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Operation Manual  ENG 

 
Current pump for fresh and saltwater aquaria 
 
In purchasing this pump, you have selected a top quality product. It has been specifically developed for aquarium 
use and extensively tested by experts. 
 
1. Scope of delivery 

 
• EcoDrift - powerful current pump incl. Wi-Fi Controller to control the flow power and wave frequency (for 

saltwater aquaria).  
 

• Magnet Holder - for secure mounting inside the aquarium. 
 
• EcoDrift Control - Wi-Fi-compatible controller (control possible by the optional wireless EcoDrift Master 

Controller, Art.-No. 103.600) with nine different programs for generating alternating currents and 0 - 10 Volt 
connection for external control. 

 
• Electronic Safety Transformer - Input: AC 110 – 240 V / 50/60 Hz, Output: 24 V DC 

 
Optional available: wireless control for EcoDrift current pumps of the x.2 series (not compatible with 
Wireless Master Controller of the x. 1 series: 
 
-  Two separately or parallel controllable channels for connecting any number of current pumps of the series 

EcoDrift x.2. 
 
- The timer feature allows mutual alternating control of the channels in the interval of 1 - 60 minutes.  
 
- Each channel can be individually adjusted for wave simulation, pulse rate and flow intensity. 
 
-  Feed function for deactivating the flow for 10 minutes. 
 
2. 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 pull pumps out of the water by the cable.  
-  Suitable for indoor use only.  
-  Protect the power supply and controller from moisture, splash and condensate.  
-  Regularly clean pumps from dirt and lime deposits.  
-  Not suitable as a toy for children. 
 
3. Features and Functionality 
 
The EcoDrift is a magnetically coupled current pump and very quiet in operation. It has a fully encapsulated 
synchronous motor. All materials are salt-water resistant. The pump is operated at 24 V DC safety voltage, with 
the power supply included. It is controlled via EcoDrift Control, which allows for running a variety of different 
programs. 
 
The custom developed magnet holder features a vibration dampening design for extremely quiet operation. The 
pump is designed for under water operation, only. 
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4. Technical Data  
 

Type: EcoDrift 4.2 EcoDrift 8.2 EcoDrift 15.2 EcoDrift 20.2 
Pump Operating Voltage: 24 V  24 V  24 V  24 V  

Power Consumption: 3 – 10 W  8 – 20 W 10 - 35 W 20 – 60 W  
Voltage transformer:  
 
Output: 

110 – 240 V,  
50/60 Hz  
24 V, 1.0 A  

110 – 240 V,  
50/60 Hz  
24 V, 1.5 A 

110 – 240 V,  
50/60 Hz 
24 V, 2.5 A  

110 – 240 V,  
50/60 Hz 
24 V, 4.0 A 

Max. Flow Rate l/h.: 4,000 8,000 15,000 20,000 

Min. Flow Rate l/h.: 800 1,600                    3,000 4,000 
Cord Length  
Pump:                         
Transformer: 

 
1.9 m 
1.5 m 

 
1.9 m 
1.5 m 

 
1.9 m 
1.5 m 

 
1.9 m 
1.5 m 

Protection Class/Rating: 1/ IP X8 1/ IP X8 1/ IP X8 1/ IP X8 
Max. Operating Depth: 1 m       ∇  

           1m 
1 m       ∇  
           1m 

1 m       ∇  
           1m 

1 m       ∇  
           1m 

Max. Operating 
Temperature: 

 
35° C 

 
35° C 

 
35° C 

 
35° C 

Max. Glass Thickness: 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 
Dimensions/Outlet: app. 90 x  

70 mm /  
Ø 32 mm 

app. 96 x  
84 mm /  
Ø 40 mm 

app. 126 x  
110 mm /  
Ø 63 mm 

app. 136 x  
110 mm /  
Ø 75 mm 

 

 
 
Fig. 1: EcoDrift Parts Diagram 
 
1. Filter basket 6. Pump holder 

2. Impeller 7. Vibration dampener with inner magnet 

3. Pump housing 8. Rubber gasket 

4. Rubber gasket  9. External magnet 

 
Available spare parts: Please refer to www.aqua-medic.de. 
 
