
Инструкция. 
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Helix Max (Спираль Макс) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UV стерилизатор для морских и пресноводных аквариумов, а так же садовых 

водоемов. 
Этот UV-C стерилизатор – является высококачественным продуктом. При 

правильном использовании, Helix Max убивает микроорганизмы, и делает воду в 
аквариумах и садовых водоемах кристально чистой. Это инактивирует бактерии и других 
паразитов и уменьшает риск инфицирования рыбы. 

Этот продукт был произведён специально для использования в области 
аквариумистики,  разработан и изготовлен по самым высоким стандартам и экстенсивно 
проверен. 

 

1. Принцип работы 

UV стерилизатор Helix Max очищает воду с помощью ультрафиолетовой 
радиации. Эта радиация испускается специальной лампой. UV-C радиация убивает все 
формы жизни, которые непосредственно подвергаются  воздействию радиации – 
микроскопические морские водоросли, бактерии, протозои и другие паразиты. Результат - 
кристально чистая вода и здоровая рыба. 

2. Специфические особенности 

Спиральный водный поток. Уникальный спиральный водный поток и большой 
объем Helix Max гарантируют оптимальное очищение воды. Вода направляется 
спиральным способом вокруг кварцевой трубы, с долгим временем контакта. Из-за этого, 
UV-C радиация используется с максимальной эффективностью. 



Удобство подключения  - входное и выходное отверстие Helix Max могут 
вращаться на 

360 °. Это экономит место и облегчает установку.  
 

3. Данные Размеров / Технические данные 

UV стерилизатор Helix Max произведен в 5 размерах:  

• 5 ватт, 9 ватт, с кабелем на 2 м. для пресных и морских 

аквариумов. 

• 18 ватт, 36 ватт и 55 ватт, с каучуковым кабелем на 10 м.  и 
электронным балластом для садовых водоемов, пресноводных и морских 
аквариумов. Электронный балласт необходим, для более длинной службы лампы, а 
также более высокой  UV-C активности. 
 
Для различных применений, мы рекомендуем различные размеры 

аквариума/водоема и различную силу потока. В садовых водоемах, рекомендованная сила 
потока не будет приводить к стерилизации, но вода будет очищаться, избавляясь от 
микроскопических водорослей. 

 
 

 
 
 
 

4.   Советы по безопасности 

Радиация UV-C ламп опасна. Прямой контакт с глазами или кожей может привести к 
необратимым повреждениям. Поэтому, прибор должна всегда выключаться, прежде, 
чем она будет открыта. 

Helix Max 5 ватт и Helix Max 9 ватт подходят только для внутреннего 
использования. Прибор может быть включен только, когда идет водный поток. Если 
Вы используете прибор для садового водоема, то должны помнить о том, что его 
необходимо отключать и вынимать из него с наступлением зимы, чтобы 
предотвратить ущёрб от мороза. UV стерилизаторы Helix Max не должны 
погружаться под воду, или работать по водой. 

Типы 
Спираль 
Макс 

Морской 
ариум 

Мак альсим ный 
акв реком оваенд нный 

поток 

Пресноводный 
аквариум 

Максимальный 
рекомендованный 

поток 

Водоемы Максимальный 
поток 

5 ватт 25-   125 л 100 l/h 50 – 250 л 200 l/h -  
9 ватт 125-   250 л 200 l//h 250 - 500 л 500 l//h -  
18 ватт 250-   500 л 500 l//h 500-1000 л 1000 l//h 18 000 л 6000 l//h 
36 ватт 500-1000 л 1000 l//h 1000-2000 л 2000 l//h 36 000 л 12000l//h 
55 ватт Bis 1500 л 1500l//h bis 3000 л 3000 l//h 55 000 л 18.000l//h 

Типы  Helix 
Max 

Длинна кабеля (м) Типы ламп Макс. 
давление 

Защита Электрические 
соединения 

5 ватт 2м PL-S 5 ватт 1 bar IP 68 230V~/50Hz 
9 ватт 2м PL-S-9 ватт 1 bar IP 68 230V~/50Hz 

18 ватт 10м PL-L 18 ватт 2 bar IP 68 230V~/50Hz 
36 ватт 10м PL-L-36 ватт 2bar IP 68 230V~/50Hz 
55 ватт 10м PL-L-55 ватт 2 bar IP 68 230V~/50Hz 



5.  Комплектация 

Helix Max снабжен прозрачными штуцерами. Это позволяет видеть состояние ламп 
(синий свет, когда UV-C лампы включены). 

