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Данное руководство содержит важную информацию Пожалуйста
прочтите его снова и снова при необходимости прочитайте несколько
раз Не выбрасывайте его чтобы при необходимости можно было
посмотреть еще раз Вы можете и должны задавать вопросы Контактный
адрес см выше Мы не несем ответственности за ненадлежащий монтаж
обращение и эксплуатацию

ДИСКЛЕЙМЕР
Несмотря на то что описанный здесь ионизатор воды
сертифицирован как медицинское устройство в Корее и Японии эти
сертификаты и связанные с ними заявления не могут быть
перенесены на наши европейские условия по юридическим
причинам Поэтому мы не несем никакой ответственности за
медицинские заявления и статьи о действии основной
ионизированной воды или кислой дезинфицирующей воды
сделанные производителем на основании правовых рамочных
условий действующих в Корее и Японии
Как и при других профилактических мерах перед регулярным
использованием щелочной ионизированной воды следует
проконсультироваться с врачом или альтернативным практикующим
врачом Это относится и к тем случаям когда Вы находитесь на
регулярном медицинском лечении или регулярно принимаете
лекарства
Мы рекомендуем вам просуммировать базовую воду между и

Благодаря простоте управления вы можете выбрать какое
значение вы хотите установить

Авторы издатели и продюсеры не несут ответственности за любые
решения или поведение которые кто либо принимает на основе
заявлений сделанных в этой книге в интересах своего здоровья Вы
никогда не должны использовать эту книгу в качестве единственного
источника для принятия мер связанных со здоровьем Если у вас есть
проблемы со здоровьем вы всегда должны обращаться за советом к
лицензированному врачу или терапевту

Все используемые торговыемарки названия продуктов и логотипы
являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми
марками их соответствующихвладельцев
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Цель

Назначение этого устройства производство
электрически активированной воды посредством
мембранного электролиза Одновременно
получают два вида электроактивированной воды

Основная активная вода или католит
Кислотная активная вода или анолит

Эта технология водоподготовки была впервые
описана в Германии в х годах
электролитическая вода и с х годов
называется ионизацией воды С тех пор в
Советском Союзе Японии и Корее были
разработаны бытовые устройства
водоподготовки для электроактивированной
питьевой и функциональной воды так
называемые ионизаторы воды
Однако в настоящее время термин ионизатор
воды больше не используется единообразно На
рынке существуют также ионизаторы воды
которые производят базовую воду неактивную
воду с использованием химических реагентов
Благодаря их эффекту обработанная вода также
становится более базовой чем оригинальная вода
и

измеримое хотя и очень небольшое снижение
окислительно восстановительного потенциала
Однако в воде не хватает электричества Это
всего лишь щёлок
Чтобы сделать различие с химическим
ионизатором воды очевидным с года
обозначение Гидрионатор защищено
Немецким ведомством по патентам и товарным
знакам как словесный знак Он присуждается
только электрическим водным ионизаторам
таким как



Гидрионатор веха в истории выпивки
Фармацевт Фридрих Адольф Август Струве
воспроизвел природные целебные источники и
применил их в многочисленных питьевых спа
центрах по всей Европе Но вода этого аптекаря
осталась эксклюзивным продуктом для
привилегированных классов Даже целебное
воздействие не достигло желаемого уровня До
конца
В м веке подозревали что некий
электрический фактор окислительно
восстановительный потенциал отсутствовал в
химически воспроизведенной целебной воде

Около лет спустя берлинский электрохимик
Бозо Граф фон Шверин изобрел первый
электрический процесс водоподготовки
электроосмос В последующие десятилетия
мюнхенский инженер Альфонс Наттерер
использовал этот процесс для разработки
электролитной воды которую он
производил на трех заводах и продавал через
аптеки и врачей для питьевого лечения и
применения в человеческой и ветеринарной
медицине в течение лет Его воды были
зарегистрированы строгим Федеральным
управлением здравоохранения а также известны
в США
В х годах го века японские исследователи в
основном занимались ба

