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Меры предосторожности

Обязательно прочтите меры предосторожности перед использованием.

Предупреждение!

Несоблюдение мер предосторожности, указанных под данным знаком,
может привести к тяжелым травмам или летальному исходу.

- Не используйте устройство с поврежденным шнуром или вилкой.
- Не прикасайтесь к прибору мокрыми (влажными) руками.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

Внимание!

Несоблюдение мер предосторожности, указанных под данным знаком,
может привести к травмам или легким повреждениям.

- Перед использованием очистите прибор и открутите соединение с бутылкой

- Держите прибор вдали от солнечных лучей.
- Когда прибор заполнен водой, убедитесь, что крышка плотно закрыта и не
находится в горизонтальном положении.
- Следует избегать мест с высокой влажностью.
- Храните в недоступном для детей месте.
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Комплектация

Основной корпус

Убедитесь в полной комплектации прибора.
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Лимонная кислота

USB кабель
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Названия частей прибора

Ручка

Корпус

Кнопка
включения

Отвод
кислорода

Генератор
водорода

Соединение с 
бутылкой

Разъем
для зарядки

Вентиляция
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Использование прибора

- Перед использованием зарядите устройство (стр.6)
- Открутите соединение с бутылкой
- Перед использованием очистите бутылку и генератор водорода (стр.8)

Удерживайте кнопку 1,5 сек.

Заполните бутылку водой и
прикрепите корпус.
Нажмите и удерживайте кнопку
включения в течение 1,5 секунд,
пока не загорится зеленый индикатор.
Затем нажмите на кнопку еще раз для
активации водородной воды.
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Зеленый индикатор
Состояние ожидания активации

Красный индикатор
Требуется зарядить устройство
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Зарядка прибора

Подключение
зарядного устройства

Зарядка
Зарядка
завершена

Если индикатор начал мигать красным во 
время работы, зарядите устройство.
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Соединение пластиковой бутылки.

Крепление для
 пластиковой бутылки

Водородный генератор воды состоит из крепежа, который обеспечивает
соединение с любыми бутылками для воды которые продаются в магазинах и
производит водородную воду.

- Отсоедините генератор водородной воды от устройства и подсоедините его к
бутылке с водой вверх дном.

- Нажмите кнопку питания в течение 1,5 секунд и когда индикатор станет
зеленой, нажмите кнопку питания еще раз.

- Он работает в течение 5 минут, а затем автоматически останавливается.

Будьте осторожны, убедитесь, что водородный генераторы воды
подключен к бутылке.
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Очистка и уход

Вам необходимо регулярно чистить прибор, чтобы продлить срок эксплуатации.

Генеральная очистка:
- Каждые 2-3 недели на регулярной основе.

Генератор водорода обладает высокой чувствительностью и сложно
стью системы, поэтому следует использовать его после тщательной 
очистки в соответствии с инструкцией.

Поскольку генератор полностью
высыхает или остается с водой в
течение длительного времени, он
перестает выпускать водород.
Чтобы активировать, залейте воду
заново, а затем подождите10 минут,
прежде чем включать прибор.
Затем интенсивно встряхните
бутылку 3-5 раз и включите
устройство.

Открутите крышку от бутылки против часовой стрелки.

- Налейте воду в бутылку до уровня MAX и положите 3 г лимонной кислоты.
(количество до 1 колпачка бутылки лимонной кислоты)

- Закройте колпачок и встряхните его, чтобы растворить лимонную кислоту.

- Подождите около 10-30 минут, а затем запустите его один или два раза.

- Промойте бутылку чистой водой 2 - 3 раза перед использованием.
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Очистка и уход

Углубленная очистка:
- Когда генератор начинает плохо работать из-за накопленных минералов.

2 (3г)

Открутите крышку от бутылки против часовой стрелки.

- Налейте воду в бутылку до уровня MIN и положите 6г лимонной кислоты.
(количество до 2 колпачка бутылки лимонной кислоты)
- Закройте колпачок и встряхните его, чтобы растворить лимонную кислоту.
- Подождите около 10-30 минут, а затем запустите его один или два раза.
- Промойте бутылку чистой водой 2 - 3 раза перед использованием.

Очистка бутылки:

- Налейте воду в бутылку до уровня MIN и положите 1,5 г лимонной кислоты.
(количество до 1/2 колпачка бутылки лимонной кислоты).
- Включите и выключите прибор 1-2 раза.
- Промойте бутылку чистой водой 2 - 3 раза перед использованием.
- В случае сильного загрязнения очистите его нейтральными моющим средством.

При чистке прибора никогда не используйте хлорный
отбеливатель и щетку.
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Технические характеристики
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Наименование: Портативный генератор водородной воды
Марка (тип): IONCARES
Модель: Ioncare H+
Напряжение от электрической сети: 100-240В
Частота тока: 50/60Гц
Потребляемая мощность: 5Вт
Емкость аккумулятора: 1600мА
Объем: 500мл
Время активации: 5мин
Время работы: 15мин
Время зарядки: 4-5ч
До 10 генераций от одного заряда
Вес: 350г
Концентрация водорода: 1000-1200ppb
ОВП: от -300 до -500mv
Технология SPE/PEM(с мембраной)
Хранить при температуре: 5~40oC
Габариты: 75х267мм
Размер упаковки: 90х210х305мм
Хранить при температуре: 5~40oC
Срок службы: 5лет
Срок гарантии на прибор: 1год
Правила утилизации: В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами,
уточняйте правила утилизации в местных органах власти.
Соответствие требованиям: ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость 
технических средств", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ 
в изделиях электротехники и радиоэлектроники".
Изготовитель: Республика Корея, Ioncares Co.,Ltd. 3F.42, Obongsandan-3-ro, Uiwang-si,
Gyeonggi-do.
Импортер: ООО "Кореал",690000, г.Владивосток, ул.Днепровская, д.95В, офис 8,
тел.: 8 800 200 73 50
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