
Flow  
Heater
Первый 
умный 
проточный  
нагреватель

Flow Heater – это первый проточный нагре-
ватель с системой Smart Heating System 
(SHS) – технологией умного подбора мощно-
сти. Микропроцессор регулирует мощность 
нагрева для поддержания соответствующей 
температуры в аквариуме. Такое решение 
обеспечивает плавную работу нагревателя 
– без скачков температуры в аквариуме, не 
подвергая его обитателей стрессу. Благодаря 
электронному термостату, на светодиодном 
дисплее отображается не только заданная, 
но и текущая температура воды. Электрон-
ные датчики температуры защищают ак-
вариум от перегрева, а при  обнаружении 
прекращения подачи воды автоматически 
отключают устройство. Его расположение 
на выпускном шланге внешнего фильтра 
обеспечивает равномерное распределение 
нагретой воды по всему аквариуму. Нагре-
ватель устанавливается снаружи аквариума, 
поэтому он не занимает места внутри и пре-
доставляет большую свободу для оформ-
ления внутреннего пространства.



Flow Heater
 Первый умный проточный нагреватель
 Оснащенный системой Smart Heating System – 

адаптирует мощность нагрева к размерам аквариума 
и условиям окружающей среды, потребляя именно 
столько энергии, сколько необходимо

 Имеет электронный прецизионный термостат, 
работающий с точностью ± 0,5, в диапазоне  
от 20 до 33°C

 Вы можете удобно установить температуру с помощью 
одной кнопки – One Touch System

 Светодиодный дисплей отображает заданную  
и текущую температуру

 3 датчика температуры - 2 электронных,  
1 термопредохранитель

 Нагреватель отключается автоматически, если 
прекращается подача воды

 Для использования на шлангах диаметром 16 / 22 мм  
в пресноводных и морских аквариумах

 В комплект входит нагреватель, два прочных 
монтажных держателя и зажимные гайки

 Произведен в Польше

Мигающие светодиоды 
означают нагрев воды до 

заданной температуры 
(постоянно светящийся 

светодиод).

Режим нагрева

Режим сигнализации

Стационарный режим

Диапазон работы 
нагревателя

Постоянно светящийся 
одиночный светодиод  
означает поддержание 
заданной температуры.

Мигающий светодиод 
сигнализирует о превышении 

заданной температуры 
(постоянно светящийся 

светодиод).

Нагреватель работает  
в диапазоне температур  

от 20°C до 33°C.

Smart Heating System  
(SHS)

Светодиодный дисплей

One Touch System

Патрубки  
с фиксирующими 
зажимами

Прочные монтажные 
держатели

Датчик температуры 2 
Электронный

Датчик температуры 3 
Термопредохранитель

Датчик температуры 1 
Электронный

Flow Heater

Мощность 300 Вт 500 Вт

Объем емкости 100–600 л 300–1000 л

Индекс 122917 122918

Групповая упаковка (шт.) 9 9

Ultramax 1000, 1500 120664, 120665
Ultra 900, 1200, 1400 112605, 122606, 122607
Therometer Link 122583
Шланг для фильтров  16/22 мм,  

1.5 м 100365

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Расположение нагревателя 
на выпускном шланге 

внешнего фильтра
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