Ионизатор воды

AML 3000 S
Руководство пользователя
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Меры предосторожности.
* Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Этот символ указывает на опасность, такую как пожар или личную травму.
ОСТОРОЖНО!
Этот символ предупреждает о возможной опасности или повреждении
устройства.

Заявление об ограничении ответственности
● Ионизатор Воды AML 3000 S – продукт по очищению воды
● Убедитесь в правильности использования данного продукта, а также
внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

В целях лучшего употребления:
● В целях предосторожности всегда, сливайте первую воду из
диспенсера. Это обеспечит однородность желаемого выбранного
уровня воды.
● Первоначально начинайте пить небольшое количество Щелочной
воды Уровня 1, затем увеличивайте уровень в зависимости от личной
переносимости, а также личных потребностей.
● Для приема с лекарственными препаратами выбирать «Очищенную
воду».
● Убедитесь в уровне рН выходящего продукта, для этого применяйте
реагент, как указано в разделе «Проверка уровня рН».
● Оптимальный уровень потребления основан на обычной суточной
потребности в употреблении воды. Производитель не рекомендует
пить воду с рН выше 10.

Меры предосторожности
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Электробезопасность
При падении устройства в воду, немедленно выдерните
вилку из розетки, а затем достаньте прибор из воды.

Всегда устанавливайте устройство на горизонтальной
ровной поверхности. Не ставить тяжелые предметы
на устройство.

Руководство по безопасной эксплуатации

Избегать перегрузки при подключении к розетке, а также
перегрузки электрической проводки.
● Убедиться, что устройство подключено напрямую и оно
одно подключено к источнику электроэнергии, не создается
угроза перегрузки.

Запрещено разбирать, ремонтировать, либо изменять прибор
самостоятельно.
● Создает угрозу личной безопасности.
● При необходимости ремонта связаться с агентами по продажам.

Прикасаться к розетке мокрыми руками при подключении
или отключении запрещено.
Применять только питьевую воду (из муниципальных
источников и т.д.).

При включении, вилка должна полностью входить в розетку.
● Если соединение не стабильно, это может привести
к поражению электрическим током или пожару, в случае
перегрева.
● Не применять поврежденную вилку или неустойчивую
розетку.

При первом запуске устройства после установки,
в течение 2 – 3 мин дать воде свободно стечь.

При повреждении кабеля электропитания, его замену
производит только производитель, его агент по
обслуживанию или обученный персонал.

● Необходимо обратиться к продавцу и воспользоваться гарантией
производителя, в соответствии с инструкциями по
Гарантийному Талону.

Стабильность условий работы
Не устанавливать устройство в место, где температура
может понижаться ниже нуля, или рядом с источниками
тепла.
● Температурный предел при эксплуатации: 10-35 °С.
Температура воды: 5-30 °С.

Не устанавливать под прямыми лучами солнца.

● При экстремальном воздействии окружающей среды возможно
обесцвечивание внешней части прибора, а также повреждение
корпуса (деформация), что в свою очередь может привести
к механическим повреждениям.

4

Меры предосторожности

Горячую воду использовать запрещено. Ее использование
может привести к внутренним повреждениям, в особенности
фильтра и камер ионизатора.
● Оптимальная температура воды 5 – 30 °С.

Разбрызгивать воду на установку запрещено, а также
проводить очистку водой или жидкостями.
● Рекомендуется очищать при помощи мягкой ткани или ткани
из микрофибры.

Не изгибать, не перекручивать и не закрывать выходы
или входы шлангов.
● Убедиться, что шланги не защемлены, вода может свободно течь
как к устройству, так и из него.

Меры предосторожности
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Выводы

Установка.

● При выключении вилки из розетки, не тянуть за кабель.

Комплектация.

● Хранить прибор в сухом помещении, следить, чтобы вода не проникала внутрь.
● Содержать прибор в чистых условиях, защищать от пыли, высоких температур,
солнечного света, соли, химических веществ и т.д.
Следить, чтобы корпус был в нормальной форме, без каких-либо деформаций
или изменения цвета.
● Для очищения использовать сухую и чистую ткань.
● Содержать в чистом состоянии для последующей хорошей работы.

