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Operation Manual  ENG 
 
UV sterilizer for saltwater and freshwater aquaria  

This UV-C sterilizer is a quality unit. It has been specifically developed for aquarium use. If used correctly, Helix 
Max 2.0 can eliminate single cell algaes giving crystal clear water. Helps eradicate bacteria and other water 
borne parasites and decreases the risk of fish acquiring infections. 
 
1. Safety instructions  
 
- When working in the aquarium, always disconnect all units from the power supply system before putting your 

hands into the water. Connect all units to the mains via a residual current device with a maximum residual 
current of 30 mA.  

-  Never lift Helix Max by the cable. 
-  Suitable for indoor use only.  
- Regularly clean the quartz tube from dirt and lime deposits.  
-  Only operate the unit with the quartz tube intact. Check sealing rings regularly and replace if necessary. 
-  Never reach for a unit fallen into the water. Disconnect the unit from the mains beforehand, as there is a risk 

of electric shock if current-carrying parts or plugs have become wet. 
-  Make a drip loop so that running water along the cable cannot get into the socket used. 
-  Allow the system to cool down sufficiently before changing the bulb. Hot components can cause burns. 
-  Not suitable as a toy for children. May not get into the hands of children without supervision.  
-  The UV-C radiation produced by the special lamps is dangerous. Direct contact with eyes or skin may cause 

damage. Therefore, the unit must always be switched off before disassembly. 
-  The unit may only be switched on if the water flow is also switched on. 
 -  Do not use the system or set it up in places if there is a risk of frost.  
-  Never operate the unit under water and do not mount above the water level. Protection class IPX3. 
-  Do not operate the system without water flow.  
-  Do not use on swimming ponds while people are in the water.  
-  Maximum 1.5 bar pressure. 
-  Use a cloth or gloves when removing the quartz tube.  
 
2. Mode of operation 

 
The UV sterilizer Helix Max 2.0 clears the water with the help of ultraviolet radiation. This radiation is emitted 
by a special lamp in the unit. The UV-C radiation kills all forms of life that are directly exposed to the radiation 
– single cell algaes, bacteria, protozoa and other parasites, provided the dose is sufficient. The result is crystal 
clear water and healthy fish. The irradiance depends on the flow rate through the UV system. Repeated 
irradiation until reaching the required UV radiation is possible. However, the entire amount of water to be 
irradiated must be sent through the UV system with sufficient frequency. Refer to the table below for 
recommendations on flow rate and aquarium size. 
 
3. Special features 
 
Spiral-shaped, removable water flow: The unique water flow and the large volume of the Helix Max units ensure 
optimal water clarification. The water is directed in a spiral path around the quartz tube resulting in more efficient 
use of the UV radiation than in standard units. The inserted, exchangeable spiral tube also reduces the risk of 
UV damage to the outer housing, especially in the absence of water flow. The spiral tube can be exchanged if 
necessary. 

Rotatable connection: A connection opening (Fig. 1, No. 14) of the Helix Max can be rotated 360°. This makes 
a space-saving installation possible. The outlet must always be at the highest point so that the system is 
completely filled with water. The UV system can be mounted vertically or horizontally. The cap with the socket 
should point upwards when mounted vertically, the flow is from bottom to top. With horizontal installation, at 
least one outlet must point upwards, ideally both outlets, then the system can never run dry even in the event 
of a pump failure and thus be damaged. 

4. Sizes/technical data 
 
Helix Max sterilizers are produced in 6 sizes and are suitable for fresh and saltwater aquaria. 
 
The following recommendations regarding flow rate and total water volume apply to the various areas of 
application: 
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Type  5 watts  9 watts  11 watts 18 watts  36 watts  55 watts 
Saltwater 
aquarium up to 200 l  up to 300 l  up to 400 l up to 600 l  up to 1,000 l  up to 1,500 l 

Recommended flow 100-200 l/h  100-200 l/h 100-400 l/h 200-600 l/h 400-1,000 l/h 
600-1,500 
l/h 

Freshwater aquarium  up to 300 l  up to 500 l  up to 800 l up to 1,500 l  up to 3,000 l  up to 5,000 l 

Recommended flow 100-300 l/h 100-500 l/h 300-800 l/h 400-1,000 l/h 500-1,500 l/h 
600-1,500 
l/h 

