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ENG   Operation manual  
  Please read the manual carefully before use!      
   

     

RUS  Инструкция по эксплуатации  
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией    
по эксплуатации!        
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Operation manual  ENG 
 
The dosing unit is designed for pumping small quantities of water and for dosing additives. It has been specifically 
developed for aquaristic purposes and been tested by experts.  

 
1. Included in shipment 

 
- Controller 
- dosing station (without add-on reefdoser add 4) 
- power supply 

 
2. Control panel overview 

 
    ：  menu and confirm (following called „Enter“)  
ESC：return or stop 
↑：    shift up / plus 
↓：    shift down / minus 
←：   shift left  
→：   shift right 
 
Insert the controller into the socket on the right side panel and the power supply plug on the back of the 
reefdoser. On the back, there is another socket where the add-on reefdoser add 4 (available as accessory) can 
be inserted and controlled.  

 
Fig. 1: Safety instructions:  
 
The dosing pumps (1) are self-priming and have to be installed acc. to Fig. 1. This is the only way to prevent 
total emptying of the container (2). It is recommended to keep the tubes as short as possible (water height 
max. 2 m = 0.2 bar), however, the tube on the suction side has to reach the bottom of the container (2). To 
prevent back flow, take care that the dosing tube does not hang in the aquarium water (4). The water level in 
the container (6) has always to be below the end of the dosing tube (5). The water level in the filter / aquarium 
(3) is not important when respecting these instructions.  
 
The dosing tubes can leak due to wear and tear over the years and then fluid can leak out. Therefore, the dosing 
pumps should possibly be mounted over a drip tray (7), the aquarium or filter tank. The tubes must be checked 
regularly for clogging, otherwise leakage could occur due to overpressure.  
 
Protect the dosing unit from water splashes and humidity! Water, salt water or high humidity that 
sometimes occurs e. g. in a cabinet with filter, would damage the unit. In that case, there is no 
warranty. 
 
3. Date and time setting  
 
Press „Enter“ to reach the menu, select „Set Time & Date“ by pushing the arrow buttons “↑” “↓”. 
Press „Enter“ to reach the menu, select the year, the month or the day by pushing "←" "→" and adjust the 
correct date by the arrow buttons “↑” “↓”. 
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Press „Enter“ again to select the time. The same has to be done as with the date setting. Press „Enter“ to save 
the data and return to the date and time display. 
 
4. Calibrate the pumps 

 
Fill the tubes manually: Based on the start menu with date and time display, press "←" or "→" and then 
“Enter”. If you press “Enter” again, filling will stop. Choose the required pump with the arrow keys “←” or “→”. 
Press ESC to return to the start menu. 
 
Based on the date and time display, press "↑" or "↓" to calibrate the pumps. Select the appropriate pump with 
the arrow keys "←" or "→", confirm with „Enter“ and start the calibration by pressing the "↑" button. Wait until 
the respective tubes are completely filled. Then press the "↑" button to finish the filling. If the tubes have already 
been filled manually, the filling can be skipped. 
 
Calibration process: Take more than 100 ml liquid, e. g. water or the liquid to be dosed, put the suction tube 
into the liquid and the pressure tube in an appropriate measuring cylinder. Press the arrow button “↑” to start 
the process. The data on the display begin with 0 and increase accordingly. Press the button “↑” again, when 
the liquid in the measuring cylinder has reached 50 ml. Press „Enter“ to save the data and return to the 
calibration menu. Select the pump you aim to calibrate and proceed in the same procedure. “n” in Pn indicates 
the pump you selected.  
 
For best results, make sure that the unit is placed on an even surface for calibration.   
 
5. Liquids’ dosing  
 
When programming, it must be ensured that the pumps do not run more than 15 minutes without 
stop. The stop time should be as long as the operating time, otherwise the life span of the pumps 
would be reduced.  
 
Based on the date and time display, press „Enter“ to reach the next menu to select „Set Program“ by pushing 
the buttons “↑” “↓”. Press „Enter“ to confirm. 
 
