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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING - To guard against injury, basic safety precautions should be observed, including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER: To avoid possible electric shock, special care should be taken since water is employed in the 
use of aquarium equipment. For each of the following situations, do not attempt repairs by yourself.; re-
turn the appliance to an authorized service facility for service or discard the appliance.

1. CAUTION: If electrical components of the appliance get wet, unplug the appliance immediately.
2. If the appliance shows any sign of abnormal water leakage, immediately unplug it from the power source.
3. Carefully examine the appliance after installation. It should not be plugged in if there is water on parts not 

intended to be wet.
4. Do not operate any appliance if it has a damaged cord or plug, or if it is malfunctioning or has been dropped 

or damaged in any manner.
5. To avoid the possibility of the appliance plug or receptacle getting wet, position aquarium stand and tank or 

the fountain to one side of a wall-mounted receptacle to prevent water from dripping onto the receptacle or 
plug. A “drip-loop” shown in fig. A should be arranged by the user for each cord connecting an aquarium 
appliance to a receptacle. The “drip-loop” is the part of the cord below the level of the receptacle or the 
connector if an extension cord is used, to prevent water traveling along the cord and coming in contact with 
the receptacle.  If the plug or receptacle does get wet, DON’T unplug the cord. Disconnect the fuse or circuit 
breaker that supplies power to appliance. Then unplug and examine for presence of water in the receptacle.

6. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
7. To avoid injury, do not contact moving parts or hot parts such as heaters, reflectors, lamp bulbs and the like.
8. Always unplug an appliance from an outlet when not in use, before putting on or taking off parts and before 

cleaning. Never yank cord to pull plug from outlet. Grasp the plug and pull to disconnect.
9. Do not use an appliance for other than intended use. The use of attachments not recommended or sold by 

the appliance manufacturer may cause an unsafe condition.
10. Do not install or store the appliances where it will be exposed to the weather or to temperatures below 

freezing.
11. Make sure an appliance mounted on a tank is securely installed before operating it.
12. Read and observe all the important notices of the appliance.
13. If an extension cord is necessary, a cord with a proper rating should be used. A cord rated for less amperes 

or watts than the appliance rating may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it will not 
be tripped over or pulled.

14. 14) This appliance has a polarized plug (one blade is wider than other). As a safety feature, this plug will fit in 
a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not 
fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do no 

attempt to defeat this safety feature.

 
CAUTION: Pump is to be connected to a circuit that is protected by a Ground Fault Circuit Interrupter. 
WARNING: To reduce the risk of electric shock, use only on portable self-contained fountains no larger than 5

feet in any dimension.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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TIDAL FILTERS are made in conformity with the national and international security laws.

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS 

1. Check that the current on the pump’s label matches the outlet current. The pump has a differential switch 
(protector) through which the nominal current must be lower or equal to 30 mA.

2. Never operate the pump without water to avoid damage to the pump motor.
3. Before plugging in the pump, check that the cord and pump are not damaged.
4. The pump has a type Z cable link. The cable and plug cannot be substituted or repaired. In case of 

damage, replace the entire pump
5. CAUTION: disconnect all submerged electrical products before doing maintenance in the water; in 

case the plug or electrical outlet is damaged, switch off the circuit breaker before disconnecting the 
plug from the outlet.

6. The filter can be run in liquids or in any environment with a maximum 
temperature of 35°C/95° F.

7. Do not use the filter for purposes (i.e. in bathroom or similar applications) 
other than for which it was designed for.

8. Avoid filter use with corrosive or abrasive liquids.
9. The filter has not been designed for use by children or mentally 

challenged individuals. Appropriate adult supervision or persons 
responsible for personal safety is required.

10. To prevent water from accidentally wetting the plug or electrical outlet, 
make a loop in the cord under the electrical outlet level (see Pic. A)

11. Do not disconnect the filter from an electrical outlet by pulling the cord.
12. The filter can only be used in the above-mentioned applications and is 

only for indoor use. 

 
INSTRUCTIONS FOR THE CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT ACCORDING TO EU DIRECTIVE 
2002/96/EC

When used or broken, this product does not have to be disposed with other waste. It can be delivered to 
specific electrical waste collection centers or to dealers who provide this service. Disposal of electrical 
products separately avoids negative consequences for the environment and for overall public health and 

allows the reuse of materials providing savings of energy and resources.

A.
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LIMITED WARRANTY

Seachem guarantees this product (see Exclusions below) to the original purchaser against defects of 
materials and workmanship for a period of five (5) years from the date of original purchase, except for 
the pump’s impeller, which is guaranteed for a period of six (6) months.  This warranty is limited to repair 
or replacement (at Seachem’s option) of defective product only and does not cover loss of aquarium life, 
personal injury, property loss, or damage arising from the use of the product.  You must retain original 
proof of purchase to validate the warranty. Any warranty herein shall run concurrently with, and not in 
addition to, any minimum warranty periods established by applicable law.