До конца века поиск лучшего напитка для
потребления человеком характеризовался
случайными открытиями Какой напиток на вкус
лучше и в то же время удобоваримый
определялся исключительно опытом и
традициями Человеческая изобретательность
впервые проявилась когда речь зашла об
улучшении вкуса напитков различные
цивилизации разработали сложные методы
приготовления культурных напитков таких как
чай пиво кофе и т д ценность которых для
здоровья сегодня должна быть поставлена под
сомнение если они потребляются в избытке
До недавнего времени вода как напиток не
считалась культурным напитком Во многих частях
мира он до сих пор классифицируется как
рискованный напиток Никакая другая еда не
может так легко распространить болезнь Вода из
естественно чистых источников особенно
целебная всегда была зарезервирована лишь
для немногих и богатых людей в
предпочитаемых местах Только в году в
век химии человек из Дрездена изобрел



В году был разработан первый ионизатор
проточной воды для домашнего хозяйства
родоначальник В Японии
более населения пьет воду содержащую
щелочные электролиты Там же был изобретен
термин ионизатор воды

Что такое гидрогенизатор

Ионизатор воды это проточная электролизная
система включающая встроенный фильтр для
воды Таким образом она очищает
водопроводную воду а затем электрически
активирует ее При этом образуется вида
активной воды

щелочной и насыщенной водородом активной
воды для питья в соответствии с правилами
для столовой воды Он имеет отрицательный
электрический окислительно
восстановительный потенциал ОВП в
основном за счет растворенного водорода
кислой окислительной активной воды Это
происходит путем отделения кислых
компонентов от водопроводной воды во
время электролиза в качестве вторичного
продукта Это не питьевая вода но она
подходит для уборки тела и домашнего
обихода



уникальных свойствосновной активной воды

Хотя электроактивированную щелочную воду уже
выпили более миллионов человек до недавнего
времени было неясно как можно объяснить ее
воздействие Недостаточное понимание процессов
объяснялось популистскими терминами такими как
Живая вода скрытая или через научно беспомощно
появляющиеся описания аномальных свойств
Особенно окислительно восстановительные
потенциалы ОВП были сочтены необъяснимо
низкими для щелочной активной воды Однако
сегодня эти потенциалы можно объяснить обычной
электрохимией максимальным насыщением
основной активной воды газообразным водородом

В природе такие высокие насыщения очень летучим
газообразным водородом можно обнаружить лишь в
нескольких лечебных источниках которые берут
начало в очень глубоких скважинах Даже в этих
редких целебных водах водород не может быть
сохранен в долгосрочной перспективе Поэтому эти
целебные воды эффективны только на курортах и не
являются стабильными для транспорта так как
отрицательный окислительно восстановительный
потенциал теряется вместе с водородом Атомный и
молекулярный водород придает щелочной воде
антиоксидантные свойства

Свойства вен Он производится в больших
количествах в электролизной ячейке Вашего
ионизатора путем ионизации молекул воды и
хранится под давлением до предела насыщения
Согласно японским исследованиям некоторые
стабильные атомы водорода в виде минеральных
коллоидов также остаются в воде что также
оказывает антиоксидантное действие Базовая
активная вода для питья в диапазоне от
до обладает следующими свойствами в
общем составе

Водородный газ прибл мг л

Водород как минеральныйколлоид

значение от до вышеначального
уровня воды

катионы и т д до
вышеисходного содержания воды

анионы и тд до ниже
Первоначальноесодержание воды

образованиесвободныхионов
гидроксида

ЗначениеОВП от до В ниже
начальногоуровня воды значительно
увеличенное содержание электронов



Иногда в качестве восьмого свойства упоминается
также наличие увеличенного числа небольших
шестиугольных кластеров воды

Однако такие кластеры существуют почти в
каждой воде как так называемые зоны
отчуждения Дополнительные гексагональные
кластеры фактически образуются во время
электролиза в ионизаторе воды но они сильно
зависят от температуры и стабильны максимум в
течение нескольких секунд так что на практике
они не имеют решающего значения
Ситуация наоборот с кислой активной водой
Для проверки качества воды достаточно
определить значение которое легко
определить используя капли индикаторы
поставляемые вместе с ионизатором воды

Другие измерения могут проводиться только на
лабораторном оборудовании но не необходимы
для функционального контроля ионизатора воды
так как электролитическое повышение снижение
значения напрямую связано с другими
процессами активации воды

