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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
 

 

WARNING To guard against injury, basic safety precautions should be observed, including the following.  
 

1) READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS. 
 
2) 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; 
return the appliance to an authorized service facility for service or discard the appliance. 

 
a) Carefully examine the appliance after installation. It should not be plugged in if there is water on 

parts not interned to be wet. 
 

b) 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. 

 
c) To avoid the possibility of the appliance plug or receptacle getting wet, position aquarium stand and 

tank to one side of a wall-mounted receptacle to prevent water from dripping onto the receptacle or 
plug. 

 
A “drip-loop”, shown in the figure below, should be arranged by the user for each cord connecting an 
aquarium appliance to a receptacle. The “drip-loop” is that part of the cord below the level of the 
receptacle, or the connector if an extension cord is used, to prevent water travelling along the cord 
and coming in contact with the receptacle. 
 
If the plug or socket does get wet, DON´T unplug the cord. Disconnect the fuse or circuit breaker 
that supplies power to the appliance. Then unplug and examine for presence of water in the 
receptacle. 

 
3) Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. 
 
4) Always unplug an appliance from an outlet when not in use, before putting an or taking off parts, and 

before cleaning. Never yank cord to pull plug from outlet. Grasp the plug and pull to disconnect. 
 
5) 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. 
 
6) Make sure an appliance mounted on a 

tank is securely installed before operating 
it. 

 
7) Read and observe all the important 

notices on the appliance. 
 

8) 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 bee taken to arrange the cord so 
that it will not be tripped over or pulled. 

 
9) This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As safety feature, this plug will 

fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit, contact a qualified electrician. Never use 
with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not attempt to defeat this safety feature. 
 
Exception: This instruction may be omitted for an appliance that is not provided with a polarized 
attachment plug. 

 

Removing of the plug invalidates the warranty! 
 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 
 
 
 



Aquastat 1001 
 

The Deltec Aquastat 1001 can be used for water level regulation in freshwater and sea 
water aquariums. 
 

Aquastat 1001 automatically replaces the water that is naturally lost through evaporation. 
You also need a separate Deltec water tank and a feed pump (not contained in the scope of 
delivery of the Aquastat). 
 

Function 
The Aquastat 1001 consists of a float switch with a bracket, a controller with a plug, and an 
integrated socket for the connection of the feed pump. 
 

The float switch holder can be attached to a suitable location on the aquarium or to the 
external filter on a horizontal or vertical surface. You can move the float switch tube (no. 2) 
to adjust the switching point to the required water level. 
 

If the water level drops too far, the float switch activates the socket for the feed pump via a 
relay in the controller. When the set water level is reached, the feed pump is automatically 
switched off. 
 

Installation 
- Attach bracket no. 4 to a suitable location on the aquarium or - if using an external 

filter - to the filter trough. 
- Connect the controller plug to the mains (the green LED lights up). 
- Insert the float switch connector into the controller. 
- Move float switch tube no. 2 to set the required switching point. If the red LED lights 

up, the water level is too low and the feed pump kicks in. Once the red LED goes out, 
the set water level has been reached. 

- Use the silicone hose to connect the feed pump with the T-pice no. 8 
- Firmly insert inlet pipe no. 7 into bracket no. 4. 
- Place the pump in the supply tank and fill the container with water. 
- Test the entire system to make sure that it is working correctly and that the water 

connections are leak-tight by removing bracket no. 4 and carrying out repeated 
immersions. 

- Mount bracket no. 4 again. 
- DONE! 

 

Maintenance 
- Regularly check the protective cage (no. 3) for impurities. 
- Regularly (at least twice or three times a month) check the float switch chamber for 

snails and lime scale. 
- If necessary, immerse the float switch and its chamber into a solution of commercially 

available descaler or vinegar. 
 

Safety information 
- Although the Aquastat 1001 has been carefully manufactured from quality 

components and thoroughly tested, we cannot completely rule out the possibility of a 
technical fault. The Aquastat 1001 may only be used in conjunction with a supply tank 
with a volume appropriate to the size of the aquarium system. The Aquastat may 
never be used to directly or indirectly control the supply of water from a tap. 

- The connection of the hose to T-pice no. 8 must be at a height of at least the 
maximum water level in the supply tank. If it is at a lower height, the supply tank can 
run dry - even if the pump is switched off. 

- If it is too long, inlet pipe no. 4 can be shortened in order to adjust the height. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Art. No. Description 
1 90105100 Aquastat 1001 

2 90105200 Float switch 

3 90105300 Strainer 

4 90105400 Sump holder 

5 90105500 Wall holder 

6 90105600 Velcro strip 

7 90105700 Tube 

8 90105800 T-pice 

9 61751000 Siliconehose 5/8 

10 90105900 Adapter 

11 61752005 Siliconehose 10/13 

12 61751005 Siliconehose 5/8 



Правила техники безопасности 
 

Внимание! Во избежание травм следует соблюдать основные меры предосторожности и следующие 
правила техники безопасности. 
 

1) Внимательно прочитайте и соблюдайте правила техники безопасности. 
 