Power 1.1 W/UVC  2.4 W/UVC  3.6 W/UVC 5.8 W/UVC  12 W/UVC  18 W/UVC 
Cable length  3.5 m  3.5 m  3.5 m 3.5 m  3.5 m  3.5 m 
Lamp type PL-S-5 W  PL-S-9 W PL-S-11 W PL-L-18 W  PL-L-36 W  PL-L-55 W 
Max. pressure  0.4 bar 0.4 bar 0.4 bar 0.4 bar 0.4 bar 0.4 bar 

Power connection 
220-240 V 
50/60 Hz 

220-240 V 
50/60 Hz 

220-240 V 
50/60 Hz 

220-240 V 
50/60 Hz 

220-240 V 
50/60 Hz 

220-240 V 
50/60 Hz 

Dimensions housing 
without connections  
L x W in mm, app.  

370, Ø 90 370, Ø 90 370, Ø 90 380, Ø 110 540, Ø 110 695, Ø 110 

5. Connection 

 

Fig. 1: Helix Max 2.0 

1. Cap with socket     9.   Housing 
2. UV-lamp      10. Clamps for holder  
3. 2 x O-ring housing      11. Window 
4. Holder for O-ring quartz tube   12. Union nut tube connection 
5. 2 x O-ring quartz tube    13. Tube connection 
6. Union nut quartz tube    14. Rotatable connection 
7. Quartz tube      15. Spacer (only for 36 and 55 W) 
8. Spiral tube      16. Protection cap for UV-lamp (no picture) 
 
Only use the enclosed tool (refer to Fig. 1a) for opening the screw cap (Fig. 1, No. 1). To avoid 
overwinding and associated leaks, closing must be done by hand only. In the case of solid piping, it 
is essential to ensure that the connections are not live.  
 
The Helix Max are equipped with a transparent window (Fig. 1, No. 11). This allows to control the function of 
the bulbs – there is a blue light when the UV bulbs are on. 
 
Depending on the installed pump and wat er flow (refer to the table), the connection pieces can be cut to the 
best size (metal saw). 
 
The second connection (No. 14) of the Helix Max can be rotated for 360°. This allows an easy adaptation to the 
mounting conditions. In any case, the units have to be set up in a way that the outlet is at the highest point to 
avoid air to be trapped in the unit. 
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 Fig. 1a: Only use the tool for opening! 

 
Fig. 2: Dimensions Helix Max 5 - 11 W 
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Fig. 3: Dimensions Helix Max 18 W 

 
Fig. 4: Dimensions Helix Max 36 W 
 

 
Fig. 5: Dimensions Helix Max 55 W 
 
Available spare parts: Please refer to www.aqua-medic.de. 
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6. Maintenance and cleaning 
 
1. The UV-C lamps have a life span of approx. 8,000 hrs. After 5,000 hrs, the UV-C output of the lamps 

decreases to 85%. The lamps have to be changed regularly. We recommend to clean the quartz tube 
whenever the lamps are changed.  

2. Switch the power off, stop the water flow and drain the water from the unit (dismantle the water connections). 
Never replace the lamp under power. This can lead to damage to the lamp and ballast. The mains plug must 
be disconnected first. UV-C radiation damages eyes and skin. Therefore never open the lamp under power. 
Do not touch the glass of the lamp with your bare hands. 

3. Open the large screw cap (No. 1). Caution: The lamp is fixed with the socket in the screw cap. If the cap is 
open, you can release the nut of the quartz tube. Pull out the inserted quartz tube sealed with O-rings by 
turning it slightly and then carefully remove the bulb. When removing, use a towel or gloves to prevent injury 
if the tube is defective or splinters due to improper handling. Never use damaged quartz tubes or faulty seals. 
In that case, water could get to the electronics, which could lead to electric shock. 

4. To clean the quartz tube, it has to be removed from the housing and the spiral tube. Release the nut and 
remove the quartz tube by carefully turning it off the lid. The quartz tube is only plugged in but sealed with 
two tight O-rings. The quartz tube can be cleaned with water and a soft cloth. If there are calcium deposits 
on the tube, it can also be put in vinegar essence or a decalcifier (for example Aqua Medic Variocare) for a 
few hours. Then rinse thoroughly with tap water. 

5. The remounting is made in reverse order: Insert the quartz tube again, put the lamp into the socket, carefully 
push it into the quartz tube and tighten the large screw connection. Then mount the connections again. If 
necessary, use hose clamps to ensure that the tube is secure. 

6. The electronic ballast is maintenance-free. If the lamp stops working or does not start anymore although a 
new lamp is mounted, the ballast has to be changed. Use original Aqua Medic parts, only. 
 

