
 1

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Пеноотделитель DOC Skimmer  серии COMLINE 
9005 / 9010 / 9015 / 9020 

 
 

Классический пеноотделитель  DOC Skimmer   
9205 / 9210 

 
Реактор пены 

9005.04 / 9010.04 
 
 

 
 

 

 



 2

Пеноотделитель DOC Skimmer  серии COMLINE 
9005 / 9010 / 9015 / 9020 

 
Общие положения 
Серия Comline моделей пеноотделителей  DOC Skimmers  была разработана специально для 
осуществления эффективного и современного процесса пеноотделения протеинов в морских 
биотопах объемом от 200 до 2000 литров.   Эти пеноотделители отличаются своими ком-
пактными размерами, обеспечивая, в то же время, высокую емкость пеносборника и высо-
кую производительность по пене благодаря подаче воздуха в количествах, например,  500,  
650 или 1300 литров в час  в зависимости от модели.    Они могут быть размещены непосред-
ственно в аквариуме или в кабинетных системах с переменным уровнем воды.    
В морских аквариумах образуются отходы жизнедеятельности, количество которых зависит 
от населенности аквариума и режима кормления его обитателей.   Органические вещества, 
так называемые DOC   (Dissolved Organic  Carbons  -  растворенная органика),  должны быть 
удалены с помощью эффективной пеноотделительной системы.    Из этих веществ достаточ-
но упомянуть такие, как  протеины, клетчатка, мертвые клетки бактерий и водорослей; при 
больших концентрациях они вредно влияют на биотоп любого аквариума;  это означает, что 
благодаря удалению протеинов до их бактериального разложения обеспечивается кристально 
чистая вода, а рост нитратов и фосфатов сдерживается.   
 

 
 
 Принцип действия:    
В пеноотделителе реактор пены фирмы TUNZE создает большое количество смеси, состоя-
щей из 50% воды и 50%  мелких воздушных пузырьков.   Каждый воздушный пузырек имеет 
активную поверхность, которая связывает электрически заряженную растворенную органи-
ку.    Водо-воздушная смесь сразу передается в среднюю зону реактора, образую плотную 
пенную массу.    Верхняя зона реактора используется для  отстаивания этой пенистой массы, 
насыщенной протеинами, и последующей передачи ее в специальный пеносборник или в  
трубку с водянистой пеной.   Очищенная вода без пузырьков возвращается обратно в аквари-
ум  или в фильтр.  С помощью специального ниппеля в систему может быть направлен озон, 
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что улучшает процесс пеноотделения и, в то же время, удаляет все вещества в аквариуме, 
придающие воде желтоватый оттенок. 

 
Можно видеть, что когда  генерируются  воздушные пузырьки,  протеины моментально аб-
сорбируются.    В пеноотделителях  высокой конструкции можно наблюдать,  как абсорбиро-
ванное вещество опять отрывается от воздушных пузырьков;  по этой причине пеноотдели-
тели фирмы TUNZE  имеют очень короткие реакторы с большой производительностью по 
воздуху.   
При глубине погружения 240 – 290 мм пеноотделители серии Comline  могут быть легко и 
спокойно размещены непосредственно в аквариуме.  Ввод свежей воды может быть установ-
лен на уровне от 5% до 70%.    Они могут быть использованы также в аквариумных кабине-
тах с переменным уровнем воды – от 100 до 280 мм.   В этом режиме работы используются 
входящие в комплект поставки принадлежности, обеспечивающие поддержание постоянного 
внутреннего уровня воды.   
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Циркуляция воды полностью открыта и работает при 100%-ном вводе свежей воды.  В зави-
симости от модели производительность по воде моет составлять 800,  120 или 2400 л/час, в 
результате чего газообмен в аквариуме  заметно улучшается.  В случае работы в составе ак-
вариумного кабинета  патрон картриджа  на сливной трубке обеспечивает выход свободной 
от пузырьков воды.   
Пеносборник и реактор пены образуют в пеноотделителях фирмы TUBZE единый узел.  Ка-
ждая чистка пеносборника означает также одновременную чистку реактора, в результате че-
го обеспечивается весьма стабильное и эффективное производство пены.  Во время процеду-
ры чистки реактор остается работоспособным и автоматически прополаскивает сопло и воз-
духопровод.  
 
 
Технические характеристики пеноотделителей DOC Skimmer серии Comline  
 
Модель 9005, рекомендуется для аквариумов емкостью до 500 литров морской воды. 
Энергоснабжение: 230 В, 50 Гц, 12 ватт
Производительность по воде: 800 л/час 
Производительность по воздуху: 500 л/час 

 
 
Модель 9010, рекомендуется для аквариумов емкостью до 1000 литров морской воды. 
Энергоснабжение: 230 В, 50 Гц, 21 ватт
Производительность по воде: 1200 л/час 
Производительность по воздуху: 650 л/час 
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Модель 9015, рекомендуется для аквариумов емкостью до 1500 литров морской воды. 
Энергоснабжение: 230 В, 50 Гц, 21 ватт
Производительность по воде: 1200 л/час 
Производительность по воздуху: 650 л/час 

 
 
Модель 9020, рекомендуется для аквариумов емкостью до 2000 литров морской воды. 
Энергоснабжение: 230 В, 50 Гц, 42 ватт
Производительность по воде: 2400 л/час 
Производительность по воздуху: 1300 л/час 

 
 
 
 
Инструкции по безопасности 
-     Пеноотделители  DOC Skimmers  не рассчитаны на применение вне помещения (1). 

 
 
-     Перед началом работы проверьте, пожалуйста, соответствует ли рабочее напряжение  на-
пряжению сети. 
-     Во избежание  попадания воды в штекеры сетевой штекер должен быть расположен вы-
ше  уровня пеноотделителя (2). 
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-      Разрешается работать только со встроенным  автоматическим выключателем остаточных 
токов до 30 мА. 
-      Перед работой с аквариумом, убедитесь, пожалуйста, в том, что все электрические уст-
ройства отключены от сети. 
-      Не ремонтируйте поврежденный силовой кабель помпы – замените всю помпу.    
-      Не перегибайте силовой кабель и не используйте его для крепления;  никогда не тяните 
за кабель. 
-      Температура воды в аквариуме должна быть не выше + 35 °С  (3). 

 
 
-      Не допускайте работу помпы без воды (4). 

 
 
-      Перед началом работы обеспечьте плотное крепление всех компонентов. 
-      Подсоединение к другим устройствам, таким как электронные переключатели или кон-
троллеры скорости, изготовленным другими изготовителями, не допускается (5)! 
-      Отложения песка и извести могут значительно увеличить износ подшипников и привес-
ти к исключению их из гарантии;   пожалуйста,  ознакомьтесь с главой «Обслуживание и раз-
борка реактора пены 9005.04/9010.04». 
-       Храните инструкции по эксплуатации в надежном месте. 
 
 
Работа в аквариуме 
 
Подготовка 
В состоянии поставки пеноотделители DOC Skimmers серии Comline  оснащены для работы 
непосредственно в аквариуме.   Они могут быть свободно размещены в углу резервуара или 
сопряжены с другими компонентами фирмы TUNZE, такими как фильтровальная система 
Reefpack 500 Comline, которая рассчитана на  глубину погружения 340 – 290 мм. 
Эти пеноотделители могут содержать следующие части: 
-     скользящая крышка с 4 щелями (1) 
-     крышка со скользящей крышкой (2) 
-     колпачок на крышке (3). 
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Размещение в аквариуме 
-      Размещайте пеноотделитель  DOC Skimmers серии Comline  в углу аквариума таким об-
разом, чтобы он был легко доступен. 
-      Пеносборник должен быть легко доступен. 
-      Над пеноотделителем должно быть достаточное пространство (не менее 90 мм)  для воз-
можности выемки пеносборника вертикально без риска столкновения с рамой или лампами 
(4).   Это необходимо обеспечить, так как только одна деталь реактора пены соединена с пе-
носборником (5). 

 
 
-     Уровень воды в аквариуме должен соответствовать характеристикам  пеноотделителя (6). 

 
 
-      Из-за пеносборника в крышке аквариума должно быть отверстие.    
 
