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Модель 1074 
 
Предназначен для установки в аквариумах без дренажного отверстия.   В случае выхода из 
строя рециркуляционной помпы,   дренажный слив продолжает работать независимо.  При 
использовании комплекта дренажного шланга 1075/2 возможен дренаж с производительно-
стью примерно 900 л/час.  
 

 
 
 
 
Модель 1076/2 
 
Предназначен для установки в аквариумах с дренажным отверстием на боковой или задней 
стенке диаметром от 43 до 45 мм.   Благодаря своей конструкции он начинает работать авто-
матически.   При использовании комплекта дренажного шланга 1075/2 возможен дренаж с 
производительностью примерно 1500 л/час.  
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Модель 1077 
 
Предназначен для использования в аквариумах с центральным сливом, т. е., со сливной труб-
кой диаметром от 40 до 50 мм, установленной вертикально в аквариуме и привинченной ко 
дну аквариума (стеклянный ствол скважины).  Благодаря своей конструкции он начинает ра-
ботать автоматически.   При использовании комплекта дренажного шланга 1075/2  на верти-
кальной трубке возможен дренаж с производительностью примерно 2000 л/час.  
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М:   максимальный уровень воды 
К:   уровень воды с пристроенной рециркуляционной помпой производительностью около 
600 л/час 
О:    уровень воды с вертикальной рециркуляционной помпой 
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 1074 1076/2 1077 Перечень составных частей 
1. 1074.2 1076.2 1076.2 Крышка 
2. 1074.3   Изоляционная пена 
3. 1-74.1   Корпус 
4. 5001.15 1076.15 1076.15 Защитная решетка 
5. 1001.74   U-образная трубка диаметром 28 мм 
6. 1001.78 1001.78 1001.78 Патрубок (муфта) 
7. 1001.76 1001.76 1001.76 Труба 
8. 1001.79 1001.79 1001.79 Сито (1х) 
9.  1076.401  Угольник 
10.  1076.301  Винтовое соединение 
    Принадлежности 
Z1 1001.80 1001.80 1001.80 Тройник 
Z2 1075/2 1075/2 1075/2 Сливной шланг и фитинги 
Z3 312.72 312.72 312.72 Силикон 
Z4 104.71 104.71 104.71 Тангит 

 

 
Рис. 5:  Delivery condition:    В состоянии поставки 
             Order separately:        Заказываются отдельно 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Дренажный слив 1074 /Дренажный слив 1076 через сквозь стенку аквариума / Цен-
тральный дренажный слив 1077 
 
Монтаж требует знаний и опыта в работе с материалами (адгезивными веществами), а также 
обращении с используемым инструментом.  Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой 
инструкцией перед началом работы.  Мы не можем принять на себя какую-либо ответствен-
ность за ущерб, нанесенный некачественным или неправильным монтажом. 
 
Общие положения 
Дренажные сливы фирмы Tunze обеспечивают безнапорное удаление воды под аквариум, ос-
нащенным устройством для  поверхностного отсоса воды.  Удаляется примерно 50% воды 
поверхностной воды и 50% воды в донной части аквариума.   Количество удаляемой воды 
соответствует количеству воды, закачиваемой в аквариум. 
 
Монтаж (см. стр. 4) 
Высота установки слива определяется уровнем воды в аквариуме.   Положение О соответст-
вует уровню воды,  который получается при отключении кабинетной нагнетательной помпы.   
Положение К соответствует уровню воды, который возникает при работе кабинетной нагне-
тательной помпы с производительностью около 600 л/час и новой защитной решетке (4).   
Положение М соответствует максимальному уровню воды, который получается при мощной 
нагнетательной помпе и слегка загрязненной защитной решетке (4).   Таким образом, в вашем 
аквариуме уровень воды должен находиться между положениями К и М.   Определите высо-
ту установки вашего слива, исходя из требуемого уровня воды в вашем аквариуме. 
 
Слив 1074 (рис. 1):    В зависимости от толщины стенки аквариума (макс. 5 мм), слив 1074 
может быть установлен в аквариуме любом взятом наугад месте.   Приготовьте два раздели-
тельных блока (из пенопласта), маркёр и клей из эпоксидной смолы. 
Установите слив на определенной высоте в аквариуме с помощью дистанционных блоков в 
качестве пробной опоры.   Отметьте положение маркером на наружной стороне аквариума. 
Снимите слив обратно. 
Нанесите эпоксидный клей на помеченную поверхность внешней стенки аквариума.   
 Внимание!     Не допускайте попадания эпоксидного клея внутрь аквариума.  Наносите клей, 
не доходя примерно 1 см до верхней кромки стенки. 
Прикрепите снова слив к стенке аквариума.   После проверки глубины установки дайте эпок-
сидному клею полностью затвердеть в соответствии с данными, указанными  изготовителем. 
На этом установка дренажного слива заканчивается. 
 