Другое

Не класть реагенты / жидкости для проверки
уровня рН рядом с открытым источником огня.
● Реагенты проверки уровня рН пожароопасны.

Основное устройство

Для хранения ионизированной воды, не использовать
алюминиевую (не подходит для щелочной воды),
медную (не устойчива к кислой воде) или любую
другую металлическую посуду.
● Рекомендуется применять стеклянную или
керамическую посуду.

Предохранитель

Шланг вывода
кислой воды

Не пить ионизированную или очищенную воду, если
она хранится более трех дней.
Ионизированная вода теряет свои свойства
по истечении периода хранения.
Лучше применять ионизированную воду свежей.

Реагент / трубка для
испытания / колориметр

Осторожно при обращении с реагентами для проверки рН уровня.
● При случайном попадании жидкости для испытаний в рот, вызвать рвоту и
обратиться к врачу.
● При попадании брызг в глаза, промыть чистой водой и обратиться к врачу.
● При попадании брызг на кожу, промыть водой.

Шланг для
подачи воды

Ключ фитинга

Разводное
устройство

● Хранить жидкости для проверки рН в недоступном для детей месте.
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Меры предосторожности

Установка
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Корпус ионизатора.

ЖК монитор (Индикатор).

Лицевая панель

1. ЖК монитор (индикатор)
2. Кнопки
3. Задвижка подачи воды

Обратная сторона

4. Гибкий стальной шланг с
держателем

Держатель

5. Крышка отсека с фильтрами

Панель управления.

Вид снизу
6. Нижняя панель
7. Основной выключатель
8. Держатель предохранителя
9. Микрофон
10. Входное отверстие для
подключения шланга подачи воды
11. Выходное отверстие для
щелочной воды
12. Силовой кабель переменного
напряжения (1,5 метра)
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Установка

1. Индикатор срока службы фильтра.
● Заменить фильтр, когда начнет мигать.
2. Индикатор аутентичности фильтра.
● Необходим для того, чтобы определить
аутентичность фильтра. Мигает, если используется
неподходящий фильтр.
3. Индикатор обслуживания.
● Мигает, если необходимо обратиться за
обслуживанием.
4. Значок мелодия.
● Показывает, что функция мелодии включена.
5. Ионизация.
● Показывает процесс ионизации.
6. Индикатор подачи воды.
● Вращается при поступлении воды.
7. Индикатор уровня рН.
● Указывает выбранный уровень рН.
8. Индикатор выбора Кислой воды.
● Указывает выбор Кислой воды.
9. Индикатор выбора очищенной воды.
10. Индикатор выбора Щелочной воды.
● Указывает на то, что выбран режим Щелочной
воды.
11. Показывает скорость потока воды.
● Оптимальный уровень потока 2,0 – 2,5 л/мин.
12. Датчик температуры входящей воды.
● Оптимальная температура от 5 до 30 °С.
13. Датчик срока службы фильтра.
● Шкала индикатора уменьшается при
использовании.

14. Кнопка для Щелочной воды.
● Нажать кнопку для выбора Щелочной воды.
15. Кнопка очищенной воды.
● Нажать кнопку для установки режима
«Очищенная вода».
16. Кнопка Кислой Воды.
● Нажать кнопку для выбора Кислой воды.
17. Кнопка мелодии.
● Мелодия автоматически играет, если выбран
режим кислой воды. Для выключения программы
нажмите кнопку мелодии.
18. Задвижка подачи воды.
● Для начала / остановки работы устройства
открыть / закрыть задвижку и скорректировать
скорость потока воды.

Установка
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Схема монтажа.

Эксплуатация.
Включение / подача воды.

1 Выбрать ровную сплошную
поверхность, расположенную близко
к источнику электроэнергии.

1 Вставить вилку в розетку с
переменным напряжением.

2 Включить выключатель,

3 Медленно повернуть
задвижку подачи воды по
часовой стрелке для подачи
воды в устройство.

4 Убедитесь, что уровень подачи
воды такой как на экране, если
необходимо скорректируйте.

