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ПРОПЕЛЛЕРНАЯ ПОМПА 
 

Turbelle®   stream 
 

6060,  6080 
6000,  6100 
6130,  6200 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
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Содержимое комплекта 
№ п/п 6060 6080 6130 6000 6100 6200 Turbelle® stream

1. 6060 6080 6130 6100.10 6100.10 6200.10 Помпа 
2.    7240.27 7240.27 7240.27 Драйвер 
3.    7210.202 7410.602 6200.80 Трансформатор 

 
Наборы с Turbelle® stream 

TS7 = 1 x Turbelle® stream 6000 + одинарный контроллер 7091 
TS12 = 1 x Turbelle® stream 6100 + одинарный контроллер 7091 
TS20 = 1 x Turbelle® stream 6200 + одинарный контроллер 7091 
TS24 = 2 x Turbelle® stream 6100 + мультиконтроллер 7094 
TS48 = 4 x Turbelle® stream 6100 + мультиконтроллер 7094 

 
 
Утилизация: 
В соответствии с нормами RL2002/96/EG. 
Это изделие нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами.  Утилизация его 
должна производиться по специальной процедуре. 
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Общие положения 
Помпа Turbelle® stream  разработана для непрерывной работы.  Она  обеспечивает очень вы-
сокий расход при невысокой скорости потока и не может быть использована как помпа для 
фильтра. 

 
 
Помпа Turbelle® stream  используется для создания  течений в аквариумах.   Для того, чтобы 
перенаправить поток воды, слив воды должен быть соединен с угольником из поливинил-
хлорида (PVC)?  Трубкой и. т. п. (диаметром 50 или 63 мм).  
 
Скорость помп Turbelle® stream  6060, 6080, 6130 не может быть настроена. 
Помпы Turbelle® stream 6000, 6100 и 6200  работают от трансформатора 230/24 вольт и 
драйвера 24 вольт.   Таким образом, скорость, а также  пульсирующий режим работы могут 
постоянно контролироваться электронными средствами.  Кабель между драйвером и блоком 
двигателя составляет 5 м в длину. 
Помпа Turbelle® stream  имеет жесткий слив воды.  Для управления потоком, создаваемым 
этими помпами, поставляется шарнирный держатель.  
 
 
Инструкции по безопасности  для помпы 
-    Присоединение к другим устройствам, таким как электронные переключатели или кон-
троллеры скорости,  не разрешается! 
-     Не работайте с помпой без воды. 
-    Используйте помпу с поливинилхлоридным (PVC) кабелем длиной 2 м только в аквариу-
ме;   работа вне помещения допускается только с резиновым кабелем длиной 10 м; 
-     Перед началом работы проверьте, пожалуйста, соответствует ли напряжение помпы на-
пряжению сети. 
-      Работа разрешается только со встроенным автоматическим выключателем остаточного 
тока, макс. 30 мА. 
-      Всегда вынимайте штекер подключения к сети перед любыми работами по чистке или 
обслуживанию! 
-      Перед работой с аквариумом, убедитесь, пожалуйста, в том, что все электрические уст-
ройства отключены от сети.   Не перегибайте силовой кабель и не используйте его для креп-
ления помпы. 
-      Никогда не тяните за кабель, чтобы вынуть штекер из розетки. 
-      Не ремонтируйте поврежденный силовой кабель помпы – замените всю помпу. 
-      Температура воды в аквариуме должна быть не выше + 35 °С  (3). 
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-      При работе системы убедитесь, пожалуйста, в том, что помпа не сможет засосать, на-
пример, песок (в донной зоне).   
-       Помпу нельзя использовать в плавательных бассейнах. 
-       Храните инструкции по эксплуатации в надежном месте. 
 
