
 
6. Устранение неполадок в работе 
Неполадки в работе нитратных редукторов связаны чаще всего с неверной 
установкой скорости протока или выбором плохих кормов. Определить 
неполадки чаще всего можно используя нитратные и нитритные тесты, а 
также замеряя редокс-потенциал. 
 
Если помпа сильно шумит, то это, скорее всего, означает, что в вихревой 
камере воздух. При этом помпа прокачивает очень мало воды, либо 
работает «всухую», что может привести к её перегреву и поломке. На насосе 
сбоку есть отверстие для отвода воздуха, если оно забито, то нужно 
осторожно прочистить его иголкой.  
 
При наличии в стоке нитрита или нитрата в больших количествах нужно 
уменьшить скорость протока.      

 
7. Гарантия 
 
Изделие имеет гарантию сроком в два года.  
 
Aqua Medic  гарантирует отсутствие дефектов в материалах и сборочных 
изделиях. Гарантия не распространяется на поломки в результате: 
нарушения правил монтажа, транспортировки, нарушения правил 
эксплуатации и внесения технических изменений конструкции,  не 
предусмотренных разработчиком.   
 
В течение гарантийного срока Aqua Medic обязуется ремонтировать изделие  
путем замены неисправных узлов на новые или восстановленные 
(накладные расходы не покрываются гарантией).   

 
Aqua Medic не несет ответственности за издержки, вызванные 
эксплуатацией изделия. Гарантийным документом является кассовый чек.   

 
Aqua Medic оставляет за собой право на технические изменения 
конструкции, направленные на улучшение качества изделия. Дата 
последнего изменения данной инструкции - декабрь 2003. 
 

  
 
 
 
 
 

Инструкция по эксплуатации 
нитратного редуктора 

 
Schwefelnitratreduktor 400   

 
  

 
 
 

Нитратный фильтр  
для аквариумов ёмкостью до 400 литров 

 
 

Купив товар от компании Aqua Medic, Вы выбрали 
настоящее немецкое качество. Наши продукты 
разработаны с использованием новейших материалов, 
имеют современный дизайн и тщательно протестированы 
специалистами. Вы можете быть уверены, что наши 
товары прослужат долго и полностью оправдают Ваши 
ожидания.   
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Schwefelnitratreduktor 400 («швефельнитратредуктор») является нитратным фильтром 
для аквариумов ёмкостью до 400 литров. Применяя его правильно, Вы сможете 
снизить концентрацию нитратов в воде аквариума до безопасной величины.  
 
1. Принцип работы системы 
Нитратный редуктор Schwefelnitratreduktor 400 от Aqua Medic действует по 
принципу замещения кислорода, биологически обрабатывая воду в герметично 
закрытой камере. Анаэробные бактерии (способные дышать не только кислородом) 
используют для дыхания нитрат удаляя его из аквариумной воды. В герметично 
закрытом объёме камеры бактерии очень быстро используют весь кислород и 
начинают потреблять нитрат. Побочным продуктом жизнедеятельности бактерий 
является безвредный азот. Бактрии живут на серных шариках и их же потребляют в 
пищу. Помимо азота бактерии выделяют серную кислоту, которая должна быть 
нейтрализована во избежание отравления аквариума. Для этого 
Schwefelnitratreduktor 400 содержит карбонат кальция (Aqua Medic “Hydrocarbonat”, 
mittel). С его помощью серная кислота превращается в сульфат кальция, который 
накапливается в воде. Концентрация сульфата кальция в морской воде может 
составлять до 800 мг/л. При этом в аквариуме падает показатель kH, карбонатной 
жесткости. Поэтому регулярно проверяйте этот показатель в аквариуме и по 
необходимости применяйте таблетки REEF LIFE Calcium Buffer Tabs для его 
поднятия. Регулярно меняйте воду для сохранения концентрации сульфата и кальция 
в оптимальных пределах. При применении Schwefelnitratreduktor 400 в 
пресноводном аквариуме общая жесткость воды будет постоянно увеличиваться. 
Если редуктор применять без карбоната кальция, то результатом станет падение kH 
и pH. 
  
2. Комплект поставки 
Schwefelnitratreduktor 400 состоит из реакторной камеры (высота 37 см, объём 2.3 л), 
наполненной серными шариками. В крышку фильтра вмонтирована циркуляционная 
помпа (мощностью 300 л/ч) для перемешивания воды внутри камеры. Детальное 
изображение см. рис.1 вкладыша.  
 
3. Установка Schwefelnitratreduktor 400 
Нитратный редуктор состоит из реакторной камеры (1), наполненной серными 
шариками для создания идеального микроклимата для протекания реакции. 
Встроенный в крышку насос постоянно прокачивает воду, исключая возможность 
возникновения в камере «мертвых зон». 
 
