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Меры предосторожности
Общие вопросы

Если вы впервые пользуетесь
ионизатором, начните с первого
уровня щелочной воды и постепенно
повышайте уровень, чтобы
соответствовать вашему телу.

Не пейте кислотную воду.
Кислотная вода не является
питьевой, но вы можете
использовать ее для полоскания
горла или промыть полость вашего
рта после чистки зубов.

Если вы принимаете лекарства, не
пить щелочную воду, а выбирать
очищенную. (Purified water)

Меры предосторожности
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Электробезопасность

Для аквариумов с рыбой

Причина пожара - электричество

(щелочная/кислотная вода)

Не наливайте щелочную воду
в аквариумы с рыбками.

Не используйте, если электрический
шнур или вилка повреждены, или
розетка плохо закреплена. Это
может привести к поражению
электрическим током.

Не сгибайте электрический шнур
Не повредите электрический шнур.
Это может привести к поражению
электрическим током, короткому
замыканию или возгоранию.

Водопроводная вода как источник

Причина поражения электрическим током

Не пользуйтесь неисправными
розетками.
водопроводная вода

Не используйте грунтовую
воду, грязную или жесткую
воду.

Не пользуйтесь удлинителями
Не пользуйтесь удлинителями для
подключения нескольких устройств
к одной розетке. это может привести
к пожару.
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Меры предосторожности
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Установка

Восстановить
Для ремонта / обслуживания или
замены деталей, всегда отключайте
вилку в первую очередь. Иначе
это может привести к поражению
электрическим током.

Всегда ставьте устройство горизонтально
Не устанавливайте устройство на наклонной
или неустойчивой поверхности. Если
устройство упало или сильно ударилось, оно
может быть повреждено.

Напряжение
Избегайте жара
Не используйте напряжение другого номинала.
Это может привести к поражению электрическим током или
пожару.

Причина удара электрическим током
Не следует использовать в местах с
повышенной влажностью, таких как
ванная комната. Никогда не проливать
воду на устройство или чистить
его с водой. Это может привести к
поражению электрическим током.

Ремонт

Меры предосторожности

Избегайте использование горячей воды

Не подключать к горячей воде более 40 °С .
Это может привести к поломке.

Не вешайте на стену
Не пытайтесь разобрать или
модифицировать устройство!
Это может привести к поражению
электрическим током или пожару.
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Не устанавливайте устройство вблизи огня,
под прямыми солнечными лучами.
Это может привести к повреждению или
возгоранию.

Всегда обращайтесь к продавцу или
уполномоченному специалисту, чтобы повесть
устройство на стену. Если оно упадет, это
может привести к поломке.

Меры предосторожности
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Корпус ионизатора

Около раковины

Передняя панель
Установите на раковину и
отрегулируйте носик так, чтобы он
был направлен на раковину.
если носик не регулируется
должным образом, вода может течь
над раковиной.

Кнопка
ВКЛ./ВЫКЛ.

Высота шланга

на 50 см ниже

Дисплей

Отток шланга не должен быть выше
самого устройства.
Шланг не должен быть слишком
длинным, поскольку это может
помешать потоку воды.

Задняя панель

Причина короткого замыкания
Не сгибайте и не складывайте
основной шланг.
Последствием будет протечка воды
или повреждения.
Не ставьте ионизатор в воду.
Это может привести к поражению
электрическим током, пожару или
ущербу.
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Меры предосторожности

Основной
шланг

Основной
шланг
Крышка фильтра
Кабель
распределительного
клапана

Крепления на
стену
Спецификации
Выходной шланг
Входной шланг

Шнур
питания

Эксплуатация
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Корпус ионизатора

Экслуатация
Подготовка

Ресурс фильтра
рассчитан на
6 месяцев

Давление
воды

Индикатор
работы
ионизатора
Громкость/
мелодия

Шаг назад
Громкость

Уровень 4
(щелочной)
Для готовки еды
Уровень 3
(щелочной)
Чай, кофе
Уровень 2
(щелочной)
Для питья и
готовки риса
Уровень 1
(щелочной)
Начальная стадия
питья
Фильтрованная
вода
Для детей
и принятия
медикаментов
Уровень 1
(кислотная)
Умывание лица,
рук
Уровень 2
(кислотная)
Дезинфекция

