
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

             

Инструкция по эксплуатации генератора волн 6212 с мультиконтроллером 7095 
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Общие положения 

Tunze Wavebox 6212- это генератор волны для аквариумов емкостью от 200 до 1200 л, 

подходящий, в частности, для всех рифовых биотопов. Он генерирует осциллирующее течение, 

имитирующее волны и водное течение в рифовой зоне. Генератор волны контролируется 

посредством контроллера Wavecontroller 6091 (2), который использует резонансную частоту. Это 

такая частота, при которой волна достигает своей максимальной высоты в аквариуме. 

Мощное перемешивание воды обеспечивается рациональным способом при низких энергетических 

затратах. Вся вода в аквариуме приходит в движение, что означает также хорошую циркуляцию в 

зоне за камнями. 

В случае большего объема аквариума понадобится Wavebox Extension 6212.50, который 

является Wavebox 6212 без контроллера Wavecontroller 6091, используемый как дополнительное 

оборудование. 

- Генератор устанавливается в угол аквариума(1). 

- Как генератор волны используется специальная помпа, принадлежащая к типу помп 

Turbelle stream. Она с высокой скоростью выбрасывает воду из корпуса. 

- Через короткое время контроллер Wavecontroller 6091 (2) останавливает помпу, вода 

возвращается в корпус генератора волны. 

- Помпа снова включается, и так далее, и так далее. 

- Wavecontroller 6091 контролирует помпу таким образом, что ее включение и выключение 

соответствует определенной частоте. Частота задается при настройке прибора и потом остается постоянной. Обеспечивая сильный рост кораллов, эта 

частота должна быть, подрегулирована через некоторое время. 
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- Для создания ночного режима к контроллеру 6091 необходимо подключить фотодатчик (3): в этом случае генератор волны будет отключаться  ночью. 

-Таймер кормления, встроенный в контроллер (2) выключает генератор на время кормления. Генерация волн прерывается примерно на 7-9 минут для 

кормления. Пауза в колебаниях волн на время кормления рыб гарантирует, что корм не попадет в камни, и рыбы поедят, не потревоженные колебаниями 

воды. 
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Внимание! 

Генератор волны фирмы Tunze 6212 не является обычным генератором тока воды для аквариумов. 

Любое неправильное обращение или неверная установка могут повредить аквариум. При определенных 

условиях генератор волны может нести опасность для неподходящих систем и стать причиной ущерба, 

нанесенного водой. Пожалуйста, прочтите следующие предупреждения: 

-В генераторе волны используется принцип резонанса, для того чтобы производить сильное волнение 

воды при низких энергетических затратах (1). Производимая циркуляция воды необычна для такого не 

очень мощного прибора, поэтому не 

следует недооценивать его! 

- Аквариум должен быть достаточно 

высоким, чтобы сдерживать колебания 

воды (2). 

- Аквариум должен быть особенно 

прочным и устойчивым. Нагрузка на стыки 

стенок аквариума и на сами стенки выше, 

чем она была бы без генерации волн (3). 

 

- Аквариум должен быть сконструирован на основании формулы Тимошенко  (4). Большинство 

аквариумов, сконструировано исходя из этого расчета (толщина стекла и адгезия). 

- Аквариумная тумба (если она есть) должна быть особенно устойчивой и способной выдерживать 

динамический вес. Существует опасность поломки в случае слабой конструкции! 

- Измерьте уровень воды в каждом углу аквариума. Вода может переливаться в 4х углах 

аквариума, что может быть причиной затопления (5). 
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- Иногда может случаться, что маленькие рыбки или крабы могут случайно попасть внутрь помпы во время кормления или плавания. Маленькими здесь 

названы те рыбы, которые могут пролезть через вход помпы, если на нем нет защитной решетки. С целью предотвращения описанной ситуации мы 

рекомендуем установить защитную решетку (6), установив ее параллельно входу помпы. Примечание: защитная решетка задерживает попадание 

посторонних частиц в генератор волны. Таким образом, чтобы в дальнейшем предотвратить снижение мощности помпы, при использовании защитной 

решетки необходима регулярная ее чистка (каждые два месяца).  

 

Инструкция по безопасности 

- Подключение к устройствам, таким как электронные включатели, контроллеры скорости и 

другие недопустимо! 
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- Не включайте генератор волны без воды 

- Используйте генератор волны только в аквариуме, подключение вне аквариума 

недопустимо! 

- Пожалуйста, убедитесь перед установкой, соответствует ли рабочее напряжение 

напряжению в сети. 

- Перед включением проверьте, что все части плотно подогнаны 

- Всегда вынимайте штепсель из розетки перед чисткой и техническим обслуживанием 

- Перед работой в аквариуме убедитесь, что все электрические приборы отключены от сети 

- Никогда не используйте кабель для того, чтобы вытащить помпу из посадочного места.  Не 

ремонтируйте сетевой кабель – замените помпу полностью. 

- Не перегибайте сетевой кабель 

- Температура аквариумной воды: максимум 35 градусов по Цельсию 

- Храните инструкцию по эксплуатации в безопасном месте. 



 

 

Электронный блок. 

Внимание! Никогда не вынимайте штепсель помпы из блока, когда прибор включен в сеть! Подключение помпы Turbelle stream допустимо только с 

оригинальным трансформатором и блоком фирмы Tunze. 

- Блок может быть установлен на сухую стену, защищенную от брызг воды посредством держателя и шурупов. 

- Прикрепите блок таким образом, чтобы все соединения подходили к блоку снизу, и вода не попадала внутрь 

на управляющую электронику. 

- Трансформатор. 

- Установите трансформатор только в сухом и хорошо проветриваемом месте. 

- Не помещайте трансформатор вблизи источников тепла. 
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Выбор места размещения. 

Поместите генератор волны 6112 в любом свободном углу аквариума. Убедитесь, что держатель плотно прилегает (см. 

крепление вертикальной панели (1)).  

- Генератор волны должен быть установлен вертикально и не должен двигаться во время работы. 

- Для идеальной генерации волн и перемешивания мы рекомендуем направить выброс воды в направлении продольной оси 

аквариума (2). 

- Установите генератор на такую глубину, чтобы уровень воды не поднимался выше верхней крышки генератора волны в 

случае приливной волны (3). Если высота волны еще не определена, уровень воды в покое должен быть примерно на 2-3 см 

ниже верней крышки бокса. 

- Генератор волны порождает пульсирующее и циркулирующее течение, которое никак не конкурирует с течением фильтра, а является дополнительным. 

Течение, которое производит генератор волны, переносит детрит к заборнику фильтрационной системы. 

   

Выбор места размещения контроллера волн. 

- Стена должна быть сухая, защищена от брызг и намокания. Ни в коем случае не помещайте контроллер над аквариумом! Никогда не трогайте блок мокрыми 

руками! Если вода проникнет, например, за кнопку таймера кормления, электроника может быть повреждена (1). 

- Проверьте длину соединительных проводов между приборами, так как их нельзя удлинить. 

- Поместите прилагаемый фотодатчик рядом с аквариумным светильником (см. функции контроллера волн). 
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- Контроллер крепится при помощи прилагаемой двусторонней самоклеющейся пластиковой ленты. 

- Расположите кабель таким образом, чтобы вода по нему не могла стекать внутрь контроллера (2)! 

 

Забор, выброс воды и другие составляющие. 