7.  Warranty conditions  

AB Aqua Medic GmbH grants the first-time user a 24-month guarantee from the date of purchase on all material 
and manufacturing defects of the device. Incidentally, the consumer has legal rights; these are not limited by 
this warranty. This warranty does not cover user serviceable parts, due to normal wear & tear ie: impellers or 
drive wheels etc. The original invoice or receipt is required as proof of purchase. During the warranty period, 
we will repair the product for free by installing new or renewed parts. This warranty only covers material and 
processing faults that occur when used as intended. It does not apply to damage caused by transport, improper 
handling, incorrect installation, negligence, interference or repairs made by unauthorized persons. In case of 
a fault with the unit during or after the warranty period, please contact your dealer. All further steps 
are clarified between the dealer and AB Aqua Medic. All complaints and returns that are not sent to 
us via specialist dealers cannot be processed. AB Aqua Medic is not liable for consequential damages 
resulting from the use of any of our products.  

AB Aqua Medic GmbH - Gewerbepark 24 - 49143 Bissendorf/Germany 
- Technical changes reserved – 09/2019/v3 
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Инструкция по эксплуатации  RUS 

Очиститель воды для морских и пресноводных аквариумов 
 
Купив этот УФ - очиститель воды, Вы приобрели прибор высокого качества, специально разработанный 
для применения в акваристике и проверенный специалистами.  
 
При правильном применении Helix Max 2,0 убивает плавающие водоросли, деактивирует бактерии и 
возбудителей болезней, снижает риск инфекций рыб и помогает добиться чистой воды. 

1. Рекомендации по технике безопасности  
 
-  При работе в аквариуме всегда отключайте все устройства от сети перед тем, как опустить руки в воду. 

Подключите все компоненты к сети через устройство защитного отключения с максимальным током 30 
мА.  

-  Никогда не поднимайте Helix Max за кабель.  
-  Применяется только в закрытых помещениях. 
-  Периодически очищайте кварцевую трубку от грязи и накипи.  
-  Эксплуатируйте систему только с неповрежденной кварцевой трубкой. Регулярно проверяйте    
     уплотнительные кольца и, при необходимости, заменяйте их. 
-  Никогда не беритесь за упавший в воду прибор. Заранее отсоедините устройство от сети, так как 

существует риск поражения электрическим током в случае намокания токоведущих частей или 
штекеров.  

-  Сделайте капельную петлю, чтобы проточная вода вдоль кабеля не могла попасть в используемую 
розетку. 

-  Дайте прибору достаточно остыть, прежде чем менять лампочку. Горячие компоненты могут вызвать 
ожоги. 

-  Прибор не может быть игрушкой для детей. Его нельзя без присмотра оставлять в руках детей. 
-  УФ-излучение, создаваемое специальными лампами, опасно. Прямой контакт с глазами или кожей 

может привести к их повреждению. Поэтому прибор всегда должен быть выключен перед разборкой. 
-  Прибор может быть включен только в том случае, если включен проток воды. 
-  Не используйте прибор, если существует риск замерзания, и не размещайте его в местах, подверженных  
     замерзанию. 
-  Никогда не работайте с оборудованием под водой и не устанавливайте его выше уровня воды.      

Степень защиты IPX3. 
-  Не эксплуатируйте прибор без протока воды. 
-  Не используйте в плавательных прудах в том случае, если люди находятся в воде. 
-  Максимальное давление составляет 1,5 бар. 
-  При снятии кварцевой трубки используйте ткань или перчатки.  

2. Принцип работы  
 
УФ-очистители Helix Max 2.0 очищают воду при помощи ультрафиолетового С-излучения. Специальная 
лампа внутри прибора излучает ультрафиолет. UVC – излучение в достаточной дозе убивает облучаемые 
водоросли, бактерии, простейших и других возбудителей заболеваний. Результатом работы Helix Max 
является кристально чистая вода и здоровые рыбы. Излучение зависит от скорости протока через УФ-
систему. Для достижения необходимого УФ-излучения возможно и повторное облучение. Однако все 
количество воды, подлежащей облучению, должно передаваться через УФ-систему с достаточной частотой. 
Обратитесь к таблице, расположенной ниже, за рекомендациями по скорости протока и размеру 
аквариума.  
 
