
2215 / 2217
Außenfilter D
External filter GB/USA
Filtre extérieur F
Buitenfilter NL
Ytterfilter S
Utvendig filter N
Ulkosuodattimet FIN
Eksternt filter DK
Filtro esterno I
Filtro exterior E
Filtro exterior P
E�ωτερικ
 �ίλτρ� GR
Vnější filtr CZ
Külső zűrő H
Filtr zewnętrzny PL
Vonkajší filter SK
Zunanji filter SLO
Внешний фильтр RUS
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2215 2217 2215 2217
� 7275850 7275850 � 7438400 7438400
� 4014100 4014100 � 7272210 7275800
� 7286500 7286500 � 7471800 7471800
� 4014050 4014050 � 7470750 7477000
� 7633000 7633500 � 7274050 7275600
� 7250600 7250600 � 7470650 7470650
� 7312738 7287148  7273950 7275500
	 7633090 7633590 � 7271950 7271950

 7633100 7633600 � 4014300 4014300

� 230 V / 50 Hz: 1215019 1217019
� 120 V / 60 Hz: 1215099 1217099
� 240 V / 50 Hz: 1215119 1217119
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2215:
4004300
ø 12 mm

2217:
4005300
ø 16 mm
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Postavitev

C Preverite, ali je tesnilni obroč na glavi črpalke pritrjen v za njega 
predvidenem utoru. Namestite glavo črpalke ter zaprite zaponko.

D Postavite filter pod akvarij – najmanj pa pod površino vode. 

E / F Namestite cev za šobe v skladu z risbo � ali � .

Spojite sesalno cev s filtrsko košaro (glej sliko A), pritrdite ju na stransko 
steno z dva sesalnika: sesalno stran na spodnjem vtočnem elementu,
pritisno stran na glavo črpalke.

G Varujte cevi z zaščitno matico na cevnem priključku filtra odnosno na
dvojnih ventilih, ki so montirani spred priključka.

Spuščanje v obratovanje

H Namestite pretok vode s pomočjo sesalne naprave EHEIM (nar. št.
4003540), kompeta za instalicjo EHEIM 1 (glej H1) ali tako, da sami
začnete vsesati, dokler se fliter ne napolni. Po tem spojite pritisno cev s 
šobno cevjo ter filter vklopite tako, da vtaknete vtikač v  vtičnico. (Začetni 
hrup črpalke, ki traja 0,5 – 3 s je normalen pojav.) Postavite zamašek na
šobno cev šele tedaj, ko v vodi ne bo več mehurčkov zraka.

Nega in vzdrževanje

I Izvlecite vtikač iz vtičnice ter snemite glavo črpalke. Sprostite zaponko na 
glavi črpalke ter vzemite ven dele črpalke, kot kaže risba. Očistite vse dele
s pomočjo čistilne ščetke EHEIM za črpalne komore (nar. št. 4009550) ter 
jih po tem sestavite po istem redosledu.

Napotek: Redno preverjajte pravilen položaj vseh cevnih spojih.

Pozor: Osovina v telesu ležaja – in na njo nameščeno krilo črpalke – 
morata biti popolnoma prepustni, tako da črpalka lahko obratuje brez
težav.

Filter filtrska spužva 2x filtrsko runo 3x runo iz premoga 3x MECH SUBSTRATpro

2215 2616151 2616155 2628150 2507051 (1 l) 2510051 (1 l)
2510101 (2 l)

2217 2616171 2616175 2628170 2507751 (5 l) 2510751 (5 l)

Русский

Благодарим Вас
за приобретение Вашего нового внутреннего фильтра EHEIM classic.
Фильтр отличается оптимальной производительностью при максимальной
надежности и максимальной эффективности.

Указания по технике безопасности

Только для применения в помещениях.

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

Соединительный провод данного прибора запрещено заменять.
В случае повреждений, прибором запрещено пользоваться.

Обратитесь к Вашему дилеру или в местный центр EHEIM.

kovba
Вычеркивание



Продукт апробирован соответственно соответствующим
национальным и соответствует нормам EC.

geprüfte
Sicherheit

Внешний фильтр 2215 / 2217

Принцип работы

A � Крышка с помпой � Корпус фильтра � Штуцер шланга с
напорной стороны  � Штуцер фильтра со стороны всасывания
� Решетка � Всасывающий патрубок  � Сетчатый фильтр
� Присоски с крепежом 	 “Флейта” Решетка с длинными
упорами устанавливается внизу.

B Модель с фильтрующими губками: фильтрующие губки промойте
в проточной воде и установите в фильтр, как показано на рисунке:  

6 x синий губчатый фильтр предварительной очистки        1 x белый
фильтр тонкой очистки и    1 x губка с активированным углем – 
верхний слой. Активированный уголь адсорбирует растворенные
в воде вредные вещества при установке нового фильтра. Через
2 недепи после начала эксплуатации активированный уголь
заменить.

