
Погружной безопасный аквариумный 
нагреватель с терморегулятором 

Высокоэффективный энергосберегащуй прибор. При постоянной циркуляции воды тепло, 
вырабатываемое прибором, используется максимально эффективно. Водонепроницаемый, 
для применения в пресноводных и морских аквариумах. С защитой от перегрева. Разность 
температур переключения 0,5ºС.

Подключение к сети
Убедитесь в том, что напряжение, указанное на маркировке прибора, соответствует  напряже-
нию в вашей сети. 

Инструкция по эксплуатации

Меры предосторожности  
Всегда отключайте нагреватель от сети при работе в аквариуме, перед подменой воды в аква-
риуме или при чистке аквариума. Нагреватель  можно эксплуатировать только внутри поме-
щений. В случае повреждения сетевого кабеля прибор использовать нельзя. Все кабели, вы-
ходящие из аквариума, должны иметь капельную петлю, которая будет препятствовать попа-
данию в розетку стекающей по кабелю воды.
Пожароопасно: никогда не включайте прибор вне аквариума.
Опасность перегрева: уровень воды не должен быть ниже отметки «min» на корпусе прибора.

Чистка 
Если вода в аквариуме чистая, прибор при работе будет оставаться чистым. При обрастании 
водорослями или при появлении известкового налета нагреватель легко очищается обыч-
ными препаратами, используемыми для очистки аквариумного оборудования. После этого 
тщательно промойте прибор в проточной воде. Перед чисткой прибор отключить от сети 
(вынуть вилку из розетки). 

Настройка прибора (регулировка)
Если температура воды не совпадает с показаниями температуры на установочной шкале (С) 
(см. рисунок), ее можно скорректировать на +/- 2º. Для этого измерьте температуру точным 
термометром. Прибор отключите от сети (вынуть вилку из розетки). Вытащите кнопку (А), вста-
вив плоский предмет в канавку (В). Таким образом освобождается температурная установоч-
ная шкала. На регулятор температуры это не повлияет. Установите на шкале температуру, ко-
торую показывает термометр, и вновь нажмите кнопку (без применения силы!).

Гарантия
При использовании в соответствии с данной инструкцией гарантированный срок службы 2 
года. Гарантия не распространяется на повреждения корпуса и стеклянной колбы прибора. 
В случае ненадлежащего использования или вскрытия прибора гарантия аннулируется. По 
вопросам гарантии обращайтесь к вашему продавцу или официальному представителю 
Dennerle.

А (кнопка)

В (канавка)

С (установочная шкала)

Объем аквариума Максимально достигаемая температура 
воды при температуре воздуха в поме-
щении 21ºС*

10 л 32 °C

20 л 29 °C

30 л 28 °C

* Ориентировочная величина. Фактически достигаемая температура зависит от изоляции аква-
риума, наличия крышки, освещения, циркуляции воздуха в помещении и прочих условий.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию 
прибора.

RU

Нагреватель должен устанавливаться в аквариуме в вертикальном положении при помощи 
поставляемого в комплекте двух клипс на присосках. Максимальная глубина погружения: 
50 см.  Чтобы добиться оптимального распределения тепла, выбирайте для установки нагре-
вателя место с интенсивной циркуляцией воды, которая обеспечивается фильтром или комп-
рессором. Установите необходимую температуру и подключите прибор к сети. Контрольный 
индикатор показывает, что прибор нагревается. Когда термостат отключает нагреватель, 
контрольный индикатор гаснет.

Производитель: DENNERLE GmbH, D-66957 Vinningen • www.dennerle.de
Сервисная служба: DENNERLE GmbH, Industriestraβe 4, D-66981 Műnchweller

По вопросам поддержки и претензий на территории России:
Группа компаний "Унитекс" - эксклюзивный дистрибьютор 

DENNERLE GmbH. info@all4aquarium.ru, 8 (800) 333-53-76 