Для гибкого использования  возможных вариантов крепления  изготовитель рекомендует ис-
пользовать магнитный держатель модели 6080.50  при толщине стеклянной стенки аквариу-
ма до 12 мм или модели 6200.50  при толщине стенки 19 мм  (с.  таблицу «Магнитного дер-
жателя»).    Для работы в среде,  которая требует только низкого уровня шума  (жилые по-
мещения, спальни и т. д.)   пеноотделители DOC Skimmers могут быть подсоединены к вы-
ключателю таймера (7).  Пеноотделитель может быть отключен, например, на 8 часов в день. 
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Оставшийся в воде в это время протеин будет уловлен почти сразу после повторного вклю-
чения пеноотделителя. 
Преимуществом пеноотделителя DOC Skimmer  серии Comline  является то, что не требуется 
изменение его настройки  при отключении.  В этом режиме работы пеноотделитель нельзя 
пускать в работу  при производительности, ниже рекомендуемой для данного аквариума. 
 
 
Пеноотделитель DOC Skimmer серии Comline  
Крепление к вертикальным стенкам аквариума 
Пеноотделитель Doc серии Comline поставляется комплектно с зажимными держателями и 
удерживающими рейками для крепления к вертикальным стенкам аквариума.  Рейки могут 
быть использованы для установки узла в любом рабочем положении.   Правильное крепле-
ние пеноотделителя в аквариуме с соответствующим уровнем воды может быть выполнено с 
помощью рисунков ниже.   Надлежащий уровень воды имеет решающее значение для эф-
фективной и малошумной работы  пеноотделителя. 
  
Предварительная сборка держателя 
-     Используйте нижний (передний) пластиковый винт М5х40 мм (1) для  настройки на тол-
щину стекла. 
-      Затяните зажимной  винт М5х40 мм (2). 
 

 
 
-       Настройте положение элементов Comline (3).   C этой целью поднимите кронштейн (4),    
поставьте  ползун в требуемое положение и дайте кронштейну защелкнуться.   Для пеноот-
делителя DOC Skimmer требуются две удерживающие рейки. 
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Использование  предварительно собранного держателя для крепления пеноотделителя 
DOC Skimmer к вертикальным стенкам аквариума 
Используйте собранный держатель с ползуном “R”  для правой стороны (а с ползуном “L” – 
для левой стороны). 
Как показано на рис. (7),   поместите элементы А и В   в  пеноотделитель, а затем приведите 
их в вертикальное положение.  С этой целью используйте держатель (5) с ползуном “R”  и 
держатель (6) с ползуном “L”.    Вдавите всасывающий узел  (8) в нижний ниппель.  Навесьте  
пеноотделитель  DOC Skimmer серии Comline на стеклянные кромки и затяните зажимные 
винты (2).   При необходимости рабочее положение пеноотделителя  может быть настроено с 
помощью ползунов, что требует  демонтажа держателя;  затем  поднимите кронштейн, 
двиньте его и дайте кронштейну  защелкнуться.   

 
 
Крепление держателя на стеклянных стенках толщиной 20 – 39 мм. 
Для  стеклянных стенок аквариума толщиной до 39 мм должны использоваться удлиненные 
винты М5 х 60 мм.  Замените два пластиковых  винта на винты М5 х 60 мм (1)  из нержа-
веющей стали.    Это расширит диапазон настройки. 

 
 
 
Крепление на рамах 
При использовании удлиненных винтов М5 х 60 мм и присосок  на нижней части перфори-
рованных реек  пеноотделитель DOC Skimmer серии Comline может быть прикреплен к аква-
риумной раме.  Держатели могут быть сопряжены с рамами шириной не более 39 мм, при 
этом они будут выдаваться в аквариум на 1 см (2). 
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Крепление с помощью удерживающих кронштейнов 
Удерживающие кронштейны могут быть использованы для подвешивания реек фирмы 
TUNZE  на вертикальных стенках аквариума без использования традиционных зажимных 
держателей.  Кронштейны устанавливаются и крепятся вместе со съемными рамами-
крышками.   Для крепления двух удерживающих кронштейнов   на перфорированной рейке 
используйте нержавеющий винт и гайку (3). 

 
 
 
Крепление к горизонтальным стеклянным полкам. 
Примечание:    учитывая уклон корпуса  пеноотделителя  Comline более чем на 10 мм отно-
сительно аквариумной стенки,  эффективная работа уже не обеспечивается.  По этой причине 
проверьте несущую способность горизонтальной полки! 
 
Предварительная сборка держателя 
-     Используйте задний (верхний) пластиковый винт М5х40 мм (1) для  настройки на тол-
щину стекла. 
-      Затяните крепежный винт М5х40 мм (2). 
-      Прикрепите рейку с помощью винта М6 х 16 мм и гайки 6 (3). 
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-     При очень большой толщине рамы замените пластиковые винты М5 х 40 мм (2) на не-
ржавеющие винты М5 х 60 мм. 
-      Смонтируйте опорные крепления (5) для стеклянных стенок.    Идеальное крепление к 
горизонтальной полке толщиной 4 – 8 мм достигается с помощью настраиваемой опоры (6),  
которая должна быть впрессована в присоску. 
-      Настройте положение элементов Comline (7).    Для этого поднимите кронштейн (8), по-
местите скользящую деталь (ползун) в нужное положение и дайте кронштейну (8)  защелк-
нуться.     Для пеноотделителя DOC Skimmer серии Comline требуются две удерживающие 
рейки. 

 
 
Использование собранного держателя для крепления устройств Comline к горизон-
тальным стеклянным полкам 
-     Используйте собранный держатель с ползуном “R”  для правой стороны (и  узлом “L” для 
левой стороны) и продолжайте действовать, как описано выше для вертикального крепления 
(9). 
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-    Используйте заранее собранный держатель для предварительного прикрепления пеноот-
делителя серии Comline  к кромке стекла, а затем снимите держатели (10) с  пеноотделителем 
DOC Skimmer с  зажимов (11). 
-      Теперь затяните зажимные винты (2); закрепите снова пеноотделитель DOC Skimmer се-
рии Comline и прикрепите винтами (3).  При необходимости рабочее положение пеноотдели-
теля может быть настроено с помощью ползунов, для чего необходимо демонтировать дер-
жатель;  затем  поднимите кронштейн, двиньте его и дайте кронштейну  защелкнуться.   
 
 
Работа в качестве внутреннего пеноотделителя в аквариуме 
-      Хорошо закрепите пеноотделитель, так как надлежащий уровень воды имеет решающее 
значение для эффективной и малошумной работы этого устройства.  В новых аквариумах 
включайте пеноотделитель только после поселения в них живых камней, кораллов или ры-
бок. 
-      Вставьте штекер в сеть;   теперь реактор пены  запитан. 
-      Открывайте винт (1)  настройки воздуха  до тех пор, пока уровень пены не поднимется 
до нижней кромки пеносборника (2):   возможно, что нормальное пенообразование не будет 
достигнуто при первом включении пеноотделителя;  новому пеноотделителю потребуется 
период адаптации продолжительностью от нескольких часов до трех суток, чтобы возникло 
нормальное пенообразование.   Мы рекомендуем в случае пеноотделителя 9015 открыть винт 
настройки воздуха полностью с самого начала.   В случае образования водянистой пены винт 
настройки воздуха следует немного закрыть.  

 
 

-     В случае образования темной пены винт настройки воздуха следует немного приоткрыть.  
Настройку ведите только понемногу! 
 
Во время фазы пуска морского аквариума пенящаяся вода является светлой и преимущест-
венно водянистой.    Пеноотделители  DOC Skimmers фирмы TUNZE  настраивает свое про-
изводство пены применительно к потребностям аквариума;   в постоянном производстве 
темной пены нет необходимости. 
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Настройка циркуляции воды 
При использовании для внутреннего отделении пены пеноотделитель DOC Skimmer может 
быть настроен на циркуляцию воды от 5% до 70%.   Для регулирования скользящая крышка 
(1)  сдвигается влево (5%)  или вправо  (70%). 
Пример для пеноотделителя модели 9010, настроенного на 70%: 
Пеноотделитель  втягивает 70% свежей воды (около 850 л/час)  и вызывает сильное насыще-
ние кислородм, идеальное для резервуаров с рыбками.  В  частности,  во вновь настраивае-
мых биотопах  мелкие воздушные пузырьки могут в сливе воды быть исключены. 
Пример для пеноотделителя модели 9010, настроенного на 5%: 
Пеноотделитель  втягивает 5% свежей воды (около 60 л/час) и, таким образом, действует ща-
дяще  по отношению к планктону; эта настройка особенно  идеальна  для резервуаров для 
разведения морских обитателей.  Насыщение кислородом низкое, но воздушные аузырьки 
почти не выделяются.    
В зависимости от биотопа  водообмен может быть настроен между 5% и 70%.  Для удаления 
максимального количества отходов во время фазы «приработки»    изготовитель рекоменду-
ет, однако, максимально открытую циркуляцию. 
 

