
              
 
 
 

Boden-Fluter 
 

Грунтовый термокабель 
мощность 4 ватт 

с трансформатором 230/24В 
 

Внимательно прочтите предлагаемую инструкцию 
 
 

 Рекомендации по безопасности 
              

• Прибор устанавливайте в месте, удалённом на безопасное расстояние от водяных 
брызг 

• Грунтовые термокабели работают с безопасным минимальным напряжением 24 вольт. 
Они должны эксплуатироваться только с  DENNERLE- трансформаторами. Прямое 
подключение в сеть разрушает термокабель и может вызвать пожар 

 
• При установке прибора предусмотрите наличие свободного доступа к 

розетке  
• Прибор применяйте только в помещениях с обычными условиями 

загрязнения 
• Позаботьтесь о постоянном охлаждении. Прибор не закрывайте и не 

открывайте 
• Все кабели, выходящие из аквариума, и сетевой кабель прибора должны иметь 

сливную петлю, чтобы вода, стекающая с них, не попадала в 
прибор или в штепсельную розетку. 

• ВНИМАНИЕ: Перед проведением работ по уборке аквариума все приборы, 
находящиеся в аквариуме, должны быть обесточены, вилки 
вынуты из розеток 

• Если повреждён сетевой кабель прибора, его следует заменить. Замена должна 
производиться только специалистами  фирмы-изготовителя, 
её сервисной службы или другими лицами, имеющими 
соответствующую квалификацию 

• Перед погружением рук в аквариумную воду всегда выключайте из сети все 
находящиеся там приборы.   

 
 



Как правильно обустроить Ваш аквариум: 
 

1. Уложите грунтовый термокабель петлями на дно Вашего аквариума. Маркированное 
кольцо указывает на расположение термокабеля. Оба конца остаются во время 
эксплуатации термокабеля холодными. 

2. Концы кабеля вставьте в соединительные клеммы трансформатора и завинтите 
(полярность произвольная) 

3. Питательный грунт DEPONIT-Mix  равномерно распределить по дну аквариума 
поверх термокабеля, не сдвигая его. 

4. Тщательно промойте гравий Kristall-Quarzkies  и равномерным слоем распределите 
его поверх питательного грунта DEPONIT-Mix. 

5. Рассыпьте сверху тёмный гравий и декорируйте дно аквариума камнями, корягами 
или художественной керамикой. 
Много полезной информации и интересных предложений по украшению аквариума 
Вы найдёте в справочнике DENNERLE «Система для великолепного аквариума» 
 

Примечание:  Во время эксплуатации грунтового термокабеля Boden-Fluter температура 
воды в аквариуме ёмкостью 60 л  на 2˚С выше температуры  воздуха в помещении. 
 
Полезные аксессуары: 
1668 Присоска с клеммами для закрепления 4-ваттного термокабеля Boden-Fluter на дне 
аквариума. 10 штук   
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