Слив 1076/2 (рис. 2):    Плотно привинтите слив 1076 к отверстию диаметром от 43 до 45 мм 
в стенке аквариума.  Внимание!   Используйте более мягкую черную резину внутри аквариу-
ма и более жесткое белое кольцо - на внешней стороне аквариума.   Тефлоновая лента, уже 
нанесенная на резьбу, не должна быть повреждена.   Если лента все-таки повреждена, по-
ставьте новую уплотнительную тефлоновую ленту. 
Если вы используете комплект дренажного шланга производства фирмы Tunze, пользуйтесь 
клеем PVC  (поливинилхлорид), таким как Tangit  (арт. № 104.71) для вклеивания соедини-
тельной детали (С) слива  в сливной угольник. 
 
Слив 1077 (рис. 3):      Отрежьте сливную трубку (не входит в объем поставки)  на длину, оп-
ределенную по уровню воды.   Центральный слив 1077 приклеивается к сливной вертикаль-
ной трубке диаметром от 40 до 50 м с помощью клея Tangit (арт. № 104.71).    Дайте эпоксид-
ному клею полностью затвердеть. На этом установка дренажного слива заканчивается.  
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Установка отсасывающего патрубка (все типы слива, рис 4/5). 
Отрежьте всасывающую трубу (6) до длины, при которой щелевой элемент  (7) находился бы 
вблизи от субстрата. 
Нижний отсос может быть улучшен  с помощью тройника или угольника (8, заказывается от-
дельно),  или установкой  щелевого элемента горизонтально субстрату. 
 
Присоединение к аквариумному кабинету (все сливы) 
Выпускаемые стандартные сливные трубы могут быть присоединены к патрубку на стороне 
слива.    Однако, для того чтобы поддерживать уровень шума на как можно более низком 
уровне,  мы рекомендуем использовать комплект дренажного шланга 1075/2. 
Внимание!    Для обеспечения легкой чистки сливы 1074 и 1076/2 должны быть герметично 
присоединены или прикреплены к сливным патрубкам или сливным шлангам соответственно 
с помощью силикона. 
 
Использование сливов 
Заливайте воду  в аквариум до тех пор, пока некоторое количество воды не перетечет через 
край слива в сам слив.  Соответственно заполните водой фильтровальный резервуар кабине-
та.  Уровень воды должен превышать на несколько литров (5 – 10 литров)  расчетный нор-
мальный уровень в фильтровальном резервуаре кабинета. 
 
Только для слива 1074 (рис. 1):   Заполните водой обе камеры слива.   Снимите ниппель вса-
сывающего шланга и выпускайте  воздух из U-образной трубки  до тех пор, пока она не будет 
полностью заполнена водой.   Быстро прикрепите шланг обратно так, чтобы воздух не смог 
попасть в U-образную трубку снова.   Опустите всасывающий шланг во внутреннюю камеру 
слива и закройте крышку. 
 
Для всех сливов:   После включения нагнетательной помпы кабинета  уровень воды в аква-
риуме будет настраиваться через подающую кромку (В) в зависимости от производительно-
сти нагнетания воды.  Проверьте уровень воды в фильтровальном резервуаре кабинета.  Еще 
раз проверьте все соединения на подводе и отводе воды на предмет выявления видимых 
потенциальных утечек. 
 
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Для всех сливов:   Все отложения  (водоросли) должны регулярно  удаляться с защитной 
решетки (4). 
Для слива 1074:   U-образную трубку (6)  следует регулярно проверять на наличие  застряв-
шего воздуха (см. пункт об использовании сливов). 
 
Инструкции по безопасности 
Установленные во всех кабинетных фильтрах датчики опасного уровня воды 7606/7607  пре-
дотвращают  прекращение нагнетания и издают звуковой сигнал тревоги.    Если установлена 
система пополнения воды, датчик опасного уровня 7607  может быть использован для пре-
дотвращения  попадания всей воды из запасного контейнера в аквариум в случае неполадки 
на сливе.    Однако тревожный сигнал об опасном уровне воды не решает проблемы непра-
вильной установки. 
Если рециркуляционная помпа кабинета  перекрыта на долгое время (несколько часов), уро-
вень воды должен быть опущен ниже корпуса слива (для слива 1077 – соединительного рука-
ва)  с тем, чтобы предотвратить какие-либо капельные утечки и преполнение фильтровально-
го резервуара. 
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Безопасный объем в фильтровальном резервуаре кабинета:   В случае неполадки с пом-
пой аквариумная вода дренируется в бассейн кабинета до тех пор, пока не будет достигнут 
уровень воды О  (см. стр. 4).   Пожалуйста, рассчитайте безопасный объем в фильтровальном 
резервуаре  Вашего кабинета.   
Пример:   длина аквариума 200 см, ширина – 50 см, уровень воды при работе рециркуляцион-
ной помпы 1,5 см над уровнем воды О:   
-> 200 см х 50 см х 1,5 см = 15 литров. 
-> Для фильтровального резервуара кабинета требуется минимальный запас воды, равный 15 
литрам.  
 