Tunze Wavebox 6112 генерирует различные варианты уровня воды в аквариуме, что в 

некоторых случаях, может повредить техническое оборудование аквариума. В случае 

генерации простой волны в центре аквариума возникает лишь небольшое движение воды (в 

направлении продольной оси аквариума), а по краям аквариума колебания воды 

максимальны (1). Центральная зона, если необходимо, может использоваться для забора и 

выброса воды. Осмолляторы, скиммеры, фильтры и помпы фирмы Tunze выдерживают эти 

колебания, но могут шуметь. Классические модели скиммеров Tunze рекомендуется 

устанавливать в центре аквариума, так  как это оборудование может не выдержать сильных 

колебаний. Оборудование других фирм может не работать или даже может быть повреждено 

в таких условиях (пожалуйста, внимательно читайте  прилагаемую инструкцию по эксплуатации).  

 

Использование удерживающего устройства для крепления стенке аквариума без  стеклянной отбортовки, комплектуется зажимным держателем и 

рельсом для вертикального крепления. Посредством рельса можно регулировать рабочую позицию генератора. Руководствуйтесь иллюстрациями для 

правильного крепления в аквариуме. Правильная установка имеет решающее значение для эффективной и тихой работы оборудования в аквариуме. 
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Предварительный монтаж крепления. 

 

 

 

- Используйте нижний (передний) винт М5x40 мм для настройки на толщину стекла (1).  

- Затяните зажимной винт М5х40 мм. 

- Установите положение генератора волн (3). С этой целью поднимите кронштейн (4), поставьте 

скользящую деталь в требуемое положение и дайте кронштейну защелкнуться. Для крепления 

генератора волн необходимы 2 рельсы.  
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Размещение генератора волн.  

Соедините скользящую деталь и рельс  (деталь “r” с правым рельсом, деталь «l” с левым). Установите генератор волн как показано на рис. 5. A и B, и затем 

приведите в вертикальное положение. Прикрепите присоску к нижнему  сосочку в центре. Навесив генератор на край стекла, затяните зажимной винт (2). 

Рабочее положение генератора волн можно изменить при помощи скользящих полозьев, когда потребуется. Поднимите кронштейн в центр, измените 

положение, и дайте кронштейну защелкнуться. Дополнительно генератор крепится двумя винтами 

М6х16 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

Крепление при помощи держателя 

возможно при толщине стекла от 20 до 39мм. 

Длинные винты годятся для стеклянных стенок толщиной до 39 мм. Замените 2 пластиковых винта М5х40 мм винтами из нержавеющей стали М5х60 мм (8). 

Крепление на стенку аквариума со стеклянной крышкой (отбортовкой). 
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Из-за давления воды и динамических нагрузок генератор не может быть прикреплен к стенке аквариума с горизонтальной стеклянной отбортовкой при помощи 

прилагаемого держателя. Для установки в аквариум со стеклянной горизонтальной отбортовкой мы рекомендуем использовать магнитный держатель, 

имеющийся в продаже как аксессуар (9). Магнитный держатель 6080.50 позволяет крепить к стенке толщиной до 12 мм, 6200.50 к стенке толщиной до 19мм. Два 

винта М6х16 мм следует завинтить наполовину, чтобы закрыть отверстия. Чтобы предотвратить качание генератора спустя некоторое время, мы рекомендуем 

использовать два магнитных держателя. 

 

 

Первоначальная работа с контроллером 6091 
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Помпа установлена в корпус генератора на производстве. После присоединения держателя к 

генератору волн, он должен быть установлен непосредственно в аквариум.  Первоначальный шум 

при запуске, несомненно, уменьшится через 1 или 2 недели работы. Пожалуйста, удостоверьтесь, 

что генератор волн правильно подсоединен к держателю, чтобы избежать качания во время работы. 

- Воткните разъемы кабелей генератора волн (1),трансформатора (3) и  выход контроллера 6019 

(4) «Master» в соответствующие гнезда электронного блока (2), а затем воткните 

трансформатор (3) в сеть. 

- Трансформатор рассчитан на работу в сети 230 V, с переменным током 50 Гц. 

 



 

Установка частоты волны на контроллере генератора.  

Простая генерация волны. 

Чтобы сгенерерировать максимальное движение волны, частота генератора должна быть выставлена в соответствии 

с резонансной частотой аквариума. С этой целью поверните потенциометр (2) контроллера с минимума на 

максимум. Используйте малый шаг! Дождитесь, пока характер волны перестанет изменяться. Как только будет 

достигнута резонансная частота, станет заметно движение волны – см. раздел «Предупреждение». Для того чтобы 

достигнуть максимальной высоты волны на другом конце аквариума, нужно найти резонансную частоту 

вращением потенциометра (2).  

Примечание: В некоторых аквариумах вода может выплескиваться через край. В таком случае уровень воды может 

быть отрегулирован настройкой электронного блока 7240.27 (3). Не перестраивайте частоту потенциометра 

контроллера генератора волны, он должна оставаться неизменной. 

Если помпа во время работы подсасывает воздух, опустите корпус генератора волны. Если этого недостаточно, нужно уменьшить производительность 

электронного блока(3). Аквариум может быть слишком большим для одного генератора волны, тогда потребуется второй, пожалуйста, прочтите раздел « 

Установка в больших системах». 
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Примеры для рифовых аквариумов: 

Аквариум Дл х Шир х Выс           Частота                    Макс. Высота воды (1)  

70х50х50 см                                     0.45 с                       40мм 

100х70х60 см                                    0.56 с                      35 мм 

120х70х60 см                                   0.63 с                       35 мм 

150х100х60 см                                 0.83 с                       30 мм 

180х100х60 см                                 0.86 с                       30 мм 

220х80х50 см                                   1.10 с                       25 мм  

200х80х65 см                                   1.15 с                       25 мм  

Генерация двойной волны (4) 

В аквариумах длиной более 2 м может быть установлена генерация двойной волны. Чтобы достичь контрольной точки для этой 

частоты, резонансную частоту одинарной волны ( например, 1 с ) необходимо поделить на 2. Самая низкая устанавливаемая 

частота на контроллере около 0.45 с. Эта установка особенно интересна для больших аквариумов, так как можно создать 

несколько небольших волн. 
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Функции мультиконтроллера. 

Контроллер волны отвечает за регулировку генератора волны. Он имеет два выходящих кабеля, помеченных как «Master» и  «Slave» и может контролировать 

один или два генератора волны. Третий вариант возможен при комбинировании Генератора волн и Мультиконтроллера 7094/7095 для имитации прилива и 

отлива с дополнительными помпами Turbelle . 

Когда включена помпа генератора волны, горит красный светодиод (1). Во время обратного тока воды помпа генератора волны выключается, и загорается 

зеленый светодиод. 

Таймер кормления. 

Эта кнопка нужна для остановки помпы. Кормление рыб должно происходить при спокойной воде. После паузы устройство автоматически включает помпу 

генератора волн. Таким образом, вы не забудете запустить оборудование после кормления. 

- нажмите кнопку (3), подсоединенный генератор волн выключится на 7-9 минут. 

- Светодиод (4) «Pomp on» погаснет на время паузы и загорится снова автоматически с включением помпы. 

 

Фотодатчик 7094.05 

При установке фотодатчика в освещаемой аквариумным светильником зоне, пульсирующая работа генератора 

прекратится с выключением света.  Утром, когда свет снова включится, пульсирующая работа помпы возобновится. 
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Переключение дня и ночи. 

- Подсоедините фотодатчик к гнезду (5) контроллера 6091. 

- Для проверки подержите фотодатчик (6) в зоне, освещаемой аквариумным светильником таким образом, чтобы помпа начала пульсировать.  

- При освещении ртутными лампами расстояние до них должно быть не менее 30 см, так как в противном случае неизбежны повреждения фотодатчика, 

вызванные светом и теплом! 