 
Инструкции по безопасности для драйвера 
 
Внимание!   Никогда не вынимайте штекер помпы из щита драйвера,   если на уста-
новку подается электроэнергия! 
Работа помпы Turbelle® stream  разрешается только с оригинальным трансформатором 
и драйвером фирмы TUNZE®! 
-    Драйвер может монтироваться только с помощью удерживающего устройства и винтов на 
сухой стене,  защищенной от брызг воды! 
-     Монтируйте драйвер таким образом, чтобы соединения  выходили из него снизу, и вода 
не могла попасть на электронику управления. 
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Инструкции по безопасности для трансформатора 
 
-      Устанавливайте трансформатор только в сухом и хорошо вентилируемом месте. 
-      Не устанавливайте трансформатор вблизи от источников тепла. 
 
 
Крепление помпы Turbelle® stream  к вертикальной стенке аквариума с помощью шар-
нирного держателя 
(1)    Смонтируйте предварительно держатель.  Для помп Turbelle® stream  6100 и 6200 мы 
рекомендуем использовать держатель-стабилизатор 6080.25 (2). 
-     Используйте нижний (передний) пластиковый винт М5х40 мм (3) для  настройки на тол-
щину стекла. 
-      Затяните крепежный винт М5х40 мм (4). 
-      Настройте положение помпы (5).  Для этого поднимите кронштейн (6), поместите сколь-
зящую деталь (ползун) с помпой на нужной высоте и дайте кронштейну (6)  защелкнуться. 
 

 
 
(7)     С помощью шарнирного рычага подвесьте помпу в ползуне и поверните шарнир в нуж-
ное положение.   В связи с более высокими нагрузками от помпы Turbelle® stream 6200 для 
стабилизации шарнирного рычага (9) в ползуне следует использовать винт М8х8  (8). 
 
 
Использование  держателя помпы Turbelle® stream для прикрепления к горизонталь-
ной аквариумной полке. 
(1)   Предварительно смонтируйте держатель. 
-     Используйте задний (верхний) пластиковый винт М5х40 мм (2) для  настройки на тол-
щину стекла  (макс. 19 мм). 
-      Затяните крепежный винт М5х40 мм (3). 
-      С помощью винта М6х16 мм и гайки М6 (4)  закрепите рейку. 
-      Настройте положение помпы (5).  Для этого поднимите кронштейн (6), поместите сколь-
зящую деталь (ползун) с помпой в нужном положении и дайте кронштейну (6)  защелкнуть-
ся. 
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(7)    С помощью шарнирного рычага подвесьте помпу в ползуне и поверните шарнир в нуж-
ное положение.   В связи с более высокими нагрузками от помпы Turbelle® stream 6200 для 
стабилизации шарнирного рычага (9) в ползуне следует использовать винт М8х8  (8).   Пом-
па  может быть закреплена только на верхней половине рейки.   Для крепления в нижнем по-
ложении требуется удлинитель держателя 3000.26 (см.  «Принадлежности»). 
 
Использование  держателя помпы Turbelle® stream для крепления к очень толстым 
стенкам (1) до 39 мм. 
Используйте два удлиненных нержавеющих винта М5х60 мм.    Для крепления  обратитесь к 
пунктам, описывающим крепление к вертикальным  или горизонтальным стенкам аквариума. 
Внимание:   В связи с риском коррозии нержавеющие винты не должны находиться в полу-
погруженном состоянии длительное время.   Однако полностью погруженные винты не бу-
дут подвергаться  коррозии. 
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Перевод надписей: 
Stainless steel M5x60: Нержавеющий винт М5х60 

Air Воздух 
Water Вода 

Wrong = corrosion! Неправильно:  опасность коррозии! 
 
 
Использование  держателя помпы Turbelle® stream для крепления к аквариуму с рама-
ми (2) 
Удерживающие устройства могут быть прикреплены также к аквариумным рамам типа 
OCEANIC с максимальной шириной 39 мм,  которые выдвигаются внутрь аквариума при-
мерно на 100 мм с помощью двух удлиненных нержавеющих винтов М5х60 мм.  Для креп-
ления  обратитесь к пункту, описывающему крепление к вертикальным  стенкам аквариума. 
Кроме того,  поместите присоску (3)  под рейку как дистанционную подкладку.   С этой це-
лью вдавите гаку М5 (4)  в присоску и с помощью винта М5х10 мм (5) закрепите ее. 
 