находящийся справа (устройство
издаст звуковой сигнал и на
ЖК мониторе будет указан
первоначальный режим).

2 Надежно подсоединить предоставленный шланг 0,5 см к отверстию подачи
воды.
● В случае установки фитинга, устанавливаемого за один этап, вставить насадку
выхода для подачи воды в шланг полностью (после подсоединения установить
предохранительный ключ).
● В случае, если фитинг устанавливается в два этапа, плотно затянуть гайку,
для того, чтобы обеспечить надежную установку фитинга.
Соедините шланг подачи воды с
отверстием для подачи

Отвод кислой воды
Соедините шланг
вывода кислой воды с
отверстием для отвода

● Уровень подачи воды показан цифрами.
● Оптимальный уровень потока 2 – 2.5 л/мин
● Для корректировки уровня потока воды
используйте задвижку подачи воды.
● Подсветка экрана будет изменяться в
зависимости от выбранных функций и уровня
рН.

Ключ защиты
(вставить в указанном
направлении)

Отверстие подачи воды

Выключение
1

3 Подключить шланг к выходу кислой воды и
обрезать другой конец шланга, чтобы обеспечить
надлежащую длину и дотянуться до раковины,

Повернуть задвижку подачи воды против часовой
стрелки (в положение ВЫКЛ).

2

Устройство перейдет в режим ожидания.

Указания после изменения потока воды

или емкости с кислой водой (опции: возможно
применение держателя для шланга).
Указание на изменение потока воды

● В случае если конец шланга кислой воды погружен в воду в приемной емкости, или
слишком длинный, скорость потока может уменьшаться, поэтому для обеспечения
нормального потока, шланг должен быть как можно короче.

Указание на изменение
потока воды

Режим ожидания

● Не поднимать шланг слива кислой воды до высоты, на которой установлена установка,
т.к. это будет мешать потоку и может привести к внутренним повреждениям установки.
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Установка

* Может появиться звук «тик» при остановке работы. Это не означает неисправность в работе, это нормальный звук, при
открытии и закрытии дренажной задвижки.

Эксплуатация
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Получение щелочной ионизированной
воды.

Получение кислой ионизированной
воды.

1 Повернуть задвижку подачи воды по часовой

1 Повернуть задвижку подачи воды по часовой

стрелке для подачи воды в устройство.

стрелке для подачи воды в устройство.
● Сначала появляется режим щелочной воды.

2 При помощи нажатия кнопки «Щелочная вода» выбрать уровень рН.
● Щелочная вода вытекает из
Диспенсера, расположенного
наверху устройства, кислая вода
из шланга подсоединяемого снизу
устройства.
● Уровень рН изменяется в
обычной последовательности
1>2>3>4>1>2>3>4 при нажатии
кнопки.
● Подсветка экрана будет
Выход кислой
меняться
воды
в зависимости от выбранного

Выход
щелочной
воды

щелочной
воды

3 Если при работе в режиме очистки воды вы нажимаете кнопку «Щелочная вода».
● Устройство выдаст голосовое предупреждение
«Уровень 1» (Alkaline strength level 1)
● Щелочная вода вырабатывается после изменения
направления задвижки потока воды.
● Щелочная вода вытекает из Диспенсера,
расположенного наверху устройства, кислая вода
из шланга подсоединяемого снизу устройства.
● Уровень рН изменяется в обычной
последовательности 1>2>3>4>1>2>3>4 при
нажатии кнопки.

Указания после изменения
потока воды

(При изменении должно быть
показано на индикаторе)

Выключение

● Устройство выдаст голосовое
предупреждение «Уровень 1»и звуковую
мелодию (Alkaline strength level 1)
● Кислая вода вырабатывается после
изменения направления потока воды при
помощи задвижки.
● Щелочная вода вытекает из шланга,
подсоединяемого снизу устройства, кислая
вода из Диспенсера, расположенного наверху
устройства.
● Уровень рН изменяется в обычной
последовательности 1>2>1>2 при нажатии
кнопки "Кислая вода" (Acidic water).