Подключение: 
В крышке Schwefelnitratreduktor 400 находятся следующие элементы: 
Подающий штуцер (служит для подсоединения подводящего шланга, элементы 4 и 
6 отсутствует). 
 
К нему подключается шланг 6/4 мм. (внутр. диаметр – 4 мм., внеш. – 6 мм.) Шланг 
имеет настроечный вентиль, необходимый для регулировки скорости протока. 
Оптимальная скорость составляет 0,5-1 л/ч (1 капля в секунду) и определяется при 
помощи капельницы. При этом учитывайте, что изменение скорости протока 
показывается в ней с некоторой задержкой. Капельница закрепляется при помощи 
держателя в аквариуме над уровнем воды. Для подключения Schwefelnitratreduktor 
400 к прокачивающей помпе аквариумов Percula необходим дополнительный 
адаптер (артикул 503.00-17). Адаптер надевается на отводящую трубу насоса 
вставляется вместо изначально прилагавшегося шланга в отверстие проточной 
камеры. Schwefelnitratreduktor 400 устанавливается в камере чистой воды за 
струйным фильтром. 
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Место для подключения редокс-электрода (3). Редокс-электрод  служит для 
определения окислительно-восстановительного (редокс) потенциала и не входит в 
комплект поставки. К Schwefelnitratreduktor 400 подходит устойчивый к 
давлению короткий электрод от Aqua Medic (артикул 220.19)  
Сток, которому подключается 8/6 мм шланг для подачи воды в аквариум.  
 
4. Установка 
Schwefelnitratreduktor 400 представляет собой герметично закрытую систему из 
которой газы (азот и CO2) удаляются через сток. Поэтому никогда не закрывайте 
сток полностью, иначе образующиеся в реакторной камере газы будут создавать 
пробки в шланге для подачи воды. Нитратный редуктор устанавливается таким 
образом, чтобы вода вытекала либо напрямую в аквариум, либо в контейнер 
фильтра. В морских аквариумах рекомендуется установка таким образом, чтобы 
вытекающая вода попадала в камеру сепаратора белка или струйного фильтра, 
где она снова обогатится кислородом. Подача воды может осуществляться при 
помощи входящей в комплект поставки Т-образной перемычки. Она вставляется 
в отводящую трубу  достаточно мощного насоса. Скорость протока регулируется 
дополнительным краном за перемычкой. Рекомендуем установить 
дополнительный вентиль на главном шланге, немного закрывая который Вы 
сможете увеличить напор воды в ответвлении к редуктору. Для подключения к 
аквариумам Percula необходим дополнительный адаптер.    

Рис.1 Снятие крышки 
 
Подключение к уже населённому 
аквариуму. 
Если нитратный редуктор 
подключается к уже существующему 
аквариуму с большим содержанием 
нитрата, то подачу воды не следует 
включать сразу. Наполните редуктор 
аквариумной водой и, когда через 8-10 
дней в реакторной камере не останется 
нитрита (его низкая концентрация 
безопасна) или когда редокс-потенциал 
уменьшится до –250 mV, можно 
включать редуктор в цикл. 
 
Через некоторое время в реакторной 
камере образуется слизистая масса. Это 
бактерии и чем их больше, тем лучше 

удаляется из воды нитрат.  
 
5. Обслуживание 
1. Регулярно контролируйте скорость протока/количество капель. Она должна 
составлять 0,5-1л/ч и время от времени должна быть скорректирована.  
2. Прокачивающая помпа. Регулярно проверяйте, не загрязнилась ли помпа. Для 
этого откройте вихревую камеру и осмотрите магнит и крыльчатку.  Промойте 
их под проточной водой и соберите снова.  
 
 
 
 
 

3 



 
Рис.2 Схема Schwefelnitratreduktor 400 
1. Реакторная камера  
2. Коробка фильтра  
3. Заглушка на месте  
подключения электрода,  
резьба PG 13,5 
4. Y-образная перемычка  
(отсутствует в нитратных 
редукторах 
с серным наполнителем) . 
5. Регулировочный кран 
6.6/4 мм шланг 
(отсутствует в нитратных 
редукторах 
с серным наполнителем) 
7. 8/6 мм шланг 
8. Т-образная перемычка 
 
 

 

Рис. 3. Подключение Schwefelnitratreduktor 400  
4)Y-образная перемычка (отсутствует в нитратных редукторах с серным 
наполнителем), 5) Регулировочный кран 6) 6/4 мм шланг (отсутствует в 
нитратных редукторах с серным наполнителем) 7) 8/6 мм шланг 8) Т-образная 
перемычка 9)отводящая от насоса труба 10) Аквариум или контейнер 
фильтрационной системы 11)Прокачивающий насос 12/13) Сетевой кабель  
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