Claims made under warranty shall be filed online at www.seachem.com by the original purchaser 
and who must provide proof of purchase at the time of filing.  The claimant must obtain a “Return 
Merchandise Authorization” at the time of filing before sending any product for warranty or technical 
service.  The purchaser bears the cost of shipping to and from the service center or repair station. 

EXCLUSIONS.  This warranty does not cover the following: *Damage resulting from accident, misuse, 
abuse, lack of reasonable care, use of the product that is other than normal or ordinary, using the 
project in abnormal working conditions or any other failures not resulting from defects in materials or 
workmanship. *Damage resulting from modification, tampering with or attempted repair by anyone other 
than Seachem or its designee. * Transfer of the product to someone other than the original purchaser. 
* Subjecting the product to electrical service not specified in the packaging; the original purchaser is 
responsible for providing adequate electrical facilities.

EXCLUSION DAMAGES AND LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES

Your sole and exclusive remedy is product repair or replacement as provided in this Limited Warranty. 
The company disclaims any liability for incidental and consequential damages for breach of any express 
or implied warranty or conditions, including the implied warranties or conditions of merchantability, 
merchantable quality, fitness for a particular purpose, or of satisfactory quality with respect to this 
product.  This writing constitutes the entire warranty agreement of the parties with respect to the subject 
matter hereof, no waiver or amendment shall be valid unless in writing signed by Seachem. Any implied 
warranties herein are limited to one year or the shortest period allowed by the law of your jurisdiction.

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Tidal 55Tidal 55 Tidal 75Tidal 75 Tidal 110Tidal 110

Aquarium Size Up to 55 US 
Gal

Up to 200 
Liters

Up to 75 US 
Gal

Up to 300 
Liters

Up to 110 US 
Gal

Up to 400 
Liters

Flow  Rate 250 US GPH 1000 L/H 350 US GPH 1500 L/H 450 US GPH 2000 L/H

Watts
6 5 8 7 12 10

Watts
(120 v - 60Hz) (230 v - 50Hz) (120 v - 60Hz) (230 v - 50Hz) (120 v - 60Hz) (230 v - 50Hz)

Filter Volume 0.32 US Gal 1.2 Liters 0.50 US Gal 1.9 Liters 0.85 US Gal 3.2 Liters
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Congratulations on the purchase of your new Seachem Tidal™ hang on power filter. You can be 
completely confident that you have invested in a well-engineered premium filter that will keep your 
aquarium clean and healthy with minimal maintenance for years to come. The Seachem Tidal™ 
range of filters has been designed and made specifically for Seachem by Sicce in Italy to insure the 
highest quality and top performance possible. 

Features:

1. Low wattage to high flow ratio allows for power savings with excellent circulation
2. Silent operation for even the quietest home or office environment
3. Self-priming pump allows for reliable easy start up
4. Low maintenance for ease of long-term aquarium care
5. Self-cleaning impeller reducing need for pump maintenance
6. Non-corrosive parts allow for use in freshwater or saltwater aquariums
7. Exceptional high capacity filter basket allows for use of virtually any filter media
8. Included Seachem Matrix™ bio-media completely removes ammonia, nitrite and nitrate
9. Removable filter basket allows for easy remote cleaning
10. Filter cover doubles as a secure tray for filter basket to avoid spilling while remote cleaning
11. Ventilation slots allow even airflow and enhanced gas exchange
12. Compressed profile reduces interference with aquarium placement
13. Leveling dial allows for exact positioning on aquarium wall
14. Surface skimming pulls floating organics and scum from aquarium surface
15. Adjustable flow rate allows for versatile use in a range of aquarium environments
16. Adjustable intake from surface vs. depth allows for focus on specific filtered area
17. Telescoping intake allows for intake at any depth
18. Heater holder clip allows for secure and even heat dispersion through the filter’s flow
19. Return flow wall offers aeration slots to increase redox and aeration of aquarium
20. Maintenance monitor shows when the filter basket needs cleaning

Simply put, you have purchased the best hang on filter available. Thank you.

INTRODUCTION



5

PARTS CHECKLIST

Maintenance alert device

Seachem Matrix™ bio-media

Bottom foam filter

Filter basket

Flow regulation dial

Surface skimmer intake

Low wattage, 
self-priming pump

Self-cleaning impeller

Dual intake regulation dial

Telescoping intake tube

Reversible filter cover snaps to
filter basket during maintenance

1

2

4

5

3

6

8

Aerating return flow7

10

Leveling dial9

11

12 Heater holder

14

Pump housing13

15
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ASSEMBLY AND STARTUP

Figure 1

Figure 2

High   Low

Insert bottom half of the 
telescoping intake tube into 
the top half (1). Then, insert the 
telescoping intake tube in place 
on the pump case (2). (Figure 1)

If you wish to hang a heater on 
the filter (Figure 2), press the 
sides of the filter (1), pull down 
to remove the pump housing 
(2), slide in the heater holder to 
the bottom of the filter housing 
(3).  The heater holder can be 
inserted to face up or down 
depending on the desired 
position of the heater. Insert the 
pump’s cable into the guides 
(4) before re-placing the pump’s 
housing (5).