 
 
  
Работа в составе кабинетного фильтра 
Подготовка 
При использовании в кабинетных фильтрах пеноотделители DOC Skimmers обеспечивают 
весьма эффективный процесс пеноотделения при малом потребном пространстве.  Они могут 
быть свободно размещены в углу контейнера фильтровального кабинета или компактно со-
пряжены с другими компонентами  серии Comline.    Они нечувствительны к разнице уров-
ней воды в диапазоне от 100 до 280 мм   и нуждаются в следующих частях: 
-     «Муфта под крышкой» (1)  размещается под «крышкой с ползуном» (2);     затем обе де-
тали впрессовываются в корпус (3) пеноотделителя;  в корпусе располагается помпа пеноот-
делителя.  Циркуляция помпы полностью открыта (4). 
Скользящая крышка (5)  не должна перекрывать щели.  Для регулировки крышка не исполь-
зуется. 
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-       Вставьте  отводящий патрубок с угольником и пенным картриджем (6)  в «крышку с 
ползуном»  (1) 

 
 
-     Вставьте «скользящую крышку для присосок» (7)  в дно (8)  корпуса вместо «скользящей 
крышки с щелями».   Пожалуйста, проследите, чтобы крышка была хорошо застопорена. 

 
 
 
Размещение кабинета 
Размещайте  пеноотделитель DOC Skimmer  таким образом, чтобы он был всегда легко дос-
тупен;   присоски используются как опоры, и нет необходимости вдавливать их в контейнер. 
-     Пеносборник  должен быть всегда легко доступен (1). 
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-      Над пеноотделителем должно быть достаточное пространство (не менее 90 мм)  для воз-
можности выемки пеносборника вертикально без риска столкновения с рамой или лампами.   
Это необходимо обеспечить, так как только одна деталь реактора пены соединена с пенос-
борником (2). 

 
 
-     Пеноотделитель DOC Skimmer должен быть расположен в зоне со спокойной водой.    
Близость дренажного слива или  эжектор воздуха могут помешать образованию пены. 
-       Уровень воды должен быть не ниже примерно 100 мм;   ввод воды на пеноотделителе не 
должен втягивать воздух. 
-       Для работы в среде,  которая требует только низкого уровня шума  (жилые помещения, 
спальни и т. д.),   пеноотделители DOC Skimmers могут быть подсоединены к выключателю 
таймера. 
-       Другие примечания:    Пожалуйста, ознакомьтесь с главой «Размещение в аквариуме».  
 
 
Начало работы в качестве кабинетного пеноотделителя. 
-      Пеноотделитель должен стоять прямо, что имеет решающее значение для его эффектив-
ности  и является предпосылкой для малошумной работы этого узла.    В новых аквариумах 
включайте пеноотделитель только после поселения в них живых камней, кораллов или ры-
бок. 
-      Включите работу реактора:   вода  в пеноотделителе поднимется по отводящему патруб-
ку и потечет через прокладку (мат) картриджа. 
-      Открывайте  винт регулировки воздуха (1)  до тех пор, пока уровень пены не пройдет 
половину пути в пеносборник (2):  возможно, что нормальное пенообразование не будет дос-
тигнуто при первом включении пеноотделителя;  новому пеноотделителю потребуется пери-
од адаптации продолжительностью от нескольких часов до трех суток, чтобы возникло нор-
мальное пенообразование.   Мы рекомендуем в случае пеноотделителя 9015 открыть винт 
настройки воздуха полностью с самого начала.   В случае образования водянистой пены винт 
настройки воздуха следует немного закрыть.  
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-       -     В случае образования темной пены винт настройки воздуха следует немного приот-
крыть.  Настройку ведите только понемногу! 
 
Во время фазы пуска морского аквариума пенящаяся вода выглядит  светлой и водянистой.    
Пеноотделители  DOC Skimmers фирмы TUNZE  настраивает свое производство пены при-
менительно к потребностям аквариума;   в постоянном производстве темной пены нет необ-
ходимости. 
 
 
Удаление пенной воды. 
Система удаления пенной воды 9020.14  особенно удобна при высокой производительности 
пеноотделения и минимальной читке (1). 
 

 
 
Пеноотделитель 9020   использует два реактора, которые удаляют пенную воду через дре-
нажный патрубок диаметром примерно 40 мм.   Этот патрубок  требует дренажного шланга и 
достаточно большого резервуара для сбора воды.   
Внимание!   Если резервуар недостаточно велик,  вода может переливаться! 
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При использовании пеноотделителя 9020 изготовитель рекомендует использовать входящий 
в поставку резервный бак.  Если стандартный шланг для пенной воды слишком короткий, 
изготовитель рекомендует из числа принадлежностей дренажный шланг 1-75/2.   Дренажные 
шланги должны быть прикреплены к аквариуме;   они не требуют регулярной чистки.   Сис-
тема удаления пенной воды  должна чиститься не реже одного раза в месяц. 
 
 
Принадлежности 
(1)    Комплект   дополнения к пеноотделителю  DOC Skimmer 9005.40  содержит все детали, 
необходимые для использования пеноотделителя 9005  в кабинетах  (эти детали не содержат-
ся в  пеноотделителе 9005). 

 
 
(2)   Система удаления пенной воды 9020.14, включающая реактор, который должен исполь-
зоваться   в  пеноотделителях 9010,  9015и 9210;    угольник 90°;   дренажный шланг диамет-
ром 40х 400 мм. 

 
 
(3)     Дренажный шланг 1075/2, состоящий из 2-метрового специального сливного шланга 
диаметром 40 мм, с зажимами и держателем. 

 
 
(4)     Комплект щетки 220.50  из семи предметов для чистки помп и пеноотделителей. 

 
 
(5)     Магнитный держатель 6080.50, используемый для гибкого расширения возможностей 
крепления пеноотделителей  на  стенках  аквариума   толщиной до 12 мм. 
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   (5)     Магнитный держатель 6200.50, используемый для гибкого расширения возможностей 
крепления пеноотделителей  на  стенках  аквариума   толщиной до 19 мм. 
 
 
Подсоединение озона 
Озон  немного увеличивает  пеноотделяющий эффект  и обеспечивает  очень чистую воду.  В 
аквариумах  с твердыми кораллами  озон является хорошим  средством  против болезни ко-
раллов  КЕТ  («Быстрый некроз тканей»).   Кроме озонатора требуется воздушная помпа, ко-
торая подает под давлением  смесь воздуха и озона  в корпус пеноотделителя  (1). 

 
 
Объем этого воздуха  всегда меньше объема воздуха, всасываемого пеноотделителем;    до-
полнительный воздух всасывается в пеноотделитель через  большой ниппель;    силиконовый 
воздушный шланг 4 х 15 мм  присоединяется к малому ниппелю  (2).    

 
 
Используемая воздушная помпа должна быть настроена на производительность  около 50 
л/час.    
Изготовитель рекомендует добавлять в аквариум с коралловыми рифами озон в количестве 1 
мг на 100 литров воды.    При добавлении  озона вода может стать светлее, чем без озона. 
 
Важное примечание: 
Неконтролируемое и непрерывное использование озона может  быть вредным для здоровья, 
а также привести к повреждению электрических и пластиковых деталей (охрупчиванию ма-
териала).     Синтетические материалы,  которые долгое время подвергались воздействию 
озона,   становятся хрупкими и  склонными к разрушению.    
 
 
Еженедельное обслуживание 
-    Проверьте эффективность пеноотделения;   при необходимости скорректируйте настрой-
ку воздуха с помощью винта регулировки воздуха. 
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-     Опорожните пеносборник:  вытащите пеносборник  вверх;  поверните крышку против 
часовой стрелки до упора и вытащите ее вверх (1).  Поставьте крышку (2)  на реактор с тем, 
чтобы избежать потери воды. 

 
 
-      После опорожнения пеносборника  выполните чистку с помощью чистой воды и щетки 
(3),  входящей в комплект поставки;    Пожалуйста, не касайтесь внутренности реактора 
пальцами.   Кожный жир существенно затрудняет процесс пеноотделения. 

