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СВОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АКВАРИУМАХ С МОРСКОЙ И ПРЕСНОЙ
ВОДОЙ

• УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ МОТОРА
• АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ЗАПУСКА
• ОТСУТСТВИЕ ШУМА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• ДОЛГОВЕЧНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ ПЛАСТМАССА
• ИНЖЕКТОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА
• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Не нарушайте правила эксплуатации, установленные данной инструкцией.
Перед установкой внешнего фильтра  PRIME CO2 прочитайте и соблюдайте 
следующие правила и меры предосторожности.
• Не используйте внешний фильтр PRIME CO2 без воды. Использование фильтра без

воды может привести к его выходу из строя.
• После установки внимательно осмотрите корпус фильтра и убедитесь в отсутствии

влаги на фильтре и на соединениях шлангов с аквариумом.
• Перед любым обслуживанием аквариумного оборудования или самого аквариума

отключите от сети все электрические приборы.
• Используйте изделие только в соответствии с его предназначением.
• Не подключайте фильтр через удлинитель и/или разветвитель.

Подключайте только напрямую через устройство защитного отключения (УЗО).
• Убедитесь, что внешний фильтр и шланги фильтра не соприкасаются с движущими-

ся или горячими деталями, например, такими как нагреватели.
• Для обеспечения максимальной производительности и продолжительности срока

эксплуатации внешнего фильтра PRIME CO2, требуется его регулярное техническое
обслуживание. См. руководство по техническому обслуживанию.

• Для всех электрических устройств аквариума необходимо применять ниспадающую
петлю. Ниспадающая петля представляет собой часть кабеля, находящуюся ниже
уровня электрического разъема. См. схему ниже.

• В соответствии с нормами электробезопасности, требуется, чтобы все электропри-
боры аквариума подключались через УЗО.

• При отключении от электрической розетки никогда не дергайте и не тяните за
кабель.

• Не пользуйтесь поврежденными розетками или кабелем.
• При использовании устройства с ультрафиолетовым освещением никогда не

используйте его до полной сборки. Несоблюдение данного требования может приве-
сти к повреждению глаз или кожи.

Модель
Производи-
тельность 
насоса

Энергопотребление Размеры
ДхШхВ
(прибл.)

Объем 
фильтра

3-литровый лоток
для фильтрующего 

материала

Размер 
аквариума 
(не более)220V/50HZ

1500л/ч 17Ватт 28x28x42см 14л 3 лотка 380л

3000л/ч 23Ватт 28x28x46см 16л 4 лотка 570л

4000л/ч 37Ватт 28x28x52см 20л 5 лотков 830л

PR-1500CO2

PR-3000CO2

PR-4000CO2
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СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
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1. Фиксирующая гайка шланга
2. Запорный клапан и адаптер шлангов
3. Уплотнительные кольца адаптера шлангов
4. Крышка фильтра
5. Заливочный плунжер
6. Корпус двигателя
7. Инжектор CO2
8. Защелки корпуса двигателя
9. Уплотнительное кольцо корпуса двигателя
10. Подающий патрубок
11. Шланг подачи CO2 с коннекторами
12. Ротор с керамической осью
13. Крышка ротора
14. Сетчатая решетка лотка для фильтрующего материала
15. Белая фильтрующая прокладка тонкой очистки
16. Лоток для фильтрующего материала
17. Черная фильтрующая прокладка грубой очистки
18. Защелки корпуса фильтра
19. Корпус фильтра
20. Заливочный плунжер:

(a) Заливочный плунжер
(b) Фиксирующая гайка заливочного плунжера
(c) Уплотнительное кольцо заливочного плунжера
(d) Пружина



4

22. Выходной патрубок:
(a) U-образный выходной

патрубок
(b) Тройник выходного 

патрубка
(c) Колено выходного 

патрубка
(d) Щелевидный раструб, 

2 шт.
(e) Патрубок флейта, 2 

шт.
(f) Заглушки, 2 шт.
(g) Соединительная 

муфта, 2 шт.
23. Заборный патрубок:

(a) U-образный входной
патрубок

(b) Входной сетчатый 
фильтр

24. Присоски
25. Шланг
26. Счетчик пузырьков
27. Силиконовый воздуш-
ный шланг для подачи CО2 
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УСТАНОВКА

СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЛОТКОВ ДЛЯ ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА

ЗАПОЛНЕНИЕ ФИЛЬТРУЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ 
ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

a. Расстопорите и плавно поднимите вверх все защелки.
b. Снимите корпус двигателя с корпуса емкости.