- Закрепите фотодатчик в проверенном месте; для этого снимите защитную пленку с клеящей задней стороны и прижмите фотодатчик к чистой поверхности. 

 

Установка функций мультиконтроллера 

Режим работы может быть установлен на мультиконтроллере 6091. 

- Отключите сетевой шнур! 

- Снимите крышку. Используйте плоскую винтовую отвертку, чтобы ослабить  вращающуюся кнопку  «Pulse», и 

отвинтите два винта на задней стороне корпуса блока. 

- Установите красный контакт (Jumper)  на силовом блоке. 

- Осторожно! Не повредите светодиоды и кабели. 

«Synchron» (1) (фабричная установка) = два выхода «Master» и « Slave» включают два генератора волны в одно и то же 

время, значит, что два или больше генератора расположены друг за другом в аквариуме. 
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«Inverse» (2) = д«Master» и « Slave» два выхода «Master» и « Slave» включают два генератора волн попеременно, в случае когда два генератора расположены в 

противоположных углах аквариума. 

«Extern» (3)= Генератор волны работает с помпами и мультиконтроллером (прилив- отлив). Кабель «Master» подсоединен к электронному блоку генератора 

волны, а кабель  « Slave» подсоединен к выходу  мультиконтроллера (см. «Первоначальная эксплуатация больших систем»). 

 

Установка в  больших системах. 

Генератор волны 6212 фирмы Tunze подходит для аквариумов объемом от 200 до 1200 литров. В случае 

более продолжительной волны (в аквариуме большего объема) помпа генератора волн может подсасывать 

воздух. В таком случае мощность помпы может быть уменьшена при помощи  драйвера 7240.27. Для того 

чтобы создать более сильную волну, целесообразно использовать два генератора волн, установив их 

последовательно.  

 

Два генератора волн последовательно (1): 

Если аквариум более 2 м в длину или более 1200 л можно дополнительно установить генератор волн 6212 

без контроллера 6091. 

Два генератора волн устанавливаются последовательно друг за другом, что вызывает более сильную 

генерацию волны. В данном случае две помпы работают одновременно. Внутренний джампер в 
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контроллере должен быть установлен на режим «Synchron» (см. «Функции мультиконтроллера»). Используя дополнительный аксессуар Y-адаптер 7092.34, 

можно установить два дополнительных генератора волн (в итоге до 4 генераторов). 

 

Два генератора напротив друг друга (3): 

 

 

Два генератора волн можно установить друг напротив друга в разных углах аквариума. В таком случае они будут 

работать попеременно. Когда один генератор работает, другой отключается, и т.д. Внутреннее соединение в 

режиме «inverse». Используя аксессуар Y-адаптер 7092.34  можно дополнительно подсоединить еще 2 генератора 

волн (до 4 в итоге, по 2 на каждый угол аквариума). 
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Установка с мультиконтроллером 

Генератор волны может быть объединен с помпами Turbelle  в аквариуме. Перемешивающее течение помп  

Turbelle и омывающая волна, создаваемая генератором, производят сильное пульсирующее круговое течение 

(рифовый биотоп). Мультиконтроллер может работать как в режиме пульсации, так и  без него. 

Принцип 
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Кабель «Slave» контроллера генератора подсоединяется к одному из двух каналов мультиконтроллера (1); 

внутреннее соединение в режим «extern» (см. также «Функции Мультиконтроллера»). Мультиконтроллер должен 

быть настроен на режим «Interval» с оптимальной частотой интервала 6 часов (прилив-отлив).В таком случае 

перемешивающие помпы и генератор волн в течение 6 

часов создают в аквариуме перемешивающее течение (2) и 6 

часов омывающую волну (3). В случае двух помп + 

генератор в аквариуме создается 6ти часовое 

перемешивающее течение без волны (4) и 6тичасовое 

перемешивающее течение с волной (5). 

 



 

 

 

Генератор волн также может работать независимо от мультиконтроллера (1). В таком случае мы рекомендуем использовать фотодатчик на контроллере 6091, 

чтобы создать рифовое течение (см. «Установка котроллера 6091»). Тогда помпы Turbelle обеспечат переменное течение в аквариуме. В нижеследующем 

примере фотодатчик выполняет следующие функции: 

 

- Фотодатчик подсоединен к контроллеру генератора – переменное течение и движение воды днем. Волна генератора дополняет перемешивающее течение помп. 

Ночью остается только течение помп, регулируемое мультиконтроллером. 

- Фотодатчик не подсоединен к контроллеру генератора волн: генератор волн работает в полную силу и ночью. 

Существует множество комбинаций и дополнительных возможностей для перемешивающих помп и генератора волн в каждом рифовом биотопе.  

 

Автоматическое отключение 
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Блокировка и защита от работы всухую с аварийным сигналом:  

Когда помпу заклинивает, электронный блок (2) издает сигнал тревоги (непрерывный звук), 

одновременно помпа выключается. После устранения причины блокировки, помпа начинает 



работу автоматически с выдержкой времени 20 секунд. Если помпа работает всухую, издается другой предупреждающий сигнал (прерывистый звук), помпа 

продолжает работать при пониженных оборотах. Когда помпа втягивает воду снова, прерывистый звук прекращается. 

Внимание! Предупреждающий звук не слышен, если используется мультиконтроллер. Однако нет опасности перегрузки, так как при полной блокировке 

электронный блок за счет мультиконтроллера работает на 50 процентов своих силовых возможностей.  

Управление скоростью помпы. 

Корпус электронного блока имеет боковое отверстие. За отверстием находится регулировочный винт, настройка которого осуществляется посредством 

отвертки. Путем поворота регулировочного винта «Power»  скорость и производительность электронной помпы Turbelle могут быть плавно настроены в 

пределах 30-100 %. 

Поворот по часовой стрелке до упора:        =>100% 

Поворот против часовой стрелки до упора : => 30 % 

Центральное положение:  примерно => 50 %. 
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Что касается других возможностей управления, 

пожалуйста, ознакомьтесь с главой о 

принадлежностях. 

Функция безопасности рыб 

Если помпа работает прерывисто или включен таймер кормления 

(на мультиконтроллере - приливно – отливный режим), маленькие 



рыбы могут проникнуть в выходное отверстие помпы во время остановки работы. Во избежание такой ситуации, драйвер помпы 7240.27 был снабжен функцией 

безопасности рыб, которая заключается в ротации импеллера каждые 12 секунд. 
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Ежегодное техническое обслуживание/чистка помпы генератора волны 

По крайней мере, один раз в год прибор следует полностью почистить. В случае неисправности уход потребуется раньше. 

- Отключите помпу и вытащите короб из аквариума. 

- Переверните короб вверх дном (1). 

- Откройте скользящую нижнюю крышку (1). 

- Разберите помпу (2), снимите уплотнительное кольцо(3). 

- Снимите губку и прополощите ее в чистой воде(4). 

- Почистите помпу как указано в разделе “Чистка помпы” и “Разборка помпы”. 

- Промойте гнездо ротора и удалите все присутствующие водоросли. 

- Соберите вновь все части. Убедитесь, что помпа собрана 

так, как представлено на иллюстрации (5). Выходящий 

кабель и выброс помпы направлены в разные стороны. 
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- Закройте верхнюю крышку (8). 

- Убедитесь, что верхняя крышка закрыта. Эта крышка предохраняет корпус от попадания света и роста водорослей внутри короба. 

- Запустите систему. 

 

Разборка помпы (см. рис.1 и 2) 

Рис.1  

Поверните корпус рабочего колеса (1) по часовой стрелке до удерживающего носика (3), затем выньте моторный блок (2) вниз. 