1

2

1

1

3

2
5

4
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Figure 3

Figure 4-A Figure 4-B

Screw the filter leveling dial into 
the bottom of the filter housing 
to prepare to hang and level the 
filter.

Place the filter on the aquarium 
edge (Figure 4-A) and adjust 
the leveling dial by screwing or 
unscrewing it until the filter is 
level with the aquarium.

Insert the pump cord into the 
guides as shown (Figure 4-B) 
and run the cord to the outlet 
making certain to form a drip 
loop as shown in the Safety 
Instructions and in Figure 4-B.

ASSEMBLY AND STARTUP
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Filling the Filter Media Basket

Remove all plastic bags containing filtration 
media prior to starting the filter. All Tidal™ 
Filters have been designed to hold any type 
of filter media. In general there are three types 
of filtration used in most aquaria – mechanical, 
chemical, and biological. 

Mechanical filtration includes media that 
capture waste for removal directly from the filter. 
Chemical filtration includes filtration media, 
which work to chemically remove dissolved 
compounds from the water. Biological filtration 
provides a housing for bacteria to grow and 
breakdown organic waste. 

All Tidal™ Filters include a bottom foam filter 
for mechanical filtration and Matrix™ bio 
media for exceptional biological filtration. 
There are a variety of chemical filtration options 
available for many differing purposes given a 
variety of aquarium environments. Seachem 
MatrixCarbon™ is a preferred option in almost 
any aquarium setup. MatrixCarbon™ is 
available pre-bagged for any size Tidal™ Filter. 

Thoroughly rinse the foam filter and all filter 
media under running water before placing 
them in the filter basket. Layer the media with 
the foam filter on the bottom, then any chemical 
filtration media such as MatrixCarbon™ and 
lastly the Matrix™ biological media. Do not 
remove Matrix™ from its mesh bag. The 
bag is packaged folded over; lay mesh bag 
lengthwise and distribute Matrix™ evenly 
before placing in it in the filter basket. In order 
to more quickly seed Matrix™ with bacteria, 
we recommend the addition of Seachem 
Stability™ to your aquarium. The internal 
basket prevents water bypass and allows for 
quick removal and cleaning of the foam filter 
and any media used. To avoid interfering with 
proper flow through the filter do not overfill the 
filter media basket. An indication of this will be 
activation of the maintenance alert or dripping 
from the right side of the return flow wall (see 
Figure 10, page 12).

1 2 3

Figure 5: Layering Filtration Media (bottom to top)

Mechanical
(Foam Filter)

Chemical
(MatrixCarbon)

Biological
(Matrix)
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After assembly and installation of 
the Tidal™ Filter on a filled aquarium 
connect the power cord to the intended 
outlet. The filter is self-priming and will 
immediately begin filtering water. Adjust 
the three possible settings according to 
preferences or needs (Figure 6):

1. Raise or lower the telescoping 
intake to the desired depth in the 
aquarium.

2. Adjust the total amount of 
flow through the filter. Adjust 
performance to a specific aquarium 
volume, type, or provide an 
environment for fish which prefer 
more or less water movement or 
oxygenation. This feature offers up 
to 80% reduction of maximum flow 
intake while making continuous 
full use of the filter motor. When 
reduced intake flows are selected, 
the refiltration grid allows for 
water to re-circulate through the 
filter media to maximize filtration 
performance through increased 
contact time

3. Adjust the amount of flow intake 
from the surface vs. the telescoping 
intake.

Figure 6

2

3

1

STARTING THE FILTER

The minimum water level in the 
aquarium should not fall below the 
“Minimum Water Level” mark. A lower 
level might stop the flow of water and 
cause damage to the pump – do not 
allow the pump to run dry. There is 
no maximum water level although it is 
recommended that the level not exceed 
the height of the of the surface skimmer 
slots.

Minimum 
Water Level

Surface
Skimmer
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Tidal™ Filters are made to offer excellent 
function with low maintenance. However, 
regular maintenance can aid dramatically 
in the overall health and well being of your 
aquarium. The maintenance alert device 
offers an excellent signal to perform routine 
maintenance on the Tidal™ Filter. The 
maintenance alert device indicates that 
flow is unable to move freely through the 

Figure 7

Figure 8

filter media basket. When the maintenance 
alert rises above the filter cover to about ½” 
or 1 cm (Figure 7), it is time to clean the filter. 