●
●
●
●

Найти удобное и безопасное место.
Используйте шланг для подключения к водопроводной трубе.
После установки, слейте воду в течение 2-3 минут перед употреблением.
Подготовьте чистый пластиковый и стеклянный контейнер. Не используйте
металлические контейнеры.
* 2 уровень щелочной воды установлен по умолчанию

Получение щелочной воды
1. Нажмите одну из кнопок на дисплее для выбора
одного из уровней щелочной воды. Выбранный уровень
будет обозначен цветной полосой, которая появится
справа.
2. Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. для выбранного режима
воды.
3. После получения нужного количества воды нажмите
кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. снова, чтобы остановить работу.

Получение фильтрованной воды
1. Нажмите на кнопку фильтрованной воды. Цветная
полоса появится справа от выбранного уровня.
2. Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. для выбранного режима
воды.
3. После получения нужного количества воды нажмите
кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. снова, чтобы остановить работу.

Получение кислотной воды

Шаг вперед
Вкл./выкл.
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Эксплуатация

1. Нажмите одну из кнопок на дисплее для выбора
одного из уровней кислотной воды. Выбранный уровень
будет обозначен цветной полосой, которая появится
справа.
2. Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. для выбранного режима
воды.
3. После получения нужного количества воды нажмите
кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. снова, чтобы остановить работу.

Эксплуатация
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Измерение рН и замена предохранителя

Подготовка

Измерение рН
1. Нажмите на кнопку ВКЛ.
2. Выберите нужный вам тип воды и нажмите ВКЛ.
3. Смотрите на индикатор:
- Для испольвания фильтрованной воды нажмите кнопку Purified,
- Для испольвания щелочной - Alkali,
- Для испольвания кислотной - Acidic.
4. Для начала нажмите ВКЛ.
5. Для выключения нажмите ВЫКЛ

Добавьте 3 капли реагента в стакан воды
объемом 10 мл и сравните цвет со шкалой
рН (цвет)

Шкала рН

Изменение громкости
Мертвая вода

Живая вода

Кислотная среда

1. Нажать кнопку громкости

2. Кнопками шага вниз
или вверх меняем уровень
громкости.

Н+

Щелочная среда

Нейтральная среда

ОН-

Замена предохранителя
1. Открыть крышку.
2. Поменять предохранитель.
3. Закрыть крышку.
3. Двойное нажатие выключает звук.
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Эксплуатация

Эксплуатация
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Замена внутреннего фильтра
1

Состав фильтра

3

2

Выход
Плотный
высокочувствительный
слой
Намагниченная
керамическая крошка
Кальций

Активированный
уголь обогащенный
серебром

1. Открыть крышку
фильтра
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2. Повернуть фильтр на
90° по часовой стрелке.

3. Приподнять фильтр и
вытащить его.

Активированный уголь

Мелкая керамическая
крошка
Антибактериальная
керамическая крошка

6

5

Фильтр ACF
Плотный
высокочувствительный
слой

Вход
4. Вставить новый фильтр
и утопить его в гнездо.

5. Подвигать вправо
и влево для полной
установки в гнездо.

7. Включить ионизатор и
пропустить фильтрованную
воду в течение 3-5 минут.

6. Повернуть на 90° против
часовой стрелки.

8. Закрыть крышку.

Рекомендации после переустановки фильтра:
1. После замены любого фильтра, выбрать режим «Purified» (очищенная вода) и в
течение 3–5 минут дать воде сбежать.
2. Если аппарат не использовался в течение нескольких дней, прежде чем
запустить режим «Alkaline» (щелочной воды), выбрать режим «Purified»
(очищенная вода) и в течение 1–3 минут дать воде сбежать.
3. По вопросам использования или установки фильтра, обратитесь за
консультацией к установщику или продавцу.
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Эксплуатация

Система первичной очистки
Удаляет частицы 10 микрон и более (грязь, ржавчина, песок, и т.д.).
Кальций абсорбирует и удаляет различные соединения, оставшийся
хлор, запахи, улучшает вкус и т.д.
Помогает отфильтровать мелкие частицы.
Сверхмелкий активированный уголь с включениями серебра
удаляет остаточный материал от фильтров и осадочные материалы.,
абсорбирует и удаляет различные соединения, оставшийся хлор.