3.  Особенности 
 
Спиралевидный, съемный проток воды: оптимальная очистка воды происходит благодаря особому способу 
прохождения воды через прибор и большому объёму Helix Max. Вода пропускается спиралевидно и 
находится в длительном контакте с кварцевой лампой. Ультрафиолетовое излучение при этом 
используется максимально. Вставленная сменная спиралевидная трубка также снижает риск повреждения 
ультрафиолетом внешнего корпуса, особенно при отсутствии протока воды. При необходимости 
спиралевидная трубка может быть заменена.  
 
Вращающиеся штуцеры: соединительные штуцеры (рис. 1, № 14) Helix Max можно поворачивать на 360 °. 
Это позволяет компактную установку. Выход всегда должен быть в самой высокой точке, чтобы система 
была полностью заполнена водой. УФ-система может быть установлена вертикально или горизонтально. 
Крышка с гнездом должна быть направлена вверх при вертикальном монтаже, переток выполняется снизу 
вверх. Выход всегда должен быть в самой высокой точке так, чтобы система была полностью заполнена  
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водой. УФ-система может быть установлена вертикально или горизонтально. При горизонтальной 
установке слив должен быть направлен вверх, в идеале оба слива должны быть направлены вверх, тогда 
система никогда не будет работать пустой и, следовательно, не может быть повреждена даже в случае 
отказа насоса. 
 
4. Размеры/технические характеристики  

Helix Max очистители воды для морских и пресноводных аквариумов поставляются в шести различных 
комплектациях. Для различных областей использования применяются следующие рекомендации 
относительно расхода и общего количества воды. 
 
Тип  5 Ватт  9 Ватт 11 Ватт 18 Ватт  36 Ватт 55 Ватт 
Морской аквариум  до 200 л  до 300 л  до 400 л до 600 л  до 1.000 л  до 1.500 л 

Рекоменд. проток  
100-200 
л/час  

100-200 
л/час 

100-400 
л/час 

200-600 
л/час  

400-1.000 
л/час  

600-1.500 
л/час 

Пресноводный 
аквариум  до 300 л  до 500 л  до 800 л до 1.500 л  до 3.000 л  5.000 л 

Рекоменд. проток  
100-300 
л/час.  

100-500 
л/час  

300-800 
л/час 

400-1.000 
л/час  

500-1.500 
л/час  

600-1.500 
л/час 

Мощность 1,1 Вт/UVC  2,4 Вт/UVC  3,6 Вт/UVC 5,8 Вт/UVC  12 Вт/UVC  18 Вт/UVC 
Длина кабеля  3,5 м 3,5 м  3,5 м 3,5 м  3,5 м  3,5 м 
Тип лампы  PL-S-5 Вт  PL-S-9 Вт PL-S-11 Вт PL-L-18 Вт  PL-L-36 Вт  PL-L-55 Вт 
Макс. давление  0,4 бар 0,4 бар 0,4 бар 0,4 бар 0,4 бар 0,4 бар 

Токоподвод 
220-240 В 
50/60 Гц 

220-240 В 
50/60 Гц 

220-240 В 
50/60 Гц 

220-240 В 
50/60 Гц 

220-240 В 
50/60 Гц 

220-240 В 
50/60 Гц 

Размеры 
Корпус 
без подключений 
Д x Ш в мм, ок.  

370, Ø 90 370, Ø 90 370, Ø 90 380, Ø 110 540, Ø 110 695, Ø 110 

5. Подключение 

 
Рис. 1: Helix Max 2.0 
 
1. Крышка с гнездом                        9.   Корпус 
2. УФ-лампа          10. Держатель скобы 
3. Два уплотнительных кольца корпуса  11. Окна 
4. Держатель для уплотнительного кольца   12. Гайки соединительного шланга 
5. Два уплотнительных кольца кварцевой трубки    13. Соединительный шланг 
6. Гайка кварцевой трубки                                      14. Поворотный штуцер 
7. Кварцевая трубка  15. Распорка (только 36 и 55 Вт) 
8. Спиралевидная трубка                                        16. Колпак для УФ-лампы (без рис.) 

 
Прилагаемый инструмент (см. Рис. 1а) используется исключительно для открывания крышки 
(рис. 1 № 1). Во избежание чрезмерного затягивания и связанных с ним утечек, уплотнение  
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должно быть сделано только вручную. При сплошном креплении трубопровода важно 
убедиться, что соединения не находятся под напряжением. 
 