Press “←” or “→” button to enter the setting mode of the pumps. The corresponding pump is selected by the 
arrow keys and confirmed with "Enter". 
 
Select pump: Press“←” or “→” to select the pump to be set. Pumps 5 – 8 can only be set if the add-on (reefdoser 
add 4) is used. Select the requested pump, press „Enter“ and set the required number of doses per day („Time 
per Day“).  A maximum of 24 doses are possible.  

 
Dosage (Time Per Day): The required dosages per day can be set by the arrows "↑" and "↓" from 1 – 24. By 
pressing "Enter", you can reach the interval setting. The selected pump is displayed by „n“ in Pn.  
 
Day’s interval: 0 means no interval, it is dosed daily. 1 means one interval, a dosage of every second day and 
so on. The largest interval is 30 and is adjusted with the arrow keys "↑" and "↓".  Press „Enter“ to set the quantity 
to be dispensed.  
 
Dosing volume: Amount of liquid to be added per dose. Press the "←" or "→" buttons to select the desired 
number and change the value by pressing "↑" or "↓". After pressing the "Enter" button, the required dosing time 
can be set. This is repeated for all doses of the respective pump. 
 
Dosing time: Press “←” or “→” to select hours and minutes, select the required number by pressing “↑” or “↓”. 
By pressing the "Enter" key, you will have access to additional doses, if provided under "Time Per Day". Press 
"Enter" to save the data. By the "ESC" key, you return to the main menu. 
 
6. Safety instructions  
 
1. This product is for indoor use only. Keep away from humidity, water and salt! 
2. Never fill in corrosive or crystallizing liquid.   
3. The tube should be filled with liquid before use by calibrating and the flow rate has to be set correctly for 

each pump to ensure the dosing accuracy during operation. 
4. The pump must not be greased in any way! 
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7. Changing the pump head    
 
Beforehand, please pull the plug so that no dosage takes place during the change.  
The pump head including wheels and tube is available as a spare part. To change the pump head, the two side 
clips must be compressed in order to separate the head from the screwed on white base. Maybe, you have to 
use a small screwdriver between the base plate and bottom plate of the pump head and lift the head slightly. 
When fitting the new head, make sure that the axle is placed exactly between the three wheels. It must be 
centered in front, visible in the opening. 
 
8. Technical data power plug 
 
Input:  100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz 
Output:  12 V DC 2.0 A 
 
Available spare parts: Please refer to www.aqua-medic.de. 

9. 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 - 04/2019 
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Инструкция по эксплуатации  RUS 
 

Дозатор – устройство для непрерывной подачи небольших количеств воды и дозирования добавок. При 
покупке этого прибора Вы выбрали качественное изделие. Он разработан специально для использования 
в аквариуме и был протестирован специалистами.  
 
1. Комплект поставки 

 
- контроллер 
- станция дозирования без модуля расширения (reefdoser add 4) 
- источник питания 

 
2.  Панель управления 

 
    ：  Меню и подтверждение (далее „Enter»)  
ESC： назад или отмена 
↑：    вверх / плюс 
↓：    вниз / минус 
←：   налево  
→：   направо 
 
Контроллер вставить в штепсельную розетку на правой боковой стенке дозатора, штепсельную вилку 
источника питания - с обратной его стороны. Там же находится еще одна штепсельная розетка. В неё 
может быть вставлен и настроен модуль расширения (reefdoser add 4) с четырьмя дополнительными 
дозирующими насосами, входящими в комплектацию.  

 
Рис. 1: Рекомендации по технике безопасности  
 
Насосы – дозаторы (1) – это самовсасывающие насосы. Они должны быть установлены так, как указано 
на рис. 1. Только таким образом можно избежать вытекания из резервуара (2) предназначенной для 
дозирования жидкости. Мы рекомендуем шланги сделать более короткими (макс. 2 м водяного столба =0,2 
бара), но шланг на стороне всасывания должен достигать дна резервуара (2). Дозировочному шлангу 
нельзя висеть в воде аквариума (4). Это поможет избежать обратного потока воды. Уровень воды в 
резервуаре для дозирования жидкости (6) должен всегда быть ниже конца дозировочного шланга (5). 
Уровень воды в фильтре/аквариуме (3) при соблюдении данной рекомендации не играет никакой роли. 
 