Указания после изменения
потока воды

(При изменении должно быть
показано на индикаторе)

Выключение

1 Повернуть задвижку подачи воды против

1 Повернуть задвижку подачи воды против

часовой стрелки (в положение ВЫКЛ).

часовой стрелки (в положение ВЫКЛ).

2 Устройство

2 Устройство

перейдет в режим

перейдет в режим

ожидания.

ожидания.

Указания после изменения
потока воды

Указания после изменения
потока воды

(Режим ожидания)

Эксплуатация

Выход кислой
воды

3 Если при работе в режиме очистки воды вы нажимаете кнопку "Кислая Вода".

уровня рН.
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2 При помощи нажатии кнопки "Кислая вода", выбрать уровень выхода воды.
● При установке Кислой воды, уровень 1 (Acidic
strength level 1), устройство играет мелодию и
выдает звуковое предупреждение.
● Щелочная вода вытекает из шланга
подсоединяемого снизу устройства, кислая вода из
Диспенсера, расположенного наверху устройства.
● Уровень рН изменяется в обычной
последовательности 1>2>1>2 при нажатии кнопки.
● Подсветка экрана будет меняться в зависимости
от выбранного уровня рН.
Выход

(Режим ожидания)

Эксплуатация
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Получение очищенной воды.

Включение / выключение мелодии.

1 Повернуть задвижку подачи воды по часовой

1 Для того чтобы включить / выключить мелодию, необходимо нажать кнопку

стрелке для подачи воды в устройство.

«Мелодия» (Melody).

● Сначала появляется режим щелочной воды.

● При нажатии кнопки «Мелодия» (Melody), звук пропадет, и значок на экране
исчезнет.

2 При помощи нажатии кнопки "Очищенная вода" установить режим очистки.
● Устройство выдаст звуковое предупреждение «purified water”.
● Очищенная вода вытекает из Диспенсера, расположенного
наверху устройства. (ПРИМЕЧАНИЕ: при работе в режиме
очищенной воды, из выходного отверстия снизу устройства
ничего не вытекает.)
● Подсветка экрана будет зеленой, что означает работу режиме
очищенной воды.

● При повторном нажатии кнопки «мелодия», звук появится, и значок звука
появится на экране.
● Звуковая функция включается только при работе в режиме «Кислая вода»
● Звуковые подсказки работают, даже если мелодия выключена.
Иконка исчезает

Иконка
появляется

Выход
очищенной
воды

Выключение
1 Повернуть задвижку подачи воды против
часовой стрелки (в положение ВЫКЛ).
2 Настройка громкости звуковых подсказок.
● При нажатии кнопки «Мелодия» (Melody) и одновременном нажатии кнопки

2 Устройство

"Щелочная вода" (Alkaline water) один, два, три и т.д. раз – вы можете настроить

перейдет в режим
ожидания.

громкость звука. (Изменять громкость мелодии, звука возможно только при
включенном режиме, т.е., если значок звук показан на экране).

Указания после изменения
потока воды

(Режим ожидания)
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Эксплуатация

Эксплуатация
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Замена фильтра.

5 Вставить новый подходящий фильтр.

1 Заменить фильтр, если индикатор срока работы

2 При помощи задвижки

фильтра (Filter life indicator) начнет мигать.

перекрыть подачу воды в
устройство.

● Если срок работы фильтра истек,
значок работы фильтра начнет мигать,
а также будет звучать звуковое
сообщение: «Пожалуйста, замените
фильтр» (Рlease, replace with a new
filter).

1. Вставить

2. Одновременно

3. Подключить

новый

прижать фильтр

клемму фильтра.

картридж

вниз и

фильтра.

потянуть
ручку
фильтра.

1. Вставить новый фильтр.

На рис. показано, когда необходимо менять фильтр.

2. Одновременно прижать фильтр вниз и потянуть ручку фильтра.
Filter Life F

ilter Life

Filter Life F

ilter Life

3. Подключить кабель фильтра к клемме.