 
Принадлежности 
Комбинация  держателей Turbelle® stream и удлинителя держателя 3000.26  обеспечивает 
следующие возможности (1): 
 

 
 
(1)   Крепление к верху стекла 
Используется для крепления перфорированной рейки ниже верха стекла на расстоянии от 4 
до 15 см. 
(2)   Адгезивное крепление 
Четыре пластинки могут быть приклеены к стенке аквариума для крепления перфорирован-
ной рейки с помощью силиконового адгезива 104.72. 
(3)    Двойное крепление. 
В этом типе крепления держатель-стабилизатор крепится к двум перфорированным рейкам с 
помощью винтов М6х16 мм и гаек М6. 
(4)   Крепление Stream Rock  обеспечивает декоративное встраивание циркуляционной пом-
пы  Turbelle® stream  в аквариум. 
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(5)    Магнитный держатель обеспечивает несложный монтаж помпы Turbelle® stream в лю-
бом положении на стенке аквариума; 
Магнитный держатель 6080.50  - для стенки до 12 мм 
Магнитный держатель 6200.50  - для стенки до 19 мм. 
(6)    Защитная решетка 6080.20 для  помп Turbelle® stream  6100, 6000, 6080  и 6060. 
 
 
 
Начало работы 
Примечание для помпы Turbelle® stream: 
Располагайте помпу Turbelle® stream  в середине или непосредственно на поверхности резер-
вуара.  Всегда помещайте закрытую зону (1) всасывающего корпуса вверх, так. чтобы не вса-
сывался воздух. 
Если помпа поставлена в холодное время года, она должна быть выдержана до температуры 
помещения  в течение одного часа, так как холодный подшипник склонен к заеданию. 
Первоначальный шум от работы станет заметно меньше после периода обкатки,   который 
составляет примерно одну неделю. 
 

 
 
Помпы Turbelle® stream 6060, 6080, 6130. 
-     Помпы работают от сети (2)  230 вольт, 50 Гц  переменного тока. 
-     Помпы могут быть включены и выключены 24-часовым таймером 7080,  семидневным 
таймером 7085 или  таймером кормления 7602. 
-     При непрерывной работе помпы частота переключения не должны превышать 24 раза за 
24 часов. 
-     Пожалуйста, имейте в виду, что в случае простоя помпы, например, перерыва в работе, 
рыбки могут попасть в слив помпы и получить травму во время пуска помпы. 
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Начало работы: 
Помпы Turbelle® stream 6000 / 6100 / 6200  
 

 
 
-    Трансформатор (3)  работает от сети (5)  230 вольт, 50 Гц  переменного тока. 
-    Вставьте штекеры кабелей помпы (1) и трансформатора (3) в соответствующие розетки 
драйвера (2)  и затем  присоедините трансформатор (3) к сети. 
-     Одинарные контроллеры (4) или мультиконтроллеры могут быть присоединены к драй-
веру (2) помп Turbelle® stream 6000 / 6100 / 6200  по запросу, образуя  соответствующий на-
бор  Turbelle® stream. 
-     Подробная информация по соединению одинарных контроллеров и мультиконтроллеров 
приведена в соответствующих инструкциях по использованию. 
-      Пожалуйста, имейте в виду, что в случае простоя помпы, например, перерыва в работе, 
рыбки могут попасть в слив помпы и получить травму во время пуска помпы. 
 