Рис.2  

Вытяните ротор (1), поворачивая пропеллер (2) по часовой стрелке. 

Внимание: опасность поломки! Магнитно-керамический ротор чувствителен к ударам и повреждениям и, благодаря своему магнитному действию, 

тянет вниз – эффект защелки. По этой причине действуйте осторожно. 

Внимание: Убедитесь, что никакой посторонний предмет не прилип к магнитному ротору. Если ротор не удается извлечь из-за засохшей грязи или 

покрывшей его извести, не прилагайте силу! Поместите помпу или корпус мотора в раствор уксусной или лимонной кислоты примерно на 48 часов. 

Разборка импеллера (рис. 3-7) 

Производите разборку только в целях ремонта (видимые признаки износа). 
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Рис.3 

Подожмите запирающую пружину (1) приводного вала (2) и одновременно снимите пропеллер (3).  

Как правило, достаточно промыть несколько раз под краном. 

Рис.4  

 В случае ремонта разберите узел привода; удерживая магнитный ротор (1), поворачивайте вал привода и подшипниковый диск (2) против часовой стрелки, 

преодолевая сопротивление защелки, одновременно продвигайте ротор через тормозные башмаки (4) из стенки корпуса и вытащите его вручную. Только помпы 

Turbelle оснащены уплотнительным кольцом (6) в узле привода 6100.70 (5). Для разборки воспользуйтесь маленькой отверткой для извлечения уплотнительного 

кольца из подшипникового диска. Если необходимо снимите опорное кольцо (3) с ведущего вала (3), подцепив его ногтем. 

Рис.5  

Чтобы вынуть втулку подшипника (1), воспользуйтесь отверткой. 

Примечание: Для того, чтобы предотвратить заедание, следует снимать, воздействуя на оба отверстия одновременно. 

Рис.6  

 Чтобы вытащить внутренний подшипник ротора (2) в целях ремонта, воспользуйтесь шурупом 4.5X60 мм (3) или проволочным крючком. 

Рис.7 

Затем воспользуйтесь отверткой, чтобы извлечь красное уплотнительное кольцо. 
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Проверьте все детали на предмет возможного износа. Замена одной недорогой детали может предотвратить более серьезное повреждение в вашей помпе 

Turbelle. Если никаких повреждений не обнаружено, произведите сборку в обратном порядке. 
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- Если помпа должна храниться более одного дня, она должна быть обязательно вымыта и высушена, так как в противном случае существует опасность 

блокирования помпы засохшей грязью или известью. 

- Если помпа не заработала после длительного периода простоя, надлежит вымочить ее в теплой воде в течение 5 минут, чтобы растворить отложения на валу  

и в подшипниковой зоне. 

 

 

Извлечение кабеля помпы из электронного блока. 

- Вытащите штепсель трансформатора из гнезда.  

- Снимите крышку – для этой цели извлеките шурупы (1) из крышки электронного блока. 

- Осторожно вытащите штепсель кабеля помпы (2) из гнезда и таким образом разъедините 

запирающие крючки нажатием. 

- Соберите в обратном порядке; в процессе соблюдайте полярность вилки! 

Внимание! Никогда не извлекайте шурупы (3) из кронштейна-держателя, в противном случае существует опасность повреждения охлаждающей 

системы (4) электронной схемы и драйвер силового блока управления придет в негодность. 
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Список деталей 
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1 6212.10 Корпус 

2 6260.10 Помпа генератора волны 

3 6250.51 Уплотнительное кольцо 50X6 мм 

4 6212.20 Защитная решетка 

5 6212.30 Губка 

6 6212.02 Крышка на полозьях 

7 6212.07 удерживающая пластина 

8 3166.25 Удерживающее устройство 

8a 3000.24 Скользящая деталь 

8b 1281.313 Комплект винтов 

8c 3000.244 Удлинитель удерживающего устройства 

8d 3060.44 Присоска 

 

 

 

 

 

 

 



 

6260.100    Генератор волны - помпа 

 

2 3000.02 Красное уплотнительное кольцо 

3 6100.60 Узел привода 

3a 3000.62 Рабочее колесо 

3b 6080.641 Шуруп М4X16 мм  

3c 3000.65 Втулка подшипника 

3d 6080.64 Ведущий вал 

3e 3000.66 Тормозные колодки 2 

3f 7400.61 Красное уплотнительное кольцо, 6X1 
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3g 3000.63 Магнитный ротор 

3h 3000.61 Верхняя втулка 

3i 3000.612 Красное уплотнительное кольцо, 13X2,5 

4 6200.12 Пропеллер 

5 6200.13 Заборник 

6 7240.27 Блок 

7 7410.602 Трансформатор 
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Возможные неисправности и методы устранения 

 

Неисправность Причина Устранение неисправности 

(1)Генератор волны пульсирует, но 

водная поверхность в аквариуме не 

двигается. 

Частота волны не была отрегулирована, 

она либо слишком высокая, либо 

слишком низкая. Частота волны 

должна быть точно отрегулирована, в 

противном случае она не будет 

создавать колебаний. 

Правильно запрограммируйте 

контроллер волны (см. установку 

частоты волны); используйте только 

малый шаг. 

(2)Вода поднимается выше края 

аквариума, генератор волны кажется 

слишком сильным для аквариума 

Помпа генератора выбрасывает 

слишком много воды, волна 

поднимается слишком высоко для 

аквариума и его декораций. 

Уменьшите производительность помпы 

на блоке, и таким образом высоту 

волны (см. также «Установка частоты 

волны») 

(3) Генератор волны не работает, когда 

подключен фотоэлемент. 

Фотоэлемент размещен вдали от 

светильника, или освещается 

недостаточно. 

Выберите новое место для размещения 

фотоэлемента и переустановите его 

(см. контроллер волны 6091) 

(4)Генератор волны не работает, помпа 

издает звук 

 

Помпа заблокирована и издает сигнал о 

неисправности. 

Разберите помпу (см. ежегодное 

техническое обслуживание), удалите 

посторонние частицы или почистите 

мотор помпы (см. разбор помпы); 

замените помпу, если необходимо. 
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(5)Помпа генератора волны работает 

непрерывно и подсасывает воздух. 

Контроллер не подсоединен к блоку 

7240.27. Помпа работает на 100% своей 

мощности. 

Проверьте соединение между блоком 

или контроллером волны; 

(6)Во время работы помпа подсасывает 

немного воздуха и из-за этого 

производит шум. 

1) Помпа расположена слишком 

высоко в аквариуме. 

2) Объем генератора волны слишком 

мал для аквариума; емкость бокса не 

заполнена водой. 

А) Опустите генератор так, чтобы 

самая высокая точка волны достигала 

верхнего края генератора. 

Б) Установите драйвер таким образом, 

чтобы помпа не подсасывала воздух ( 

см. также установка в большие 

системы). В случае большого 

аквариума необходима установка 

второго генератора волн. 
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Гарантии 

Ваш генератор волны имеет гарантию 2 года от даты покупки, которая покрывает все дефекты материалов и изготовления. Бракованные приборы следует 

вернуть в хорошо упакованном виде вместе с чеком розничному продавцу или изготовителю. Отправка без предварительной оплаты не будет принята и будет 

немедленно возвращена отправителю без сопровождения. 

Исключения из гарантии. 

Гарантия не распространяется на компенсацию ущерба, возникшего за пределами самого прибора. 

Гарантия не распространяется на любой ущерб, вызванный неправильным обращением с изделием и любыми техническими модификациями, выполненные 

самим покупателем, независимо от их природы, или использованием концентрированных кислот или щелочей, а также любого рода растворителей. Отложение 

песка или извести могут существенно увеличить износ подшипников и привести к исключению из гарантии (см. раздел Чистка помпы). 