Эта связь не существует в случае химического
повышения значения например с помощью
неэлектрических водных ионизаторов на основе
ионов металлов например металлического
магния и минеральной керамики При
образовании водорода добавляются катионы что
приводит к незначительному снижению
окислительно восстановительного потенциала
Из за недостаточного удаления анионов и
газообразного кислорода происходит полное
насыщение газообразным водородом и
образование свободного
ионы которые составляют основной характер
воды

Более подробную информацию о теории
активной воды Вы найдете в книге Карла Хайнца
Асенбаума Электроактивирующая вода тес
Вассер Эйне Эрфиндунг с ауссергеевским
потенциалом и на сайте

http://www.euromultimedia.de/


Вид спередиегулятор
Вид сзади

Кальциевый вал

Выключатель

питания Блок

предохранителей

Регулятор громкости

Ввод воды

Выход сточныхвод

Кабель питания
Аксессуары

Испытательные перепускные клапаны белый и серый шланги Цветная
диаграмма Инструкции

Вид спереди

Дисплейная панель

Регулятор расхода

воды Регулятор

расхода воды из

кранового шланга

Кальциевый вал

Переключатель

питания Блок

предохранителей

Регулирование

громкости

Ввод воды

Выход сточныхвод

Сетевой кабель

Аксессуары

это
высококачественный ионизатор воды со
встроенным сменным фильтром и ячейкой
непрерывного электролиза с электродами

Эти электроды являются
революционными новыми разработками так
как они не только одно но и трехслойные и
имеют гораздо большую платиновую
поверхность катализатора чем обычные
электроды с простым гальваническим
покрытием
Размеры В х Ш х Г см х см х
см

Варианты установки Либо у водопроводного
крана крепко к трубе холодной воды

Ввод в эксплуатацию Элемент
управления поворотной ручкой
Данные отображаемые на дисплее уровень
ионизации текущий расход литры
прошедшие через фильтр значение
регулируемое
Механизмы защиты от накипи автоматическое
изменение полярности с изменением
направления потока до и после каждой
операции врезки

Вид спереди

Дисплейна
я панель

Переключате
ль правления

Сливной
шланг
Контроллер
расхода воды

Испытательные каплеотводные
клапаны белый шланг Инструкции по

цветной
диаграмме

Вид сзади

Кальциевый
вал
Выключатель

питания Блок

предохранителей

Регулятор

громкости

Ввод воды
Выход сточных

вод Кабель

питания

Аксессу
ары



7

Не наклоняйте изделие

Перед установкой ионизатора ознакомьтесь с
рекомендациями, приведенныминиже

Устанавливайте изделие на расстоянии не

менее 10 см от стен.

Храните продукт в сухом месте, избегайте мест с 

повышенной влажностью или попадания прямых 

солнечных лучей.

Подключайте ионизатор только к системе

холодного водоснабжения. Повреждения,

возникшие в результате подключения

ионизатора к системе горячего

водоснабжения,не покрываются

гарантией.

Трубки с кислотной водойне должны подниматься

выше основания изделия.

В пределах 1 м не используйте сливной

шланг длиннее 1 м.

холодная
вода

Пожалуйста не наклоняйте
устройство

Расстояниеот стены см

Только в сухом месте без прямого
Установите в солнечных
лучах

Только с холодной стиркой
Сержант
оператор

Кислая вода всегда глубже
Слейте воду с дна
устройства

Максимальная длина слива
Труба метр

Общие правила техники
безопасности

Используйте только розетки на В
Не используйте грязные пробки
Нельзя повреждать живые компоненты В
противном случае строгий запрет на эксплуатацию
Не трогать мокрыми руками
Не перегибайте электрические кабели и водяные
шланги
Открывать устройство могут только специалисты
Не работать во влажных помещениях и на
открытом воздухе
Не ставьте на устройство никаких предметов
Исключительно для работы с холодной водой
Не изменяйте положение устройства во время
работы
Никогда не бросай и не бросай
Для очистки устройства используйте только мягкие
чистящие средства
Защищайте от прямых солнечных лучей
Эксплуатируйте водопроводную воду только в
соответствии с предписаниями по питьевой воде
Замена фильтра как минимум через месяцев
Перед вводом в эксплуатацию необходимо
прочесть и соблюдать инструкцию по
эксплуатации