The EcoDrift is for under water operation, only. The max. water depth is 1 m | 40 in. We recommend to 
place the pump at least 10 cm | 4 in beneath the surface to prevent the pump from pulling air. The EcoDrift is 
designed as a current pump, thus cannot be connected to any piping. The pump has a ceramic bearing, which 
has a break-in period of a few days. During that time a slightly higher noise level may be noticed. 
 
Mounting the EcoDrift pump:  
 
The pump is mounted to the aquarium glass with its magnet holder. Once the location of the pump is determined 
and the area is prepared for placement, please follow these instructions: 
 
Carefully disconnect the external magnet (Fig. 1, No. 9) from the pump holder without dislodging the vibration 
dampener (Fig. 1, No. 7) from the pump holder (Fig. 1, No. 6). Now, the pump with the holder has to be placed 
in the aquarium at the requested place of the aquarium glass and then the second magnet has to be attached 
from the outside in the correct position. Never remove the external magnet without turning off the pump 
previously and hold it tight.  
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To prevent the pump from pulling air, be sure to place it at least 10 cm | 4 in beneath the surface. To prevent 
the pump from disturbing the sand bed, avoid mounting it too close, or pointing it to the bottom of the aquarium. 
The pump can be adjusted in any direction by simply turning the magnet (Fig. 1, No. 9), be sure to hold the 
pump preventing it from falling, as well as turning the pump in its holder (Fig. 1, No. 6). 
 
Note: Even though the pump comes with a strong magnet holder that holds the pump securely in place, we 
recommend to place the pump away from expensive animals in case it becomes dislodged from the aquarium 
glass. 
 
The pump is open at the front. Avoid operating the pump via a timer. Small animals could enter the 
pump while it is shut-off, and could cause damage to the pump and animals when starting. 
 

 

 

 
5.  EcoDrift Control 0 – 10 V 
 
To produce irregular flows, the EcoDrift Control is switched between power supply and pump. Protect it from 
condensate and respect a maximum of 80% air humidity.  

 
Fig. 2: EcoDrift x.2 Control 0 - 10 V  
 
1. Power input 
2. Light sensor connection (at the side)  
3. Pump connection 
4. Control dial 
5. Connection for 0 – 10 volt  
 
Programs: 
 
20 - 100:   Speed Mode: Flow of 20, 40, 60, 80 or 100% power. Only in conjunction with W1 and C.  
C:   Constant flow.  
W1:  Frequency and speed can be adjusted. By using the SPEED button, the power can be varied in 

steps of 20% between 20 and 100%. By turning the control dial Fig. 2, No. 4) the frequency can 
be changed.   

W2:  The flow is increased slowly and then decreased just as slowly again.  
10 min.:   If the MODE / FEED button is pressed for 5 seconds, the LED 10 min. lights up. The pump is 

stopped for 10 minutes and then starts again. If you want to start it earlier, press the MODE / 
FEED button again for 5 seconds. 

Random:  The flow changes according to the random principle.  

Safety instructions        
 
The pump is constructed for indoor aquarium use only. The connection cable and the power plug  
Must not be replaced. If the power cable is damaged, the pump must be scrapped. 
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A/B LOCK:  When using a Master Controller, choose the requested channel A or B by briefly pressing the 
button. By keeping the button pressed for 5 seconds (until "Lock" LED lights up) an accidental 
change of the control dial (Fig. 2, No. 4) is prevented. By pressing the LOCK button, the LOCK 
LED will be activated and the control dial is taken out of service. If you press the A/B LOCK button 
for 5 seconds again, it turns on again ("Lock" LED goes out). 

 
Night Mode: In night mode, during nighttime, the pump automatically reduces the power to half power. The 
sensor is not encapsulated waterproof. Please protect it from condensate and respect a maximum of 80% air 
humidity. 
 
The light sensor is connected to the left side of the controller. Press the MODE/NIGHT button until the yellow 
LED „Night“ lights up.  
 