 
Автоматическая остановка 
Для помп Turbelle® stream 6000 / 6100 / 6200: 
Блокировка и защита против работы всухую со звуковым сигналом тревоги:    
Если помпа заблокирована, драйвер (2) издает сигнал тревоги (непрерывный звук);  одно-
временно помпа отключается.   После устранения причины блокировки помпа начинает ра-
ботать автоматически с выдержкой времени 20 секунд.  Если помпа работает всухую, издает-
ся другой сигнал (в тоне «бип»);  помпа продолжает работать на безопасной низкой скоро-
сти.   Когда помпа начинает всасывать воду опять, сигнал «бип» отключается  (см. также 
пункт «Изменение громкости сигнала тревоги»).   
Для помп Turbelle® stream 6060 / 6080 / 6130: 
Остановка термостата:      
Если двигатель помпы перегружен, или посторонний предмет заблокировал помпу, или по 
какой-либо другой причине,  термический выключатель прерывает подачу энергии (при тем-
пературе двигателя примерно 100 °С) на короткий период времени.  После остывания двига-
теля он включается снова автоматически.  Прежде всего, вытащите штекер из сети и устра-
ните причину перегрузки.    
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Управление скоростью помпы 
Корпус отдельного драйвера имеет боковое отверстие.  За отверстием  расположен регулиро-
вочный винт, который настраиваться с помощью отвертки.  При повороте регулировочного 
винта “POWER”  скорость и, тем самым, производительность помпы могут быть настроены 
плавно между 30 и  100%. 

 
Поворот по часовой стрелке до упора: => 100% 
Поворот против часовой стрелки до упора: => 30% 
Центральное положение: => примерно 50%
О других возможностях управления см. в главе «Принадлежности». 
 
 
Функция заботы о рыбках 
Если помпа работает в прерывистом режиме, или включен таймер кормления (мультикон-
троллер –  режим  «прилива»),  маленькие рыбки могут попасть в сливное отверстие помпы 
во время остановки.   Для предотвращения этого драйвер помпы  6240.27 снабжен функцией 
защиты рыбок, которая включает вращение пропеллера каждые двадцать секунд.  Для этого 
в привод должно быть поставлено уплотнительное кольцо 7499.61.   
 
 
Чистка помпы. 
Полностью чистите помпу с периодичностью, по крайней мере, раз в год.   В случае неблаго-
приятных условий работы, таких как высокое содержание извести или обилие грязи, необхо-
димы более частые чистки (не реже одного раза в три месяца).   Чистите помпу таким обра-
зом, чтобы грязь была удалена со всех движущихся частей, включая всасывающую камеру  
(1),  узел привода с гидропропеллером (2), а также камеру ротора (3).  
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Важные моменты: 
Привод помпы работает в подшипниках водного фильтра.   По этой причине очень важна хо-
рошая  циркуляция воды  в камере ротора.   Аквариумная вода, насыщенная известью, или 
отложения, втянутые внутрь, могут засорить пути прохождения воды и, тем самым, привести 
к закупорке всего привода.   По этой причине следующие детали должны подвергаться про-
верке и очистке, если и когда это необходимо:   
-     Втулка подшипника:   водяная поверхность (4) должна быть чистой и не иметь следов 
извести. 
-    Верхний внутренний подшипник (5):  четыре отверстия и внутренний подвод воду не 
должны обрастать отложениями. 
-    Магнитный ротор:  внутренний канал (6) должен быть совершенно чистым;  отложения, 
наросшие на стенках, могут затвердеть и привести к забиванию канала. 
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-     Вал привода:  два отверстия (7) должны быть чистыми.   Пожалуйста, обратитесь к сле-
дующим страницам, посвященным автоматической промывке и разборке помпы. 
-     Никогда не пользуйтесь твердыми предметами для удаления грязи;  предпочтительно ис-
пользовать щетку или мягкую ткань с чистящим средством и/или уксусом.  Не забывайте о 
промывке водой! 
 