Подключение к водопроводному крану через отводной клапан

Отвинтите аэратор аэратор фильтр от водопроводного крана и замените его на имеющийся в
комплекте отводной кран Может понадобиться пара плоскогубцев Для внутренней резьбы Вы
найдете подходящие адаптеры в зависимости от типа резьбы Если утечка произошла вокруг
отводного клапана используйте тефлоновую ленту водопроводчика для герметизации утечки В
вашем дилере обязательно найдутся подходящие адаптеры для редких кранов
Внимание Запрещается подсоединять отводной клапан к крану котла без давления или к
промывочному спрею
Подсоедините тонкий белый шланг к клапану контактора Снимите маленькую нажимную гайку с
задней стороны рычага Наденьте эту нажимную гайку на противоположный конец белого шланга
диаметром дюйма Замачивание шланга в горячей воде в течение секунд может облегчить
соединение
Вставьте другой конец белого шланга в данном случае синего цвета в отверстие для впуска воды
внизу Также наденьте более толстый мягкий шланг серый для сточных вод на соответствующий
выпуск и дайте другому концу висеть в раковине
Когда рычаг находится в вертикальном положении можно использовать кран обычным способом
с горячей и холодной водой Когда рычаг находится в поперечном положении вода течет
непосредственно в ионизатор и не должна быть теплее градусов



Фиксированная установка на сети холодного водоснабжения

Пожалуйста этот вариант установки должен выполняться только специалистом
Выключите холодную воду на запорном кране например на угловом клапане Рисунок
Прикрутите соединение холодной воды от углового клапана прикрутите прилагаемый Т
образныйразъем к угловому клапану и плотно прикрутите холодную воду к крану к
золотым разъемам Используйте подходящие адаптеры из магазина Сделай сам если
требуются другие размеры резьбы По запросу Ваш дилер может также выслать Вам
подходящий дюймовый ТобразныйразъемПри необходимости герметизируйте все
соединения тефлоновой лентой
Маленький серый рычаг на Тобразном разъемеиспользуется для перекрытия и регулирования
потока воды который разветвляется для ионизатора воды Максимальный расход
происходит когда рычаг расположен в направлении потока правый рисунок Если его
поместить крест накрест к направлению потока то поток воды к ионизатору блокируется
Внимание Не открывайте краны холодной воды до тех пор пока водопроводный кран и
ионизатор не будут прочно соединены с Тобразным разъемом и не будут проверены на
герметичность Для этого необходимо провести белый шланг через рабочую
поверхность вверх к ионизатору и при необходимости просверлить отверстие
Наконец прочно подсоедините другой конец белого дюймового шланга к ионизатору
воды как описано на предыдущей странице Также подключите шланг для сточных вод
Отрежьте шланг для сточных вод на соответствующую длину от шланга диаметром
дюйма
После этого угловойклапанхолодной воды можно снова осторожно открыть Проверьте всю
систему на наличие утечек



Рабочие элементы
Дисплей фильтра

Отображение времени касания

Отображение режима работы и уровня

Индикация значения рН должна быть настроена путем измерения

Индикация прохождения воды через прибор в минуту оба выхода

Экран регулировки подсветки

Селекторный переключатель для основной воды

Селекторный переключатель для отфильтрованной воды

Селекторный переключатель для основной воды

Переключатель проверки состояния фильтра Переключатель

селектора динамиков

Селекторный переключатель для программирования

Рабочие элементы
Дисплей фильтра

Отображение времени касания

Отображение режима работы и уровня

Индикация значения рН должна быть настроена путем
измерения

Индикация прохождения воды через прибор в минуту оба выхода

Экран регулировки подсветки

Селекторный переключатель для основной воды

Селекторный переключатель для отфильтрованной воды

Селекторный переключатель для основной воды

Переключатель проверки состояния фильтра Переключатель

селектора динамиков

Селекторный переключатель для программирования



Ввод в эксплуатацию

Поверните черный главный переключатель на задней панели ионизатора в положение ВКЛ Черный
главный выключатель должен ВСЕГДА оставаться в положении ВКЛ После использования ионизатор
автоматически перейдет в энергосберегающий режим Как только ионизатор обнаружит поток воды он
автоматически включится и всегда вернется к последней выбранной настройке