 
В зависимости от установленного насоса(помпы) и диаметра применяемого шланга, 

штуцера, должны быть укорочены до выбранного диаметра шланга. 
Как говорилось выше, штуцера Helix Max могут поворачиваться на 360 °. Это 

позволяет легко адаптировать прибор в условиях монтажа.  В любом случае, выходное 
отверстие должно быть самой высокой точкой прибора. Это необходимо для того, чтобы 
не дать воздуху попасть в ловушку внутри него. 
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1. Корпус стерилизатора 
2. Электронный балласт 
3. UV-C лампа 
4. Штуцера 
5. Крепёжная пластина 

 

6. Содержание и очистка. 

UV-C лампы имеют продолжительность жизни около 8.000 часов. После 5.000 
часов, эффективность UV-C лампы снижается до 85 %. Лампы должны вовремя 
заменяться. Мы рекомендуем очищать кварцевую трубу всякий раз, когда лампы 
заменяются. 



1. Отключите электричество, остановите водный поток и освободите 
устройство от воды. 

2. Открутите крышку стерилизатора. Осторожно: лампа установлена в 
патроне в крышке стерилизатора. Если крышка стерилизатора открыта, Вы 
можете осторожно удалить лампу. 

3. Чтобы очистить кварцевую трубу, её нужно отделить от корпуса. Обычно 
это очень непросто. Сделать это можно с помощью  отвёртки или монеты 
(будьте осторожны, не используйте слишком много силы). Сделайте это 
вручную. Кварцевая труба может быть очищена с помощью воды и мягкой 
ткани. Если на кварцевой трубе отложился кальциевый налёт, его можно 
счистить  с любыми бытовыми средствами используемыми для этих целей. 
Ополосните её водой. Пластмассовая часть конца кварцевой трубы может 
быть снабжена смазкой для легкой переустановки. 

4. Переустановка делается наоборот. Кварцевая труба помещается в корпус 
прибора, лампа закрепляется в патроне, и оба осторожно закрепляются  в 
корпусе. Осторожно закрутите крышку стерилизатора. Наконец 
комплектующие части повторно установлены, и шланги обеспечены 
зажимами. 

5. Электронный балласт очень прост в содержании. Если лампа прекращает 
свою работу и больше не включается, хотя она новая, балласт должен 
быть заменен. Это должно быть сделано специалистом – которые 
используют оригинальное оборудование фирмы AQUA MEDIC. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Кварцевая труба 

7. Пластмассовый конец кварцевой трубы. Должен иметь смазку до переустановки. 

 

7. Гарантия 

 
Если в течение двадцати четырёх  месяцев со времени покупки продукта будет 
найден какой-либо дефект в материалах или качестве работ, компания AQUA 
MEDIC обязуется восстановить или, по их выбору, замените дефектную часть 
бесплатно – при условии, что продукт был установлен правильно, 
использовался по назначению, и в соответствие с инструкциями. Трансферт в 
этом случае фирма не оплачивает. 
Гарантия применима не во всех случаях. Она не распространяется на лампы и 
кварцевые трубки. 
При возврате Вам необходимо будет предъявить первоначальный счет или 
квитанцию,  
указывающие имя дилера, номер покупки и дату, или соответствующую 
товару Гарантийную Карту. 



Эта гарантия, не применима, если не указанна модель продукта или если 
номер продукта или модели  были изменены или  удалены, если 
неуполномоченные люди 
или организации выполняли ремонт продукта, модифицировали, изменяли его, 
или если ущерб 
вызван случайностью, неправильным или пренебрежительным использованием. 
компания AQUA MEDIC сожалеет, что неспособна принять любую ответственность за 
любые потери. 
Обратите внимание на то,  что гарантия не имеет места, если продукт 
использовался не по назначению! 
Эти заявления не затрагивают ваши установленные законом права потребителя. 
Если ваш продукт AQUA MEDIC не работает правильно или кажется Вам 
дефектным, пожалуйста, прежде всего, свяжитесь с вашим дилером. 
Перед тем, как обратиться к вашему дилеру, пожалуйста, убедитесь, что Вы 
правильно поняли инструкции по применению. Если у Вас имеются какие-либо 
вопросы, и Ваш дилер не может на них ответить, пожалуйста, свяжитесь 
компанией AQUA MEDIC. 
Компания AQUA MEDIC непрерывно технически совершенствует свою продукцию и 
оставляет за собой право изменять, и регулировать её без предварительного 
уведомления клиентов. 
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	1. Корпус стерилизатора 
	2. Электронный балласт 
	3. UV-C лампа 
	4. Штуцера 
	5. Крепёжная пластина 
	 