 
Автоматическая промывка 
Из-за  большого объема прокачиваемой воды,  неблагоприятные условия биотопов могут 
привести к быстрому забиванию всасывающей камеры.    Для того чтобы прочистить ввод 
воды (1) без необходимости снятия всей помпы, можно выполнить автоматическую промыв-
ку помпы.  Для этого настройте помпу на 100%-ую производительность и перекройте рукой 
слив (2) примерно на 10 секунд.   Благодаря  возникшей турбулентности все частицы грязи, 
которые отложились во всасывающей камере,  выносятся вон и улавливаются системой ме-
ханического фильтрования.    
Мы рекомендуем этот процесс автоматической очистки, который, однако, не может заменить 
чистку помпы. 
 
 
Разборка помпы (см. рис. 1 и 2). 
Разборка показана на примере помпы  Turbelle® stream  6080.  Эта процедура применима для 
всех помп  Turbelle® stream. 

 
Рис. 1. 
Поверните всасывающую камеру (1) по часовой стрелке до упора (3), затем снимите с блока 
двигателя (2). 

 
Рис. 2. 
Вытащите узел привода (1), поворачивая гидропропеллер (2)  по часовой стрелке. 
Осторожно!  Опасность поломки!   Керамический магнитный ротор  весьма чувствите-
лен к ударам и разрыву и благодаря своему магнитному  действию тянет вовнутрь; от-
сюда может возникнуть эффект  толчка или щелчка.  По этим соображениям, вытаски-
вайте привод осторожно. 
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Внимание!     
При сборке убедитесь в том, никаких посторонних предметов не прилипло к магнитному ро-
тору!  
Если узел привода (1)  не может быть вытащен из-за обызвествления или засохшей грязи, не 
применяйте силу!   Поместите помпу или камеру пропеллера в разбавленный уксус или рас-
твор лимонной кислоты примерно на 48 часов. 

 
Разборка узла привода (рис. 3 – 7). 
Разбирайте узел только в случае необходимости ремонта, например, из-за видимого из-
носа! 
Рис. 3. 
 
С помощью отвертки отвинтите винт (1) вала привода (2) против часовой стрелке и вытащи-
те гидропропеллер (3).   
Как правило, достаточно промыть узел водопроводной водой несколько раз. 

 



 14

Рис. 4. 
В случае ремонта разберите узел привода, крепко удерживая магнитный ротор (1) и повора-
чивая вал привода (2) и опорный диск (3) против часовой стрелки и преодолевая сопротивле-
ние защелки; одновременно вытягивайте рукой тормозные башмаки (4) из корпуса. 
Только помпы  Turbelle®  с электронным приводом имеют уплотнительное кольцо (6) в узле 
привода 6100.70 (5).   При разборке используйте маленькую отвертку для снятия уплотни-
тельного кольца с вала. 
При необходимости стяните опорное  кольцо (3) с корпуса вала привода (2) ногтем пальца. 
 

 
Рис. 5: 
В случае ремонта используйте отвертку для снятия втулки подшипника (1). 
Примечание:    Во избежание заедания втулку подшипника (1) следует поднимать пооче-
редно с обоих отверстий. 
 

 
Рис. 6: 
В случае ремонта с помощью деревянного винта 4,5 х 60 мм или проволочного крючка вы-
тащите внутренний подшипник ротора (2). 
 

 
Рис. 7:    
Затем с помощью отвертки снимите красное уплотнительное кольцо. 
 
Проверьте все детали на предмет обнаружения возможного износа.  Замена недорогой 
детали может предупредить серьезное повреждение вашей помпы.  Если ничего опасно-
го не обнаружено, соберите узел в обратном порядке. 
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Хранение помпы Turbelle® stream 
-    Если помпа должна быть отправлена на хранение более чем на один день,  она должна 
быть обязательно очищена и высушена, в противном случае существует опасность блоки-
ровки ее  засохшей известью или, например, грязью. 
-     Если помпа не запускается после длительного простоя,  «замочите» ее в теплой воде на 
пять минут,   то есть, растворите отложения на валу помпы и в зоне подшипника. 
 