Дозировочные шланги могут со временем потерять свою герметичность, и в этом случае может просочиться 
жидкость. Поэтому дозировочные насосы нужно, по возможности, монтировать над поддоном (7), 
аквариумом или фильтрационным резервуаром. Постоянно прочищайте шланги, в противном случае может 
произойти засорение и под давлением они потеряют свою герметичность. 
 
Предохраняйте блок дозировочных насосов от влаги и попадания брызг воды! Вода, соленая 
вода или высокая влажность (например, в случае применения в фильтре в тумбе для фильтра), 
могут повредить прибор. На такие случаи гарантия не распространяется.  
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3.  Установка даты и времени 
 
Нажмите „Enter» для того, чтобы войти в меню, и наберите клавишами со стрелочками «↑» «↓»  „Set Time 
& Date». 
 
Нажмите «Enter», для того, чтобы войти в меню. Выберите «←» «→» клавишами год, месяц или день и 
установите «↑» «↓» клавишами конкретную дату. 
 
Клавишей „Enter» войдите в установку времени. Здесь выполняются такие же действия, как и при 
установке даты. Нажмите «Enter» для того, чтобы ввести это действие в память и возвратитесь обратно к 
индикатору даты и времени.  
 
4.  Калибровка насосов  

 
Шланги наполняются водой вручную: на исходном индикаторе с указателями времени и даты нажмите на 
клавиши «←» или «→», потом на клавишу «Enter». Новое нажатие на клавишу «Enter» закончит процесс 
наполнения водой. Выберите нужный Вам насос клавишей «←» или «→». Нажатием «ESC» Вы 
возвращаетесь обратно на исходный индикатор. 
 
На исходном индикаторе даты и времени нажмите «↑» или «↓» для того, чтобы выполнить калибровку 
насосов. Выберите соответствующий насос клавишами со стрелочкой «←» или «→». Подтвердите процесс 
калибровки, нажав «Enter», затем начинайте калибровку, нажимая на клавишу «↑». Подождите, пока 
шланги данного насоса полностью заполнятся. Потом снова нажмите на клавишу «↑» и закончите 
наполнение. Если шланги уже наполнены вручную, то в этом случае действие «наполнение» может быть 
пропущено. 
 
Процесс калибровки: возьмите не более 50 мл жидкости, например, воды или той, что будет дозироваться, 
положите всасывающий шланг в эту жидкость, а напорный шланг в размеченную мензурку. Нажмите 
клавишу со стрелкой «↑» для того, чтобы начать процесс. Цифры на дисплее начинают подниматься с 
нуля. Нажмите клавишу «↑» снова после того, как жидкость в дозаторе достигнет отметки 100 мл. Нажмите 
клавишу „Enter» для того, чтобы ввести в память данные и возвращайтесь обратно в меню калибровки. 
Выберите насос, который должен быть откалиброван и выполните те же действия, которые Вы выполняли 
ранее. «n» в Pn указывает на выбранный в каждом отдельном случае насос  
 
Для получения оптимальных результатов нужно обратить внимание на то, чтобы прибор для калибровки 
стоял на прямой плоскости.   
 
5.  Дозировка жидкостей  
 
Программировать работу насосов необходимо так, чтобы длительность их работы без паузы 
была не более 15 минут. Последующий режим паузы должен продолжаться также не дольше, 
чем время их работы, в противном случае время эксплуатации насосов сократится 
 
На исходном отображении даты и времени нажмите на клавишу «Enter» для перехода к следующему меню, 
где Вы выбираете клавишами «↑» «↓» пункт «Set Program». Клавишей «Enter» подтверждаете свое 
действие. 

