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* Nicht im Lieferumfang
Not included in scope of supply
Non inclus
Niet meegeleverd
Ingår inte i leveransen
Ikke med i leveransen
Ei sisälly pakkaukseen
Ikke i leveringsomfanget
Non incluso nelle fornitura
No incluido en el volumen de suministro
Não incluído
Δεv σuvoδεύει το πρoϊόv
Není součástí dodávky
A szállítmány nem tartalmazza
Brak w zestawie
Ni v obsegu dobave
Nie je súčasťou dodávky
Nu este inclus
Не входит в комплект поставки

*

*

2076

2078

EHEIM MECH

EHEIM SUBSTRATpro



1. Указания по безопасности

Благодаря своему встроенному вновь разработанному всасывающему и функционально согласованному предохра-
нительному адаптеру, фильтры с наружной поверхностью фильтрования EHEIM professionel 3 e обеспечивают
оптимальный комфорт и предельную. При этом большой объем резервуара и большой фильтр предварительной
очистки в сочетании с согласованным устройством для фильтрующего материала обеспечивает оптимальную очистку
воды и эффективное разложение вредных веществ.       

Только дпя использования в помещениях. Применяется в аквариумистике.

При работах по техобслуживанию и уходу, все злектроприборы, находящиеся в воде, необходимо отсоединить

от сети. Перед открытием фильтра, обязательно отсоединить его от электросети.

Сетевой провод прибора не подлежит замене. Внешний сетевой кабель, а также блок питания нельзя

ремонтировать. При наличии повреждений кабеля прибор использовать нельзя. При повреждениях внешнего

сетевого кабеля или блока питания они подлежат замене.

Обратитесь к своему продавцу или в свой сервисный центр EHEIM. Замена нагревательной спирали и

электронного модуля выполняется только специалистами сервисной службы фирмы EHEIM. 

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.

Магнитные поля этих устройств могут привести к электронным или механическим помехам или

повреждениям. Это касается в т.ч. кардиостимуляторов. Соответствующие безопасные дистанции

указаны в руководствах к этим медицинским приборам.

При проведении технического обслуживания существует опасность придавливания пальцев из-за высоких

магнитных усилий.

Для Вашей безопасности рекомендуем образовать из сетевого кабеля кольцо, чтобы 

исключить возможность попадания воды в розетку. При использовании распределительной 

розетки ее следует разместить над сетевым разъемом фильтра.

С учетом многообразия лаков и полировок, использующихся при обработке древесины, не

исключается, что ножки устройства могут оставить следы на мебели или паркете, вызваанные

химической реакцией. Поэтому не стоит устанавливать прибор на деревянную поверхность

без подложки.

Для оптимальной эксплуатационной надежности расстояние между поверхностью воды и

основанием фильтра не должно превышать 180 cм. Внимание.

Эксплуатировать фильтрразрешается принципиально только в вертикальном положении.

Опасность ожогов! При использовании устройств с нагревом следует соблюдать

осторожность при касании спирали нагрева.  

Соблюдать меры предосторожности при обращении с компонентами, представляющими 

опасность электростатического разряда.

Не мыть устройство (или части его) в моечной машине. Не устройство к мойке в

посудомоечных машинах!

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

утилизации.

Продукт апробирован соответственно соответствующим национальным и соответствует нормам EC.

20 cm

max.
180 cm



2. Обзор компонентов (см. II)

1. Фильтровальный холст (синий);  2. Уплотнение фильтра предварительной очистки;  3. Фильтр
предварительной очистки;  4. Клапан фильтра предварительной очистки;  5. Защитная решетка;
6. Фильтрующее волокно (белое);  7. Патрон фильтра;  8. Перегородка;  9. Запорные зажимы;
10. Фильтрационный резервуар;  11. Крепление шланга;  12. Запорный рычаг;  13. Предохранительный
адаптер;  14. Скоба;  15. Поплавок;  16. Вспомогательное всасывающее устройство;  17. Голорка насоса;
18. Переходной фиксатор;  19. Панель управления;  20. Профильное уплотнение;  21. Насосное колесо;
22. Крышка насоса;  23. Шланги;  24. Устройство слива;  25. Трубка с распылителем;  26. Всасывающая
трубка;  27. Всасывающее устройство со скобой;  28. Блок питания от сети;  29. Всасывающая корзина;
30. Сетевой кабель.

