
Схема включения 
Пункты программирования 
А1  Время выключения канала 1 (Главный свет, лампы 

aqualine) 
А2 Время выключения канал 1 
А3  Время включения канала 2 (Дополнительное освещение, 

люминисцентные лампы) 
А4 Время выключения канала 2 
II. 1  Длительность предварительного периода лунного света, 

связано с А1 и А2  
II. 2 Последующий период, лунный свет. 

 
8. 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. Гарантия не распространяется на 
лампочки. 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 
систем освещения  

 
aquasunlight classic и classic plus 
aquasunlight future и future plus 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Сверхплоские системы освещения с металлогалогеновыми и 
люминисцентными лампами. 

Для морских и пресноводных аквариумов. 
 
 
 
 
 
 
 
           
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.   



1. Варианты исполнения  
 
Системы освещения aquasunlight могут поставлятся в следующих 
вариантах 

Версия Тип 
лампы 

Люминис- 
центные 
лампы 

Лунный 
свет Размеры Масса 

aquasunlight 2x70 W  
2х150W 
2х250W  

2х30 W 25 Ватт, 
синяя 

120х40х8 см 
120х40х8 см 
120х40х8 см 

20,5 кг 
21,0 кг 
26,0 кг 

aquasunlight 
T5 

 4 х  39 W 
Т5 

   

 
Система aquasunlight future отличается от aquasunlight classic 
только дополнительной декоративной крышкой. 
Системы освещения оснащаются различными лампами в 
зависимости от цели применения: 
в морских аквариумах:   лампа aqualine  10000 Coralstar 
в пресноводных аквариумах:  лампа aqualine 5000 Gro-Lux 
сдвоенные системы:  лампа лунного света с 

увеличенным сроком службы 
(8000 ч.), 25 Ватт, синяя 

 
В системе aquasunlight T5 люминисцентные лампы мощностью 30 
Ватт заменены четырмя лампами с наполнителем Т5, каждая 
мощностью 39 Ватт. 
Системы освещения для морских аквариумов можно применять и 
для пресноводных, заменяя только лампы. 
 
Рефлекторы: системы освещения оснащены специальными 
сдвигаемыми рефлекторами. Положение ламп может быть свободно 
отрегулировано в процессе их работы. Сдвигая лампы по 
горизонтали, можно направлять свет на особенно светолюбивые 
виды рыб и растений. Подобная конструкция делает возможным 
равномерное освещение аквариумов длиной до 150 см. Для 
регулировки положения ламп необходимо отпустить крепление на 
крышке системы и сдвинуть лампу в необходимое положение. После 
этого болт снова зафиксировать. 
 
 
2. Распаковка 
Распакуйте коробку и проверьте, не повреждена ли лампа. При 
наличии претензий, не откладывая, обратитесь к продавцу. 
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 При нажатии на символ солнца экран покажет попеременно А1 и 
время включения канала 1, которое можно изменить нажатием 
кнопок + или -. Сохранить время можно ещё раз нажав на символ 
солнца. Теперь на экране попеременно появится А2 и время 
выключения канала 1. Оно тоже может быть изменено кнопками + 
или – и сохранено нажатим не символ солнца. Точно также 
настраивается время А3 и А4.  
 
Внимание: Каналы 1 и 2 должны иметь длительность программы не 
менее часа, поскольку меньшие временные промежутки не 
обрабатываются компьютером! Программирование через полночь 
также невозможно, т.е. отсчёт начала программы должен 
начинаться с 0.00, а заканчиваться она должна в 24.00.  
 
Управление лунным светом 
Управление лунным светом подключается к каналу 1. Для создания 
естественного освещения лунный свет включается на полную 
мощность перед выключением главного канала 1. Это период 
называется предварительным. После выключения канала 1 лунная 
лампа работает на полную мощность. Этот перод называется 
последующим, и по его истечении свет лунной лампы приглушается 
и остается таким до утра. Утром процесс повторяется. Лунная лампа 
включается на полную мощность перед включением главного света. 
Затем некторое время они остаются включенными параллельно, 
после чего лунная лампа выключается. 
 