To begin cleaning the filter, (see Figure 8) lift 
the cover (1), slide the blue filter basket lock 
(2) to the front of the filter and remove the 
filter media basket by pulling up on the two 
side handles (3). 

MAINTENANCE

WARNING: Before any maintenance on the Tidal™ Filter, unplug it from the outlet.

1

3

2
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ONDERHOUD

Draai het deksel om (Afb 9-A) en plaats de 
filtermand in de sleuven op het deksel (1). U 
kunt deze nu dragen naar een ruimte voor 
het schoonmaken  zonder te morsen of 
druppels van water.

Verwijder de zak van Matrix™ biologische 
media, chemische filtratie media en de 
onderkant filter spons. (Afb 9-B)

Spoel de onderkant filter spons grondig. 
Gebruik geen zeep of detergenten, 
aangezien deze de aquariumbewoners 
kunnen schaden. Spoel ook de chemische 
filtratie media als dat nodig is. Vervang 
de speciaal ontworpen voor Tidal™ Filter 
Matrix™, MatrixCarbon™, en Zeolite deze 
worden afzonderlijk verkocht. 

De zakken van Matrix™ biologische 
media bevat belangrijke bacteriën voor de 
stabiliteit van het aquarium milieu. Laat de 
media niet uit drogen. De media kunnen 
voorzichtig worden gespoeld in een bak 
met wat water uit het aquarium dit om de 
slijm coating die aanwezig kan zijn op het 
materiaal in de loop der tijd te verwijderen. 
Als de Matrix™ -media wordt vervangen is 
het raadzaam om niet meer dan de helft te 
vervangen, dit om de bacteriecultuur die 
zorgt voor een stabiele aquarium milieu 
te handhaven. Op dit moment suggesten 
wij om opnieuw Seachem Stability™ aan 
het aquarium toe te voegen. Spoel de 
filtermand en plaats daarna de media en 
alle onderdelen in omgekeerde volgorde.

1

1

Afbeelding 9-A Afbeelding 9-B
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ONDERHOUD

Op het moment dat de filter start met 
druppelen aan de rechterzijde (Afb 10) of de 
stroming van de waterval loopt terug, is het 
een indicatie dat de filtermand compleet vol 
is. Op dit moment is het water bypassing de 
filter media en moet u de filter schoonmaken 
dit is belangrijk voor een gezond aquarium.

Om de pomp te onderhouden, gaat u als 
volgt te werk (Afb 11): Druk op de zijkant 
van het filter (1), trek dan het pomphuis 
omlaag (2), haal de stekker uit het filter 
en duw de pomp naar rechts totdat het 
klikt en loslaat (3). Voor Tidal 55, trek 
de voorkant van de pomp (4, Afb 11-B). 
Hierdoor wordt de rotor (5) zichtbaar.

Afbeelding 10

Afbeelding 11-A

Afbeelding 11-B
(Tidal 55)

1

1

3

2

4

5
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ONDERHOUD

Spoel de rotor grondig af om eventueel vuil en slijm te verwijderen. Gebruik geen zeep of 
wasmiddel. Indien gewenst kan een verdunde oplossing van azijn en water worden gebruikt 
voor het verwijderen van mogelijke kalkaanslag.

Na het schoonmaken, plaatst u de rotor terug maar zorg ervoor dat deze vrij kan draaien 
rond de as en plaats de voorkant van de pomp terug. Monteer overige onderdelen in 
omgekeerde volgorde. Kalkaanslag en de natuurlijke slijtage van de componenten kan 
leiden tot een minder stille werking van de pomp. Echter, hebben ze geen invloed op 
de goede werking van het filter. Mocht u wederom een compleet stil filter wensen, is het 
raadzaam om de rotor te vervangen.die korrekte Funktion des Filters nicht. In diesem 
Fall ist es ratsam, das Laufrad zu ersetzen, um wieder einen geräuschlosen Betrieb zu 
gewährleisten.

Voor Tidal 75 en 110, trek en beweeg 
terug de top clip van de voorkant (4, Afb 
11-C). Draai de basis van de rotor tegen 
de klok in om het te (5) ontgrendelen en 
trek deze dan uit het pomphuis (6).

Afbeelding 11-C
(Tidal 75 & 110)

4

5

6
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ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ: Во время работы с электрическими приборами/сетями необходимо 
придерживаться общих правил безопасности для предотвращения нанесения травм, 
включая изложенные ниже:

ФИЛЬТРЫ TIDAL изготовлены в соответствии с национальными и международным нормами 
безопасности.

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ И ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Проверьте напряжение, указанное на ярлыке насоса, которое должно соответствовать 
напряжению сети. Питание прибора должно осуществляться посредством 
дифференциального выключателя (УЗО) с номинальным током, значение которого 
соответствует или ниже 30 мA.