Снимите верхнюю сетчатую решетку, затем выньте лотки для фильтрующего материала. 
Для облегчения снятия лотков для фильтрующего материала потяните вертикально вверх 
за ручку лотка.
Примечание: Лотки для фильтрующего материала необходимо 
устанавливать обратно в порядке их снятия.

• НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ лоток фильтрующим материалом. Тщательно промойте 
и очистите фильтрующий материал

• ПРИМЕЧАНИЕ: Уголь и другие сыпучие фильтрующие материалы в гранулах
или пеллетах, необходимо сначала 
поместить в сетчатый мешок 
и только после этого в лоток.

Фильтрующий материал 
не включен в комплектацию

С фильтром поставляется только белая 
фильтрующая прокладка тонкой очистки 

и черная фильтрующая губка грубой очистки
3 -секционный фильтр (PR-1500CO2)
Этап 1 • Белая фильтрующая прокладка 
тонкой очистки
Этап 2 • Биокерамика
Этап 3 • Черная фильтрующая губка грубой 
очистки
4 -секционный фильтр (PR-3000CO2)
Этап 1 • Белая фильтрующая прокладка 
тонкой очистки
Этап 2 • Уголь
Этап 3 • Биокерамика
Этап 4 • Черная фильтрующая губка грубой 
очистки
5 -секционный фильтр (PR-4000CO2)
Этап 1 • Биошары
Этап 2 • Белая фильтрующая прокладка 
тонкой очистки
Этап 3 • Уголь
Этап 4 • Биокерамика
Этап 5 • Черная фильтрующая губка грубой очистки
Рекомендованные фильтрующие 
наполнители: Аммиачные, нитрат-
но-нитридные, фосфорные, угольные 
губки, микроволокно, керамические 
кольца, уголь и цеолит. 

Ручка 
лотка



66

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АДАПТЕРА ШЛАНГОВ

Отключено Подключено

ОБРАТНАЯ УСТАНОВКА КОРПУСА ДВИГАТЕЛЯ

ОБРАТНАЯ УСТАНОВКА ЛОТКОВ 
С ФИЛЬТРУЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ

a. Установите лоток с фильтрующим материалом обратно в корпус
емкости. Надавите на ручку лотка чтобы она полностью 
опустилась. Важно: Лотки с фильтрующим материалом 
необходимо устанавливать обратно в порядке их снятия.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что отверстие лотка совпада-
ет с одним из выпуклых колец на дне корпуса фильтра.

b. Надежно установите нижний лоток на подставку в нижней части
корпуса фильтра.

c. Лотки для фильтрующего материала должны быть установлены
так, чтобы отверстия в них были совмещены относительно друг 
друга и входного патрубка.

d. Установите на верхний лоток сетчатую решетку.

a. Убедитесь, что уплотнительное кольцо корпуса двигателя не
загрязнено, и что оно надлежащим образом установлено в паз в
корпусе двигателя.

b. Для обеспечения надежного уплотнения
рекомендуется использовать силиконо-
вую смазку. Нанесите смазку непосред-
ственно на уплотнительное кольцо
корпуса двигателя.

c. Совместите подающий патрубок с
отверстием в сетчатой решетке и
отверстием лотка для фильтрующего
материала, после чего установите
корпус двигателя на верхнюю часть
корпуса фильтра.

d. Надавите на корпус двигателя, защелкните и
зафиксируйте все четыре защелки.

3 мм выпуклые 
кольца

Нажать

a. Установите запорный клапан в положение
«отсоединено» (off)

b. Совместите клапан с входным и выходным
отверстиями корпуса двигателя.

c. Нажимайте вертикально вниз до тех пор,
пока клапан не встанет заподлицо с
корпусом двигателя.

d. Откройте запорный клапан (on).
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБРАТНОЙ 
МАГИСТРАЛИ (подача воды в аквариум)

УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО ФИЛЬТРА В ТУМБЕ АКВАРИУМА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШЛАНГОВ К АДАПТЕРУ
a. Ослабьте фиксирующую гайку шланга, поворачивая ее против часовой стрелки

до тех пор, пока не покажется нижний край соединительного штуцера.
b. Наденьте шланг на соединительный штуцер и затяните фиксирующую гайку,

поворачивая ее по часовой стрелке до плотного обжима шланга.

Ослабить Затянуть

a. Установите внешний фильтр в тумбе или на полу под вашим аквариумом.
b. Перепад высот между верхним уровнем воды и дном фильтра не должен превышать

170см. Если фильтр установлен рядом с аквариумом, уровень воды должен быть
выше верхнего края фильтра не менее чем на 20см.

