно проверять 
на загрязнение и заменять в зависимости от степени 

 загрязнения.
-  Войлочная прокладка диффузора EHEIM  может через 

некоторое время засориться и закупориться. Это приводит к 
повышенному противодавлению, которое сокращает 
мощность компрессора и увеличивает износ мембраны. 
В связи с этим регулярно меняйте войлочную прокладку 
диффузора EHEIM.
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Размножение или копирование - даже их 
части-только с письменного разрешения 

производителя.