Программирование лунного света 
Длительность предварительного и последующего периодов может 
быть запрограммирована.  После нажатия на кнопку с символом 
луны появятся попеременно II.1 и  длительность предварительного 
периода (например 0.30 значит 30 минут). Она может быть 
изменена нажатием кнопки + или –.  Сохраняется выставленное 
время нажатием кнопки с символом луны, после чего подобная 
процедура повторяется для последующего перода. На экране 
появится II.2 попеременно с его длительностью. Время изменяется 
кнопками + и -, сохраняется нажатием на символ луны. 
 
Проблемы при программировании 
Если при программировании возникли проблемы, Вы можете 
полностью удалить программу и заменить её новой. Для этого на 10 
секунд достаньте штекер из розетки. Затем, нажав и удерживая 
кнопку Date/Time, вставте его в розетку. Компьютер можно теперь 
программировать заново, все параметры выставлены на ноль. Если 
компьютер не включается после проведения данной операции, это 
означает, что он неисправен. Возможные причины – включение в 
него ламп слишком большой мощности. В этом случае обратитесь в 
магазин. 

7 



1 7. Light Computer (компьютер управления светом, только для систем 
aquasunlight classic plus и future plus) 

 
Компьютер Light Computer имеет один выход, управляемый реле, и 
два выхода, управляемых триодами. Два выхода (дневные лампы) 
могут быть подключены к стандартным реле времени или таймерам, 
в то время как третий управляет светом лунной лампы. 
 
Канал 1: предоставляет возможность включения/выключения 
главного освещения (например, металлогалогеновые лампы), сила 
тока до 6 Ампер, мощность 750 Ватт, управляется реле.   
 
Канал 2: предоставляет возможность включения/выключения 
дополнительного освещения (например, синие люминисцентные 
лампы), сила тока до 1.6 Ампер, 150 Ватт 
 
Канал 3: для лампы лунного света максимальной мощностью 100 
Ватт, 230 Вольт. Зависит от канала 1. 
 
Для создания естественного освещения лунный свет включается на 
полную мощность перед выключением главного канала 1. После 
выключения канала 1 и по истечении некоторого времени свет 
лунной лампы приглушается следующим образом – 75% мощности 
при полной луне, 12% - при минимальном освещении. 
 
Программирование времени и даты 
После включения компьютер показывает часы и минуты (например 
14.49). При нажатии кнопки Time/Date на короткое время 
высвечивается дата – число и месяц (например 19.05) Нажмите 
кнопку Time/Date и держите её до тех пор, пока цифры не начнуть 
мигать. Теперь число можно выставить кнопками + и -. При 
повторном нажатии кнопки Time/Date дата будет сохранена. После 
этого на экране появятся мигающие цифры – часы и минуты. Их 
тоже можно менять кнопками + и -. Нажатие на кнопку Time/Date 
сохраняет введённое время. Теперь оно показывается без мигания. 
 
Программирования освещения      
Канал 1 и канал 2 
Каналы 1 и 2 могут быть запрограммированя нажатием на кнопку с 
символом солнца. В таблице дана расшифровка значений.   
 
А1  Время выключения канала 1 (Главный свет, лампы aqualine)  
А2 Время выключения канал 1  
А3  Время включения канала 2 (Дополнительное освещение, 

люминисцентные лампы) 
 

А4 Время выключения канала 2  
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 3. Техника безопасности 
• Система освещения - это не крышка для аквариума и 

поэтому должна быть закреплена над ним. Минимальное 
расстояние между лампой и поверхностью воды должно 
составлять не менее 30 см.  

• Запрещена эксплуатация без защитного стекла, 
поставляемого вместе с лампой. Это стекло поглощает 
ультрафиолет, который может стать причиной ожогов рыб. 
Помимо этого он опасен для людей.  

• При эксплуатации корпус и защитные стекла могут сильно 
нагреваться – будьте осторожны и не прикасайтесь к ним! 
Перед заменой ламп или чисткой осветительной системы 
отключите её от сети и дайте ей остыть. Снимите систему с 
подвесов.  

• При чистке будьте внимательны и не позволяйте влаге 
проникать сквозь отверстия внутрь системы.  

• Не закрывайте решетку охлаждения – помните, это нарушает 
теплообмен системы! Не накрывайте её и не используйте 
дополнительных крышек. Недостаточный теплообмен 
приводит к перегреву, что может стать  причиной появления 
различных шумов при работе системы, а также 
повреждению электрических приборов. 

• Запрещается ремонтировать систему самостоятельно – 
обращайтесь в магазин для её проверки, либо отправьте её 
изготовителю с описанием неисправностей. 