Filter Life

* Место соединения фильтра будет протекать если о-образное кольцо повреждено или не поставлено. При замене
фильтра аккуратно установить О-образное кольцо фильтра в правильное положение.

Значок начнет мигать, когда
останется 3% от срока службы
фильтра.

6 Включить Кнопку включения,

3 Открыть крышку отсека с фильтром, как показано на рисунке ниже.

дать воде течь в прибор в течение
2-3 мин, открыть задвижку подачи
воды (повторить 2, 3 раза).

1. Нажать на
замок на крышке
в направлении
указанном
стрелочкой.

* После замены фильтра, первая вода может

2. Потянуть крышку
фильтра в направлении
указанном стрелочкой
и снять ее с корпуса
устройства.

быть темного цвета. Это вызвано тем, что
активированный уголь вымывается из нового
фильтра. Такие частицы угля (мелкие частицы) не
вредны для организма, и должны пропасть через 2-3
мин. протечки воды после включения.

7 Убедиться, что после замены фильтра нет протечек воды. Срок службы
фильтра автоматически будет показан на индикаторе. (Если вы вставите
4 Отсоединить клемму,

использованный фильтр, будет показан оставшийся срок службы). Закрыть

потянуть держатель

крышку отсека фильтра.

фильтра влево и вынуть
использованный картридж
фильтра.

Отсоединить
клемму.
Ручка фильтра.
Потянуть держатель фильтра.
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Вынуть использованный

1. Закрыть

Filter Life

Filter Life

крышку отсека
фильтра

До замены

После замены

картридж фильтра.
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Необходимо заменить фильтр, даже если срок его службы, указанный на
индикаторе, не истек, при следующих обстоятельствах:

Состав фильтров.
Состав угольного фильтра

● Заметно уменьшился водоток из установки, или у воды странный запах. Это
может быть вызвано тем, что фильтр забит из-за сильного загрязнения воды.
● Если произошли заметные изменения воды.
● Если устройство не использовалось достаточно долго (6 мес.). Если фильтр
находится в нерабочем состоянии, остатки загрязнения могут вызвать рост
бактерий. Необходимо обеспечить постоянное использование для того, чтобы
предотвратить данную ситуацию.
* Срок службы фильтра может измениться в зависимости от качества воды, а также условий эксплуатации прибора.

8 Всегда использовать аутентичный фильтр, утвержденный к использованию
производителем. Ниже приведены последствия ненадлежащего использования
фильтра.
● До начала работы устройство осуществляет самопроверку встроенных систем;
● Неоднократно будет дано голосовое напоминание: «Вставьте утвержденный подходящий фильтр»
(Рlease, insert n authentically approved filter);
● Щелочная ионизированная вода не производится, даже если вода вытекает наружу;
● Индикатор аутентичности фильтра и Индикатор обслуживания беспрерывно мигают в знак
некорректной работы фильтра;
● В данном случае необходимо заменить фильтр на утвержденный подходящий фильтр, и подключите
клемму фильтра;
● Гарантия не распространяется на случаи неправильного применения, либо небрежности;
Производитель не гарантирует правильной работы прибора, в случае применения неподходящего
(неаутентичного) фильтра.
Слот соединения
Индикатор аутентичности
фильтра мигает
Индикатор
обслуживания мигает

Индикатор ионизации
исчез
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фильтра

• Слой активированного угля, обогащенный серебром
(бактерицидные свойства).
Серебро нанесено на поверхность частиц
активированного угля для защиты от размножения
бактерий. Данный слой убирает неприятные вкусовые
свойства, запахи, химические препараты, фенол,
тригалометаны, а также другие вредные химические
вещества, дизенфицирует.
• Слой частиц активированного угля.
Данный слой убирает неприятные вкусовые
свойства, запахи, химические препараты, фенол,
тригалометаны, а также другие вредные химические
вещества, дизенфицирует.
• Слой кальция.
Данный слой убирает хлор из воды.
• РР фильтр.
Отфильтровывает оставшиеся частицы, ржавчину и

РР фильтр

Серебро и
активированный
уголь
РР фильтр
Кальций
РР фильтр

Серебро и
активированный
уголь
РР фильтр

осадки и т.д.