Изготовитель оставляет за собой право на техническую модификацию изделия, в частности, связанную с дальнейшим повышением безопасности и техническим 

прогрессом. 


	Инструкция по эксплуатации генератора волн 6212 с мультиконтроллером 7095 
	Общие положения 
	Tunze Wavebox 6212- это генератор волны для аквариумов емкостью от 200 до 1200 л, подходящий, в частности, для всех рифовых биотопов. Он генерирует осциллирующее течение, имитирующее волны и водное течение в рифовой зоне. Генератор волны контролируется посредством контроллера Wavecontroller 6091 (2), который использует резонансную частоту. Это такая частота, при которой волна достигает своей максимальной высоты в аквариуме. 
	Мощное перемешивание воды обеспечивается рациональным способом при низких энергетических затратах. Вся вода в аквариуме приходит в движение, что означает также хорошую циркуляцию в зоне за камнями. 
	В случае большего объема аквариума понадобится Wavebox Extension 6212.50, который является Wavebox 6212 без контроллера Wavecontroller 6091, используемый как дополнительное оборудование. 
	- Генератор устанавливается в угол аквариума(1). 
	- Как генератор волны используется специальная помпа, принадлежащая к типу помп Turbelle stream. Она с высокой скоростью выбрасывает воду из корпуса. 
	- Через короткое время контроллер Wavecontroller 6091 (2) останавливает помпу, вода возвращается в корпус генератора волны. 
	- Помпа снова включается, и так далее, и так далее. 
	- Wavecontroller 6091 контролирует помпу таким образом, что ее включение и выключение соответствует определенной частоте. Частота задается при настройке прибора и потом остается постоянной. Обеспечивая сильный рост кораллов, эта частота должна быть, подрегулирована через некоторое время. 
	- Для создания ночного режима к контроллеру 6091 необходимо подключить фотодатчик (3): в этом случае генератор волны будет отключаться  ночью. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Внимание! 
	Генератор волны фирмы Tunze 6212 не является обычным генератором тока воды для аквариумов. Любое неправильное обращение или неверная установка могут повредить аквариум. При определенных условиях генератор волны может нести опасность для неподходящих систем и стать причиной ущерба, нанесенного водой. Пожалуйста, прочтите следующие предупреждения: 
	-В генераторе волны используется принцип резонанса, для того чтобы производить сильное волнение воды при низких энергетических затратах (1). Производимая циркуляция воды необычна для такого не очень мощного прибора, поэтому не следует недооценивать его! 
	- Аквариум должен быть достаточно высоким, чтобы сдерживать колебания воды (2). 
	- Аквариум должен быть особенно прочным и устойчивым. Нагрузка на стыки стенок аквариума и на сами стенки выше, чем она была бы без генерации волн (3). 
	 
	- Аквариум должен быть сконструирован на основании формулы Тимошенко  (4). Большинство аквариумов, сконструировано исходя из этого расчета (толщина стекла и адгезия). 
	- Аквариумная тумба (если она есть) должна быть особенно устойчивой и способной выдерживать динамический вес. Существует опасность поломки в случае слабой конструкции! 
	- Измерьте уровень воды в каждом углу аквариума. Вода может переливаться в 4х углах аквариума, что может быть причиной затопления (5). 
	- Иногда может случаться, что маленькие рыбки или крабы могут случайно попасть внутрь помпы во время кормления или плавания. Маленькими здесь названы те рыбы, которые могут пролезть через вход помпы, если на нем нет защитной решетки. С целью предотвращения описанной ситуации мы рекомендуем установить защитную решетку (6), установив ее параллельно входу помпы. Примечание: защитная решетка задерживает попадание посторонних частиц в генератор волны. Таким образом, чтобы в дальнейшем предотвратить снижение мощности помпы, при использовании защитной решетки необходима регулярная ее чистка (каждые два месяца).  
	 
	Инструкция по безопасности 
	Подключение к устройствам, таким как электронные включатели, контроллеры скорости и другие недопустимо! 
	- Не включайте генератор волны без воды 
	- Используйте генератор волны только в аквариуме, подключение вне аквариума недопустимо! 
	- Пожалуйста, убедитесь перед установкой, соответствует ли рабочее напряжение напряжению в сети. 
	- Перед включением проверьте, что все части плотно подогнаны 
	- Всегда вынимайте штепсель из розетки перед чисткой и техническим обслуживанием 
	- Перед работой в аквариуме убедитесь, что все электрические приборы отключены от сети 
	- Никогда не используйте кабель для того, чтобы вытащить помпу из посадочного места.  Не ремонтируйте сетевой кабель – замените помпу полностью. 
	- Не перегибайте сетевой кабель 
	- Температура аквариумной воды: максимум 35 градусов по Цельсию 
	- Храните инструкцию по эксплуатации в безопасном месте. 
	 
	 
	Электронный блок. 
	Внимание! Никогда не вынимайте штепсель помпы из блока, когда прибор включен в сеть! Подключение помпы Turbelle stream допустимо только с оригинальным трансформатором и блоком фирмы Tunze. 
	Блок может быть установлен на сухую стену, защищенную от брызг воды посредством держателя и шурупов. 
	- Прикрепите блок таким образом, чтобы все соединения подходили к блоку снизу, и вода не попадала внутрь на управляющую электронику. 
	- Трансформатор. 
	- Установите трансформатор только в сухом и хорошо проветриваемом месте. 
	- Не помещайте трансформатор вблизи источников тепла. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Выбор места размещения. 
	Поместите генератор волны 6112 в любом свободном углу аквариума. Убедитесь, что держатель плотно прилегает (см. крепление вертикальной панели (1)).  
	- Генератор волны должен быть установлен вертикально и не должен двигаться во время работы. 
	- Для идеальной генерации волн и перемешивания мы рекомендуем направить выброс воды в направлении продольной оси аквариума (2). 
	- Установите генератор на такую глубину, чтобы уровень воды не поднимался выше верхней крышки генератора волны в случае приливной волны (3). Если высота волны еще не определена, уровень воды в покое должен быть примерно на 2-3 см ниже верней крышки бокса. 
	- Генератор волны порождает пульсирующее и циркулирующее течение, которое никак не конкурирует с течением фильтра, а является дополнительным. Течение, которое производит генератор волны, переносит детрит к заборнику фильтрационной системы. 
	   
	Выбор места размещения контроллера волн. 
	- Стена должна быть сухая, защищена от брызг и намокания. Ни в коем случае не помещайте контроллер над аквариумом! Никогда не трогайте блок мокрыми руками! Если вода проникнет, например, за кнопку таймера кормления, электроника может быть повреждена (1). 
	- Проверьте длину соединительных проводов между приборами, так как их нельзя удлинить. 
	- Поместите прилагаемый фотодатчик рядом с аквариумным светильником (см. функции контроллера волн). 
	- Контроллер крепится при помощи прилагаемой двусторонней самоклеющейся пластиковой ленты. 
	- Расположите кабель таким образом, чтобы вода по нему не могла стекать внутрь контроллера (2)! 
	 
	Забор, выброс воды и другие составляющие. 
	Tunze Wavebox 6112 генерирует различные варианты уровня воды в аквариуме, что в некоторых случаях, может повредить техническое оборудование аквариума. В случае генерации простой волны в центре аквариума возникает лишь небольшое движение воды (в направлении продольной оси аквариума), а по краям аквариума колебания воды максимальны (1). Центральная зона, если необходимо, может использоваться для забора и выброса воды. Осмолляторы, скиммеры, фильтры и помпы фирмы Tunze выдерживают эти колебания, но могут шуметь. Классические модели скиммеров Tunze рекомендуется устанавливать в центре аквариума, так  как это оборудование может не выдержать сильных колебаний. Оборудование других фирм может не работать или даже может быть повреждено в таких условиях (пожалуйста, внимательно читайте  прилагаемую инструкцию по эксплуатации).  
	 