 
 
-      Поскольку трасса циркуляции воздуха  промывается водой,  реактор должен оставаться в 
работе во время чистки. 
-      Поставьте пеносборник обратно.   Как правило,  пеноотделитель возобновляет работу со 
своей обычной производительностью немедленно.  Однако после  большой чистки в аква-
риуме  фаза пуска может длиться несколько часов. 
-      В случае реактора с системой удаления пенной воды отсоедините дренажный шланг  и 
прочистите реактор щеткой (4), входящей в комплект поставки. 

 
 
-     Проверьте  входы воды (5) на предмет удаления грязи;  при необходимости прочистите 
их щеткой. 

 
 
-      В случае кабинетных узлов проверьте  состояние  патрона картриджа 800.14  (6) и, при 
необходимости, прочистите его. 
-       В любом случае пеносборник следует чистить регулярно. 
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Ежегодное обслуживание 
Разборка  пеноотделителя DOC  серии Comline. 
По крайней мере, раз в год обслуживанию подлежит вся установка.   В случае неблагоприят-
ных условий, таких как отложения извести в помпе, обилие грязи, а также в случае снижения 
производительности  требуется более частое обслуживание.   Во время  ежегодного обслу-
живания   пеноотделение в аквариуме не производится, однако это не создает какого-либо 
риска для обитателей аквариума, так как длится всего лишь несколько часов. 
-     Снимите пеносборник;   остановите реактор и выньте пеноотделитель DOC  Skimmer се-
рии  Comline из аквариума или резервуара фильтра. 
-   Переверните пеноотделитель верх дном (1)  и откройте нижнюю стопорную планку (2)/(3). 

 
 
-      Снимите пластину помпы (4). 

 
. 
-      Снимите реактор пены  (5);    вытащите воздушный шланг (6) и  обслужите его; см.  ре-
актор  9005.04 / 910.04. 

 

 
 
-      Очистите пластину помпы со всеми деталями и промойте в чистой воде. 
-      Промойте полностью весь корпус пеноотделителя и удалите все водоросли (7) 
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-     Проверьте воздушную трассу и  прочистите ее. 
-     Соберите обратно все компоненты;   пустите установку и  пополните ее водой, если это 
необходимо.   Соблюдайте отклонения плотности воды, которые возникли из-за добавления 
воды во время чистки, в допустимых пределах. 
 

Рисунки составных частей 
 

 
 
 

№  
п/п 

9005 9010 Перечень составных частей пеноотделителей 9005, 9010

1. 9005.140 0220.140 Пеносборник 
2. 0214.150 0214.150 Крышка пеносборника 
3. 9010.100 9010.100 Корпус 
4. 3130.360 3130.360 Винт регулировки воздуха 
5. 9005.040 9010.040 Реактор пены 
6. 3130.020 3130.020 Скользящая крышка 
7. 9010.300 9010.300 Крышка со скользящей крышкой 
8. 9010.350 9010.350 Колпачок с крышкой 
9.  9010.400 Муфта под крышкой 
10.  9010.400 Муфта под крышкой 
11.  9010.700 Трубка со втулкой 
12.  0800.140 Патрон  картриджа 800.22 
13. 3130.250 3130.250 Крепление пеноотделителя серии Comline 
13a. 3000.240 3000.240 Зажимной держатель 
13b. 1281.313 1281.313 2 винта + 2 гайки М16 мм 
13c. 3000.280 3000.280 Удерживающий кронштейн 
13d. 3000.244 3000.244 Удлинение держдателя 
13e. 3060.440 3060.440 Колпачок присоски (4 шт.) 

 
Рисунок показывает отдельные поставляемые компоненты.   Перечень составных частей мо-
жет содержать также детали, которые отличаются от рисунка. 
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Рисунки составных частей 
 

 
                                                                                                     Оба корпуса должны быть  
                                                                                                              склеены вместе с помощью 
                                                                                                              Taglit! 
 
 

 9015 9020 Перечень составных частей пеноотделителей 9015,  9020 
1. 9015.140  Пеносборник 
2.  9020.140 Узел экстрагирования пены 
3. 0214150  Крышка пеносборника 
4. 9010.100 9010.100 Корпус 
5. 3130.360 3130.360 Винт регулировки воздуха 
6. 9010.040 9010.040 Реактор пены 
7. 3130.020 3130.020 Скользящая крышка 
8. 9010.300 9010.300 Крышка со скользящей крышкой 
9. 9010.350 9010.350 Колпачок с крышкой 
10. 9010.400 9010.400 Муфта под крышкой 
11. 9010.200 9010.200 Скользящая крышка 
12. 9010.700 9010.700 Трубка со втулкой 
13. 0800.140 0800.140 Патрон картриджа 800.22 
14.  1075/2 Сливной шланг 
15. 3130.250 3130.250 Крепление пеноотделителя серии Comline 
15a. 3000.240 3000.240 Зажимной держатель 
15b. 1281.313 1281.313 2 винта + 2 гайки М16 мм 
15c. 3000.280 3000.280 Удерживающий кронштейн 
15d. 3000.244 3000.244 Удлинение держдателя 
15e. 3060.440 3060.440 Колпачок присоски (4 шт.) 

 
Рисунок показывает отдельные поставляемые компоненты.   Перечень составных частей мо-
жет содержать также детали, которые отличаются от рисунка. 
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Устранение неисправностей 
 
Пеноотделители DOC Skimmer  серии Comline:   работа внутри аквариума и в составе 
кабинета 
 

Неисправность: Пеноотделитель производит пену, но эта пена не поднимается в 
реакционную трубку. 
 

Причина: Заново настроенный резервуар и/или заново установленный пеноот-
делитель  

Способ устране-
ния: 

Ждите:   отделяемая жидкость станет темнее, когда отходы создадут 
повышенную нагрузку на обитателей аквариума и  закончится фаза 
адаптации пеноотделителя (1 – 3 дня). 

  
Причина: Подача корма была произведена недавно. 
Способ устране-
ния: 

Из-за изменившегося поверхностного натяжения, созданного кормом,  
вода не может быть достаточно хорошо очищена от пены.   Выждите 
несколько часов, пока условия  для образования пены не улучшатся  
сами собой благодаря биохимическим процессам.  

  
Причина: Уровень воды слишком низок для пеноотделителя. 
Способ устране-
ния: 

Адаптируйте пеноотделитель к уровню воды или проверьте управле-
ние уровнем воды. 

  
Причина: Уровень воды слишком высок;   слышен шум воздуха. 
Способ устране-
ния: 

Если уровень оды слишком высок, вода поднимается в трубку подачи 
воздуха, и производство пены уменьшается.  Проверьте уровень во-
ды! 

  
Причина: Помпа или система насадок реактора   засорена. 
Способ устране-
ния: 

Прочистите помпу и насадку. 

  
Причина: Детали в пеноотделителе  смонтированы неправильно  в результате 

плохой транспортировки или неправильной сборки/разборки. 
Способ устране-
ния: 

Проверьте детали в пеноотделители, в частности, систему удержания 
помпы. 

1. 

 
Неисправность: Снятая (отделенная) жидкость слишком «чистая». 

 
Причина: Устройство работает всего лишь одну – две недели (т. е., находится в 

стадии «приработки»);   пеноотделитель установлен или очищен со-
всем недавно. 

Способ устране-
ния: 

Подождите – отделенная  жидкость потемнеет с увеличением нагруз-
ки или ростом населения аквариума (рыбок, беспозвоночных).  Пено-
отделители фирмы TUNZE приспосабливают свое производство пены 
к потребностям резервуара.  Темная пена образуется, только если в 
воде накапливается достаточное количество отходов.  

  

2. 

Причина: Винт регулировки воздуха открыт слишком широко. 
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Способ устране-
ния: 

Настройте винт таким образом, чтобы пеноотделитель выпускал тем-
ную и стабильную пену; только настраивайте понемногу! 

  
Причина: Отделяемое вещество в аквариумной воде не позволяет получить 

другие результаты. 
Способ устране-
ния: 

Аквариумы, населенные преимущественно беспозвоночными и водо-
рослями и лишь  в небольшом количестве – рыбками, имеют более 
светлую отделяемую жидкость, чем аквариумы с большим количест-
вом рыбок.    Никакого исправления  ситуации не требуется!  

 
Неисправность: Образование пены уменьшается через определенный период вре-

мени. 
 

Причина: С течением времени аквариум выходит из фазы «приработки»;   вода 
становится светлее,  и количество отделяемого вещества  уменьшает-
ся. 