 
Снятие кабеля помпы с корпуса драйвера 
-     Вытащите сетевой штекер трансформатора из розетки. 
-     Снимите крышку;  с этой целью удалите винты (1) крышки на корпусе драйвера. 
-     Осторожно вытащите штекер (2) кабеля помпы из розетки, при этом нажатием разблоки-
руйте удерживающий  крюк. 
-     Соберите в обратном порядке, соблюдая правильную полярность штекера! 
 

 
 
Внимание!    Никогда не удаляйте винты (3) на удерживающем уголке;  в противном случае 
есть опасность, что охлаждающая система (4) электроники выйдет из строя, и драйвер РСВ 
станет неработоспособным. 
 
 
Изменение громкости звукового сигнала на драйвере: 
Если сигнал тревоги слишком громкий,  используйте ленту из ткани для прикрытия верхней 
части отверстия сирены (5), делая, таким образом, звук глуше. 
О функции звукового сигнала см. главу  «Автоматическая  остановка». 
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Принадлежности для других возможностей управления  
Одинарный контроллер 7091 для одной помпы Turbelle® stream 6000, 6100, 6200. 
Помпа Turbelle® stream   может быть использована для  создания импульсов тока (= имита-
ция сигнала).  Используя одинарный контроллер 7091,  эти помпы могут быть настроены на 
производительность двух помп в диапазоне между 30 – 100% для выдачи импульсов тока.  
Импульсы тока могут генерироваться с интервалами от 1,5 до 6 сек. 
 

 
 
Мультиконтроллер 7094/7095 для 2 – 8  помп Turbelle® stream 6000, 6100, 6200. 
Этот контроллер удобен для использования с помпами Turbelle® electronic и Turbelle® stream 
6000/6100/ 6200.   С помощью Y-адаптера фирмы TUNZE 7092.34  к центральному посту 
управления могут быть присоединены до 8 помп, при этом импульсы тока, а также автома-
тические интервалы для кормления могут контролироваться индивидуально.  Для настройки 
и подключения этих возможностей, пожалуйста, обратитесь к  специальным инструкциям. 
Для создания в биотопе различных течений помпы Turbelle® stream и Turbelle® electronic мо-
гут быть присоединены к одному и тому же мультиконтроллеру. 
 
 
Гарантии 
На Ваш узел фирмы Tunze®   дается гарантия сроком на 24 месяца с даты покупки на все де-
фекты материалов и некачественное изготовление.  Дефектные узлы должны быть возвраще-
ны в надлежаще упакованном виде вместе с  квитанцией  розничному продавцу или изгото-
вителю.   Отгрузка без предоплаты неприемлема, и будет возвращена отправителю без рас-
смотрения. 
 
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»). 
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Техническая модификация 
Изготовитель  оставляет за собой право технической модификации узла,  особенно в части 
дальнейшего повышения безопасности и в связи с техническим прогрессом.  
 
 

Составные части помпы Turbelle® stream 
 

 
 
 6200.10 6100.10 Помпа 
1. 6200.015 6100.015 Блок двигателя 
2. 3000.02 3000.02 Красное кольцевое уплотнение 
3.   Узел привода 
3а. 3000.62 3000.62 Втулка подшипника 
3b. 6080.641 6080.641 Винт М4х16 
3c. 3000.65 3000.65 Корпус подшипника 
3d. 6080.64 6080.64 Вал привода 
3e. 3000.66 3000.66 2 тормозных башмака 
3f. 3000.63 3000.63 Магнитный ротор 
3g. 3000.61 3000.61 Верхняя опора 
3h. 3000.612 3000.612 Красное кольцевое уплотнение, 13х2,5
4. 6200.700 6200.700 Узел привода + пропеллер 
5.   Гидропропеллер 
6. 6200.13 6200.13 Всасывающая камера 
7. 6212.200  Защитная решетка 
8. 6060.250 6060.250 Держатель Turbelle 
8a. 3000.243 3000.243 Комплект винтов 
8b. 6080.40 6080.40 Поворотный (шарнирный) рычаг 
8c. 3000.244 3000.244 Удлинитель держателя 
8d.  6080.23 Ползун 
9. 6200.23  Ползун + винт 
10. 6080.25 6080.25* Держатель-стабилизатор 
 
