
Стильный Водородный Генератор





Очистка и мытье

Обслуживание и замена минерального фильтра

Вдыхание газообразного водорода

Использовать как тумблер

Минеральный фильтр

Использование в разных целях

Светодиодный режим

Передний светодиод

Присоедините бутылку минеральной воды

Режим стерилизации

Питание/режим работы
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Горит «Синий»: Операция «Режим водорода» (5 - 10 минут)
Горит «Красный»: Операция «Режим стерилизации» (10 мин)
Мигает «Красный»: Батарея разряжена. Требуется зарядка (мигает 5 раз)
Мигает «Фиолетовый»: Во время зарядки
Горит «Зеленый»: Полная зарядка

01.  Главная особенность прибора

02. Инструкция

Этот генератор создает водородную воду и газообразный водород.
Для генерации воды для питья, необходимо использовать очищенную или 
не газированную воду, будьте более внимательны и исключите любые другие 
жидкости, примеси, такие как соки, напитки.

Индикаторы:

Включите и выберите время работы
Вкл. (5 минутный режим) -> 10 минутный режим -> Выключение зависит
от количества нажатий на кнопку
Сбросьте таймер при замене минерального фильтра (держите нажатие
10 секунд)

Вкл./выкл. режим стерилизации для очистки и стерилизации 
(работает в течение10 мин.)

5мин (синий цвет) - работает в течение 5 минут (режим водорода)
10мин (синий цвет) - работает в течение 10 минут (режим водорода)
Фильтр (желтый цвет) - отмечайте время замены минеральной воды
(См. стр. 11)
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Корпус с панелью управления
(оснащен фильтром)

Переходник ПЭТ
(ПЭТ-1 Корея, ПЭТ2 Япония)

Газовый переходник

Шейный ремень Трубка для водородного газа

Электрический адаптер Инструкция пользователя

Крышка

Картридж фильтра

Основной корпус

    Индикатор времени, 
индикатор фильтра

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

5 мин - индикатор 5 мин.

10 мин - индикатор 10 мин.

ФИЛЬТР - Замена минерального фильтра

Насадка для газа

Трубка

Держатель трубки

Отверстие для для 
подачи газа

Заглушка для 
картриджа фильтра

Гнездо зарядного 
устройства

Кнопка стерилизации

Комплектация

Кнопка для открытия

Минеральный фильтр

Бутылка

Индикатор LED
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 - При первоначальном использовании прибор должен быть достаточно заполненен водой для 
предварительной подготовке электдрода и очищения бутылки. Встряхните после очистки 
2 или 3 раза. 

- После замены батареи в приборе, необходимо проделать первоначальные действия.

- В начале необходимо прогреть прибор около 30 минут для нормальной работы модуля
электрода, после, вы начнете пить воду, обогащенную водородом высокой плотности. 

- Необходимо правильно и точно соединить бутылку, крышку и фильтр для корректной- Необходимо правильно и точно соединить бутылку, крышку и фильтр для корректной
работы прибора.

- Прибор необходимо использовать только для приготовления минеральной и питьевой воды,
пожалуйста, будьте осторожны с жидкостями такими как соки, напитки и т.д., они могут вызвать
поломку.

- Не кладите металлические и острые предметы в генератор. Модуль электрода может повредиться.

- Если прибор не использовался в течении длительного времени, нужно будет заменить батарею.
Либо рекомендуем заряжать батарею более чем 1 раз в 6 месяцев.Либо рекомендуем заряжать батарею более чем 1 раз в 6 месяцев.

- Возможная температура чистой воды 4 - 85С

- Когда трубка для очистки не используется, всегда закрывайте колпачок для бутылки, 
и периодичски мойте трубку. (См.стр.12 Очистка и мытье).

- Будьте аккуратны, не включайте кнопку питания во время переноса прибора в сумке.

- Существует 2 цвета LED подсветки: Мигает «Красный» (во время зарядки), Светит «Зеленый»
(зарядка завершена).

Предупреждение



Пожалуйста, используйте прибор правильно, в соответствии с мерами предосторожности,
чтобы избежать повреждений.

Меры предосторожности
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Кнопка открывания

Водородная водаМинеральная вода

Используйте как тумблер

Использование

1) Заполните контейнер для водородной воды бутилированной или очищенной водой в объеме около 90%.
Объем воды не должен превышать 350 мл. 
2) Нажмите кнопку питания после закрытия крышки.
3) Если питание включено, тогда горит индикатор «5min LED»,  генерирация водородных пузырьков в 
течение 5 минут - горит синий индикатор (если еще раз нажать кнопку питания, включится режим 10 минут)
4) После работы в течение 5 минут, генерация водородной воды автоматически прекращается, индикатор гаснет.
5) Нажмите кнопку открывания крышки и пейте водородную воду, используя носик.5) Нажмите кнопку открывания крышки и пейте водородную воду, используя носик.

Пожалуйста, установите корпус, бутылку, фильтр и крышку для бутылки,
(Варианты использования на стр.4 )



Водородная вода

ПЭТ переходник

2. Присоедините бутылку с чистой водой (не используйте газированную воду!)
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1) Этот прибор включает переходник, который может генерировать водородную воду путем
писоединения к бутылке с чистой водой.
2) Отсоедините бутылку от корпуса.
3) Поверните ПЭТ насадку для закрепления. 
4) Откройте крышку бутылки с водой, затем поверните корпус с переходником,
чтобы закрепить бутылку с водой.
5) После того, как вы перевернете корпус, соединенный с бутылкой, нажмите кнопку включения, 5) После того, как вы перевернете корпус, соединенный с бутылкой, нажмите кнопку включения, 
и прибор сможет генерировать водородную воду в течение 5 минут.
6) После завершения операции, отсоедините корпус от бутылки с водой и 
переверните вновь.
7) Сгенерированная водородная вода может утратить свои свойства и стать обычной 
по прошествииа времени, поэтому быстро выпейте ее.
8) Подключите корпус, чтобы он снова мог генерировать водородную воду.