Безопасный объем в аквариуме:   В случае неполадки со сливами (забивание сливной труб-
ки или попадание воздуха в перепускную трубку слива 1054) подающая помпа в кабинете 
продолжает закачивать  воду в аквариум до тех пор, пока она больше не сможет это делать.  
Кроме того, вся вода  из резервного контейнера предполагаемой  системы пополнения также 
перекачивается в аквариум.  Безопасный объем, необходимый для аквариума, равен разнице 
между нормальным объемом и объемом при переливе. 
Пример:   Из фильтровального резервуара кабинета поступает 20 литров воды, 25 литров на-
ходятся в резервном контейнере -  значит, в аквариуме, чтобы не было  без перелива, должно 
помещаться 45 литров воды.  
 
 
Что делать, если … 
… шум от слива слишком сильный? 

 Шум при сливе  вызывается неудачной прокладкой сливной трубы или сливного 
шланга, создающих препятствия потоку воды (петли, сужения,  слишком глубокое 
или слишком мелкое погружение в бассейн фильтра). 

 Количество удаляемой воды слишком велико.  Шум может быть уменьшен путем 
снижения производительности (регулированием скорости) подающей помпы или ус-
тановкой другого слива с тем, чтобы распределять дренируемый объем лучше. 

…  уровень воды в аквариуме поднимается слишком высоко? 
 Проверьте ваш сливной шланг на предмет возможных сужений (петли или забива-
ние). 

 У Вас слишком мощная кабинетная подающая помпа.  Для решения проблемы обра-
титесь, пожалуйста, к ответу на вопрос «Что делать, если шум от слива слишком 
сильный?» 

 В перепускной трубке слива 1074 скопился воздух. 
…  в перепускной трубке слива 1074 скопилось слишком много воздуха? 

 Перепускная  U-образная трубка  дает утечку.  Пожалуйста, проверьте  шланг и угло-
вое соединение на плотность.  При необходимости воспользуйтесь тангитом для уп-
лотнения.  

 Количество воды, проходящей через слив, слишком мало  (примерно, ниже 300 л/час).   
Если  объем воды слишком мал,  мелкие воздушные  пузырьки не рассеиваются дос-
таточно в  ловушке пузырьков.   Вам следует увеличивать расход воды или использо-
вать всасывающую помпу. 

 В насыщенных  газом  резервуарах, прежде всего, в морских аквариумах,  в начале 
возникают очень мелкие пузырьки, которые не могут быть надлежащим образом  
уловлены пузырьковой ловушкой слива из-за слабого потока.   В этом случае присое-
дините  всасывающий шланг перепускной трубки к воздушной насадке циркуляцион-
ной помпы, расположенной в аквариуме.  Пожалуйста, убедитесь в том, что помпа 
имеет достаточную мощность для  отбора воздуха.    Помпы должны быть способны 
автоматически отсасывать воздух в совершенно пустой перепускной трубке.  Кроме 
того,  важно, чтобы всасывающий шланг к помпе не давал утечек и не забивался (ре-
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гулярно обслуживайте!).  В этом случае   слив отсасывает воздух сразу и вызовет  не-
поладку. 

 
Гарантии 
На Ваш узел фирмы Tunze дается гарантия на 12 месяцев с даты покупки.  Гарантия распро-
страняется  на все дефекты материалов и качество изготовления.  Дефектные узлы должны 
быть возвращены по почте, с уплатой сборов,  в надлежаще упакованном виде вместе с  кви-
танцией  розничному продавцу или изготовителю, включая подробное описание дефекта.    

 
Исключения из гарантии 
Гарантия не распространяется на какие-либо компенсации, не связанные собственно с узлом, 
или ущербом.   Все виды ущерба, вызванные  неправильным обращением, неправильным 
присоединением к высокому напряжению или какими-либо техническими изменениями, сде-
ланными Покупателем, независимо от их природы, использованием кислот или щелочей, а 
также растворителей, не покрываются данной гарантией. 
 
Техническая модификация 
Изготовитель  оставляет за собой право технической модификации узла,  особенно в части 
дальнейшего повышения безопасности и в связи с техническим прогрессом.  
  
 
 
 


