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3. Принципиальная схема устройства

4. Сборка и первый запуск

➢ Извлеките аквариум из упаковки и тщательно промойте все элементы

конструкции теплой водой.

➢ Промойте аквариумный грунт (черный кварцевый песок) и наполнитель

для системы фильтрации теплой кипяченой водой 2–3 раза.

➢ Наполните аквариум водой на три четверти. Высыпьте в аквариум грунт

и дайте ему полностью осесть.

➢ Насыпьте наполнитель для системы фильтрации («камушки») в отсек под

крышкой. Расположите там же белые полимерные вставки, как показано

на иллюстрации.
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● Если вы собираетесь использовать устройство для аквапоники,

наполните горшок минеральным субстратом (подобрать его можно в

профильных магазинах).

● Подключите систему к источнику питания (с силой тока не менее 1 А) и

дайте ей поработать 20–30 минут. После чего смените воду для удаления

загрязнений.

● Вновь залейте в аквариум воду. При необходимости используйте

специализированные средства для ее смягчения и подготовки. Аквариум

готов к заселению рыбок и высадке растений.

● Регулятор интенсивности подачи воздуха размещен под крышкой для

корма.
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5. Очистка аквариума

Принципы ухода за аквариумом Xiaomi не отличаются от таковых для 

стандартных моделей. Обслуживание рекомендуется проводить не реже 

одного раза в неделю, удаляя с помощью сифона органические загрязнения и 

заменяя часть воды на свежую. 

Для упрощения очистки вы можете подключить шланг, входящий в комплект 

поставки, к выходному отверстию помпы и таким образом слить часть воды из 

аквариума в автоматическом режиме. 

Регулярной очистки требуют полимерные вставки системы фильтрации. 

Промывайте их водой из аквариума. (Внимание! Не используйте для этого 

водопроводную воду.) 

Для проведения полной очистки вы можете снять крышку аквариума, 

перевернуть ее и снять защитный кожух, чтобы получить доступ к корпусу 

помпы, как показано на иллюстрации ниже. 
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6. Комплектация

➢ Акваферма Xiaomi
➢ Шланг для очистки аквариума
➢ Минеральный наполнитель для аквариума
➢ Наполнитель для системы фильтрации
➢ Полимерные фильтры
➢ Документация

7. Страна-разработчик: КНР

Страна-производитель: КНР
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