	Использование удерживающего устройства для крепления стенке аквариума без  стеклянной отбортовки, комплектуется зажимным держателем и рельсом для вертикального крепления. Посредством рельса можно регулировать рабочую позицию генератора. Руководствуйтесь иллюстрациями для правильного крепления в аквариуме. Правильная установка имеет решающее значение для эффективной и тихой работы оборудования в аквариуме. 
	 
	Предварительный монтаж крепления. 
	 
	 
	 
	- Используйте нижний (передний) винт М5x40 мм для настройки на толщину стекла (1).  
	- Затяните зажимной винт М5х40 мм. 
	- Установите положение генератора волн (3). С этой целью поднимите кронштейн (4), поставьте скользящую деталь в требуемое положение и дайте кронштейну защелкнуться. Для крепления генератора волн необходимы 2 рельсы.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Размещение генератора волн.  
	Соедините скользящую деталь и рельс  (деталь “r” с правым рельсом, деталь «l” с левым). Установите генератор волн как показано на рис. 5. A и B, и затем приведите в вертикальное положение. Прикрепите присоску к нижнему  сосочку в центре. Навесив генератор на край стекла, затяните зажимной винт (2). Рабочее положение генератора волн можно изменить при помощи скользящих полозьев, когда потребуется. Поднимите кронштейн в центр, измените положение, и дайте кронштейну защелкнуться. Дополнительно генератор крепится двумя винтами М6х16 мм. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Крепление при помощи держателя возможно при толщине стекла от 20 до 39мм. 
	Длинные винты годятся для стеклянных стенок толщиной до 39 мм. Замените 2 пластиковых винта М5х40 мм винтами из нержавеющей стали М5х60 мм (8). 
	Крепление на стенку аквариума со стеклянной крышкой (отбортовкой). 
	Из-за давления воды и динамических нагрузок генератор не может быть прикреплен к стенке аквариума с горизонтальной стеклянной отбортовкой при помощи прилагаемого держателя. Для установки в аквариум со стеклянной горизонтальной отбортовкой мы рекомендуем использовать магнитный держатель, имеющийся в продаже как аксессуар (9). Магнитный держатель 6080.50 позволяет крепить к стенке толщиной до 12 мм, 6200.50 к стенке толщиной до 19мм. Два винта М6х16 мм следует завинтить наполовину, чтобы закрыть отверстия. Чтобы предотвратить качание генератора спустя некоторое время, мы рекомендуем использовать два магнитных держателя. 
	 
	 
	Первоначальная работа с контроллером 6091 
	 
	Помпа установлена в корпус генератора на производстве. После присоединения держателя к генератору волн, он должен быть установлен непосредственно в аквариум.  Первоначальный шум при запуске, несомненно, уменьшится через 1 или 2 недели работы. Пожалуйста, удостоверьтесь, что генератор волн правильно подсоединен к держателю, чтобы избежать качания во время работы. 
	- Воткните разъемы кабелей генератора волн (1),трансформатора (3) и  выход контроллера 6019 (4) «Master» в соответствующие гнезда электронного блока (2), а затем воткните трансформатор (3) в сеть. 
	- Трансформатор рассчитан на работу в сети 230 V, с переменным током 50 Гц. 
	 
	 
	Установка частоты волны на контроллере генератора.  
	Простая генерация волны. 
	Чтобы сгенерерировать максимальное движение волны, частота генератора должна быть выставлена в соответствии с резонансной частотой аквариума. С этой целью поверните потенциометр (2) контроллера с минимума на максимум. Используйте малый шаг! Дождитесь, пока характер волны перестанет изменяться. Как только будет достигнута резонансная частота, станет заметно движение волны – см. раздел «Предупреждение». Для того чтобы достигнуть максимальной высоты волны на другом конце аквариума, нужно найти резонансную частоту вращением потенциометра (2).  
	Примечание: В некоторых аквариумах вода может выплескиваться через край. В таком случае уровень воды может быть отрегулирован настройкой электронного блока 7240.27 (3). Не перестраивайте частоту потенциометра контроллера генератора волны, он должна оставаться неизменной. 
	Если помпа во время работы подсасывает воздух, опустите корпус генератора волны. Если этого недостаточно, нужно уменьшить производительность электронного блока(3). Аквариум может быть слишком большим для одного генератора волны, тогда потребуется второй, пожалуйста, прочтите раздел « Установка в больших системах». 
	 
	 
	 
	 
	Примеры для рифовых аквариумов: 
	Аквариум Дл х Шир х Выс           Частота                    Макс. Высота воды (1)  
	70х50х50 см                                     0.45 с                       40мм 
	100х70х60 см                                    0.56 с                      35 мм 
	120х70х60 см                                   0.63 с                       35 мм 
	150х100х60 см                                 0.83 с                       30 мм 
	180х100х60 см                                 0.86 с                       30 мм 
	220х80х50 см                                   1.10 с                       25 мм  
	200х80х65 см                                   1.15 с                       25 мм  
	Генерация двойной волны (4) 
	В аквариумах длиной более 2 м может быть установлена генерация двойной волны. Чтобы достичь контрольной точки для этой частоты, резонансную частоту одинарной волны ( например, 1 с ) необходимо поделить на 2. Самая низкая устанавливаемая частота на контроллере около 0.45 с. Эта установка особенно интересна для больших аквариумов, так как можно создать несколько небольших волн. 
	 
	 
	Функции мультиконтроллера. 
	Контроллер волны отвечает за регулировку генератора волны. Он имеет два выходящих кабеля, помеченных как «Master» и  «Slave» и может контролировать один или два генератора волны. Третий вариант возможен при комбинировании Генератора волн и Мультиконтроллера 7094/7095 для имитации прилива и отлива с дополнительными помпами Turbelle . 
	Когда включена помпа генератора волны, горит красный светодиод (1). Во время обратного тока воды помпа генератора волны выключается, и загорается зеленый светодиод. 
	Таймер кормления. 
	Эта кнопка нужна для остановки помпы. Кормление рыб должно происходить при спокойной воде. После паузы устройство автоматически включает помпу генератора волн. Таким образом, вы не забудете запустить оборудование после кормления. 
	- нажмите кнопку (3), подсоединенный генератор волн выключится на 7-9 минут. 
	- Светодиод (4) «Pomp on» погаснет на время паузы и загорится снова автоматически с включением помпы. 
	 
	Фотодатчик 7094.05 
	При установке фотодатчика в освещаемой аквариумным светильником зоне, пульсирующая работа генератора прекратится с выключением света.  Утром, когда свет снова включится, пульсирующая работа помпы возобновится. 
	Переключение дня и ночи. 
	- Подсоедините фотодатчик к гнезду (5) контроллера 6091. 
	- Для проверки подержите фотодатчик (6) в зоне, освещаемой аквариумным светильником таким образом, чтобы помпа начала пульсировать.  
	- При освещении ртутными лампами расстояние до них должно быть не менее 30 см, так как в противном случае неизбежны повреждения фотодатчика, вызванные светом и теплом! 
	- Закрепите фотодатчик в проверенном месте; для этого снимите защитную пленку с клеящей задней стороны и прижмите фотодатчик к чистой поверхности. 
	 