2) Опасно! Во избежание поражения электрическим током следует проявлять осторожность при 

обращении со всеми устройствами аквариума. В ниже приведенных случаях самостоятельное 
проведение ремонта запрещено. Устройство следует доставить в авторизованный сервисный 
центр. 

 
a) После установки устройство подлежит тщательной проверке. Запрещается подключать его к 

электросети, если на деталях, которые должны всегда быть сухими, обнаружена влага. 
 

b) Запрещается включать устройство с поврежденным кабелем или штекером, а также при его 
неисправности, при наличии каких-либо повреждений и после падения. 

 
c) Чтобы не допустить попадания влаги на розетку или штекер, аквариум следует разместить 

подальше от розетки. Таким образом, капли воды не попадут на штекер или розетку. Для той 
части кабеля, которая находится между аквариумом и розеткой, должен быть предусмотрен 
водозащитный изгиб. Водозащитный изгиб — это та часть кабеля, которая при использовании 
удлинителя провисает под розеткой (см. рисунок). В этом случае вода стекает с кабеля и не 
попадает в розетку. При наличии влаги на розетке или штекере ЗАПРЕЩАЕТСЯ отключать 
кабель, следует отключить подачу тока с помощью предохранителя или силового выключателя. 
Только после этого можно вынуть штекер и проверить розетку на наличие влаги. 

 
3) Запрещается оставлять без присмотра детей, 

находящихся рядом с аквариумом. 
 
4) Во избежание травм запрещается касаться 

подвижных или горячих деталей, таких как 
элементы нагрева, отражатели, лампы и т.п. 

 
5) При простое, перед монтажом или демонтажем 

деталей, а также перед очисткой следует 
отключить соответствующие приборы от 
электросети. При этом следует браться за штекер 
и запрещается тянуть за кабель. 

 
6) Устройство следует использовать только по назначению. Использование запасных частей и 

аксессуаров, которые не рекомендованы или не поставляются производителем, может быть 
опасным, и несет за собой утерю заводской гарантии. 

 
7) Запрещается устанавливать или хранить устройство в местах, подверженных воздействию 

атмосферных явлений или температуры ниже нуля. 
 

8) Перед вводом в эксплуатацию убедитесь, что все детали правильно собраны и закреплены. 
 

9) Следует ознакомиться со всеми указаниями по технике безопасности, расположенными на самом 
устройстве. 

 
10) При необходимости следует использовать удлинитель соответствующей мощности. Кабель 

меньшей мощности или силы тока может перегреться. Укладывать кабель следует так, чтобы 
никто не споткнулся и не зацепился. 

 
11) Прибор оснащен штекером под евророзетку. Запрещается вносить в него изменения или 

использовать вместо него иной штекер.  
 

Если по каким либо причинам,штекер будет удалён или повреждён,то пумпа Лишается 
всякой гарантии. 

 
Сохраните настоящее Руководство по эксплуатации 

 
 



Система автоматического долива воды Deltec Aquastat 1001 
 

Система Deltec Aquastat 1001 предназначена для поддержания уровня пресной или морской 
воды в аквариуме. 
 
Она автоматически наполняет аквариум при естественном испарении воды. Дополнительно 
требуются отдельный бак для долива Deltec и помпа (не входят в комплектацию Aquastat 1001). 
 
Принцип действия 
Система Aquastat 1001 состоит из поплавкового выключателя с держателем и контроллера со 
штепсельной вилкой и встроенной розеткой для подключения помпы. 
 
Держатель поплавкового выключателя можно прикреплять в подходящем месте на 
вертикальном или горизонтальном стекле аквариума или внешнего фильтра. Перемещением 
трубки держателя (2) можно настраивать, на каком уровне воды будет срабатывать 
поплавковый выключатель. 
 
При пониженном уровне воды благодаря поплавковому выключателю и реле в контроллере 
включается розетка для помпы. По достижении заданного уровня воды помпа автоматически 
выключается. 
 
Установка 

- Держатель (4) закрепить в подходящем месте на аквариуме или (если используется 
внешний фильтр) на баке фильтра. 

- Вставить штепсельную вилку контролера в сетевую розетку (загорится зеленая 
лампочка). 

- Штекер поплавкового выключателя вставить в разъем контроллера. 
- Перемещением трубки держателя (2) расположить поплавковый выключатель на уровне, 

на котором он должен срабатывать. При низком уровне воды загорается красная 
лампочка и включается помпа. По достижении заданного уровня красная лампочка 
гаснет. 

- Подсоединить шланг к помпе и Тройнику  (8) 
- Впускной патрубок (7) плотно вставить в держатель (4).  
- Установить помпу в баке для долива, который затем наполнить водой. 
- Проверить исправность и герметичность всей системы, подняв и снова опустив держатель 

(4). 
- После этого следует закрепить держатель (4). 
- Готово! 

 
Обслуживание 

- Регулярно проверять защитную сетку (5) на отсутствие загрязнений. 
- Регулярно (не реже 2-3 раз в месяц) проверять камеру поплавкового выключателя на 

отсутствие в ней улиток и известковых отложений. 
- При необходимости погрузить камеру поплавкового выключателя в раствор уксуса или 

средства для удаления извести. 
 
Меры предосторожности 

- Несмотря на то, что система Aquastat 1001 изготовлена из высококачественных 
компонентов и тщательно проверена, нельзя с уверенностью исключить возможные 
технические дефекты. Систему Aquastat 1001 разрешается применять только с баком для 
долива, объем которого соответствует используемому аквариуму. Запрещается 
использовать систему Aquastat 1001 для подачи воды напрямую из водопровода. 

- Шланг должен подсоединяться к Тройник (8) на высоте не ниже максимального уровня 
воды в баке для долива. В противном случае вода может подаваться из бака даже при 
выключенной помпе. 

- Чрезмерно длинный впускной патрубок (4) можно укоротить до необходимой высоты 
подсоединения шланга. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Art. Nr. Bezeichnung 
1 90105100  

2 90105200  

3 90105300  

4 90105400  

5 90105500  

6 90105600  

7 90105700  

8 90105800  

9 61751000  

10 90105900  

11 61752005  

12 61751005  
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