Способ устране-
ния: 

Пеноотделитель настроен правильно, так что в запасе есть достаточ-
ный резерв по производительности.  Винт  регулировки воздуха мож-
но немного приоткрыть для улучшения чувствительности. 

  
Причина: Ввод воды или реактор или система насадок  засорены. 
Способ устране-
ния: 

Прочистите ввод воды в нижней части пеноотделителя или прочисти-
те помпу и насадку; в порядке альтернативы  прикройте винт регули-
ровки воздуха на один оборот, а затем откройте снова;  может воз-
никнуть также необходимость в вынимании, разборке и чистке пено-
отделителя. 

  
Причина: Внутренний силиконовый воздушный шланг потерял устойчивость. 
Способ устране-
ния: 

Расположите шланг без перегибов или, при необходимости, замените 
его.  Проверьте все воздухопроводящие детали (ниппели,  колпачки и 
т. п.)  на свободное прохождение воздуха и  непроницаемость и, при 
необходимости, замените их. 

  
Причина: Реактор пены не работает или работает прерывисто. 
Способ устране-
ния: 

Снимите реактор;  вытащите корпус крыльчатки и проверьте игру 
крыльчатки.   При необходимости прочистите крыльчатку.  Замените 
дефектную крыльчатку или другие дефектные детали.  В случае 
скрытых дефектов  передайте в мастерскую для проверки и, при не-
обходимости, замены блока двигателя. 

3. 

 
Неисправность: Пеноотделитель работает слишком шумно. 

 
Причина: Уровень воды в резервуаре или в фильтре слишком высокий. 
Способ устране-
ния: 

Установите  правильный уровень воды или настройте пеноотделитель 
к существующему уровню.  

  
Причина: Помпа засорена или дефектная. 
Способ устране-
ния: 

Вытащите помпу;  разберите и прочистите корпус крыльчатки.  Про-
верьте игру крыльчатки;   при необходимости замените  дефектные 
детали. 

4. 
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Пеноотделители DOC Skimmer  серии Comline:   работа внутри аквариума 
 

Неисправность: Пеноотделитель выпускает слишком много воздушных пузырь-
ков в резервуаре. 
 

Причина: Из-за насыщения воды кислородом (избытка кислорода), вызванного 
деятельностью водорослей,  пеноотделитель становится производи-
телем пузырьков.  

Способ устране-
ния: 

Сократите подачу свежей воды таким образом, чтобы воздушные пу-
зырьки больше не возникали.   Пеноотделитель уменьшит оборот во-
ды.    Образование пузырьков имеет место, главным образом, во вре-
мя периода «приработки». 

  
Причина: Реактор пены смонтирован неправильно. 
Способ устране-
ния: 

Если реактор смонтирован в корпусе неправильно, то может эжекти-
роваться большее количество пузырьков.  Вытащите корпус и про-
верьте детали. 

  
Причина: Дефектная деталь в пластине помпы. 

5. 

Способ устране-
ния: 

Если ниппель, используемый для регулирования циркуляции распо-
ложен на пластине помпы при работе внутри аквариума,  то система 
циркуляции воды оказывается открытой на 100% все время.    Обра-
зование пузырьков в этом случае уже не может  настраиваться.   
Демонтируйте пластину помпы и снимите ниппель для регулирова-
ния циркуляции. 
Обратитесь к главе «Работа в составе кабинетного фильтра». 

  
Пеноотделители DOC Skimmer  серии Comline:   работа в составе кабинета 
 

Неисправность: Вода не поднимается надлежащим образом в сливном патрубке, 
хотя реактор работоспособен. 
 

Причина: Вода возвращается непосредственно в фильтр;   пеноотделитель не 
наращивает внутреннее давление для выдавливания воды в сливной 
патрубок. 

Способ устране-
ния: 

Обеспечьте полное защелкивание на месте стопорной планки с при-
сосками и закройте корпус пеноотделителя. 

  
Причина: Ввод воды перекрыт. 
Способ устране-
ния: 

При работе в составе кабинета регулировочная пластина на щелевом 
колпачке помпы должна быть полностью открыта. 

  
Причина: Отсутствие детали на щелевом колпачке перед помпой. 
Способ устране-
ния: 

Если ниппель для регулирования циркуляции воды под щелевым 
колпачком помпы отсутствует, внутреннее давление в корпусе не 
может нарастать.   Разберите пластину помпы и проверьте детали.  
Обратитесь к главе «Работа в составе кабинетного фильтра 

6. 

 
Неисправность: Пена образуется, но не поднимается в реактор.  

 
7. 

Причина: Пеноотделитель размещен в зоне фильтра с сильными течениями и 
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большим выделением воздушных пузырьков. 
Способ устране-
ния: 

Если пеноотделитель  находится в зоне сильных течений,  образова-
ние пены может значительно уменьшиться из-за неблпгоприятной 
циркуляции протеинов.   Пожалуйста, найдите более  место  с более 
спокойными течениями.  

  
Причина: Пеноотделитель расположен после процесса биологической фильтра-

ции. 
Способ устране-
ния: 

Некоторые фильтровальные установки препятствуют процессу пено-
отделения.  Пеноотделитель не должен располагаться в конце фильт-
ровальной цепи. 
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Классический пеноотделитель  DOC Skimmer   
9205 / 9210 

 
Общие положения 
Пеноотделители DOC Skimmer серии Classic  работают в соответствии с принципом гори-
зонтального вращения,  в сочетании   с  новой разработкой производства воздуха в реакторе 
пены.   Несмотря на свои очень небольшие размеры, этой узел обеспечивает превосходный 
уровень производительности при отделении пены;   он особенно удобен для резервуаров для 
разведения обитателей аквариумов с живым планктоном.  Глубина погружения составляет 60 
– 90 мм.    Эти пеноотделители могут быть использованы также в аквариумных кабинетах;  
они допускают колебания уровня воды +/- 20 мм без перенастройки выдачи воздуха.  

 
Принцип: 
В 1963 году фирма TUNZE разработала первую серию протеиновых пеноотделителей с соб-
ственным производством воздуха. Во вращающемся пеноотделителе типа Вентури сильная 
струя воды, создаваемая напорной помпой,  используется  для производства стабильной сме-
си  мелких пузырьков, которая поступает  в удобный для чистки пеносборник с помощью 
эффективной системы удаления.    Встроенная контактная трубка используется   для удале-
ния частиц протеина из воды.  Последующее пополнение аквариума производится автомати-
чески с помощью так называемого  давления молекулярной компенсации (диффузии). 

 
 
 
Технические характеристики пеноотделителей DOC Skimmer серии Classic 
 
Пеноотделитель DOC Skimmer 9205  серии Classic  рекомендуется для аквариумов емкостью 
до 500 литров. 
Глубина установки:   Примерно 60 – 90 мм 
Энергоснабжение: 230 В / 50 Гц,  12 ватт
Производительность по воздуху: 500 л/час 
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Пеноотделитель DOC Skimmer 9210  серии Classic  рекомендуется для аквариумов емкостью 
до 1000 литров. 
Глубина установки:   Примерно 60 – 90 мм 
Энергоснабжение: 230 В / 50 Гц,  21 ватт
Производительность по воздуху: 650 л/час 
 

 
 
 
Выбор положения 
-      Размещайте пеноотделитель  DOC Skimmers серии Classic  таким образом, чтобы он был 
легко доступен. 
-      Пеносборник должен быть легко доступен (1). 
-      Над пеноотделителем должно быть достаточное пространство (не менее 90 мм)  для воз-
можности выемки пеносборника вертикально без риска столкновения с рамой или лампами 
(2).   Это необходимо обеспечить, так как только одна деталь реактора пены соединена с пе-
носборником (3). 

 
 
-      Пеноотделитель должен быть погружен в аквариум на глубину от 60 до 90 мм (4). 
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-     Из-за пеносборника в крышке аквариума должно быть отверстие.    
 
Для работы в среде,  которая требует только низкого уровня шума  (жилые помещения, 
спальни и т. д.)   пеноотделители DOC Skimmers серии Classic могут быть подсоединены к 
выключателю таймера.  Пеноотделитель может быть отключен, например, на 8 часов в день. 
Оставшийся в воде в это время протеин будет уловлен почти сразу после повторного вклю-
чения пеноотделителя. 
Преимуществом пеноотделителя DOC Skimmer  серии Classic  является то, что не требуется 
изменение его настройки  при отключении.  В этом режиме работы пеноотделитель нельзя 
пускать в работу  при производительности, ниже рекомендуемой для данного аквариума. 
 