Вариант 1: Подача воды с использованием двух 
щелевидных раструбов:
(Для PR-3000CO2 и PR-4000CO2)
a. Соедините вместе щелевидные раструбы, колено

выходного патрубка, тройник и держатели присоски
(см. схему).

b. Присоедините тройник выходного патрубка к
рифленому концу U-образного выходного патрубка.

c. Установите в желаемое положение в аквариуме.
d. Прикрепите к задней стенке аквариума при помощи

держателей присосок.
e. Присоедините шланг к  длинному концу U-образного

выходного патрубка.
f. Отмерьте необходимую длину и отрежьте шланг.

Примечание: отрезая шланг, обеспечьте запас
длины с целью предотвращения перекручива-
ния шланга и/или некачественного соединения.

g. Наденьте шланг на соединительный штуцер.
Зафиксируйте шланг при помощи фиксирующей
гайки (см. стр. 7)

Вариант 2: Подача воды с использованием 
одного щелевидного раструба: (Для PR-1500CO2)
a. Соедините вместе щелевидный раструб, колено

выходного патрубка и держатели присоски (см.
схему).

b. Присоедините колено выходного патрубка к
короткому концу U-образного выходного патрубка и
выполните по порядку действия, описанные в
Варианте 1.

ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 2
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ВАРИАНТ 3

ВАРИАНТ 4

Вариант 3: Подача воды с использованием распределительного патрубка-флейты 
и щелевидного раструба:
(Для PR-3000CO2 и PR-4000CO2)
a. Соедините вместе щелевидный раструб, колено выходного патрубка, тройник и держатели

присоски (см. схему).
b. Присоедините тройник к короткому концу U-образного обратного патрубка.
c. Установите в желаемое положение в аквариуме.
d. Прикрепите к задней стенке аквариума при помощи держателей присосок.
e. При помощи муфты соедините вместе распределительные патрубки-флейты и установите

заглушку.
f. Установите отверстия распределительных патрубков таким образом, чтобы вода не

выбрызгивалась из аквариума, и присоедините патрубки-флейты к тройнику.
g. Закрепите патрубки-флейты внутри аквариума при помощи держателей присосок.
h. Выполните по порядку действия, описанные в Варианте 1.

Вариант 4: Подача воды с использованием распределительного патрубка-флейты: 
(Для PR-1500CO2 и PR-3000CO2)
a. Соедините вместе колено выходного патрубка и держатели-присоски (см. схему).
b. Присоедините выходное колено к короткому концу U-образного обратного патрубка.
c. Установите в желаемое положение в аквариуме.
d. Прикрепите к задней стенке аквариума при помощи держателей присосок.
e. При помощи муфты соедините вместе распределительные патрубки-флейты и установите

заглушку.
f. Установите отверстия распределительных патрубков таким образом, чтобы вода не

выбрызгивалась из аквариума, и присоедините патрубки-флейты к колену выходного
патрубка.

g. Закрепите патрубки-флейты внутри аквариума при помощи держателей присосок.
h. Выполните по порядку действия, описанные в Варианте 1.
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НАЧАЛО ФИЛЬТРАЦИИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВХОДНОЙ МАГИСТРАЛИ
a. Присоедините шланг к короткому концу U-образного

входного патрубка.
b. Присоедините сетчатый фильтр к длинному концу

U-образного входного патрубка.
c. Входной сетчатый фильтр должен быть на высоте не

менее 5 см над грунтом.
Примечание: может потребоваться укорачивание
нижней части входного патрубка или наоборот
удлинение, для удлинения в комплект включены
дополнительная трубка и соединительная муфта.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ ПРИМЕЧАНИЕ

Не устанавливайте 
входной сетчатый 
фильтр возле декоратив-
ных камней или 
приводимого в действие 
воздухом аквариума 
оборудования.

При обрезке шланга 
обеспечьте запас с 
целью недопущения 
перекручивания шланга 
и/или плохого соедине-
ния.

Положение 
ВЫКЛ

Положение 
ВКЛ Вход

Мин.
5 см

Заливной 
плунжер

НИСПАДАЮЩАЯ 
ПЕТЛЯ

a. Проверьте все соединения.
b. Убедитесь, что запорный клапан адаптера

шлангов находится в положении «включен».
c. Убедитесь, что емкость аквариума заполнена

водой.
d. Нажмите несколько раз на заливочный плунжер,

чтобы запустить сифон входного трубопровода.
e. Подождите 2-3 минуты, пока фильтр заполнится

водой.
f. Подключите фильтр к розетке, контролируемой

УЗО, применяя ниспадающую петлю.
g. Встряхните корпус фильтра, чтобы быстрее

удалить из емкости корпуса пузырьки воздуха.
h. Проверьте все соединения на корпусе на предмет