6. Cleaning and Maintenance 
 
From time to time, the pump needs to be cleaned. In particular, the impeller could be stuck on the axle so that 
the pump stops operating.  First of all, remove the pump assembly from the holder (Fig. 1, No. 6). Then, remove 
the rubber gaskets (Fig. 1, No. 4). Twist the filter basket (Fig. 1, No. 1) and remove it from the pump housing 
(Fig. 1, No. 3). Hold the pump assembly with your left hand. With your right hand, twist the filter basket 
counterclockwise to unlock it from the pump housing. The filter basket can be locked in various positions. Ideally, 
the cable should point vertically upwards.  
 
After removal of the basket, the entire impeller unit can be pulled out. All components can be cleaned under 
running water and be re-assembled again. During assembly, make sure that the impeller rotates on the axle 
resp. in the ceramic bearing and the ceramic shaft fits properly into the filter basket’s socket. The rubber bearing 
has to be inserted far enough. Take care that is doesn’t squeeze the impeller and block it.  
 
7. Failures 
 
Regularly clean the pump from dirt and lime deposits. We recommend Aqua Medic variocare.  The ceramic 
shaft of the impeller must rotate freely in the ceramic bushes. If the cleaning is not done often enough, it may 
cause engine failure.  
 
8. 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 
 

Прокачивающая помпа для морских и пресноводных аквариумов  
 
Купив эту помпу, Вы выбрали продукт высокого качества. Она разработана специально для использования 
в аквариумистике и протестирована специалистами.  

1. Комплект поставки 
 
• EcoDrift – мощная прокачивающая помпа с Wi-Fi контроллером, регулирующим мощность течений и 

частоту волн в морских аквариумах. 
  

• Магнитная присоска для надёжного закрепления помпы в аквариуме.  
 
• EcoDrift Control – совместим с Wi-Fi контроллером (управление возможно через дополнительно 

приобретенный EcoDrift Wireless Master Controller, Art.-No. 103.600) с девятью различными программами 
для создания переменных течений и подсоединением от 0 до 10 Вольт для внешнего управления. 
 

• Электронный преобразователь напряжения AC 110 - 240 В / 50/60 Гц и 24 В DC выходного 
напряжения 
 

Рекомендуем приобрести дополнительно: контроллер Wireless для прокачивающих помп 
EcoDrift серии x.2 (несовместим с Wireless Master Controller серии х.1): 
 
- два автономно или параллельно управляемых канала для подключения любого количества 

прокачивающих помп серии EcoDrift x.2.  
 
- функция таймера делает возможным взаимное двухуровневое управление каналами с интервалом от 1 

до 60 минут. 
 
- каждый канал имеет свою собственную настройку для имитации шума волн, частоты получения 

импульсов и интенсивности потока.  
 
- Feed-функция для остановки потока на 10 минут. 
 
2. Указания по технике безопасности 

 
-  Всегда перед началом работ в аквариуме отключайте от сети все электроприборы перед тем, как 

опустите руки в воду. Подключайте все электроприборы через автоматы с величиной 
дифференциального тока не более 30 мА. 

-  Никогда не вытаскивайте помпы из аквариума за кабель. 
-  Только для применения в закрытых помещениях. 
-  Не подвергать воздействию атмосферных осадков или мороза. 
-  Защищать силовой блок и контроллер от воздействия влаги, попадания капель или конденсационной 

воды.  
-  Насосы необходимо регулярно чистить от загрязнений и отложений кальция. 
-  Прибор не является игрушкой для детей. 
  
3. Характеристики 
 
Помпа с магнитным приводом EcoDrift оснащена синхронным двигателем в капсуле. Все материалы 
устойчивы к морской воде. Помпа приводится в действие безопасным напряжением в 24 Вольта, 
преобразователь напряжения входит в комплект поставки.  
 
Подачу воды через помпу можно настраивать при помощи входящего в комплект поставки контроллера 
EcoDrift Control. Он может быть настроен на различные режимы работы насоса. 
 