Состав фильтра сверх полой мембраны
• Сверхполая мембрана.
Микропоры отфильтровывают загрязнения и / или
нечистоты.
• Слой активированного угля, обогащенный серебром
(бактерицидные свойства).
Серебро нанесено на поверхность частиц
активированного угля для защиты от размножения
бактерий. Данный слой убирает неприятные вкусовые
свойства, запахи, химические препараты, фенол,
тригалометаны, а также другие вредные химические
вещества, дизенфицирует.
• Слой частиц активированного угля.
Данный слой убирает неприятные вкусовые
свойства, запахи, химические препараты, фенол,
тригалометаны, а также другие вредные химические
вещества, дизенфицирует.
• Слой кальция.
Данный слой убирает хлор из воды.
• РР фильтр.
Отфильтровывает оставшиеся частицы, ржавчину и
осадки и т.д.

Полая мембрана

РР фильтр
Кальций
РР фильтр

Серебро и
активированный
уголь
РР фильтр
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Проверка уровня рН.

Общие проблемы и их решение.
Неполадки

1 Наполнить каждую пробирку для испытаний или

Индикатор подключения к
сети питания не включается.

- Увеличить напор.
- Убедиться, что вилка
вставлена полностью.

- Перегорел
предохранитель.
- Предохранитель
неправильно вставлен.

- Заменить предохранитель.

Индикатор Ионизированной
Воды не выключается, даже
если перекрыта задвижка.

- Неисправность платы
питания.

- Немедленно вытащить
вилку из розетки,
обратиться к продавцу,
агенту по продажам.

При проверке воды
реагентом, кислая вода
становится желтой, а
щелочная показывает рН
нейтральный уровень.

- Отсутствие цвета
щелочной среды возможно
из-за химической реакции
углекислоты в воде.

- Провести проверку
уровня рН на 4 уровне
(Сильнощелочной воды).
- Провести проверку уровня
рН после того, как дать воде
протечь через устройство.

Неожиданно во время
работы отключилось электро
питание.

- Слишком высокий уровень
общих растворенных частиц
- В случае, если
применяется вода из
скважины или неочищенная
вода.

- Это автоматическая
функция защиты прибора
от возможных чрезмерно
высоких токов. После
охлаждения устройство
автоматически включится в
работу.

Уменьшился выход
ионизированной воды из
устройства.

- Фильтр забит.
- Засорение фильтра
может быть вызвано
неожиданным притоком
сильнозагрязненной воды,
даже если срок службы
фильтра еще не истек.

- Заменить фильтр.

Низкое напорное давление

Отключить шланг от
адаптера, проверить, что
адаптер не засорен.
Проверить напор воды.

-Шланг подачи воды изогнут.

Выпрямить шланг.

кислой водой и водой из под крана.

емкость, взболтать пробирку, или контейнер
надлежащим образом, чтобы хорошо перемешать
содержимое.

3 Определить степень рН, сравнив
смешанный раствор с предоставленной
Цветовой таблицей.
* Полученное значение может изменяться
в зависимости от источника воды,
температуры воды, давления при подаче
воды.

• Запрещено пить воду, смешанную с жидкостью для испытания уровня рН.
• Хранить емкость с жидкостью для рН испытаний и Цветовую таблицу в
темном, прохладном месте.
• Хранить в месте, недоступном для детей, а также не вблизи от источника
огня.
• В случае попадания реагента в глаза или рот, тщательно промыть чистой

Устранение

- Недостаточный напор
воды.
- Вилка не вставлена в
розетку до конца.

стеклянный контейнер на 2/3 щелочной водой,

2 Затем капнуть пять капель реагента в каждую

Причины

* Щелочность противоположна
по пропорции кислотности.
Поэтому, показатель кислой
реакции обозначает, что обратно
пропорциональное количество
щелочной воды вырабатывается
устройством.

водой и следовать инструкциям по технике безопасности.
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Неполадки
Вода вытекает, однако
щелочная вода показывает
уровень рН нейтральной (не
ионизированной воды).
* Даются звуковые команды
«Проверить подключение фильтра»
(please, check the filter connection)

Странный запах у воды.