течи.
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ВАЖНО

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ CO2

Примечание: Система подачи CO2 должна быть настроена до 
подключения фильтра к электросети.
Примечание: Убедитесь, что емкость фильтра заполнена водой.
a. Заполните счетчик пузырьков водой на 80%.
b. Измерьте расстояние между баллоном с CO2 и фильтром, отрежьте
силиконовый шланг на требуемую длину. Подключите баллон с CO2 к
счетчику пузырьков.

c. Включите фильтр в розетку контролируемую УЗО.
d. Снимите пробку на входной магистрали CO2 и при помощи силиконового
шланга подключите счетчик пузырьков к входному отверстию CO2.

e. Подключите счетчик пузырьков к стационарному отверстию на фильтре.
f. Откройте баллон с CO2, чтобы газ поступал в фильтр.
g. Отрегулируйте поток CO2.

ЕСЛИ CO2 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Вариант 1: Перекройте подачу CO2 и отройте при необходимости
Вариант 2: Для регулировки подачи CO2 установите электромаг-
нитный клапан и таймер.

ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ВНЕШНЕГО ФИЛЬТРА
a. Закройте баллон с CO2
b. Отсоедините магистраль подачи CO2 от корпусного фильтра и
установите на место пробку.
c. Отсоедините фильтр от электросети.
d. Выполните действия указанные в подключении подачи СО2.
e. НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ПРОБКУ МАГИСТРАЛИ ПОДАЧИ CO2
ВНИМАНИЕ: НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ОТ СЕТИ внешний фильтр до тех 
пор, пока не отсоедините магистраль подачи CO2. Если корпус-
ный фильтр отключить от сети до отсоединения магистрали 
подачи CO2, произойдет выброс воды из входного отверстия.

Пробка 

Затянуть

Баллон СО2 
не подключен
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА 2 ЧРЕЗМЕРНЫЙ ШУМ

ПРОБЛЕМА 1 НАСОС НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИЛИ НЕ КАЧАЕТ ВОДУ

ПРОБЛЕМА 3 ЧРЕЗМЕРНЫЙ ШУМ

ПРОБЛЕМА 4 ПРОТЕЧКА ВОДЫ

Причины и решения
1. Открытый конец распределительного патрубка или не закрыто пробкой

входное отверстие магистрали подачи CO2.
2. Изменено направление забора и подачи. Подключите забор к входному

отверстию (IN), а подачу к выходному (OUT).
3. Входной сетчатый фильтр загрязнен и требует очистки.
4. Аквариум не заполнен водой.
5. Крыльчатка ротора повреждена и требует замены.
6. Возможно, заблокирован поток воды в выходной магистрали.
7. Нажмите на заливной плунжер, чтобы удалить излишний воздух, который

остался в камере крыльчатки или входной магистрали.

Причины и решения
1. Необычный уровень шума при запуске - постарайтесь удалить воздух из

емкости фильтра.
2. Фильтр на входе засасывает воздух. Отодвиньте все декоративные камни и

воздушные аквариумные распылители от заборного сетчатого фильтра.
3. Фильтрующий материал загрязнен и требует очистки.
4. Подсос воздуха. Убедитесь, что все трубопроводы присоединены надлежа-

щим образом к U-образным входному/выходному патрубкам и/или клапанам.
Невыполнение данного требования может привести к течи или создать
ситуацию, при которой будет происходить подсос воздуха в магистраль/ем-
кость, не позволяя произвести заливку фильтра, или к чрезмерному количе-
ству пузырьков на выходе.

5. Входной сетчатый фильтр загрязнен и требует очистки.
6. Крыльчатка повреждена и требует замены.
7. Для ускорения удаления воздуха встряхните фильтр.

Причины и решения
1. Фильтрующий материал слишком плотно упакован в лотке или слишком

старый.
2. Требуется очистка емкости фильтра и шлангов.
3. Перекручивание входных или выходных шлангов.
4. Входной сетчатый фильтр загрязнен и требует очистки.
5. Крыльчатка повреждена и требует замены.

Причины и решения
1. Убедитесь, что на всех соединениях шлангов установлены хомуты. В надежно-

сти крепления, большую роль играет ровный срез шлангов.
2. На уплотнительное кольцо корпуса двигателя необходимо нанести небольшое

количество силиконовой смазки.
3. Короткие шланги, что не позволяет надежно герметизировать место соедине-

ния шланга и фильтра. Уплотнительное кольцо корпуса двигателя загрязнено 
или изношено и требует замены.
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