Система вторичной очистки:
Удаляет мелкие частицы 0.1-0.4 микрон и бактерии.
Удаляет любые инородные субстанции
Мелкая керамическая крошка абсорбирует и удаляет различные
соединения, оставшийся хлор, запахи, улучшает вкус. У нее также
имеется функция стерилизации.
Предотвращает выпадение осадка.
Эксплуатация
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Технические характеристики

Схема монтажа
Способ подключения задвижки к водопроводному крану раковины

Пункт
Для соединения
закрутить,
предварительно
вставив резиновую
прокладку

Закрутить переходник
Трубопровод подачи холодной воды

Технические характеристики

Классификация продукта

Ионизатор воды

Модель

HION-6000

Напряжение

Переменный ток 230 В / 50 Гц

Ток на входе (потребление
электроэнергии)
Вес
Допустимое давление
воды

1500 Вт
Приблизительно 6.5 кг
1– 7 Бар

Допустимая температура

5-30 °С

Тип управления

Прикосновение – автоматическое начало ионизации

Способ управления

Кран – вода – открыто - закрыто

Убрать аэратор из
водопроводного крана

Способ

Беспрерывный электролиз

Уровни

Щелочная (4 уровня)
Кислая (2 уровня)
Очищенная вола

Способ подключения задвижки к крану, встроенному в стену
Устройство электролиза

Производительность

Макс. 3 л /мин (щелочная +
кислая вода)

Очищающее устройство

Автоматическая система
(без режима ожидания)

Материал электродов

Платино - титановые
Легко заменяемый

Замена фильтра

картридж
Прибл. 6 мес. из расчета

Срок службы (фильтра)

Резиновая прокладка
Зафиксировать
переходник
Трубопровод холодной воды

Повернуть
на четверть
для водопроводного

20 л / день. Приблизительно
3600 литров

Устройство очистки воды

крана

Индикатор срока службы
фильтра

Есть. Значок на экране
Предварительной
очистки, угольный фильтр

Водопровод

Фильтры

обогащенный серебром, а
также мембранный фильтр

Сырая вода
(щелочная)
Дренаж
(промывка)
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Установка

(дополнительно)

Подсоединить шланги для
сырой воды и дренажный
шланг под дном аппарата.

Устройство отключения
горячей воды (для высоких

Температурный датчик / автоматическое отключение

токов)
Поставка воды

Прямое подключение к крану или трубопроводу

Технические характеристики
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Гарантия на товар
Продукт

Модель

Серийный №

Дата покупки

Hion-6000

Наименование магазина
Продавец
Адрес
Наименование
Покупатель
Адрес
Данный продукт прошел строгую проверку по контролю качества.
В случае обнаружения дефектов в продукте или возникновения
неожиданных механических поломок в течение гарантийного
срока, необходимо вернуть продукт в наше агентство по продажам,
дистрибьютору или в наш сервисный центр вместе с данным листом для
проведения бесплатного ремонта.
Условия гарантии:
1. Срок гарантии: 12 месяцев с даты продажи.
* Продавец может предоставлять дополнительную гарантию на
дополнительном листе.
2. Гарантия не распространяется:
1) В случае истечения гарантийного срока.
2) Дефектов возникших в результате аварийных ситуаций, таких как
пожар, попадание солей, несчастных случаев из-за обращения с газом,
перепады напряжения, землетрясение, гроза и т.д.
3) Повреждения, вызванные небрежным обращением при
транспортировке, падением, или из-за неправильной установки и т.д.
4) Повреждение или поломка, возникшие в результате неправильного
обращения или небрежности.
5) Повреждение или поломка, возникшие в результате самостоятельно
проведенного ремонта или разборки прибора.
Заполнить гарантийный талон при покупке.
Чек считается действительным и заменяет гарантийный талон.

Компания производитель: Hion Company Ltd.
#157-4 Dodan-dong, Wonmi-Gu, Bucheon-City Kyonggi-Do , Koreа
www.ionpia.co.kr
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Гарантия

Компания производитель: Hion Company Ltd.
#157-4 Dodan-dong, Wonmi-Gu, Bucheon-City Kyonggi-Do , Koreа
www.ionpia.co.kr