Вы услышите звуковой сигнал и дисплей загорится на секунды С главным
переключатель установлен в положение ВКЛ и при затемнении дисплея ионизатор находится в режиме
ожидания

В зависимости от типа подключения водопроводный кран или Тобразный теперь открывается подача воды в
ионизатор Белая линия питания теперь находится под давлением Проверьте еще раз всю питающую сеть
на герметичность

Поверните поворотный дозатор в нужное положение для наполнения иубедитесь что кислый водоотводный
шланг стекает в сливную раковину или в емкость для сбора воды

С помощью ручки управления потоком отрегулируйте поток воды в
диапазоне от ВЫКЛ до максимального ВКЛ Как только
протекает вода на дисплее отображается рабочее состояние и
звучит объявление на английском языке Совет Регулировка
оказывает непосредственное влияние на линию ионизации Вашего
ионизатора воды так как при более медленном потоке время
контакта и скорость потока уменьшаются



чтобы увеличить ионизацию воды

Вращающийся режим
Обычно Вам необходимо заполнять щелочную активную воду

из гибкого носика из нержавеющей стали Для этого
существует различных уровня которые можно выбрать несколько
раз нажав кнопку

Просто остановите наполнение повернув шкалу управления вправо
чтобы остановить поток воды

Когда основная вода вытекает из гибкого излива из нержавеющей
стали одновременно из шланга сточных вод выходит кислая активная
вода И наоборот если выбрать кислая вода что также
возможно в этапа процесс протекает в обратном направлении
Выбранный тип воды всегда поступает из верхнего шланга Кислотную
воду можно использовать например для мытья продуктов питания
для ухода за кожей или для полива цветов

Если выбрать настройку ФИЛЬТРИРОВАНИЕ электролизная ячейка не
работает Таким образом электроактивированная вода не
вырабатывается В этом случае устройство работает только как
механический фильтр для воды В этом случае фильтрованная вода
выходит из обоих выходов одновременно Если вы принимаете
выписанные по рецепту лекарства вам следует использовать
фильтрованную воду

Вращающийся режим
Обычно Вам необходимо заполнять щелочную активную воду

из гибкого носика из нержавеющей стали Для этого
существует различных уровня которые можно выбрать
несколько раз нажав кнопку

Просто остановите наполнение повернув шкалу управления
вправо чтобы остановить поток воды

Когда основная вода вытекает из гибкого излива из нержавеющей
стали одновременно из шланга сточных вод выходит кислая
активная вода И наоборот если выбрать кислая вода что
также возможно в этапа процесс протекает в обратном
направлении Выбранный тип воды всегда поступает из верхнего
шланга Кислотную воду можно использовать например для
мытья продуктов питания для ухода за кожей или для полива
цветов

Если выбрать настройку ФИЛЬТРИРОВАНИЕ электролизная ячейка
не работает Таким образом электроактивированная вода не
вырабатывается В этом случае устройство работает только как
механический фильтр для воды В этом случае фильтрованная вода
выходит из обоих выходов одновременно Если вы принимаете
выписанные по рецепту лекарства вам следует принимать их с
фильтрованной водой если только ваш врач не посоветует иначе



Измерение значения

Бутылкакапельница с красной индикаторной жидкостью входящей в комплект поставки используется
для определения значения произведенной воды по сравнению с цветовой шкалой входящей в
комплект поставки

Не подвергайте измерительную жидкость сильному нагреву открытому пламени или прямому
пламени Реагент очень легковоспламеняющийся
Не пейте реагент и держите его подальше от детей Избегайте контакта с глазами и кожей При
необходимости промойте глаза большим количеством воды и немедленно обратитесь к врачу
При проглатывании жидкости вызвать рвоту и немедленно обратиться к врачу
Пожалуйста будьте осторожны при использовании продукта и не проливайте жидкость на
текстильные ткани
Для измерения рН залейте воду в стакан как можно меньшего размера и добавьте капли
измерительной жидкости
Изменение цвета происходит мгновенно а полученное значение можно определить по
цветовой шкале
Водопроводная вода вверху справа зеленая обычно рН нейтральна примерно при
Слегка щелочная вода верхняя средняя синяя находится в диапазоне
Щелочная активная вода для питья слева вверху должна быть слегка фиолетовой в диапазоне