Молочно-белый осадок на
дне емкости (щелочная или
кислая вода).

Сначала после сбора воды
запах отсутствовал, однако
через 1 час после сбора
ионизированной воды
появился.

Протечка воды, через отсек
фильтра.

Вода не вытекает из отвода
для кислой воды.
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Причины
- Применяется
неаутентичный фильтр.
- Используется правильный
оригинальный фильтр,
однако кабель фильтра не
подключен к клемме.

- Заменить фильтр
на аутентичный
(оригинальный).
- Подключить кабель
фильтра к клемме.

- Срок службы фильтра
истек.
- Срок службы фильтра
быстро сократился,
т.к. используется
некачественный фильтр.

- Заменить фильтр.

- Неожиданная замена
источника воды, а также
слишком хлорированная
вода.
- Незначительное
количество хлора может
присутствовать в воде на
выходе из аппарата.

- Выбрать уровень рН 1-2,
т.е. низкий уровень рН.
- Если запах сохраняется,
заменить фильтр.

- Это выделение карбоната
кальция (СаСО3), СО3
растворенный воде
объединяется с Са, если
высокое содержание СО3 в
воде.

- Абсолютно безвредно.
В данном случае, выбрать
уровень рН 1-2, т.е. низкий
уровень рН.

- Емкость, где хранится вода
загрязнена.
- Загрязнение попало в
емкость при сборе воды из
устройства.
- Фильтр сильно загрязнен.

- Проверить чистоту посуды
хранения.
- Если запах сохраняется
после промывки емкости
хранения, заменить фильтр,
выбрать уровень рН 1-2, т.е.
низкий уровень.

- Фильтр не закреплен
надлежащим образом.
-Резиновое кольцопрокладка отсутствует.

- Вынуть фильтр,
проверить отсек фильтра,
переустановить фильтр.
- Проверить состояние
кольца-прокладки.

Пункт

Технические характеристики

Разрешение на

№ 2670, выдано Корейской администрацией по контролю

производство устройства

за продуктами и лекарственными препаратами

Классификация продукта

Производитель медицинского вещества (ионизатор воды)

Модель

AML 3000 S

Напряжение

Переменный ток 230 В / 50 Гц

Ток на входе (потребление
электроэнергии)

- Шланг отвода перегнулся.
- Выпрямить шланг, или
- Недостаточно втекает воды проверить его состояние.
в устройство.
- Увеличить напор подачи
воды.

Проблемы и их решение

Технические характеристики.

Устранение

90 Вт (0.4 A)

Вес

Приблизительно 5.1 кг

Общие размеры (ВхШхД)

346х246х140 мм

Допустимое давление воды

0.7 – 5 Бар (кгс/см�)

Допустимая температура

5-30 °С

Тип управления

Прикосновение – автоматическое начало ионизации

Способ управления

Кран – вода – открыто - закрыто

Устройство электролиза

Способ

Беспрерывный электролиз

Уровни

Уровни 1 – 2 – 3- 4

Производительность
Очищающее устройство

Макс. 3 л /мин (щелочная +
кислая вода)
Автоматическая система
(без режима ожидания)

Материал электродов

Платино - титановые

Замена фильтра

Легко заменяемый картридж
Прибл. 6 мес. из расчета 20

Срок службы (фильтра)

л / день. Приблизительно
3600 литров

Индикатор срока службы
Устройство очистки воды

фильтра

Есть. Значок на экране
Предварительной
очистки, угольный фильтр

Фильтры

обогащенный серебром, а
также мембранный фильтр
(дополнительно)

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

AML 3000 S

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: ALKAMEDI CO., LTD.
# 601 ~ 2 Megavalley, 799 Gwanyang-Dong,
Dongan-гу, Аньян, Кенги-до, 431-767, Корея.
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Гарантия

ALKAMEDI CO., LTD.
#601~2 Megavalley, 799
Gwanyang-Dong, Dongan-Gu,
Anyang, Gyeonggi-Do, 431-767,
Korea.