Для установки помпы была разработана магнитная присоска со специальным гасящим колебания 
креплением. Это способствует снижению шума при работе. Помпы разработаны для установки под водой. 
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4. Технические характеристики 
 
Модель: EcoDrift 4.2 EcoDrift 8.2 EcoDrift 15.2 EcoDrift 20.2 
Напряжение помпы: 24 В  24 В  24 В 24 В  
Потребляемая мощность в 
Ваттах: 

 
3 – 10 Вт  

 
8 – 20 Вт 

 
10 - 35 Вт 

 
20 – 60 Вт  

Выходное напряжение 
трансформатора: 

110 – 240 В, 
50/60 Гц,  
24 В, 1,0 A  

110 – 240 В,  
50/60 Гц,  
24 В, 1,5 A 

110 – 240 В, 
50/60 Гц,  
24 В, 2,5 A 

110 – 240 В,  
50/60 Гц,  
24 В, 4,0 A 

Макс. подача л/час:  4.000 8.000 15.000 20.000 
Мин. подача л/час: 800 1.600                    3.000 4.000 
Длина кабеля в м 
пумпа:                         
трансформатор: 

 
1,9 
1,5 

 
1,9 
1,5 

 
1,9 
1,5 

 
1,9 
1,5 

Кдасс защиты/вид защиты: 1/ IP X8 1/ IP X8 1/ IP X8 1/ IP X8 
Наибольшая длина 
размещения: 

1 м       ∇  
           1 м 

1 м       ∇ 
           1 м 

1 м       ∇  
           1 м 

1 м       ∇  
           1 м 

Макс. температура среды: 35° C 35° C 35° C 35° C 

Макс. толщина стекла: 15 мм 15 мм 15 мм 15 мм 
Размеры/штуцер: ок. 90 x  

70 мм /  
Ø 32 мм 

ок. 96 x  
84 мм /  
Ø 40 мм 

ок. 126 x  
110 мм /  
Ø 63 мм 

ок. 136 x  
110 мм /  
Ø 75 мм 

 
 
Рис. 1: Составные части EcoDrift 

 

1. Коробка фильтра 6.  Крепление   

2. Подшипник 7. Гаситель вибраций 

3. Блок двигателя 8. Резиновая прокладка 

4. Резиновая прокладка  9. Внешний магнит 
 

Доступные запасные части: см. www.aqua-medic.de. 
 
Помпа может работать исключительно под водой. Максимальная глубина установки составляет 1 м. 
Минимальная глубина установки составляет 10 см (таким образом, помпа не засасывает воздух). Помпа 
является обычным прокачивающим насосом и к ней не предусмотрено подключение внешних труб для 
подачи воды. Помпа оснащена керамическим подшипником, который необходимо обкатать в течение 
нескольких дней. В течение этого периода помпа может работать более шумно, чем обычно. 
 
Монтаж: крепление помпы на стекле аквариума происходит при помощи магнитной присоски. Необходимо 
осторожно отделить внешнюю часть крепления от магнита корпуса таким образом, чтобы не оторвать 
гаситель вибраций. Теперь помпу можно разместить в нужном месте аквариума, а вторым магнитом 
закрепить её с внешней стороны. В целях безопасности всегда крепко держите помпу и отключайте её, 
когда снимаете внешний магнит. Для того чтобы избежать попадания воздуха в помпу, устанавливайте её 
не менее, чем на 10 см ниже уровня воды. Также не устанавливайте её слишком близко от поверхности 
дна и не направляйте её на песок или на грунт, чтобы не создавать завихрений в аквариуме. Вы можете 
изменить движение потока воды в любом направлении, вращая магниты или наклоняя помпу. При этом 
обязательно зафиксируйте помпу.   
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Меры предосторожности: помпа EcoDrift оснащена мощным магнитом, который крепко её фиксирует 
на стекле аквариума. Тем не менее, мы рекомендуем не устанавливать помпу прямо над ценными 
животными, чтобы избежать их травм в случае, если она отсоединится.  
 
Помпа спереди открыта, поэтому не включайте её, предварительно не проконтролировав 
(например, через реле времени). В ней могут находиться животные, которые могут быть повреждены 
или убиты стартующим пропеллером. 
 