2. Запрещена эксплуатация работы насоса всухую во избежание нанесения повреждений 
двигателю.

3. Перед подключением насоса к электрической сети, убедитесь, что кабель и насос не 
повреждены.

4. Насос состоит из “Z”-образных соединений. Кабель и штепсельная вилка не подлежат 
замене и/или ремонту; в случае их повреждения необходимо заменить прибор.

5. Перед подключением насоса к электрической сети убедитесь, что кабель и насос не 
повреждены.

6. Запрещено использовать фильтр в помещениях или в жидкостях, 
температура которых превышает  35 °C / 95 °F.

7. Не используйте прибор в целях, отличающихся от указанных 
производителем, например в ванных комнатах и другое.

8. Не используйте фильтр в разъедающих и абразивных жидкостях.
9. Данный прибор не предназначен для эксплуатации лицами 

(включая детей) с ограниченными физическими или умственными 
способностями без сопровождения лиц, отвечающих за их 
безопасность.

10. Чтобы избежать попадания случайных капель на штепсель или в 
розетку, сделайте петлю из шнура ниже уровня розетки (рис. A). 

11. Не допускайте отключения фильтра от кабеля питания во время 
установки и обслуживания прибора.

12. Фильтр может быть использован исключительно в указанных выше случаях и исключительно 
в закрытых помещениях если он оснащен биполярным кабелем.

 

A.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ ЕС 
2002/96/EC

После окончания срока эксплуатации прибора не утилизируйте его вместе с городскими отходами. 
Устройство должно быть утилизировано в специально предназначенныхдля этого пунктах сбора 
при муниципалитете города или при пунктах продажи, предоставляющих эту услугу. Утилизация 
бытовых приборов в специальных пунктах сбора позволяет избежать негативных последствий 
для окружающей среды и здоровья населения, реутилизировать материалы и сэкономить 
энергетические ресурсы..

ОГРАНИЧЕНИЕ  ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Компания Seachem предоставляет гарантию на этот продукт (смотрите изложенные ниже 
ИСКЛЮЧЕНИЯ) непосредственному покупателю, касающуюся дефектов материалов и производства  
сроком на три (3) года от даты приобретения продукта с возможностью её продления на два (2) года 
посредством регистрации продукта на сайте www.seachem.com; гарантия распространяется на все 
части продукта, за исключением рабочего колеса  насоса, срок гарантии на который составляет 6 
месяцев. Гарантийное обслуживание ограничивается ремонтом или заменой (исключительно с согласия 
Seachem) бракованного устройства и не распространяется на утечку воды из аквариума, нанесение 
личных повреждений, ущерба или убытков, касающихся эксплуатации продукта. Для использования 
гарантийных условий необходимо сохранять документ, подтверждающий покупку продукта. 
Гарантия входит в силу одновременно, и не дополнительно, с минимальными периодами гарантии, 
предусмотренными действующим законодательством. Запрос на гарантийное обслуживание должен 
быть заполнен прямым покупателем онлайн на сайте компании www.seachem.com с одновременным 
предоставлением документа, подтверждающим покупку продукта. Лицо, запрашивающее гарантийное 
обслуживание продукта должно получить разрешение на возврат/замену продукта “RMA” до момента 
его отправления на замену или ремонт. Покупатель несёт затраты по отправке на/из офиса  сервисного 
обслуживания или ремонтной мастерской.

ИСКЛЮЧЕНИЯ. Эта гарантия не распространяется на:*Нанесение случайных повреждений, 
эксплуатацию не по назначению, злоупотребление, отсутствие ухода, использование устройства 
не по его назначению, используя проект аномальных условий работы или другие повреждения, не 
имеющие отношение к дефектам материалов или производства.*  *Повреждения, вследствие внесения 
изменений, правок или попыток ремонта прибора лицами, не являющимися персоналом компании 
Seachem или уполномоченными ею*. *Передача продукта лицу, не являющемуся прямым покупателем 
продукта*. *Подключение продукта к электрической сети способом, отличающимся от указанного 
в инструкции; прямой покупатель продукта должен позаботиться о соответствии электрической 
системы*.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПОВРЕЖДЕНИЯ, НА КОТОРЫЕ ГАРАНТИЯ НЕ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