B1 Модель с фильтрующими материалами: фильтрующие губки
и прилагаемые фильтрующие материалы промойте в проточной 
воде. Установите фильтрующие материалы в корпус фильтра в 
следующем порядке:     EHEIM MECH, полный керамический мате-
риал, образует нижний слой        голубой губчатый фильтр        EHEIM
SUBSTRATpro или EHEIM SUBSTRAT,     белый фильтр тонкой
очистки       губка с активированным углем – верхний слой. Через
2 недепи после начала эксплуатации активированный уголь
заменить.
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Ввод в зксплуатацию

H Запуск фильтра: Посредством груши для запуска фильтра EHEIM 
(арт.№ 4003540), комплектом 1 – всасывающая трубка (рис H1) или
ртом подсасывайте воду на напорной стороне, пока не будет
обеспечена подача воды. Когда фильтр полностью заполнится
водой, подсоедините напорный шланг к “флейте” и подключите 
фильтр к электросети. (Шум от вибрации помпы в течение 0,5-3 
секунд – нормальное явление.) Вставьте Заглушку во “флейту” 
только после исчезновения воздушных пузырьков в потоке воды.

Монтаж

C Проверте, правильно ли установлено уплотнительное кольцо на
основании крышки. Установите крышку на место и закройте замки.

D Устанавливайте фильтр под аквариумом – он должен находиться 
ниже уровня воды.

E / F Установите “флейту” согласно рисункам  � и � . Подсоедините 
сетчатый фильтр к всасывающему патрубку (рис. А), прикрепите
его к стенке аквариума с помощью 2-x присосок и подсоедините 
шланги к штуцерам фильтра: сторона всасывания – нижний штуцер, 
напорная сторона – штуцер на крышке.

G Закрепите шланги зажимными гайками на штуцерах фильтра или
на ранее установленном двойном кране.



Очистка

I Уход и обслуживание: Выньте вилку шнура питания из розетки
и снимите крышку. Откройте замки на крышке и извлеките
детали помпы согласно рисунку. Очистите все детали ершиком 
фирмы EHEIM (арт.№ 4009550) и соберите их в обратной
последовательности.

Указание: Регулярно проверяйте покадку всех шланговых
соединений.

Внимание: Для нормальной работы помпы валы в корпусе
подшипника вместе с крыльчаткой должны вращаться свободно.

фильтр Губчатый фильтр Губка EHEIM EHEIM
фильтр  2x тонкой активированным MECH SUBSTRATpro

очистки  3x углем  3x

2215 2616151 2616155 2628150 2507051 (1 л) 2510051 (1 л)
2510101 (2 л)

2217 2616171 2616175 2628170 2507751 (5 л) 2510751 (5 л)
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MECH
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SUBSTRATpro



Für Aquarien bis 350 l 600 l 350 l 600 l
For aquariums up to
Pour aquariums jusqu’à
Voor aquaria tot 77 132 92 159
För akvarier upp till Imp. gal. Imp. gal. U.S. gal. U.S. gal.
Per acquari fino a

Pumpenleistung 620 l /h 1000 l /h 620 l /h 1000 l /h
Pump output
Débit de la pompe 136 220 164 264
Pompcapaciteit Imp. Imp. U.S. U.S.
Pumpkapacitet gal./h gal./h gal./h gal./h
Potenza della pompa

Förderhöhe  H max m 1,80 2,30 1,80 2,30
Delivery head  m wat. col.
Hauteur de réf.  m col. d’eau
Opvoerhoogte  m / wk 5 ft. / 7 ft. / 5 ft. / 7 ft. /
Lyfthöjd  m / vst 10 in. 6 in. 10 in. 6 in.
Prevalenza  mt. acqua

Filtervolumen 4 l 6 l 4 l 6 l
Filter volume
Volume de la cuve
Filtervolume
Filtervolym
Volume filtro

Leistungsaufnahme  W 15 20 15 20
Power consumption W
Consomm. de courant  W
Stroomverbruik  W
Effekt  W
Assorbimento  W

Abmessungen ø 185 x ø 205 x ø 185 x ø 205 x
Dimensions 370 mm 400 mm 370 mm 400 mm
Dimensions
Afmetingen ø 7.3 x ø 8.1 x ø 7.3 x ø 8.1 x
Måttuppgifter 14.6 in. 15.7 in. 14.6 in. 15.7 in.
Dimensioni

Aufstellhöhe max.  180 cm
Installation height
Hauteur de mise en place
Opstelhoogte max.  5 ft. / 10 inches
Höjdavstånd
Altezza dell’installazione

230 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz
240 V / 50 Hz 220 V / 60 Hz

2215 2217 2215 2217
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