	Установка функций мультиконтроллера 
	Режим работы может быть установлен на мультиконтроллере 6091. 
	- Отключите сетевой шнур! 
	- Снимите крышку. Используйте плоскую винтовую отвертку, чтобы ослабить  вращающуюся кнопку  «Pulse», и отвинтите два винта на задней стороне корпуса блока. 
	- Установите красный контакт (Jumper)  на силовом блоке. 
	- Осторожно! Не повредите светодиоды и кабели. 
	«Synchron» (1) (фабричная установка) = два выхода «Master» и « Slave» включают два генератора волны в одно и то же время, значит, что два или больше генератора расположены друг за другом в аквариуме. 
	«Inverse» (2) = д«Master» и « Slave» два выхода «Master» и « Slave» включают два генератора волн попеременно, в случае когда два генератора расположены в противоположных углах аквариума. 
	«Extern» (3)= Генератор волны работает с помпами и мультиконтроллером (прилив- отлив). Кабель «Master» подсоединен к электронному блоку генератора волны, а кабель  « Slave» подсоединен к выходу  мультиконтроллера (см. «Первоначальная эксплуатация больших систем»). 
	 
	Установка в  больших системах. 
	Генератор волны 6212 фирмы Tunze подходит для аквариумов объемом от 200 до 1200 литров. В случае более продолжительной волны (в аквариуме большего объема) помпа генератора волн может подсасывать воздух. В таком случае мощность помпы может быть уменьшена при помощи  драйвера 7240.27. Для того чтобы создать более сильную волну, целесообразно использовать два генератора волн, установив их последовательно.  
	 
	Два генератора волн последовательно (1): 
	Если аквариум более 2 м в длину или более 1200 л можно дополнительно установить генератор волн 6212 без контроллера 6091. 
	Два генератора волн устанавливаются последовательно друг за другом, что вызывает более сильную генерацию волны. В данном случае две помпы работают одновременно. Внутренний джампер в контроллере должен быть установлен на режим «Synchron» (см. «Функции мультиконтроллера»). Используя дополнительный аксессуар Y-адаптер 7092.34, можно установить два дополнительных генератора волн (в итоге до 4 генераторов). 
	 
	Два генератора напротив друг друга (3): 
	 
	 
	Два генератора волн можно установить друг напротив друга в разных углах аквариума. В таком случае они будут работать попеременно. Когда один генератор работает, другой отключается, и т.д. Внутреннее соединение в режиме «inverse». Используя аксессуар Y-адаптер 7092.34  можно дополнительно подсоединить еще 2 генератора волн (до 4 в итоге, по 2 на каждый угол аквариума). 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Установка с мультиконтроллером 
	Генератор волны может быть объединен с помпами Turbelle  в аквариуме. Перемешивающее течение помп  Turbelle и омывающая волна, создаваемая генератором, производят сильное пульсирующее круговое течение (рифовый биотоп). Мультиконтроллер может работать как в режиме пульсации, так и  без него. 
	Принцип 
	Кабель «Slave» контроллера генератора подсоединяется к одному из двух каналов мультиконтроллера (1); внутреннее соединение в режим «extern» (см. также «Функции Мультиконтроллера»). Мультиконтроллер должен быть настроен на режим «Interval» с оптимальной частотой интервала 6 часов (прилив-отлив).В таком случае перемешивающие помпы и генератор волн в течение 6 часов создают в аквариуме перемешивающее течение (2) и 6 часов омывающую волну (3). В случае двух помп + генератор в аквариуме создается 6ти часовое перемешивающее течение без волны (4) и 6тичасовое перемешивающее течение с волной (5). 
	 
	 
	 
	 
	Генератор волн также может работать независимо от мультиконтроллера (1). В таком случае мы рекомендуем использовать фотодатчик на контроллере 6091, чтобы создать рифовое течение (см. «Установка котроллера 6091»). Тогда помпы Turbelle обеспечат переменное течение в аквариуме. В нижеследующем примере фотодатчик выполняет следующие функции: 
	 
	- Фотодатчик подсоединен к контроллеру генератора – переменное течение и движение воды днем. Волна генератора дополняет перемешивающее течение помп. Ночью остается только течение помп, регулируемое мультиконтроллером. 
	- Фотодатчик не подсоединен к контроллеру генератора волн: генератор волн работает в полную силу и ночью. 
	Существует множество комбинаций и дополнительных возможностей для перемешивающих помп и генератора волн в каждом рифовом биотопе.  
	 
	Автоматическое отключение 
	Блокировка и защита от работы всухую с аварийным сигналом:  
	Когда помпу заклинивает, электронный блок (2) издает сигнал тревоги (непрерывный звук), одновременно помпа выключается. После устранения причины блокировки, помпа начинает работу автоматически с выдержкой времени 20 секунд. Если помпа работает всухую, издается другой предупреждающий сигнал (прерывистый звук), помпа продолжает работать при пониженных оборотах. Когда помпа втягивает воду снова, прерывистый звук прекращается. 
	Внимание! Предупреждающий звук не слышен, если используется мультиконтроллер. Однако нет опасности перегрузки, так как при полной блокировке электронный блок за счет мультиконтроллера работает на 50 процентов своих силовых возможностей.  
	Управление скоростью помпы. 
	Корпус электронного блока имеет боковое отверстие. За отверстием находится регулировочный винт, настройка которого осуществляется посредством отвертки. Путем поворота регулировочного винта «Power»  скорость и производительность электронной помпы Turbelle могут быть плавно настроены в пределах 30-100 %. 
	Поворот по часовой стрелке до упора:        =>100% 
	Поворот против часовой стрелки до упора : => 30 % 
	Центральное положение:  примерно => 50 %. 
	Что касается других возможностей управления, пожалуйста, ознакомьтесь с главой о принадлежностях. 
	Функция безопасности рыб 
	Если помпа работает прерывисто или включен таймер кормления (на мультиконтроллере - приливно – отливный режим), маленькие рыбы могут проникнуть в выходное отверстие помпы во время остановки работы. Во избежание такой ситуации, драйвер помпы 7240.27 был снабжен функцией безопасности рыб, которая заключается в ротации импеллера каждые 12 секунд. 
	 
	 
	Ежегодное техническое обслуживание/чистка помпы генератора волны 
	По крайней мере, один раз в год прибор следует полностью почистить. В случае неисправности уход потребуется раньше. 
	- Отключите помпу и вытащите короб из аквариума. 
	- Переверните короб вверх дном (1). 
	- Откройте скользящую нижнюю крышку (1). 
	- Разберите помпу (2), снимите уплотнительное кольцо(3). 
	- Снимите губку и прополощите ее в чистой воде(4). 
	- Почистите помпу как указано в разделе “Чистка помпы” и “Разборка помпы”. 
	- Промойте гнездо ротора и удалите все присутствующие водоросли. 
	- Соберите вновь все части. Убедитесь, что помпа собрана так, как представлено на иллюстрации (5). Выходящий кабель и выброс помпы направлены в разные стороны. 
	- Закройте верхнюю крышку (8). 
	- Убедитесь, что верхняя крышка закрыта. Эта крышка предохраняет корпус от попадания света и роста водорослей внутри короба. 
	- Запустите систему. 
	 