4. Компьютер 
Системы aquasunlight classic plus и aquasunlight future plus 
оснащены внешним компютером (Light Computer) для 
управления светом. Компьютер управляет металлогалогеновыми 
и люминисцентными лампами как обычный таймер, в то время 
как свет лунной лампы изменяется в соответствии с фазами 
лунного цикла.  
 
При поставке системы в комплекте с Light Computer она 
оснащается только 7-и жильным кабелем со специальным 
разьёмом, который подключается напрямую к компьютеру. 
 
Системы aquasunlight classic и aquasunlight future поставляются 
без системы управления и оснащены тремя сетевыми кабелями 
(для металлогалогенных, люминисцентых ламп и лампы лунного 
света соответственно). Эти кабеля могут подключаться к 
обычным таймерам или реле времени. Однако этом случае 
возможно использование Light Computer – в стандартном 
оснащении прибор имеет три розетки.  
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5. Подвешивание 
С системой поставляются подвесы. В комплект поставки входят 
(по 2 шт.): 
- держатели для aquasunlight 
- линь из легированного металла, длина 2 м., со стопором 
- крепление потолочное 
- крепление для лампы 
- шуруп и дюбель  
 

6. Монтаж  
Крепление к потолку: 
При помощи дюбелей и шурупов закрепите потлочные крпеления 
(1). Маркируйте точки на потолке следующим образом : 

o расстояние от внешнего края системы 22,3 см 
o расстояние между точками для сдвоенной системы 

(120 см общая длина) 74,5 см 
 
Закрепление линя: 
Протяните линь сквозь гайку потолочного крепления (2) таким 
образом, чтобы стопор (3) был внутри. Закручивая гайку обратите 
внимание, что линь должен свисать вниз.  
 
Закрепление лампы: 
В отверстия держателя лампы вверните крепление (5). Зацепите 
держатели за отверстия в корпусе лампы как это показано на 
рисунке ниже. 
 
Теперь протяните линь через крепелние (5). Продевайте его через 
верх и он выйдет через боковое отверстие. Вытягивайте линь до тех 
пор, пока лампа не будет висеть на нужной высоте над аквариумом. 
Минимальное расстояние до поверхности воды должно быть не 
менее 30 см! 
 
Освобождение крепления: 
Крепление для лампы оснащено специальным стопором для 
облегчения подгонки длинны линя. Если необходимо снять систему, 
то нажмите пальцем на фиксирующий болт (6). Крепко держите 
саму лампу! Теперь линь легко можно вытянуть.  
 
Когда ситема будет закрпелна на требуемой высоте, отрежте 
лишний кусок линя. 
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Схема монтажа: 
1. Крепление потолочное 
2. Гайка потолочного крепления 
3. Стопор линя 
4. Легированный линь 
5. Крепление лампы 
6. Фиксирующий болт 
7. Конец линя 
8. Шайба 

6. Замена ламп 
Отключите систему от сети и дайте 
ей остынуть. Снимите её с подвесов. 
Отвинтите одну из боковин и 
достаньте защитное стекло, 
вытягивая его в сторону. Затем 
выкрутите лампы из патрона.  
 
Внимание! Дайте лампам остыть, 
поскольку они очень сильно 
нагреваются при использовании. 
Используйте тряпку или перчатку. 
Отпечатки пальцев на стекле лампы 
можно удалить спиртовым 
раствором 

В зависимости от типа ламп отличаются способы их замены 

 

 
70 и 150 Ватт: 
Для того, чтобы достать лампу, нажмите 
на её цоколь так, как показано на 
рисунке 1 (против пружины). Она 
должна войти настолько глубоко в 
розетку, что Вы сможете достать второй 
цоколь лампы (рис. 2). 
Вставлять нужно используя тот же 
приём. Будте внимательны - нельзя 
касаться цилиндрической части лампы. 
Беритесь только за узкий цоколь! 
 
250 Ватт 
Для того, чтобы достать лампу, нажмите 
большим пальцем на патрон так, как 
показано на рисунке 3. Второй рукой 
подденьте лампу и тяните её вверх (см. 
рис. 4). Повторите эту же процедуру с 
другой стороны лампы. Если лампа 
имеет вкручивающийся цоколь, то 
просто вкуртите его в патрон.  
Выступ на цилиндрической части 
лампы должен быть направлен 
вниз!  
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