Согласно ограничениям настоящей гарантии возможно только отремонтировать или заменить 
продукт. Компания не несет ответственность за причинение случайных и логических повреждений 
с целью нарушения гарантии или изложенных или подразумевающихся в ней условий, включая 
вытекающие из общего смысла гарантии или коммерческие условия, а также за коммерческие 
качества, пригодность для особого применения или удовлетворительное качество по сравнению 
с этим продуктом. Этот документ является полным соглашением по гарантийным обязательствам 
сторон в соответствии с предметом настоящего документа; любой отказ или внесенные изменения 
не являются действительными без письменного и заверенного разрешения компании Seachem. Все 
гарантии, исходящие из этого документа ограничиваются одним календарным годом или более 
коротким сроком в соответствии с законодательством вашей страны. 
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Поздравляем вас с покупкой нового подвесного фильтра Seachem Tidal™. Мы можем с уверенностью 
утверждать, что вы приобрели фильтр высокого качества, безупречно разработанный, который 
будет поддерживать чистоту и здоровье вашего аквариума на протяжении длительного периода 
времени с минимальными затратами на обслуживание. Линия фильтров Seachem Tidal ™ была 
разработана и изготовлена для Seachem компанией Sicce (Италия), что гарантирует высочайшее 
качество продукта и его эксплуатационных характеристик.

Характеристики

1. Низкое энергопотребление при обильном потоке обеспечивает хорошую циркуляцию воды и 
экономию электроэнергии.

2. Бесшумная работа фильтра позволяет его эксплуатацию в домашних и офисных помещениях. 
3. Самозаливающийся насос обеспечивает простую и надежную установку прибора.
4. Минимальное обслуживание упрощает уход за аквариумом.
5. Самоочищающееся рабочее колесо значительно упрощает уход за насосом.
6. Не подвергающиеся коррозии рабочие части позволяют устанавливать фильтр в морской и 

пресной воде. 
7. Объёмный стакан фильтра позволяет использование любого фильтрующего материала
8. Seachem Matrix ™ bio-media необходим для полного удаления аммиака, нитритов и нитратов.
9. Съёмный стакан фильтра упрощает его очистку.
10. Крышка двойного назначения необходима для полноценной очистки стакана фильтра во 

время обслуживания.
11. Система «водопад» позволяет осуществлять экстра аэрацию аквариума.
12. Компактность прибора позволяет установить его в аквариумах любой формы.
13. Специальный фиксатор позволяет осуществлять точную установку фильтра на стенке 

аквариума.
14. Поверхностный скиммер осуществляет сбор органических веществ, очищая поверхность 

аквариума.
15. Регуляция потока воды обеспечивает универсальность использования фильтра для разных 

потребностей аквариума.
16. Двойная аспирация поверхности или дна обеспечивает тщательную очистку определенного 

участка аквариума.
17. Регулируемая телескопическая трубка осуществляет всасывание частиц на любой глубине.
18. Крепежные клипсы обогревателя обеспечивают равномерное распределение тепла 

посредством течения воды, создаваемом фильтром.
19. Аэрационные вырезы стенок рециркуляции воды осуществляют увеличение окислительно-

восстановительного потенциала и аэрации аквариума. 
20. Индикатор технического обслуживания указывает на необходимость осуществления очистки 

стакана фильтра.

Всё это говорит о том, что Вы приобрели наилучший, имеющийся на рынке, фильтр! Благодарим 
Вас!

ВВЕДЕНИЕ
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СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Maintenance alert device

Seachem Matrix™ bio-media

Bottom foam filter

Filter basket

Flow regulation dial

Surface skimmer intake

Low wattage, 
self-priming pump

Self-cleaning impeller

Dual intake regulation dial

Telescoping intake tube

Reversible filter cover snaps to
filter basket during maintenance

1

2

4

5

3

6

8

Aerating return flow7

10

Leveling dial9

11

12 Heater holder

14

Pump housing13

15

Сигнал, предупреждающий об опасности.

Seachem Matrix ™ bio-media

Фильтрующая губка для дна

Стакан фильтра

Регулятор мощности потока

 Вентиляционная система «водопад»

Всасывание частиц поверхностным 
скиммером

Регулятор позиции фильтра

Самозаливающийся насос и низким 
энергопотреблением

Самоочищающееся рабочее колесо

Крепление для обогревателя

Корпус насоса

Регулятор двойного всасывания

Всасывающая телескопическая трубка

Двухсторонняя крышка, используемая в 
качестве лотка во время обслуживания
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Рисунок 1

Рисунок 2

Верх   Низ

Соедините две части 
телескопической трубы.
Прикрепите телескопическую 
трубку к корпусу насоса 
(Рис.1)

Если вам необходимо 
подсоединить к фильтру 
обогреватель (Рис.2), слегка 
нажмите пальцами на края 
фильтра (1), слегка потяните 
вниз и снимите крышку 
(голову) насоса (2), вставьте 
крепление обогревателя в 
соответствующие пазы (3) и 
установите на место крышку 
насоса. В зависимости от 
необходимости обогрева 
крепление обогревателя может 
быть осуществлено “лицом 
вниз” или “лицом вверх”. 