3. Подключение и ввод в эксплуатацию

1. Установить запорный рычаг (12) в положение „Выкл.” („OFF“) и нажимать на предохранительный фиксатор
(18) пока предохранительный адаптер (13) не отсоединится.  2. Открыть запорные зажимы (9), потянув
за нижнюю кромку зажима.  3. Снять голорку насоса (17).  4. Вынуть все патроны фильтра. Внимание:

Не переполнять патроны фильтра, в противном случае невозможна их плотная посадка.  5. Заполнить
самый нижний патрон фильтра EHEIM MECH или EHEIM bioMECH.  6. Заполнить средний патрон фильтра
субстратом EHEIM SUBSTRAT pro.  7. Промыть водой заполненные патроны фильтра.  8. Снова вставить
патроны фильтра в фильтрационный резервуар (10). (EHEIM MECH или EHEIM bioMECH внизу).  9. Уложить

белое фильтрующее волокно (6) на самый верхний патроны фильтра.  10. Уложить на белое фильтрующее
волокно защитную решетку (5).  11. Вставить фильтр предварительной очистки (3) с синим фильтровальным
холстом (1) (насадить на штуцеры перегородки ➞ стрелки).  12. Установить головку насоса (17) (соблюдать
положение установки) и закрыть запорные зажимы (9).

Указание: Использовать только оригинальные шланги EHEIM.

13. Закрепить на аквариуме предварительно собранную оснастку для шланга (см. I).  14. Нарезать шланги
(23) согласно расстоянию между фильтром и аквариум и насадить на оснастку.  15. Вставить шланги (23)
на предохранительном адаптере (13) до упора (рис.: отводной шланги справа).  16. Установить крепление
шлангиа (11).  17. Вдвинуть предохранительный адаптер (13) в голову насоса (17) до фиксации (должен
быть звук фиксатора).  18. Установить запорный рычаг (12) на отметку „ON“ (ВКЛ).  19. Следить за тем,
чтобы трубка с распылителем (25) висела над поверхностью воды.  20. Несколько раз подряд быстро
нажимать на вспомогательное всасывающее устройство (16) до тех пор, пока фильтрционный резервуар
(10) автоматически не заполнится водой (в фильтре предварительной очистки воды быть не должно!)  21.
Вставить блок питания (28) в головку насоса (17).  22. Вставить сетевой кабель (30).  23. Для удаления
воздуха из вспомогательного всасывающего устройства (16) нажать еще 1 - 2 раза и сдвинуть трубку с
распылителем (25) в нужную позицию.            

4. Обслуживание

Указание: Для обслуживания электроники (professionel 3e) см. „руководство по эксплуатации электроники“. 

5. Техническое обслуживание и уход

Указание: Исполнение с электроникой (professionel 3e) :

На панели управления показано, когда детали фильтра рледует очистить. При снижении производительности
фильтра (примерно каждые 3 - 6 месяцев) выполнить работы по техническому обслуживанию. � Сначала
очистить фильтр предварительной очистки (6.1). � Если чистки предварительного фильтра недостаточне:
Очистить все патроны фильтра (основная чистка 6.2). � Если основной чистки недостаточно: Очистить
насосную камеру (6.3).



6.1 Чистка фильтра предварительной очистки 

Указание: Заменить после 3-ей чистки синий фильтровальный холст.

1. Отсоединить сетевой кабель (30).  2. Снять предохранительный адаптер (13) и голову насоса (17) (см.
главу 3, этап 1 - 3).  3. Вынуть фильтр предварительной очистки (3).  4. Вынуть синий фильтровальный холст
(1).  5. Промыть синий фильтровальный холст (1) под проточной водой комнатной температуры (при
необходимости – заменить). 6. Разгрузить и промыть фильтр предварительной очистки (3). 7. Вставить
синий фильтровальный холст (1) в фильтр предварительной очистки (3).  8. Вставить фильтр предварительной
очистки (1) с синим фильтровальным холстом (1) (насадить на штуцеры ➞ стрелки).  9. Проверить
уплотнение, при необходимости – очистить и обработать чистящим спреем EHEIM (№ 4001000).   10. Клапан
фильтра предварительной очистки (4) должен свободно двигаться.  11. Установить головку насоса (17) 
(соблюдать положение установки) и. Закрыть запорные зажимы (9).  12. Заиустить фильтрующую систему
(главу 3, этап 17 - 23).