Внимание пожалуйста утилизируйте мерную жидкость в слив Не пейте
Если щелочная активная вода не окрашивается каплями в желаемый цвет даже при уровне
изменяйте расход до тех пор пока отображаемое значение не будет соответствовать
измеренному значению Меньший расход более высокое значение При использовании
кислой воды дисплей не может быть отрегулирован



Точно Меньше потока выше При использовании кислой воды дисплей не может быть
отрегулирован

Замена фильтрующего картриджа

Многофункциональный фильтрующий картридж в Вашем ионизаторе воды служит не только для
удаления из водопроводной воды загрязняющих веществ которые все еще могут присутствовать
несмотря на меры по очистке принимаемые Вашим поставщиком воды

Он также служит для защиты электролизной ячейки и ее высококачественных мембран от частиц
железа извести ржавчины и т д которые могли попасть из системы трубопроводов в воду по дороге
в дом Поэтому картридж следует всегда заменять по истечении месяцев Это также предписано
если остаточный срок службы фильтра все еще указан по истечении полугода



Когда символ фильтра начнет мерцать откройте водяной поток шкалой
управления и проверьте герметичность нового фильтра на миль и
оставшийся срок службы канавок Затем можно закрыть фильтровальную
заслонку и сбросить отображение
Для этого нажмите на секунды переключатель выключите
выключатель открывайте переключатель пока не появится дисплей
СБРОС фильтра Нажимайте кнопку в течение секунд пока на
дисплее не появится литров Завершите процедуру кратковременно
нажав кнопку
десять фильтров путем вращения
Против часовой стрелки Перед тем как пить воду необходимо удалить
новый фильтр Промойте новый фильтр в течение минут в режиме
очистки

Если Вы не пользовались ионизатором воды более дней оставьте уровень воды Теперь верните
главный переключатель в положение ВКЛ если режим очистки работает минуты

Теперь верните
главный
выключатель обратно
в положение
откройте проток
воды с помощью
шкала управления и
проверьте
герметичность нового
фильтра на
минуты Затем можно
закрыть заслонку
фильтра и сбросить
индикацию срока
службы фильтра

Для этого нажимайте кнопку в течение
секунд пока не появится дисплей Сброс
фильтра Теперь нажимайте кнопку в
течение секунд пока не отобразится
оставшийся срок службы

Кнопка
МЕЛОДИЯ

Если ионизатор воды не используется
длительное время недель фильтр
следует хранить в хорошо запечатанном
пластиковом пакете в холодильнике не в
морозильной камере до тех пор пока

вы снова используете устройство Срок годности
фильтра после однократного использования
составляет месяцев даже если он был
использован только один раз

Отображается длительность с л Остановить
процесс можно кратковременным нажатием

кнопки

Перед употреблением воды промойте новый
фильтр в режиме очистки в течение минут Если
Вы не пользовались ионизатором воды более
дней пожалуйста дайте воде протекать в
режиме очистки в течение минут



Ручная стандартная декальцинация выходной системы

Комплект для удаления накипи состоит из насоса со шлангом и биодеградируемого порошка для
удаления накипи лимонная кислота Кроме того вам нужен мерный стаканчик или аналогичный
емкостью не менее литра Порошок должен быть растворен в воде и перемещен через ионизатор в
контуре с помощью насоса

Насос не должен работать всухую всегда подключайте жидкость
Вставьте штекер насоса в электрическую розетку и проверьте работает ли он Новый насос сразу
же начнет работать с легким гудящим звуком Использованному насосу может потребоваться
некоторое время до минут если он не был промыт чистой водой достаточно долго после
последнего использования
Теперь кипятите столовые ложки порошка лимонной кислоты в литра водопроводной воды в
кастрюле пока порошок не растворится
Залейте горячий раствор для удаления накипи в литра холодной воды
установите насос с соединением шланга на дне измерительного стакана и подсоедините шланг для