	Разборка помпы (см. рис.1 и 2) 
	Рис.1  
	Поверните корпус рабочего колеса (1) по часовой стрелке до удерживающего носика (3), затем выньте моторный блок (2) вниз. 
	Рис.2  
	Вытяните ротор (1), поворачивая пропеллер (2) по часовой стрелке. 
	Внимание: опасность поломки! Магнитно-керамический ротор чувствителен к ударам и повреждениям и, благодаря своему магнитному действию, тянет вниз – эффект защелки. По этой причине действуйте осторожно. 
	Внимание: Убедитесь, что никакой посторонний предмет не прилип к магнитному ротору. Если ротор не удается извлечь из-за засохшей грязи или покрывшей его извести, не прилагайте силу! Поместите помпу или корпус мотора в раствор уксусной или лимонной кислоты примерно на 48 часов. 
	Разборка импеллера (рис. 3-7) 
	Производите разборку только в целях ремонта (видимые признаки износа). 
	Рис.3 
	Подожмите запирающую пружину (1) приводного вала (2) и одновременно снимите пропеллер (3).  
	Как правило, достаточно промыть несколько раз под краном. 
	Рис.4  
	 В случае ремонта разберите узел привода; удерживая магнитный ротор (1), поворачивайте вал привода и подшипниковый диск (2) против часовой стрелки, преодолевая сопротивление защелки, одновременно продвигайте ротор через тормозные башмаки (4) из стенки корпуса и вытащите его вручную. Только помпы Turbelle оснащены уплотнительным кольцом (6) в узле привода 6100.70 (5). Для разборки воспользуйтесь маленькой отверткой для извлечения уплотнительного кольца из подшипникового диска. Если необходимо снимите опорное кольцо (3) с ведущего вала (3), подцепив его ногтем. 
	Рис.5  
	Чтобы вынуть втулку подшипника (1), воспользуйтесь отверткой. 
	Примечание: Для того, чтобы предотвратить заедание, следует снимать, воздействуя на оба отверстия одновременно. 
	Рис.6  
	 Чтобы вытащить внутренний подшипник ротора (2) в целях ремонта, воспользуйтесь шурупом 4.5X60 мм (3) или проволочным крючком. 
	Рис.7 
	Затем воспользуйтесь отверткой, чтобы извлечь красное уплотнительное кольцо. 
	Проверьте все детали на предмет возможного износа. Замена одной недорогой детали может предотвратить более серьезное повреждение в вашей помпе Turbelle. Если никаких повреждений не обнаружено, произведите сборку в обратном порядке. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Если помпа должна храниться более одного дня, она должна быть обязательно вымыта и высушена, так как в противном случае существует опасность блокирования помпы засохшей грязью или известью. 
	- Если помпа не заработала после длительного периода простоя, надлежит вымочить ее в теплой воде в течение 5 минут, чтобы растворить отложения на валу  и в подшипниковой зоне. 
	 
	 
	Извлечение кабеля помпы из электронного блока. 
	Вытащите штепсель трансформатора из гнезда.  
	- Снимите крышку – для этой цели извлеките шурупы (1) из крышки электронного блока. 
	- Осторожно вытащите штепсель кабеля помпы (2) из гнезда и таким образом разъедините запирающие крючки нажатием. 
	- Соберите в обратном порядке; в процессе соблюдайте полярность вилки! 
	Внимание! Никогда не извлекайте шурупы (3) из кронштейна-держателя, в противном случае существует опасность повреждения охлаждающей системы (4) электронной схемы и драйвер силового блока управления придет в негодность. 
	 
	 
	Список деталей 
	 
	 
	 
	1
	6212.10
	Корпус
	2
	6260.10
	Помпа генератора волны
	3
	6250.51
	Уплотнительное кольцо 50X6 мм
	4
	6212.20
	Защитная решетка
	5
	6212.30
	Губка
	6
	6212.02
	Крышка на полозьях
	7
	6212.07
	удерживающая пластина
	8
	3166.25
	Удерживающее устройство
	8a
	3000.24
	Скользящая деталь
	8b
	1281.313
	Комплект винтов
	8c
	3000.244
	Удлинитель удерживающего устройства
	8d
	3060.44
	Присоска
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6260.100    Генератор волны - помпа 
	 
	2
	3000.02
	Красное уплотнительное кольцо
	3
	6100.60
	Узел привода
	3a
	3000.62
	Рабочее колесо
	3b
	6080.641
	Шуруп М4X16 мм 
	3c
	3000.65
	Втулка подшипника
	3d
	6080.64
	Ведущий вал
	3e
	3000.66
	Тормозные колодки 2
	3f
	7400.61
	Красное уплотнительное кольцо, 6X1
	3g
	3000.63
	Магнитный ротор
	3h
	3000.61
	Верхняя втулка
	3i
	3000.612
	Красное уплотнительное кольцо, 13X2,5
	4
	6200.12
	Пропеллер
	5
	6200.13
	Заборник
	6
	7240.27
	Блок
	7
	7410.602
	Трансформатор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Возможные неисправности и методы устранения 
	 
	Неисправность
	Причина
	Устранение неисправности
	(1)Генератор волны пульсирует, но водная поверхность в аквариуме не двигается.
	Частота волны не была отрегулирована, она либо слишком высокая, либо слишком низкая. Частота волны должна быть точно отрегулирована, в противном случае она не будет создавать колебаний.
	Правильно запрограммируйте контроллер волны (см. установку частоты волны); используйте только малый шаг.
	(2)Вода поднимается выше края аквариума, генератор волны кажется слишком сильным для аквариума
	Помпа генератора выбрасывает слишком много воды, волна поднимается слишком высоко для аквариума и его декораций.
	Уменьшите производительность помпы на блоке, и таким образом высоту волны (см. также «Установка частоты волны»)
	(3) Генератор волны не работает, когда подключен фотоэлемент.
	Фотоэлемент размещен вдали от светильника, или освещается недостаточно.
	Выберите новое место для размещения фотоэлемента и переустановите его (см. контроллер волны 6091)
	(4)Генератор волны не работает, помпа издает звук 
	Помпа заблокирована и издает сигнал о неисправности.
	Разберите помпу (см. ежегодное техническое обслуживание), удалите посторонние частицы или почистите мотор помпы (см. разбор помпы); замените помпу, если необходимо.
	(5)Помпа генератора волны работает непрерывно и подсасывает воздух.
	Контроллер не подсоединен к блоку 7240.27. Помпа работает на 100% своей мощности.
	Проверьте соединение между блоком или контроллером волны;
	(6)Во время работы помпа подсасывает немного воздуха и из-за этого производит шум.
	1) Помпа расположена слишком высоко в аквариуме. 
	2) Объем генератора волны слишком мал для аквариума; емкость бокса не заполнена водой.
	А) Опустите генератор так, чтобы самая высокая точка волны достигала верхнего края генератора. 
	Б) Установите драйвер таким образом, чтобы помпа не подсасывала воздух ( см. также установка в большие системы). В случае большого аквариума необходима установка второго генератора волн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Гарантии 
	Ваш генератор волны имеет гарантию 2 года от даты покупки, которая покрывает все дефекты материалов и изготовления. Бракованные приборы следует вернуть в хорошо упакованном виде вместе с чеком розничному продавцу или изготовителю. Отправка без предварительной оплаты не будет принята и будет немедленно возвращена отправителю без сопровождения. 
	Исключения из гарантии. 
	Гарантия не распространяется на компенсацию ущерба, возникшего за пределами самого прибора. 
	Гарантия не распространяется на любой ущерб, вызванный неправильным обращением с изделием и любыми техническими модификациями, выполненные самим покупателем, независимо от их природы, или использованием концентрированных кислот или щелочей, а также любого рода растворителей. Отложение песка или извести могут существенно увеличить износ подшипников и привести к исключению из гарантии (см. раздел Чистка помпы). 
	Изготовитель оставляет за собой право на техническую модификацию изделия, в частности, связанную с дальнейшим повышением безопасности и техническим прогрессом. 