6.2 Основная чистка 

1. Отсоединить сетевой кабель (30).  2. Снять предохранительный адаптер (13) и голову насоса (17)
(главу 3, этап 1 - 3).  3. Вынуть фильтр предварительной очистки (3), фильтровальный элемент с защитной
решеткой (5) и белым фильтровальным фетром (6). Менять белое фильтрующее волокно (6) при каждой
чистке.  4. Снять все патроны фильтра.  5. Промывать водой патроны фильтра (7) и фильтрующий материал

до тех пор.  6. Разгрузить фильтрационный резервуар (10).

Указание: Выполнять этапы 7 - 8 при каждой третьей – четвертой основной чистке. При перемешивании
использованной и новой массы субстрата сохраняются необходимые бактериальные культуры.

Внимание: Не переполнять патроны фильтра, в противном случае невозможна их плотная посадка.

7. Оставить в фильтровальном элементе одну треть использованных сред EHEIM SUBSTRAT pro и EHEIM

bioMECH.  8. Дополнить двумя третями использованных сред EHEIM SUBSTRAT pro и EHEIM bioMECH.
9. При необходимости, полностью заменить EHEIM MECH.  10. Снова вставить все фильтры и патроны
фильтров (главу 3, этап 8 - 10).  11. Очистить систему шлангов универсальной щеткой для чистки EHEIM

(№ 4005570).  12. Вставить фильтр предварительной очистки (3) с синим фильтровальным холстом (1)
(насадить на штуцеры перегородки ➞ стрелки).  13. Клапан фильтра предварительной очистки (4) должен
свободно двигаться.  14. Проверить уплотнение, при необходимости и обработать чистящим спреем EHEIM

(№ 4001000).  15. Установить головку насоса (17) (соблюдать положение установки) и закрыть запорные
зажимы (9).  16. Запустить фильтрующую систему (главу 3, этап 17 - 23).

Внимание: Керамическая ось может сломаться. Чистить осторожно!

1. Снять предохранительный адаптер (13) и головку насоса (17) (главу 3, этап 1 - 3).  2. Повернуть и снять
квышку насоса (22). Сбрызнуть уплотнительное кольцо чистящим спреем EHEIM (№ 4001000).   3. Снять
маховик насоса (21).  4. Очистить насосную камеру, квышку насоса, маховик насоса и канал смазки с помощью
чистящего комплекта EHEIM (№ 4009560).  5. Маховик насоса (21) должен быть чистым свободно двигаться
(стрелки). Соблюдать положение установки керамической гильзы.  6. Вставить маховик насоса (21) в 
насосную камеру.  7. Закрыть насосную камеру крышкой насоса (22). Обратить внимание на выемки и
щипцы (стрелки). 8. Снять и очистить скобу (14) и поплавок (15) на верхней стороне головки насоса (17).
9. Установить обратныйc клапан (14, 15) (соблюдать положение установки). Поплавок (15) должен свободно
двигаться.  10. Установить головку насоса (17) (соблюдать положение установки) и. Закрыть запорные
зажимы (9).  11. Запустить фильтрующую систему (главу 3, этап 17 - 23).   

6.1 Очистить насосную камеру 



. . . Верхняя часть фильтра не закрывается

Причина Устранение

Неправильное монтажное Вставьте патроны фильтра и фильтр грубой очистки таким образом,
положение патронов фильтра. чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Патроны фильтра певеполнены. Не певеполняйте патроны фильтра.
При необходимости почистите соприкасающиеся поверхности.

Неправильный монтаж перегородки. Вставьте перегородку в корпус фильтра до правильной фиксации.

Неправильный монтаж профильного Вставьте уплотнение в предусмотренный паз на верхней части
уплотнения. фильтра надлехащим образом. Проверьте на наличие повреждений

и при необходимости замените. 

7. то делать, еслм . . .

Опасность!

При работе с фильтром обратить внимание на то, чтобы вода не попала на электрические соединения.
Отсоединить сетевой штекер! Если возникают проблемы, зайдите на нашу страницу в интернете:
www.eheim.de – � +49 (0) 71 53 - 70 02 183

. . . Негерметичность фильтра в верхней части

Причина Устранение

Плохо закрыты защелки. Закройте все защелки надлежащим образом. 

Загрязнение уплотниельных Почистите уплотнительные поверхности и слегка опрыскайте
поверхности или профильного уплотнения. силиконовой смазкои EHEIM в форме спрея, артикул № 4001000.    

Уплотнение не установлено, перекошено Установите уплотнение надлежащим образом или замените.
или повреждено.   

. . . Не работает подсос

Причина Устранение

Фильтр грубой очистки заполнен водой. Опорожните фпльтр грубой очистки и повторите подсос. Подсос
функционирует только при опорожненном фильтре грубой очистки !!!  