слива кислотной воды



ионизатора прочно вошёл в шланг на насосе При необходимости используйте промежуточную вставку
Теперь поместите вращающийся слив воды в верхней части устройства так чтобы любая вытекающая
сюда жидкость для удаления накипи стекала обратно в мерный стакан образуя таким образом контур
удаления накипи
Теперь откройте подачу воды в ионизатор на секунд чтобы удалить остаточный воздух из шлангов
Если для запуска проточного контура требуется более минут часто бывает полезно установить емкость с
насосом на постоянную высоту над устройством
Дайте насосу поработать примерно от до часов В случае сильной кальцификации дольше работайте с
новой жидкостью для удаления накипи Насос пригоден для непрерывной работы до часов Важно
Предотвратить дестабилизацию и несанкционированный доступ
Если белые кристаллы уже осаждаются из жидкости для удаления известковых отложений солей во время
процесса удаления известковых отложений солей то раствор для удаления известковых отложений солей
пересыщается и должен быть восстановлен Это явный признак того что ты слишком редко
дескальцифицируешься
Теперь отключите насос от сети и слейте воду для удаления накипи Перед отсоединением насоса от
шланга для сточных вод запустите ионизатор в рабочем режиме для отфильтрованной воды нейтральной
При этом насос промывается отфильтрованной водой в течение минут Это важно для того чтобы в
насосе не образовались кристаллические корочки и заблокировать следующий запуск см пункт
Теперь отсоедините насос и шланговый штуцер от ионизатора сохраните его и запишите в календаре
время следующего удаления накипи Если в прошлый раз насос не был достаточно промыт чистой водой
и не запускается то он редко бывает неисправен замочите его в теплой воде примерно на минут
чтобы все оставшиеся кристаллы лимонной кислоты снова растворились Тогда попробуй еще раз
Наконец выполните тест см стр чтобы убедиться в том что нормальные значения
предпочитаемого Вами уровня питья снова достигаются
Если достигнутые значения слишком малы то после удаления накипи может пройти не так много
времени



достаточно промыть и в кровообращении все еще остались остатки лимонной кислоты Снова
промойте минуты в режиме отфильтрованная вода
Если эти значения все еще не достигли нормального значения для Вашего уровня питья
процесс удаления известковых отложений солей был недостаточным и его необходимо повторить
с использованием свежей жидкости для удаления известковых отложений солей В частности
если интервалы декальцинации указанные на странице не соблюдаются может
потребоваться декальцинация прибора несколько раз в течение нескольких дней
Ущерб от кальцификации исключается из гарантии как и в случае с бытовыми котлами или кофе
машинами В случае серьезного повреждения кальцификации можно также отправить прибор в
платную профессиональную сервисную службу в которой в худшем случае необходимо будет
также заменить электролизный элемент Затраты на это однако обычно не превышают от
цены новой единицы В любом случае ваш дилер заранее проконсультирует вас о затратах



Щелочная активная
вода Не просто напиток

Пейте до л на кг массы тела ежедневно со
значением от до при высокой
температуре и или сильных физических
нагрузках соответственно больше

Положите фрукты салаты срезанные цветы
сырые яйца и овощи в свежую щелочную
активную воду на минут Он также может
иметь значение в диапазоне от до Не
используйте католит для этой функции Такие
продукты освежаются за счет поглощения
водорода который даже проходит через яичную
скорлупу Проникновение водорода снижает
окислительно восстановительный потенциал
продуктов питания что например тестер
продуктов питания профессор др Манфред
Хоффманн считает признаком более высокого
качества продуктов питания Хоффманн М и др
Лебенсмиттельквалитет и Гесундхайт Шверин
г И Хоффманн М Херсг Вом Лебендиген в
Лебенсмиттельне Бад Дюрк Хайм г

Смешайте сухое молоко порошок для диеты
порошок для фитнеса и т д со щелочной
активной водой Растворите минеральную и
витаминную смесь Окислительно
восстановительный потенциал также снижается
благоприятным образом благодаря роли
растворенного водорода
концентраты сока покупают по возможности с
уплотнением БИО Это положит конец
волочениям и загрязнению окружающей среды
вызванному упаковкой напитков Ни один другой
производитель на рынке не может поставлять
соки с лучшим окислительно восстановительным
потенциалом Видишь Асенбаум К Х
Электроактивированная вода Мюнхен с и
далее

Приготовьте овощи со щелочной активной водой
это сохранит цвет и вкус а также уменьшит
горькое послевкусие

разморозка замороженных продуктов в щелочной
активной воде

Если вы хотите сделать липкий рис например
для суши вымойте и приготовьте его в щелочной
активной воде