1

2

СБОРКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
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Рисунок 3

Рисунок 4-A Рисунок 4-B

Зафиксируйте регулятор 
выравнивания фильтра, 
расположенный в его нижней 
части, для его подготовки 
к позиционированию и 
выравниванию по отношению 
к уровню воды в аквариуме 
(Рис.3)

Позиционируйте фильтр 
на краю одной из стенок 
аквариума (Рис. 4-А) и 
отрегулируйте регулятором 
выравнивания его уровень, 
который должен совпадать с 
уровнем аквариума.
Вставьте кабель насоса 
в соответствующие 
направляющие как указано 
на рисунке (Рис.4-В) и 
подсоедините его к розетке, 
согнув предварительно 
кабель, как указано в 
инструкции по безопасности 
и на Рисунке 4-В.

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ
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Прежде, чем приступить к запуску фильтра, 
удалите из ёмкости все полиэтиленовые упаковки, 
содержащие фильтрующие элементы. Все 
фильтры TIDAL™ предусматривает использование 
любого фильтрующего материала. В большинстве 
аквариумов задействованы только три вида 
фильтрации: механическая, химическая и 
биологическая.

Механическая фильтрация предусматривает 
удаление крупных осадков/частиц посредством 
фильтрующих материалов. Химическая 
фильтрация предусматривает химическое 
удаление растворенных в воде частиц посредством 
фильтрующих материалов. Биологическая 
фильтрация создает благоприятные условия для 
роста аэробных бактерий и предусматривает 
распределение органических отходов.

Все фильтры TIDAL™ вмещают фильтрующую 
губку, расположенную на дне фильтра для 
механической фильтрации и Matrix™ для 
высокоэффективной биологической фильтрации. 
Существуют различные решения химической 
фильтрации, предназначенные для различных 
целей в зависимости от среды аквариума. Seachem 
MatrixCarbon™ - это наилучшее решение для 
аквариумов с различной средой. MatrixCarbon™ 
соответствует всем моделям фильтров TIDAL™.

Тщательно промойте губку и другие 
фильтрующие материалы под проточной водой 
перед  помещением их в фильтр. Поместите 
фильтрующие материалы слоями на губку, 
расположенную на дне фильтра, после 
чего выложите материалы для химической 
фильтрации, например MatrixCarbon™ и 
последним слоем – материал для биологической 
фильтрации Matrix ™. Не извлекайте Matrix ™из 
сетки. Аккуратно разложите сетку и равномерно 
распределите её содержимое до размещения 
Matrix™ в фильтре. Для ускорения посева 
бактерий Matrix ™ рекомендуем добавить в 
ваш аквариум Seachem Stability™ . Внутренний 
стакан фильтра предотвращает вращение 
воды, позволяя быстрое извлечение и очистку 
губки нижнего фильтра и его наполнителя. 
Для обеспечения свободного движения воды 
через фильтр не перегружайте его стакан 
фильтрующими материалами. В случае 
перегрузки фильтра активизируется индикатор 
техобслуживания или возникает каплепадение 
на стенках рециркуляции воды справа. (Рис. 10, 
страница 99)

1 2 3

Рис.5: Размещение фильтрующего материала (снизу вверх)

Механический 
(Фильтрующая 

губка)

Химический
(MatrixCarbon)

Биологический 
(Matrix)

ПОДГОТОВКА СТАКАНА ФИЛЬТРА
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После сборки и установки фильтра 
Tidal™ в аквариуме, наполненном водой 
и корректно подключенном к сети 
питания, подключение и запуск работы 
фильтра осуществляется автоматически. 
Отрегулируйте три предусмотренные 
настройки в зависимости от ваших 
потребностей или предпочтений 
(Рисунок 6):

1. Поднимите или опустите 
всасывающее сопло 
телескопической трубки 
на необходимую глубину в 
зависимости от высоты аквариума.

2. Отрегулируйте мощность потока 
фильтра. Отрегулируйте рабочие 
характеристики фильтра в 
зависимости от объёма аквариума, 
его вида, или же необходимости 
создания оптимальных условий 
для жизни рыб (течение воды 
и насыщение кислородом). Эта 
настройка позволяет уменьшить 
максимальную мощность 
течения на 80%. Когда на 
момент всасывания сила течения 
уменьшается, сетка фильтра 
обеспечивает рециркуляцию воды 
через фильтрующие материалы, 
усиливая их фильтрующие качества 
на протяжении максимального 
периода времени.

Рисунок 6

2

3

1

3. Отрегулируйте мощность 
всасывания с поверхности воды, 
закрыв сопло всасывания с дна 
телескопической трубки.

Минимальный уровень воды 
аквариума не должен быть ниже 
отметки «Минимальный уровень 
воды». Более низкий уровень воды 
может спровоцировать остановку 
течения воды и повредить насос. 
Эксплуатация насоса всухую запрещена. 
Ограничение максимального уровня 
воды, отсутствует, но мы рекомендуем 
поддерживать уровень воды, не 
превышающий отверстия скиммера.