Приборы Helix Max оснащены прозрачным окном (рис. 1, № 11). Это позволяет контролировать работу 
ультрафиолетовых ламп, святящихся голубым светом. В зависимости от установленного протока воды (см. 
таблицу) и от применяемой помпы штуцеры могут быть отпилены до подходящей длины. Штуцеры Helix 
Max (№14) могут поворачиваться на 360 градусов, что позволяет подстраивать прибор под условия 
установки. В любом случае рекомендуется устанавливать прибор таким образом, чтобы сток находился в 
самой высокой точке. Это предотвращает образование и скапливание пузырей внутри прибора. 

 
Рис. 1а: Инструмент использовать только для открывания 
 

 
Рис. 2: Размеры Helix Max 5 - 11 Вт 
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Рис. 3: Размеры Helix Max 18 Вт 

 
Рис. 4: Размеры Helix Max 36 Вт 

 
Рис. 5: Размеры Helix Max 55 Вт 
 
Доступные запасные части: смотри www.aqua-medic.de. 
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6. Чистка и обслуживание 
 
1. Ультрафиолетовые лампы Helix Max рассчитаны на срок службы продолжительностью около 8000 часов. 

После 5000 часов работы мощность излучения составляет 85% от начальной, поэтому лампы нужно 
регулярно менять. При замене лампы рекомендуется также чистить кварцевую трубку внутри прибора.  

2. Выключите прибор, отключите подачу воды и слейте воду из прибора (разборка штуцеров). Никогда не 
заменяйте лампочку под напряжением. Это может привести к повреждению лампы и механизма 
управления. Вилка сетевого питания должна быть сначала вынута. УФ-излучение повреждает глаза и 
кожу. Поэтому никогда не открывайте лампу под напряжением. Не прикасайтесь к стеклу лампочки 
голыми руками. 

3. Открутите большую крышку (№. 1). Внимание! Лампа закреплена цоколем на этой крышке. После того, 
как снята крышка, можно осторожно достать лампу. Если крышка открыта, вы можете ослабить гайку 
кварцевой трубки, вытащить вставленную кварцевую трубку, оснащённую уплотнительными кольцами, 
слегка повернув ее, а затем осторожно вынуть лампу. При снятии используйте полотенце или перчатки, 
чтобы предотвратить травму, если трубка неисправна или имеются осколки из-за неправильного 
обращения. Никогда не используйте поврежденные кварцевые трубки или неисправные уплотнители. 
В этом случае вода может попасть в электронику, что может привести к поражению электрическим 
током.  

4. Для очистки кварцевой трубки ее необходимо вытащить из корпуса и спиралеобразной трубки. 
Ослабьте накидную гайку и снимите кварцевую трубку, осторожно закрыв ее крышкой. Кварцевая 
трубка только вставлена и уплотнена двумя герметичными уплотнительными кольцами. Кварцевую 
трубку можно протирать водой и мягкой тканью. Если известь осела на трубке, ее также можно оставить 
на несколько часов в уксусной эссенции или в средстве для удаления накипи (например, Aqua Medic 
Variocare). Затем тщательно промойте водопроводной водой.  

5. Сборка происходит в обратном порядке: кварцевую трубку вставить на место, лампу вставить в крышку, 
осторожно поместить лампу внутрь трубки и закрутить большую крышку. Затем закрепить штуцеры. 
Если необходимо, используйте хомуты для того, чтобы закрепить шланги на штуцерах.  

6. Электронный пускорегулирующий аппарат не требует обслуживания. Если новая лампа не работает, то 
аппарат необходимо полностью заменить.  
 

7.  Гарантия  

AB Aqua Medic GmbH предоставляет 24-месячную гарантию со дня приобретения на все дефекты по 
материалам и на все производственные дефекты прибора. Подтверждением гарантии служит оригинал 
чека на покупку. В течение гарантийного срока мы бесплатно отремонтируем изделие, установив новые 
или обновленные детали. Гарантия распространяется только на дефекты по материалам и 
производственные дефекты, возникающие при использовании по назначению. Она не действительна при 
повреждениях во время транспортировки или при ненадлежащем обращении, халатности, неправильном 
монтаже, а также при вмешательстве и изменениях, произведенных в несанкционированных местах. В 
случае проблем с прибором, возникших в период или после гарантийного срока, пожалуйста, 
обращайтесь к дилеру. Все дальнейшие шаги решаются дилером и фирмой AB Aqua Medic. Все 
жалобы и возвраты, которые не отправлены нам через специализированных дилеров, не 
принимаются к рассмотрению. AB Aqua Medic GmbH не несет ответственности за повторные 
повреждения, возникающие при использовании прибора. 
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