 
Крепление пеноотделителя DOC Skimmer  серии Classic к вертикальным стенкам аква-
риума;   уровень воды на 25 – 55 мм ниже верхней кромки стекла. 
А.    Соберите заранее удерживающее устройство (1). 

 
В)    Держите пеноотделитель с помощью удерживающего устройства  у кромки стекля и на-
стройте держатель на толщину стекла с помощью винта (3). 
С)    Навесьте держатель на кромку стекла и закрепите с помощью зажимных винтов (4). 
 
Крепление пеноотделителя DOC Skimmer  серии Classic к вертикальным стенкам аква-
риума;   уровень воды на 40 – 240 мм ниже верхней кромки стекла (по опциону – 400 
мм, комплект 300.26, рис. D/E) и 15 – 160 мм  выше кромки стекла. 
А)     С помощью удерживающих зажимов (2)  смонтируйте заранее перфорированные рейки 
(1);   Затем используйте промежуточные пластины (3), чтобы привинтить пеноотделитель к 
удерживающему устройству пеноотделителя. 
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В)     Используйте удерживающий винт (4)  для настройки на толщину стекла (макс. 19 мм). 
С)     Разместите пеноотделитель с удерживающим устройством поверх кромки стекла и за-
крепите зажимными винтами (5).    При необходимости  для настройки рабочего положения 
пеноотделителя может быть использован удлинитель держателя 3000.26  (рис. D/E). 
 
 
Крепление пеноотделителя DOC Skimmer  серии Classic к горизонтальным полкам ак-
вариума  
(Уровень воды может быть на 30 мм ниже верхней кромки стекла). 
 
Примечание:  учитывая уклон корпуса  пеноотделителя  Classic более чем на 10 мм относи-
тельно аквариумной стенки,  эффективная работа уже не обеспечивается.  По этой причине 
проверьте несущую способность горизонтальной полки и, при необходимости, усильте ее 
(рис. D)! 
 
А)     Заранее соберите зажимное удерживающее устройство (1) 
В)     Используйте удерживающий винт (2) для  настройки на толщину стекла (макс. 19 мм). 

 
 
С)      Предварительно смонтируйте винты (3) и гайки (4) в удерживающем устройстве пено-
отделителя;    затем навесьте в удерживающие пластины и затяните зажимные винты (5). 
 
 
Крепление пеноотделителя DOC Skimmer  серии Classic к горизонтальным полкам ак-
вариума  
(Уровень воды может быть на 2 – 210 мм ниже верхней кромки стекла или на 2 – 180 мм вы-
ше кромки стекла). 
 
Примечание:  учитывая уклон корпуса  пеноотделителя  Classic более чем на 10 мм относи-
тельно аквариумной стенки,  эффективная работа уже не обеспечивается.  По этой причине 
проверьте несущую способность горизонтальной полки и, при необходимости, усильте ее 
(рис. D)! 
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А)     Заранее соберите зажимное удерживающее устройство (1) 
В)     Используйте удерживающий винт (2) для  настройки на толщину стекла (макс. 19 мм). 
C)     Предварительно смонтируйте промежуточные пластины (3), винты (4) и гайки (5) на 
перфорированной рейке (6) и пеноотделителе;    затем навесьте на держатель (1) и затяните 
зажимные винты (7). 

 
 
 
 
Начало работы пеноотделителя в аквариуме или в кабинетном фильтре 
-      Хорошо закрепите пеноотделитель, так как надлежащий уровень воды имеет решающее 
значение для эффективной и малошумной работы этого устройства.  В новых аквариумах 
включайте пеноотделитель только после поселения в них живых камней, кораллов или ры-
бок. 
-      Вставьте штекер в сеть;   теперь реактор пены  запитан. 
-      Открывайте винт (1)  настройки воздуха  до тех пор, пока уровень пены не поднимется 
до половины пути в пеносборнике (2):   возможно, что нормальное пенообразование не будет 
достигнуто при первом включении пеноотделителя;  новому пеноотделителю потребуется 
период адаптации продолжительностью от нескольких часов до трех суток, чтобы возникло 
нормальное пенообразование.   В случае образования водянистой пены винт настройки воз-
духа следует немного закрыть.  
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В случае образования темной пены винт настройки воздуха следует немного приоткрыть.  
Действуйте постепенно! 
-     Во время фазы пуска морского аквариума пенящаяся вода является светлой и преимуще-
ственно водянистой.    Пеноотделители  DOC Skimmers фирмы TUNZE  настраивает свое 
производство пены применительно к потребностям аквариума;   в постоянном производстве 
темной пены нет необходимости. 
 
 
Еженедельное обслуживание 
-    Проверьте эффективность пеноотделения;   при необходимости скорректируйте настрой-
ку воздуха с помощью винта регулировки воздуха. 
-     Опорожните пеносборник:  вытащите пеносборник  вверх;  поверните крышку против 
часовой стрелки до упора и вытащите ее вверх (1).  Поставьте крышку (2)  на реактор с тем, 
чтобы избежать потери воды. 

 
 
-      После опорожнения пеносборника  выполните чистку с помощью чистой воды и щетки,  
входящей в комплект поставки;    Пожалуйста, не касайтесь внутренности реактора пальца-
ми.   Кожный жир существенно затрудняет процесс пеноотделения (3). 

 
 
-      Поскольку трасса циркуляции воздуха  промывается водой,  реактор должен оставаться в 
работе во время чистки. 
-      Поставьте пеносборник обратно.   Как правило,  пеноотделитель возобновляет работу со 
своей обычной производительностью немедленно.  Однако после  большой чистки в аква-
риуме  фаза пуска может длиться несколько часов. 
-      В случае реактора с системой удаления пенной воды отсоедините дренажный шланг  и 
прочистите реактор щеткой (4), входящей в комплект поставки.     В зависимости от биотопа 
и степени загрязнения воды производство пены может большим или меньшим.  Однако пе-
носборник должен чиститься регулярно. 
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Ежегодное обслуживание 
Разборка пеноотделителя DOC Skimmer серии Classic. 
По крайней мере, раз в год обслуживанию подлежит вся установка.   В случае неблагоприят-
ных условий, таких как отложения извести в помпе, обилие грязи, а также в случае снижения 
производительности  требуется более частое обслуживание.   Во время  ежегодного обслу-
живания   пеноотделение в аквариуме не производится, однако это не создает какого-либо 
риска для обитателей аквариума, так как длится всего лишь несколько часов. 
-     Снимите пеносборник;   остановите реактор и выньте пеноотделитель DOC  Skimmer се-
рии  Classic из аквариума или резервуара фильтра. 
-      Вытащите глушитель (1)    Наклоните реактор немного вперед и вытащите вправо (2). 

 
 
-      Демонтируйте помпу.   Вытащите воздушный шланг (3) и обслужите его;  см. также опи-
сание «Реактор пены 9005.04 / 910.04»). 

 
 
Только в случае видимого сильного засорения камеры вращения: 
-      Отпустите винт (4)  и удалите кронштейн (5),  нижнюю деталь (6) и диск (7). 
-      Силиконовые уплотнения отделяются, когда узел вытаскивается;  их не следует снимать. 
-      Промойте полностью корпус пеноотделителя и удалите все водоросли. 
-      Проверьте тщательно трассу воздуха. 
-      Диск может быть помещен в корпус также без силиконового уплотнения.   В течение не-
скольких недель пузырьки воздуха могут выходить из корпуса;  это не сопровождается сни-
жением производительности. 
-      При размещении диска, обеспечьте, пожалуйста,  чтобы углубления на внешней кромке 
вошли в соответствующие выступы верхней части (8).   Соберите обратно компоненты пено-
отделителя;  запустите установку  и пополните ее водой при необходимости.   Соблюдайте 
отклонения плотности воды, которые возникли из-за добавления воды во время чистки, в до-
пустимых пределах. 
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Рисунки составных частей пеноотделителей 9205 / 9210 
 

 
 
 
№  
п/п 

9205 9210 Перечень составных частей пеноотделителей 9205,  9210
 

1. 9005.040 9010.040 Реактор пены 
2. 0230.660 0230.660 Кожух пеноотделителя 
3. 0230.050 0230.050 Диск 
4. 0225.040 0225.040 Нижний корпус пеноотделителя 
5. 9005.140 0220.140 Пеносборник 
6. 0214.150 0214.150 Крышка пеносборника 
7. 0230.350 0230.350 Напорная трубка 
8. 0230.490 0230.490 Глушитель с воздушным шлангом 
8a. 0235.484 0235.484 Колпачок 
8b. 0230.491 0230.491 Колпачок с отверстием 6,5 мм 
9. 3130.360 3130.360 Винт регулировки воздуха 
10. 0230.550 0230.550 Опора помпы 
11. 0230.250 0230.250 Опора пеноотделителя 
11a. 3000.220 3000.220 Монтажная рейка 
11b. 3000.240 3000.240 Зажимной держатель 
11c. 3000.261 3000.261 Промежуточная пластина с резьбой  
11d. 0230.252 0230.252 2 винта + 2 гайки М6 х 25 мм 
 
Рисунок показывает отдельные поставляемые компоненты.   Перечень составных частей мо-
жет содержать также детали, которые отличаются от рисунка. 
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Устранение неисправностей пеноотделителей DOC Skimmer  серии Classic 
 

Неисправность: Пеноотделитель производит пену, но эта пена не поднимается в 
реакционную трубку. 
 