Minimale 
Waterniveau

Oppervlakte 
Skimmer

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА
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Фильтры Tidal™ обладают 
высококачественными и эффективными 
эксплуатационными характеристиками при 
минимальном обслуживании. Но, регулярное 
обслуживание  прибора значительно 
улучшит здоровье и благосостояние 
вашего аквариума. Индикатор 
технического обслуживания напомнит 
вам о необходимости осуществления 
планового обслуживания фильтра Tidal™. 
Индикатор, напоминающий о необходимости 
выполнения обслуживания указывает на 
отсутствие эффективного движения потока 
воды через фильтрующие материалы 

Рисунок 7

Рисунок 8

Когда отметка, предупреждающая 
о необходимости осуществления 
очистки, превышает крышку фильтра на 
приблизительно  ½ “ или 1 см (рисунок 7), 
необходимо приступить к его очистке.

Для того, чтобы начать очистку фильтра 
(Рис. 8) необходимо поднять крышку (голову) 
(1) переместить блок стакана синего фильтра 
(2) к задней стенке фильтра и извлечь 
стакан, слегка подняв две боковые ручки (3).

ВНИМАНИЕ:  Прежде, чем приступить к техническому обслуживанию фильтра 
Tidal™ извлеките штепсельную вилку из розетки электрической сети.

1

3

2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Переверните верхнюю крышку (голову) 
(Рисунок 9-А) и зафиксируйте стакан с 
фильтрующим материалом в отверстиях 
оборота крышки (1). После чего можете 
перенести стакан с фильтрующими 
материалами в зону их очистки, не проливая 
воду на окружающие поверхности.

Извлеките картридж  Matrix ™, все материалы 
химической фильтрации и губку (Рис. 9-В)

Тщательно промойте губку. Не используйте 
при этом мыло или моющие средства, 
которые могут нанести вред жителям 
аквариума. Тщательно промойте или замените 
все материалы химической фильтрации 
в случае необходимости.  Фильтрующие 
материалы для замены, специально  
разработанные и предназначенные для 
фильтров  Tidal™ (Matrix™, MatrixCarbon™, и 
Zeolite), продаются отдельно.

Содержимое Matrix ™ состоит из бактерий, 
поддерживающих жизненную стабильность 
вашего аквариума.  Материал Matrix ™ 
должен быть всегда влажным, не позволяйте 
ему высыхать. Для удаления всех видов 
загрязнений, сформировавшихся со 
временем,  промойте все материалы в 
специальной ёмкости, наполненной водой 
аквариума. Если вы хотите заменить 
фильтрующие материалы, рекомендуем 
вам заменять не более половины материала 
во время одной очистки для сохранения 
бактериальной флоры, которая поддерживает 
стабильность аквариума. В момент очистки 
рекомендуем поместить в аквариум продукт 
Seachem Stability™. Промойте стакан и 
установите все комплектующие материалы в 
обратном порядке.

1

1

Рисунок 9-A Рисунок 9-B

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Если с правой стороны стенки рециркуляции 
наблюдается каплепадение (Рис.10), значит 
стакан полностью загрязнен. То есть, 
отсутствует свободное движение воды 
через фильтрующий материал и необходимо 
тщательно очистить фильтр для сохранения 
здоровья аквариума.

Для технического обслуживания насоса, 
следуйте изложенным ниже рекомендациям 
(Рисунок 11): слегка нажмите пальцами 
на одну из сторон фильтра (1),  наклоните 
вниз корпус насоса (2), освободите кабель 
питания из корпуса фильтра и переместите 
насос вправо (3). Для модели Tidal 55: 
переместите крышку всасывания насоса 
(4, Рис.11-В) для освобождения рабочего 
колеса (5).

Рисунок 10

Рисунок 11-A

Рисунок 11-B
(Tidal 55)

1

1

3

2

4

5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Промойте рабочее колесо для удаления загрязнений и известкового налета. Не используйте 
мыло или моющие средства. В качестве моющего средства для удаления известкового налета 
используйте разбавленный раствор, состоящий из воды и уксуса.

После осуществления очистки, замените рабочее колесо и убедитесь в том, что оно свободно 
двигается вокруг вала, после чего замените крышку всасывания насоса. Установите оставшиеся 
комплектующие части в обратном порядке. Наличие известкового налета и износ насоса 
могут спровоцировать шумную работу фильтра, но никак не влияют на его эксплуатационные 
качества. Для устранения шума во время работы фильтра рекомендуем заменить рабочее 
колесо насоса.

Для моделей Tidal 75 и 110: переместите вверх 
и назад верхний клипс крышки рабочего 
колеса (4, Рисунок 11-С). Сблокируйте 
рабочее колесо, повернув его против часовой 
стрелки (5) и извлеките его (6).

Рисунок 11-C
(Tidal 75 & 110)

4

5

6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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