Клапан предварительной очистки в 
фильтре предварительной очисткине
закрыт.

Проверить на наличие загрязнений и очистить область клаиана
предварительной очистки. Клаиана предварительной очистки
должен свободно двигаться (см. главу 6.2, этап 13).     

Загрязнен / неисправен обратный клапан. Очистить обратный клапан, при необходимости – замените.
(см. главу 6.3).  
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. . . Сильное снижение производительности фильтра

Причина Устранение

Неправильное положение рычахного Проверьте положение рычахного регулятора и откорректируйте. 
регулятора на предохранительном
адаптере.

Загрязнение предохранительного Снимите предохранительный адаптер; откройте запорный 
адаптера. рычаг и  почистите отверстия щеткой (артикул № 4005570).

Подсоединение шлангов. Проверьте шланги на перегибы или сильные сужения.

Загрязнение шлангов. Регулярно очищайте шланги, протягивая универсальную щетку
(артикул № 4005570) через всасывающие шланги и напорный
шланг или всасывающую трубку и диффузор.

Закупорка всасывающей насадки. Удалите крупные загрязнения, почистите насадку.

Сильное загрязнение фильтрующей Очистите фильтрующую загрузку.
загрузки.

Фильтрующая загрузка EHEIM MECH / Заполнять фильтрующие загрузки продолжительного действия в
EHEIM SUBSTRAT pro заполнена в сетчатые мешочки или нейлоновые чулки запрещается.
сетчатом мешочке. Это приводит в течение короткого времени к экстремальной

потере производительности насоса.

Фильтрующая загрузка не очищена Для очистки извлеките фильтрующую загрузку из патрона и
надлежащим образом. промойте теплой водой (см. III).

Неправильная структура фильтрующей Проверьте структуру фильтрующей загрузки на соответствие нашим
загрузки. рекомендациям. Заполните самый нижний патрон фильтра средством

EHEIM MECH почти до кромки.

Заполните два следующих патрона фильтра средством
SUBSTRAT pro также почти до кромки.

Никогда не укладывайте белое фильтровальное волокно под хомут.

Неправильная укладка фильтровального После установки самого верхнего патрона фильтра вставьте хомут
волокна. и уложите белое фильтровальное волокно сверху.

Фильтровальное волокно не заменено. При каждой чистке фильтровальное волокно подлежит
обязательной замене (артикул № 2616805).

Загрязнен насос. Почистите насосную камеру, охлаждающий и смазочный канал
при помощи комплекта щеток (артикул № 4009560) (см. раздел
“Техническое обслуживание и уход”).   

Циркуляция воды не обеспечена
надлежащим образом.

Запустите фильтр с использованием подсоса (как описано в
руководстве).

Обратите внимание, чтобы в процессе заполнения
слив (напорная сторона) находился над поверхностью воды,
чтобы обеспечить оптимальную прокачку устройства.

Шланговая система перегружена
принадлежностями.

Подключенные принадлежности снижают производительность 
фильтра. Проверьте и при необходимости удалите избыточные
принадлежности или подключите их к отдельному контуру
циркуляции воды.



. . . Воздух в фильтре

Причина Устранение

Расположение фильтра. Верхнияя кромка головной части насоса должна находиться
как минимум на 10 см ниже поверхности воды.

Лучше всего разместить фильтр под аквариумом.

Воздух засасывается через шланги. Проверьте посадку шланговых соединений, при необходимости
замените шланги.

Дополнительная подпитка воздухом Не устанавливайте диффузор поблизости от всасывающей трубки.
(мембранный насос).

Сильное загрязнение фильтрующей Очистите фильтрующую загрузку.
загрузки. 

Фильтрующая загрузка EHEIM MECH / Заполнять фильтрующие загрузки продолжительного действия в
EHEIM SUBSTRAT pro заполнена в сетчатые мешочки или нейлоновые чулки запрещается.
сетчатом мешочке. Это приводит в течение короткого времени к экстремальной

потере производительности насоса.

. . . Насос не работает

Причина Устранение

Керамическая гильза не установлена Правильно установить керамическую гильзу, возможно, заменить.
или установлена некорректно.

Повреждена керамическая ось. Заменить керамическую ось.  

. . . Насос не работает

Причина Устранение

Нет электропитания. Вставьте сетевой штекер.

Сломана ось. Замените ось (см. спецификация запасных частей).

Крыльчатка отсутствует или Замените крыльчатку насоса, почистите насосную камеру.
заблокирована галькой, раковиной
улитки и т.п.
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