Причина: Заново настроенный резервуар и/или заново установленный пеноот-
делитель  

Способ устране-
ния: 

Ждите:   отделяемая жидкость станет темнее, когда отходы создадут 
повышенную нагрузку на обитателей аквариума и  закончится фаза 
адаптации пеноотделителя (1 – 3 дня). 

  
Причина: Подача корма была произведена недавно. 
Способ устране-
ния: 

Из-за изменившегося поверхностного натяжения, созданного кормом,  
вода не может быть достаточно хорошо очищена от пены.   Выждите 
несколько часов, пока условия  для образования пены не улучшатся  
сами собой благодаря биохимическим процессам.  

  
Причина: Уровень воды слишком низок для пеноотделителя. 
Способ устране-
ния: 

Адаптируйте пеноотделитель к уровню воды (между двумя линиями 
воды на реакторе) или проверьте управление уровнем воды. 

  
Причина: Уровень воды слишком высок;   слышен шум воздуха. 
Способ устране-
ния: 

Если уровень оды слишком высок, вода поднимается в трубку подачи 
воздуха, и производство пены уменьшается.  Проверьте уровень во-
ды! 

  
Причина: Помпа или система насадок реактора   засорена. 
Способ устране-
ния: 

Прочистите помпу и насадку. 

1. 

 
Неисправность: Снятая (отделенная) жидкость слишком «чистая». 

 
Причина: Устройство работает всего лишь одну – две недели (т. е., находится в 

стадии «приработки»);   пеноотделитель установлен или очищен со-
всем недавно. 

Способ устране-
ния: 

Подождите – отделенная  жидкость потемнеет с увеличением нагруз-
ки или ростом населения аквариума (рыбок, беспозвоночных).  Пено-
отделители фирмы TUNZE приспосабливают свое производство пены 
к потребностям резервуара.  Темная пена образуется, только если в 
воде накапливается достаточное количество отходов.  

  
Причина: Винт регулировки воздуха открыт слишком широко. 
Способ устране-
ния: 

Настройте винт таким образом, чтобы пеноотделитель выпускал тем-
ную и стабильную пену; только настраивайте понемногу! 

  
Причина: Отделяемое вещество в аквариумной воде не позволяет получить 

другие результаты. 

2. 

Способ устране-
ния: 

Аквариумы, населенные преимущественно беспозвоночными и водо-
рослями и лишь  в небольшом количестве – рыбками, имеют более 
светлую отделяемую жидкость, чем аквариумы с большим количест-
вом рыбок.    Никакого исправления  ситуации не требуется!  
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Неисправность: Образование пены уменьшается через определенный период вре-

мени. 
 

Причина: С течением времени аквариум выходит из фазы «приработки»;   вода 
становится светлее,  и количество отделяемого вещества  уменьшает-
ся. 

Способ устране-
ния: 

Пеноотделитель настроен правильно, так что в запасе есть достаточ-
ный резерв по производительности.  Винт  регулировки воздуха мож-
но немного приоткрыть для улучшения чувствительности. 

  
Причина: Отверстия пеноотделителя, реактора  или системы насадок  засорены. 
Способ устране-
ния: 

Прочистите отверстия в нижней части пеноотделителя или прочисти-
те помпу и насадку. Закройте винт регулировки воздуха на один обо-
рот, а затем откройте снова;  может возникнуть также необходимость 
в вынимании, разборке и чистке пеноотделителя. 

  
Причина: Реактор пены не работает или работает прерывисто. 
Способ устране-
ния: 

Снимите реактор;  вытащите корпус крыльчатки и проверьте игру 
крыльчатки.   При необходимости прочистите крыльчатку.  Замените 
дефектную крыльчатку или другие дефектные детали.  В случае 
скрытых дефектов  передайте в мастерскую для проверки и, при не-
обходимости, замены блока двигателя. 

3. 

 
Неисправность: Пеноотделитель работает слишком шумно. 

 
Причина: Уровень воды в резервуаре или в фильтре слишком высокий. 
Способ устране-
ния: 

Установите  правильный уровень воды или настройте пеноотделитель 
к существующему уровню.  

  
Причина: Помпа засорена или дефектная. 
Способ устране-
ния: 

Вытащите помпу;  разберите и прочистите корпус крыльчатки.  Про-
верьте игру крыльчатки;   при необходимости замените  дефектные 
детали. 

4. 

 
Неисправность: Пеноотделитель выпускает слишком много воздушных пузырь-

ков в резервуаре. 
 

Причина: Из-за насыщения воды кислородом (избытка кислорода), вызванного 
деятельностью водорослей,  пеноотделитель становится производи-
телем пузырьков.  

Способ устране-
ния: 

Подождите:  образование пузырьков имеет место, главным образом, 
во время периода «приработки». 

  
Причина: Циркуляционная помпа подает воду к пеноотделителю. 
Способ устране-
ния: 

Измените направление течения воды или закрепите пеноотделитель в 
другом положении. 

  
Причина: Реактор пены смонтирован неправильно. 

5. 

Способ устране-
ния: 

Если реактор смонтирован в корпусе неправильно, то может эжекти-
роваться большее количество пузырьков.  Вытащите корпус и про-



 38

верьте детали. 
  

Неисправность: Пена образуется, но не поднимается в реактор.  
 

Причина: Пеноотделитель размещен в зоне фильтра с сильными течениями и 
большим выделением воздушных пузырьков. 

Способ устране-
ния: 

Если пеноотделитель  находится в зоне сильных течений,  образова-
ние пены может значительно уменьшиться из-за неблпгоприятной 
циркуляции протеинов.   Пожалуйста, найдите более  место  с более 
спокойными течениями.  

  
Причина: Пеноотделитель расположен после процесса биологической фильтра-

ции. 
Способ устране-
ния: 

Некоторые фильтровальные установки препятствуют процессу пено-
отделения.  Пеноотделитель не должен располагаться в конце фильт-
ровальной цепи. 

6. 
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Реактор пены 
9005.04 / 9010.04 

 

 
 
Начало работы 
Примечание:    В случае поставки реактора в холодное время года реактор следует выдержать 
один час в помещении с комнатной температурой, так как холодные подшипники склонны к 
заеданию.    Первоначальный шум от работы реактора будет уменьшаться примерно к концу 
периода «приработки» (приблизительно одна неделя). 
Помпа работает от сети 230 Вольт переменного тока, частота 50 Гц.  
 
 
Хранение 
Если реактор останавливается более чем на один день,  он должен вычищен и высушен все-
ми имеющимися средствами, в противном случае существует опасность блокирования рабо-
ты пеноотделителя, например, из высохшей извести или грязи. 
 
 
Технические характеристики реактора пены 
 
Модель 9005.040: 
Производительность по воздуху: 500 литров в час 
Производительность по воде: 800 литров в час 
Энергоснабжение: 230В, 50 Гц,  12 ватт
  
Модель 9010.040: 
Производительность по воздуху: 650 литров в час 
Производительность по воде: 1200 литров в час 
Энергоснабжение: 230В, 50 Гц,  21 ватт
 
 
Чистка 
Полностью чистите реактор не реже одного раза в год.      В случае неблагоприятных усло-
вий, таких как отложения извести в помпе или обилие грязи необходимы более частые чист-
ки (через три месяца).    
Чистите реактор таким образом, чтобы стали чистыми все детали, включая корпус крыльчат-
ки, узел привода с крыльчаткой, а также камеру ротора и насадки (см. далее). 
Никогда не используйте твердые предметы для удаления грязи – только щетку или мягкую 
ветошь с чистящим средством и/или уксусом.  Не забывайте промывать все чистой водой! 
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Важные моменты: 
 
Привод помпы  вращается в подшипниках жидкостного трения на фильтрованной воде.  По 
этой причине весьма важной является хорошая циркуляция воды в камере ротора.   Аквари-
умная вода пересыщена известью или  отложениями, которые  при втягивании внутрь могут 
забить пути прохождения воды и, в результате,  к остановке всего привода.   По этой причи-
не следующие детали следует проверять и чистить: 
 
-     Втулка подшипника:   поверхность воды (1)  должна быть чистой и свободной от следов 
извести. 