*    Только для Turbelle® stream 6100 
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 6130 6080 6060 Помпа 
1. 6130.015 6080.015 6060.015 Блок двигателя 
2. 3000.02 3000.02 3000.02 Красное кольцевое уплотнение 
3. 6080.60 6080.60 6080.60 Узел привода 
3а. 3000.62 3000.62 3000.62 Втулка подшипника 
3b. 6080.641 6080.641 6080.641 Винт М4х16 
3c. 3000.65 3000.65 3000.65 Корпус подшипника 
3d. 6080.64 6080.64 6080.64 Вал привода 
3e. 3000.66 3000.66 3000.66 2 тормозных башмака 
3f. 3000.63 3000.63 3000.63 Магнитный ротор 
3g. 3000.61 3000.61 3000.61 Верхняя опора 
3h. 3000.612 3000.612 3000.612 Красное кольцевое уплотнение, 13х2,5 
4.    Узел привода + пропеллер 
5. 6200.12 6080.12 6060.12 Гидропропеллер 
6. 6200.13 6080.13 6080.13 Всасывающая камера 
7. 6212.200 6080.200 6080.200 Защитная решетка 
8. 6060.250 6060.250 6060.250 Держатель Turbelle 
8a. 3000.243 3000.243 3000.243 Комплект винтов 
8b. 6080.40 6080.40 6080.40 Поворотный (шарнирный) рычаг 
8c. 3000.244 3000.244 3000.244 Удлинитель держателя 
8d.  6080.23 6080.23 Ползун 
9. 6200.23   Ползун + винт 
10. 6080.25   Держатель-стабилизатор 
 
*    Только для Turbelle® stream 6100 
 
 
 
Устранение неисправностей 
 
№ 
п/п 

Неисправность Причина Способ устранения 
 

(а) После длительной ос-
тановки отложения засто-
порили подшипники пом-
пы 
 

(а) Разобрать и прочистить 
помпу. 
См. «Разборка помпы». 

(1) Помпа не работает 

(б)   Узлы двигателя, такие 
как, например, подшипни-
ки или блок двигателя, 
оказались дефектными. 

(б) Разобрать и прочистить 
помпу. 
Проверить компоненты или 
сдать их в службу сервиса. 
 

(2) Помпа Turbelle® stream 
6060/6080 останавлива-
ется с регулярными ин-
тервалами (примерно 
через каждые 10 минут) 
и при работе нагревает-
ся  

Блок двигателя дефект-
ный;  срабатывает внут-
ренний термостат;   
другие механические де-
фекты не могут быть об-
наружены 
 

Заменить блок двигателя 
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(3) При работе помпы воз-
никает слишком силь-
ный шум 
 

(а)  Внутри двигателя есть 
частицы грязи 

(а)  Разобрать и прочистить 
помпу 

  (б)   После длительной ра-
боты износились детали 
подшипника 

(б) Разобрать и прочистить 
помпу. 
Проверить компоненты или 
сдать их в службу сервиса или 
выслать на TUNZE. 
 

(4) Помпа обрастает отло-
жениями за короткий 
период времени (при-
мерно через 2 – 3 меся-
ца) 

Чрезвычайно высокое вы-
деление извести из пере-
сыщенной морской воды, 
например, вызывает отло-
жения извести на деталях 
подшипника.    

Уменьшить выделение извести 
или погрузить помпу в ведро 
емкостью 10 литров, наполо-
вину наполненное водой и 20 
мл уксусной эссенции.  Дайте 
помпе поработать 1 – 2 часа.  
Не допускайте всплесков!   За-
тем тщательно промойте пом-
пу водопроводной водой. 
 

(5) Помпу заело, а драйвер 
Turbelle® stream  
6000/6100/6200 издает 
непрерывный звук 

Узел привода или гидро-
пропеллер заело из-за из-
носа, отложений извести 
или, например, ракушек 
улиток. 