5 мин. или 10 мин.

Отверстие для газового шланга

Контрольная линия
Газовый переходник

3. Вдыхание газообразного водорода

. 
3) Накрутите крышку.
4) Соедините иглу шланга с отверстием для подачи газообразного водорода (Режим Tumbler, 
режим Вдыхания газообразного водорода). 
5) Соедините шланг с другой стороны с шейным ремнем.
6) Накиньте ремень на шею через голову, отрегулируйте подачу  газообразного водорода 
в нос. в нос. 
7) Нажмите кнопку включения, и генерируйте газообразный водород в течение 5 минут. 
(Если еще раз нажать кнопку включения, запустится режим 10 минут).
8) Дышите газообразным водородом естественным путем, через нос. 

1) Отсоедините корпус управления, бутылку, крышку, а затем соедините корпус 
управления и крышку.
2) Наполните корпус водой до контрольной линии.



Желтый цвет

1) Отключите питание перед заменой фильтра.
2) После поворота отсоедините старый фильтр от крышки.
3) Промойте фильтр под проточной водой в течение 1 мин.
4) Подсоедините новый фильтр к крышке.
5) Держите нажатой кнопку питания в течение 10 секунд. 
    для сброса времени использования.

После замены фильтра вы увидите мерцающий желтый цвет на панели
управления. Если лампочка моргает, значит работает нормально.
5мин 10мин ФИЛЬТР
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2 раза по 10 мин.

5. Очистка и мытье

Отсоедините держатель
 для носика от крышки

Очистка с моющим средством Очистка только под
 проточной водой

Защита от попадания
 воды

1 чайная ложка
лимонной кислоты 1 час                  промыть

вода 40С

Чтобы  прибор оставался в хорошем состоянии, храните и используйте его правильно, содержите в чистоте.

1) Отсоедините все детали от корпуса с панелью управления и залейте горячей водой (около 40 градусов).
2) Добавьте одну чайную ложку лимонной кислоты.
3) Оставьте корпус с водой комнатной температуры на 1 час, а затем промойте под чистой водой.
4) Слейте воду, а затем используйте прибор после двухкратного использования в режиме 10 минут.

Не включайте прибор во время очистки лимонной кислотой!
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10 мин.



Проблема Проверка

В случае отключения питания

В случае утечки воды из прибора

В случае, если не появляются водородные
пузырьки или  количество пузырьков водорода
уменьшилось

В случае появления звука из прибора

В случае возникновения аномалий из-заВ случае возникновения аномалий из-за
перегрева корпуса с панелью управления

• Может появится небольшое количество тепла из-за 
  использования батареи в приборе.
• Если вы чувствуете перегрев корпуса, 
  пожалуйста, прекратите использование продукта, 
  а затем свяжитесь сервисным центром.

• Вы можете услышить легкий звук при работе модуля
   генерации водорода.
• Это нормальное явление, поэтому вы можете 
   пользоваться прибором и не волноваться.

• Требуется зарядка, используйте после зарядки.
• Это может быть вызвано скоплением налета на 
  электроде.
   Пожалуйста, используйте после очистки электрода.

• Пожалуйста, проверьте соединение с каждым 
   компонентом.
• Он может генерировать избыточное количество 
   кислородной воды в процессе генерации водородной
   воды. Слейте воду и повторите операцию.

  • Используйте оригинальный адаптер.

• Прибор требует зарядки, может быть разряжена
 батарея





1. Гарантийный срок составляет один год со дня покупки.
2. Вы можете воспользоваться бесплатной гарантией в течение всего гарантийного срока, для устранения
    неисправностей, которые возникли при нормальном использовании прибора.
3. Неисправность возникшая по вине покупателя, будет устраняться за дополнительную плату
    даже в течение гарантийного срока.
4. Неисправность прибора, связанная с вмешательством, разборкой и модификациями, будет устраняться
    за дополнительную плату, даже в течение гарантийного срока. В этом случае ремонт может оказаться     за дополнительную плату, даже в течение гарантийного срока. В этом случае ремонт может оказаться 
    невозможным, в зависимости от ситуации.
5. Неисправность прибора, возникшая из-за использования в целях, отличных от заявленных, описанных
    в этом руководстве будут устраняться  за дополнительную плату, даже в течение гарантийного срока. 
    В этом случае ремонт может оказаться невозможным, в зависимости от ситуации.
6. Если прошло более трех лет с даты изготовления, но не прошел год со лня покупки, период гарантии
   может быть сокращен или условия гарантии могут быть изменены. Пожалуйста, проверьте срок во время
   покупки.   покупки.
7. Если вы не предоставить этот гарантийный талон при обращении в сервисный центр, ремонт будет
   проводиться за дополнительную плату, пожалуйста, не теряйте талон.
8. Гантийный срок не продлевается.

Внешний вид, комплектация и функции могут меняться для улучшения качества прибора без дополнительного

уведомления.

Гарантия

Наименование

Дата покупки

Место покупки

Наименование

Номинальная
мощность

Размеры

Изготовитель

Модель

Потребляемая
мощность

Вес

Страна изготовления

Модель

Серийный номер

ФИО