 
 
 -      Верхний внутренний подшипник (2):    четыре отверстия и внутренняя подача воды не 
должны  зарастать  (становиться местом сбора отложений). 

 
 
-       Магнитный ротор:   внутренний  канал (3)  должен быть абсолютно чистым;    отложе-
ния на стенках могут затвердеть и забить канал. 
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-       Вал привода:    два отверстия (4) должны быть чистыми.   

 
 
Пожалуйста, обратитесь также к описанию автоматической промывки и разборке помпы да-
лее. 
 
 
Разборка помпы  (см. рис. 1 – 4) 
 

 
 
Рис. 1:    Снимите насадку (2)  с корпуса крыльчатки. 
 
Рис. 2:    С силой нажмите большим пальцем  на кронштейны (2) корпуса  с тем, чтобы выда-
вить их наружу с кромки корпуса двигателя и крыльчатки. 
 
Рис. 3:    Поверните корпус (3)  крыльчатки по часовой стрелке до  кулачкового упора (4), а 
затем снимите с блока двигателя (5). 
 
Рис. 4:    Путем поворота по часовой стрелке снимите узел привода (6)  с крыльчаткой (7). 
 
Опасность поломки!   Керамический магнитный ротор весьма чувствителен к ударам и раз-
рыву и втягивается  внутрь  вследствие своего магнитного действия  (эффект защелки).   По 
этой причине действуйте осторожно. 
 
Внимание! 
При сборке убедитесь в том, что никакие посторонние предметы не прилипли к магнитному 
ротору! 
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Если узел привода (6)  не может двигаться  из-за отложения извести или засохшей грязи – не 
прилагайте силу!    Поместите помпу или корпус крыльчатки в разбавленный уксус или ли-
монную кислоту примерно на 48 часов.   
 
 
Разборка узла привода (рис. 5 – 9) 
Производится только в случае ремонта (видимые признаки износа)! 
 

 
Рис. 5:     Зажмите  стопорную пружину (1) приводного вала (2)  и одновременно поднимите 
и выньте крыльчатку  (3).   Как правило,  выполняется промывка несколько раз под струей 
водопроводной воды. 
 

 
Рис. 6:   В случае ремонта разберите узел привода, удерживая плотно магнитный ротор (4) и 
поворачивая приводной вал (5) и диск подшипника (6) против часовой стрелки и преодоле-
вая сопротивление  точки защелкивания;   Одновременно  выскальзывают и удаляются вруч-
ную тормозные башмаки (7) со стороны корпуса.    При необходимости стяните кольцо (6) 
подшипника с корпуса приводного вала  (5)  с помощью ногтя.  Рисунок и точное описание 
отдельных деталей  приведены в разделе «перечень составных частей». 
 
Рис. 7:   В случае ремонта используйте отвертку  в качестве рычага для втулки подшипника 
(1). 

 
 
Примечание:   Для предотвращения заедания втулка подшипника (1)  должна быть поднята 
поочередно в обоих отверстиях. 
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Рис. 8:     В случае ремонта лучше всего использовать шурупы 4,5 х 60 мм (3)  или проволоч-
ный крюк для вытаскивания подшипника (2) внутреннего ротора. 

 
 
Рис. 9:     Затем  с помощью отвертки  снимите уплотнительное кольцо. 

 
 
 
Проверьте все детали для выявления признаков износа.   Замена недорогой детали может 
предотвратить нанесение большого ущерба вашей помпе Turbelle®.    Сборка выполняется в 
обратном порядке, если не оговорено иное.      
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Рисунки  деталей  узла привода 
 

 
 

1. 3000.600 Узел привода 
2. 3000.620 Втулка подшипника 
3. 3000.650 Гильза подшипника 
4. 3000.640 Вал привода 
5. 3000.660 2 тормозных башмака 
6. 3000.630 Магнитный ротор 
7. 3000.610 Верхний подшипник 
8. 3000.612 Уплотнительное кольцо красное 13 х 2,5 мм 

 
 
 
 

Рисунки деталей помпы пеноотделителя 
 

  
 

№  
п/п 

9005.040 9010.040 Реактор 

1. 9005.015 9010.015 Блок двигателя 
2. 3000.020 3000.020 Уплотнительное кольцо красное 78 х 2,5 мм
3. 3000.600 3000.600 Узел привода 
4. 0233.120 0233.120 Крыльчатка 
5. 0235.130 0235.130 Корпус крыльчатки 
5а. 3130.160 3130.160 Насадка 
6. 0235.140 0235.140 2 зажима 
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Гарантии 
На Ваше изделие компании TUNZE дается гарантия на 24 месяца с даты покупки, которая 
распространяется на все дефекты материалов и некачественное изготовление.  Дефектные 
узлы должны быть возвращены в надлежаще упакованном виде вместе с  квитанцией  роз-
ничному продавцу или изготовителю.   Отгрузка без предоплаты неприемлема, и будет воз-
вращена отправителю без рассмотрения. 
 
Исключения из гарантии 
Гарантия не распространяется на какие-либо компенсации, не связанные собственно с узлом, 
или ущербом, вызванным  неправильным обращением или монтажом узла.   Гарантия не 
распространяется также на все убытки, вызванные неправильным обращением  и какими-
либо модификациями, выполненными покупателем, независимо от их природы, или исполь-
зованием концентрированных кислот и щелочей, а также растворителей. 
Отложения песка и извести могут значительно увеличить износ подшипников и привести к 
исключению гарантии на них (см. также главу «Чистка помпы»). 
 
Техническая модификация 
Изготовитель  оставляет за собой право технической модификации узла,  особенно в части 
дальнейшего повышения безопасности и в связи с техническим прогрессом.  
 
 
 



 46

Устранение неисправаностей реактора 9005 / 9010 
 

Неисправность: Реактор не работает 
 

Причина: После длительной остановки отложения  залепили подшипники пом-
пы. 

Способ устране-
ния: 

Разберите и прочистите помпу.  См. главу «Разборка помпы».  

  
Причина: Подшипники или блок двигателя являются дефектными. 
Способ устране-
ния: 

Разберите и прочистите помпу.  Проверьте детали или отдайте в ре-
монтную службу. 

1. 

 
Неисправность: Реактор останавливается через регулярные промежутки времени 

(примерно каждые 10 минут) и нагревается при работе. 
 

Причина: Блок двигателя является дефектным;   срабатывает внутренний тер-
мостат;   иначе никакие механические дефекты не могут быть обна-
ружены. 

Способ устране-
ния: 

Замените блок двигателя. 

2. 

 
Неисправность: Сильный шум при работе 

 
Причина: Частицы грязи в двигателе. 
Способ устране-
ния: 

Разберите и прочистите помпу. 

  
Причина: После длительной работы износились детали подшипника. 
Способ устране-
ния: 

Разберите и прочистите помпу.  Проверьте детали или отдайте в ре-
монтную службу. 

3. 

 
Неисправность: Помпа постоянно зарастает после короткого времени работы 

(примерно 2 – 3 месяца). 
 

Причина: Добавки извести в пересыщенной морской воде могут вызвать, на-
пример, отложения извести на деталях подшипника. 

Способ устране-
ния: 

Сократите поступление извести или опустите помпу в ведро емко-
стью 10 литров,  наполовину наполненное водой и 20 мл уксусной 
эссенции, и оставьте там на 1 – 2 часа.  Избегайте выплесков.    
Затем тщательно промойте водопроводной водой. 

4. 

 
Неисправность: Реактор заблокирован. 

 
Причина: Узел привода или крыльчатку заело вследствие износа или, напри-

мер, из-за попадания улитки или извести. 
Способ устране-
ния: 

Удалите посторонний предмет;  прочистите помпы;  замените узел 
привода при необходимости.  С выдержкой времени 20 минут помпа  
возобновит автоматическую работу. 

5. 

 
 