	6. Содержание и очистка. 
	UV-C лампы имеют продолжительность жизни около 8.000 часов. После 5.000 часов, эффективность UV-C лампы снижается до 85 %. Лампы должны вовремя заменяться. Мы рекомендуем очищать кварцевую трубу всякий раз, когда лампы заменяются. 
	1. Отключите электричество, остановите водный поток и освободите устройство от воды. 
	2. Открутите крышку стерилизатора. Осторожно: лампа установлена в патроне в крышке стерилизатора. Если крышка стерилизатора открыта, Вы можете осторожно удалить лампу. 
	3. Чтобы очистить кварцевую трубу, её нужно отделить от корпуса. Обычно это очень непросто. Сделать это можно с помощью  отвёртки или монеты (будьте осторожны, не используйте слишком много силы). Сделайте это вручную. Кварцевая труба может быть очищена с помощью воды и мягкой ткани. Если на кварцевой трубе отложился кальциевый налёт, его можно счистить  с любыми бытовыми средствами используемыми для этих целей. Ополосните её водой. Пластмассовая часть конца кварцевой трубы может быть снабжена смазкой для легкой переустановки. 
	4. Переустановка делается наоборот. Кварцевая труба помещается в корпус прибора, лампа закрепляется в патроне, и оба осторожно закрепляются  в корпусе. Осторожно закрутите крышку стерилизатора. Наконец комплектующие части повторно установлены, и шланги обеспечены зажимами. 
	5. Электронный балласт очень прост в содержании. Если лампа прекращает свою работу и больше не включается, хотя она новая, балласт должен быть заменен. Это должно быть сделано специалистом – которые используют оригинальное оборудование фирмы Aqua Medic. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6. Кварцевая труба 
	7. Пластмассовый конец кварцевой трубы. Должен иметь смазку до переустановки. 
	 
	7. Гарантия 
	 
	Если в течение двадцати четырёх  месяцев со времени покупки продукта будет найден какой-либо дефект в материалах или качестве работ, компания Aqua Medic обязуется восстановить или, по их выбору, замените дефектную часть бесплатно – при условии, что продукт был установлен правильно, использовался по назначению, и в соответствие с инструкциями. Трансферт в этом случае фирма не оплачивает. 
	Гарантия применима не во всех случаях. Она не распространяется на лампы и кварцевые трубки. 
	При возврате Вам необходимо будет предъявить первоначальный счет или квитанцию,  
	указывающие имя дилера, номер покупки и дату, или соответствующую товару Гарантийную Карту. 
	Эта гарантия, не применима, если не указанна модель продукта или если номер продукта или модели  были изменены или  удалены, если неуполномоченные люди 
	или организации выполняли ремонт продукта, модифицировали, изменяли его, или если ущерб 
	вызван случайностью, неправильным или пренебрежительным использованием. 
	компания Aqua Medic сожалеет, что неспособна принять любую ответственность за любые потери. 
	Обратите внимание на то,  что гарантия не имеет места, если продукт использовался не по назначению! 
	Эти заявления не затрагивают ваши установленные законом права потребителя. 
	Если ваш продукт Aqua Medic не работает правильно или кажется Вам дефектным, пожалуйста, прежде всего, свяжитесь с вашим дилером. 
	Перед тем, как обратиться к вашему дилеру, пожалуйста, убедитесь, что Вы правильно поняли инструкции по применению. Если у Вас имеются какие-либо вопросы, и Ваш дилер не может на них ответить, пожалуйста, свяжитесь компанией Aqua Medic. 
	Компания Aqua Medic непрерывно технически совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право изменять, и регулировать её без предварительного уведомления клиентов. 