Зростки прорастают быстрее если их замачивать в
щелочной активной воде например в сое
люцерне бобах мунгов чечевице и т д

Высушенные бобы в щелочной активной воде
Быстрее готовить

Оставьте мясо или рыбу впитать в щелочную
активную воду за минут до приготовления
пищи Он становится более нежным

смешивать спиртные напитки и коктейли со
щелочной активной водой богатой активными
веществами Они будут мягче вкус будет лучше
Сделайте кубики льда из щелочной активной
воды

После употребления алкоголя выпивайте
стакана вечером и стакана на следующее утро
натощак

Дайте вашим домашним животным собакам
кошкам что нибудь богатое щелочной активной
водой чтобы они выпили и понаблюдали за тем
как положительно меняется шерсть и общее
самочувствие

Прочность электролиза Точная
регулировка
Интенсивность тока доступная для электролиза
Вашей воды при индивидуальных уровнях
настройки прибора может быть
откорректирована в экспертном режиме вверх
или вниз с помощью следующей меры
 Одновременно нажимайте кнопки и

на секунды пока вода протекает
через уровень который Вы хотите изменить



Советы по разборке

Водяные шланги на устройстве защищены
герметичными штекерными разъемами
Плунжер фиксирующий впускное отверстие
освобождается в соответствии с приведенной
ниже схемой путем вдавливания стопорного
кольца внутрь и одновременного вытягивания
шланга

Если у тебя не длинные ногти это нелегко
Маленькая отвертка может помочь Внимание
шланг можно ослабить только в том случае если
он не находится под давлением При
необходимости уменьшите давление сначала
отключив подачу воды на Тобразном патрубке или
водопроводном кране во время протекания воды
Таким образом давление надежно снижается а
штекерные соединения можно отсоединить
описанным выше способом Оригинальная
коробка лучше всего подходит для безопасной
транспортировки которую вы должны хранить
для этой цели если это возможно

Дополнительная информация

При эксплуатации ионизатора воды
возникает много вопросов выходящих
за рамки чисто технических
инструкций по эксплуатации
приведенных в данном руководстве
На эти вопросы я подробно отвечаю в своей
обширной книге Электрически активированная
вода изобретение с необычайным
потенциалом доступной в книжных магазинах
под номером
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы
пожалуйста не стесняйтесь обращаться ко мне в
любое время по электронной почте

Я сам пью базовую активную воду каждый день
уже более лет а также использую ее для
освежения пищи или приготовления других
напитков Ваш ионизатор воды
предлагает практически безграничные
возможности
Сердечно
Ваш Карл Хайнц
Асенбаум

mailto:asenbaum@web.de


Проспект
изделия

Модель
Производитель
Спецификация
модели
использование по
назначению

Ионизатор воды
ИОНИЯ Сеул Корея старейший производитель ионизаторов воды

Производство фильтрованной основной и кислой активной воды методом
мембранного электролиза и фильтрованной питьевой воды
переменный ток В Гц
макс Вт в работе Ожидание Вт

Ш В Г мм Вес кг Настольный ионизатор воды
через отводной клапан на водопроводном кране или тройникна угловом
клапане Сенсорные кнопки

° Автоматическое отключение при перегреве
кгс см бара

Дисплей Остаточный ресурс фильтра Значение Поток мин Время
наполнения
Электролиз мембранной мембраны с датчиком расхода
для щелочной активной воды от до л мин в зависимости от состава
воды ступени щелочной ступени кислой электролитной воды ступень
нейтральной воды
титановых слойных специальных электродов с платиновым покрытием

Напряжение частота
Энергопотребление
Размеры и вес Тип
устройства
Водоснабжение
Элементы управления
рабочая температура
давление воды функции
дисплея Метод
электролиза
Количество
электролиза Настройка
параметров
электролизная ячейка

Электродная декальцинация реверсирование потока и изменение полярности
после каждого процесса наполнения

Уборка
оборудования
Управление
фильтром Фильтр

Специальный набор для декальцинации Периодически вручную в
зависимости от жесткости воды Электронным способом Отображение
оставшейся емкости
Объем мембраны из активированного угольного серебра испарившегося
кальция турмалина полого волокна литров


