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Außenfilter D

External filter GB / USA

Filtre extérieur F

Buitenfilter NL

Ytterfilter S

Udvendigt filter N

Ulkosuodattimet FIN

Udvendige filtre DK

Filtro esterno I

Filtro exterior E

Внешний фильтр RUS
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Русский

Благодарим Вас
за приобретение Вашего нового внутреннего фильтра EHEIM classic.
Фильтр отличается оптимальной производительностью при
максимальной надежности и максимальной эффективности.

Указания по технике безопасности

Перед Перед пуском данного устройства в эксплуатацию вни-
мательно прочитать руководство по эксплуатации и соблюдать
указания по технике безопасности.  Обязтельно хорошо сохра-
нять настоящее руководство по эксплуатации.
Только дпя использования в помещениях. Применяется в
аквариумистике. Аквариумныйфильтрдлябытовогоисполвания.
При работах по техобслуживанию и уходу, все злектроприборы,
находящиеся в воде, необходимо отсоединить от сети. Для
защиты от высокого напряжения прикосновения электропро-
водка должна быть защищена автоматическим выключателем,
действующим при появлении тока повреждения или тока утечки
с током срабатывания не более 30 мА.  Проконсультируйтесь с
Вашим электриком.
Соединительный провод данного прибора запрещено
заменять. В случае повреждений проволадля присоединения
к сети прибор подлежит утилизации. Запрещается польем
насосаза кабель; кабель не сгибать.
Данный прибор может использоваться детьми от 8 лет и стар-
ше, а также людьми с ограниченными физическими, сенсор-
ными или ментальными способностями или с недостатком
опыта и знаний, если они находятся под присмотром, или если
их научили безопасному обращению с прибором, и они пони-
мают исходящие от него опасности. Детям нельзя играть с при-
бором. Очистка и  пользовательское техобслуживание не под-
лежат выполнению детьми без присмотра.

Магнитные поля этих устройств могут привести к
электронным или механическим помехам или

повреждениям. Это касается в т.ч. кардиостимуляторов.
Соответствующие безопасные дистанции указаны в
руководствах к этим медицинским приборам.
При проведении технического обслуживания существует
опасность придавливания пальцев изза высоких  магнитных
усилий.

20 cm

Внешний фильтр 2260



Для Вашей безопасности рекомендуем
образовать из сетевого кабеля кольцо, чтобы
исключить возможность попадания воды в
розетку. При использовании распределительной 
розетки ее следует разместить над сетевым 
разъемом фильтра.
С учетом многообразия лаков и полировок,
использующихся при обработке древесины, не 
исключается, что ножки устройства могут 
оставить следы на мебели или паркете, 
вызваанные химической реакцией. Поэтому не стоит
устанавливать прибор на деревянную поверхность без
подложки.
Для оптимальной эксплуатационной надежности расстояние
между поверхностью воды и основанием фильтра не должно
превышать 150 cм. Внимание. 
Не мыть устройство (или части его) в моечной машине. Не
устройство к мойке в посудомоечных машинах!
Данное изделие не выбрасывать с обычным домашним
мусором. Сдайте изделие в местный пункт сбора и утилизации.
Продукт апробирован соответственно соответствующим 
национальным и соответствует нормам EC.

max.
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Ввод в зксплуатацию

Установка фильтрющих материалов (снизу вверх)

Нижний слой на 3-5 см заполнить EHEIM FIX или EHEIM MECH.
Для механическо-биологической очистки используйте EHEIM SUB-
STRAT или EHEIM LAV. Прилагаемый капроновый мешок облегчает
как использование фильтрющих материалов и их размещение в
корпусе фильтра, так и их очистку. Последний фильтрующий
слой – 3 см EHEIM FIX. Не используйте вату, т.к. при высокой
производительности она засоряет отверстия; исключение
кратковременная очистка после использовнаия медикаментов.
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classic 1500 XL
Typ / Type

2260

Für Aquarien bis 1.500 l
For aquariums up to
Pour aquariums jusqu’à 330 Imp. gal.
Voor aquaria tot
För akvarier upp till 396 US gal.
Per acquari fino a

Pumpenleistung 2.400 l/h
Pump output
Débit de la pompe 528 Imp. gal.
Pompcapaciteit
Pumpkapacitet 634 US gal.
Potenza della pompa

Förderhöhe Hmax. 3,70 m
Delivery head wat. col.
Hauteur de réf.            col. d’eau 12 ft.
Opvoerhoogte             wk
Lyfthöjd vst
Prevalenza

Leistungsaufnahme 65 W
Power consumption
Consommation de courant
Stroomverbruik
Eleffekt
Assorbimento

Behältervolumen 23 l
Canister volume
Volume de la cuve 5.06 Imp. gal.
Filterpotvolume
Volym av filterbehållaren 6.08 US gal.
Volume del contenitore

Filtervolumen/(Vorfilter) 18 l
Filter volume/(prefilter)
Volume du filtre/(préfiltre)

3.96 Imp. gal.

Filtervolume/(voorfilter)
Filtervolym/(förfilter) 4.75 US gal.
Volume del filtro/(prefiltro)

Maße (H x Ø) 570 x  355 mm
Dimensions (h x ø)
Dimensions (h x ø) 22.44. x 13.98 in.
Afmetingen (h x ø)
Mått (h x ø)
Dimensioni (a x ø)



4015150

4005710

4005530

7438210  (1060)
7479950  (1260)

7291150

7675850

7290850

7472800

7276650

7276550

7671550

7675750

7276600

4017200

4007530

7472950

7276900
4007530

7277050

4007530

7277650

4017300

7277350

7276950

7675950

7277608 7447150

Schlauchstück

Schlauchstück

7269300

7269300

7277350