Устраните постороннее тело.  
Прочистите помпу и, при не-
обходимости, замените узел 
привода.  Помпа начнет рабо-
тать снова автоматически по-
сле выдержки 20 секунд. 
 

(6) Помпа работает всухую;  
краткосрочная работа 
без воды;  помпа Tur-
belle® stream  
6000/6100/6200 издает 
непрерывный звук 
 

Значительно упал уровень 
воды. 

Долейте в резервуар необхо-
димое количество воды или 
погрузите помпу ниже.  

(7)    Помпа Turbelle® stream  
6060/6080/6130  не за-
пускается; привод начи-
нает вибрировать 

Неподходящий привод в 
помпе.  Помпы с синхрон-
ным двигателем работо-
способны только с узлом 
привода 6080.60  (без уп-
лотнительного кольца 
7400.61, встроенного в 
привод). 
 

Удалить уплотнительное коль-
цо 7400.61 из привода или за-
менить существующий привод 
приводом 6080.60 

(8) Turbelle® stream  
6000/6100/6200 издает 
какой-то шум каждые 12 
секунд во время фазы 
интервала (при работе с 
мультиконтроллером – 
во время простоя). 

Помпа снабжена драйве-
ром 7240.27,  имеющим 
функцию защиты рыбок, 
но также и приводом 
6080.60 без встроенного 
уплотнительного кольца 
7400.61. 
 

Вставить уплотнительное 
кольцо 7400.61 в привод или 
заменить существующий при-
вод приводом 6100.60 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Turbelle® stream  6060 
Для аквариумов емкостью от 250 до 800 
литров. 
Производительность:  6000 л/час;   
Мощность помпы 11 Вт;   
Напряжение/частота:230 В / 50 Гц; 
Длина кабеля: 2 м; 
Габариты:  ∅98 х 118 мм; 
Слив:   ∅50 / 47 мм. 
 

Turbelle® stream  6000 
Для аквариумов емкостью от 200 до 1000 литров.
Регулируемая производительность:  от 2500 до 
7000 л/час;   
Расход энергии: макс. 15 Вт;   
Напряжение/частота:230 В / 50 Гц; 
Длина кабеля: 5 м; 
Габариты:  ∅98 х 118 мм; 
Слив:   ∅50 / 47 мм. 
 

Turbelle® stream  6080 
Для аквариумов емкостью от 400 до 1000 
литров. 
Производительность:  8500 л/час;   
Мощность помпы 20 Вт;   
Напряжение/частота:230 В / 50 Гц; 
Длина кабеля: 2 м; 
Габариты:  ∅98 х 118 мм; 
Слив:   ∅50 / 47 мм. 
 

Turbelle® stream  6100 
Для аквариумов емкостью от 400 до 2000 литров.
Регулируемая производительность:  от 4000 до 
12000 л/час;   
Расход энергии: макс. 45 Вт;   
Напряжение/частота:230 В / 50 Гц; 
Длина кабеля: 5 м; 
Габариты:  ∅98 х 118 мм; 
Слив:   ∅50 / 47 мм. 
 

Turbelle® stream  6130 
Для аквариумов емкостью от 400 до 1000 
литров. 
Производительность:  13000 л/час;   
Мощность помпы 26 Вт;   
Напряжение/частота:230 В / 50 Гц; 
Длина кабеля: 2 м; 
Габариты:  ∅98 х 118 мм; 
Слив:   ∅63 / 59 мм. 
 

Turbelle® stream  6200 
Для аквариумов емкостью от 800 до 3000 литров.
Регулируемая производительность:  от 5000 до 
20000 л/час;   
Расход энергии: макс. 62 Вт;   
Функция защиты рыбок во время простоя 
Напряжение/частота:230 В / 50 Гц; 
Длина кабеля: 5 м; 
Габариты:  ∅98 х 118 мм; 
Слив:   ∅63 / 59 мм. 
 

 