 

 

 
5. EcoDrift Control с напряжением от 0 до 10 В  
 
Для создания переменного течения между розеткой и помпой включается контроллер. Максимально 
допустимая влажность 80%, предохранять от конденсата.  

 
Рис. 2: EcoDrift Control x.2 от 0 до 10 В  
 
1. Вход силового трансформатора  
2. Подключение светового сенсора  
3. Подключение помпы  
4. Регулятор 
5. Подключение для управления с напряжением от 0 до 10 Вольт  
 
Программы: 
 
20 - 100:   Speed Mode: течение с мощностью в 20, 40, 60, 80 или 100%. Только вместе с W1 и С.  
C:   Постоянное течение. 
W1:   Могут быть установлены интенсивность и скорость. При помощи кнопок SPEED, пошагово, с 

частотой в 20%, Вы можете изменять мощность от 20 до 100%. При вращении регулятора 
(рис. 2, № 4) меняется интенсивность течения.  

W2:  Течение медленно усиливается, потом также медленно сокращается.  
10 Min.:   При удержании кнопки MODE/FEED в течение 5 секунд, загорается светодиод 10 Min. Помпа 

останавливается на 10 минут, потом включается снова. Если Вы хотите запустить помпу 
раньше, снова нажмите и удерживайте кнопку MODE/FEED в течение 5 секунд.  

Random:  Генератор случайных нагрузок. Поток изменяется случайно.  
 
 
 
 

Меры предосторожности 

Помпа предназначена только для работы в закрытых помещениях. Силовой кабель помпы и  
штепсель не подлежат замене. При их повреждении запрещено использовать помпу.  
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A/B LOCK:  Используя Master Controll, быстро нажмите на настройку желаемого канала А или В. При 
удержании в течение пяти секунд кнопки (пока не загорится светодиод „LOCK“) Вы 
предотвращаете случайную перестановку регулятора управления (рис. 2, № 4). Если Вы 
нажмете кнопку LOCK, то активируется светодиод LOCK, а регулятор управления перестанет 
действовать. Новое удержание кнопки А/В LOCK в течение пяти секунд приведет его снова в 
действие (светодиод „LOCK“ погаснет).  

 
Ночной режим: В ночном режиме помпа включается на постоянный поток вполовину мощности. Сенсор 
негерметичен, пожалуйста, предохраняйте от конденсата (максимально допустимая влажность 80%). 
 
Световой сенсор подключается к контроллеру сбоку. необходимо удерживать кнопку MODE/NIGHT 
несколько секунд до тех пор, пока не загорится желтый индикатор „Night“. 
 
6. Обслуживание/чистка 
 
Периодически, по мере загрязнения, насос необходимо чистить. Особенно ротор может так заклинить на 
оси, что насос остановится. Вначале удаляется кронштейн. Потом снимается резиновая втулка подшипника 
(рис.1, № 4). При вращении фильтровальной коробки байонетное соединение размыкается и коробка 
удаляется. Для этого насос берут в левую руку, а правой рукой вращают фильтровальную коробку против 
часовой стрелки. Фильтровальная коробка может быть зафиксирована в разных положениях. В идеале 
кабель должен быть направлен вертикально вверх. 
 
После отсоединения коробки вынимается ротор. Его можно промыть проточной водой и установить на 
прежнее место. При монтаже нужно обратить внимание на то, что ротор вращается на оси или 
керамическом подшипнике, а керамическая ось ротора входит в гнездо фильтровальной коробки. 
Резиновая втулка подшипника должна быть утоплена достаточно глубоко. Нельзя, чтобы она нажимала на 
ротор и блокировала его. 
 
7. Неполадки 
 
Помпу необходимо регулярно чистить от загязнений и известковых отложений. Мы рекомендуем 
Aqua Medic variocare. Керамическая ось подшипника должна свободно вращаться во втулках. 
Пренебрежение очисткой может привести к поломке мотора.  
 
8. 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 
  - оставляем за собой право на технические изменения конструкции - 04/2019 
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