 
Нажмите на клавиши «←» или «→» для того, чтобы войти в режим настройки насоса n. Соответствующий 
насос выбирается клавишей со стрелкой и подтверждается клавишей «Enter». 
 
Выбор насоса: клавишей со стрелочками «←» или «→» выберите настраиваемый насос. Насосы 5 – 8 
могут быть настроены только в том случае, если подключен модуль расширения (reefdoser add 4). 
Выберите нужный насос, нажмите на клавишу «Enter» и установите желаемое количество ежедневных 
включений («Time per Day»). Максимально возможны 24 включения. 
 
Дозировки (Time Per Day): стрелочками «↑» «↓» могут быть установлены желаемые ежедневные 
включения в количестве от 1 до 24. Интервалы включения достигаются нажатием клавиши «Enter». 
Выбранный насос указывается буквой «n» в Pn. 
 
Дневные интервалы (Interval Day): 0 обозначает отсутствие интервала, дозировка выполняется 
ежедневно. 1 обозначает один интервал, дозировка выполняется каждые два дня и т.д. Самый длительный 
интервал в 30 дней настраивается обеими клавишами со значками «↑» «↓». Нажмите на «Enter» для того, 
чтобы задать необходимое к дозированию количество. 
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Настройка дозируемого количества (Dosing Volume): количество жидкости, которое должно быть 
добавлено при каждой дозировке. Нажмите на клавиши «←» или «→» для того, чтобы выбрать нужную 
цифру и изменяйте значение, нажимая клавиши «↑» или «↓». При нажатии клавиши „Enter» Вы можете 
установить нужное время дозировки (Dosing Time). Это действие повторяют для всех дозировок 
соответствующего насоса. 
 
Настройка времени дозировки (Dosing Time): нажимая клавиши «←» или «→», Вы подбираете часы 
и минуты, выбираете нужную цифру, нажимая на «↑» или «↓». Нажав на клавишу «Enter» Вы попадёте в 
настройки дальнейших дозировок, если это предусмотрено при  «Time Per Day». Нажмите на клавишу 
«Enter» для того, чтобы ввести в память данные. Клавишей «ESC» Вы возвращаетесь в исходное меню.   
 
6.  Рекомендации по безопасности 
 
1. Это прибор можно использовать только в помещении. Предохранять от влаги, воды и соли! 
2. Никогда не заливайте корродирующие или кристаллизирующиеся жидкости. 
3. При калибровке шланг перед использованием должен быть заполнен жидкостью, и пропускная 

способность каждого насоса должна быть точно настроена для того, чтобы обеспечить точность 
дозировки во время эксплуатации. 

4. Насос нельзя ни в коем случае чем–либо смазывать!   
 
7.  Замена головки насоса  
 
Прежде всего, пожалуйста, извлеките штепсельную вилку для того, чтобы при замене не произошел 
процесс дозировки. 
 
Головку насоса вместе с роликом и шлангом можно приобрести как запасную деталь. Для того, чтобы 
выкрутить головку и отделить её от опорной пластины, необходимо сжать обе, расположенные по 
сторонам, клипсы. Смотря по обстоятельствам, можно дополнительно пройтись маленькой шлицевой 
отверткой между опорной пластиной и плитой основания головки насоса и легко отделить головку. При 
установке новой головки следите за тем, чтобы ось лежала точно между тремя роликами. Она должна быть 
видна впереди в центре отверстия.  
 
8.  Техническая характеристика блока питания 
 
Входная мощность:  100 - 240 Вольт AC / 50 - 60 Гц 
Выходная мощность:  12 Вольт DC 2.0 A    
 
Доступные запасные части: см. www.aqua-medic.de. 
 
9.  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. 
 

AB Aqua Medic GmbH - Gewerbepark 24 - 49143 Bissendorf/Germany 
- мы оставляем за собой право на внесение технических доработок – 04/2019 
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