


Молочная кислота 
(100мл.)– средство для 

чистки светлого 
электрода (катода)

Специальная ткань 
для чистки  

серебрянного 
электрода

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

2.5. 2.6. 2.7.

2.9. 2.10.

2.8.

Специальная 
ткань(салфетка) для 

чистки  светлого 
электрода (катода)



2. Извлеките основной 
сосуд

1. Откройте колпак

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

1.

1.

2.

2. 3.
3. 4.4.

1

2

4.1. 4.2. 4.3.

1

2

4.9.

4.4. 4.5.

4.7. 4.8.

4.6.

START

START

ПРИГОТОВЛЕНИЕ	ИОНИЗИРОВАННОЙ	ВОДЫ

Примечание: после окончания 
процесса ионизации около темного 
электрода (анода) всегда будет 
кислотная, а около светлого (катода) – 
щелочная вода.

1. Вставьте основной сосуд
2. Закройте колпак прибора

Кнопкой 
выключите 
прибор (кнопку 
держать 
нажатой 2 сек.) 

Готовится вода с 
выбранным значением 
pH. Нижняя белая 
полоска показывает 
ход процесса 
иоиизации. 



5.	ВЫБОР	МЕНЮ
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1. Откройте колпак
2. Извлеките 
основной сосуд

Примечание: не собирайте прибор, пока он 
полностью не высохнет.

Оставьте части ионизатора для высыхания.

1

2

Приготовление воды с 
полюбившимся  pH. 
Значение изменяется 
(см. 7 „Меню 
установок“).

Изменение установок 
прибора (см. 7 „Меню 
установок“).

Примечание: в первый раз новым прибором приготовленную воду следует вылить. 



6.	ПРИГОТОВЛЕНИЕ	СЕРЕБРЯНОЙ	ВОДЫ	(mod.	Silver)

1

2

6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

1.

1. 2.

2.

3.

3.

4.

4.

6.7.
START

6.6.

2. Извлеките основной 
сосуд

1. Откройте колпак

Серебряный электрод 
закрутите на контакт 
серебряного электрода, 
который расположен внизу 
колпака между темным и 
светлым электродами. 

1

2
6.5.

1. Вставьте основной 
сосуд
2. Закройте колпак 
прибора



1. Откройте колпак
2. Извлеките основной сосуд

1.
1.

2.

2.
3.

3.
4.

4.

1

2

7.		МЕНЮ	УСТАНОВОК

6.8. 6.9.

1.

1.

2.

3. 4.
Кнопкой	
выключите 
прибор (Кнопку 
держать 
нажатой 2 сек.) 

6.10.

6.11. 6.12. 6.13.

Изменение установок 
прибора. (См. п. 7 
«Меню установок») 



По окончании каждого 
приготовления воды светлый 
электрод (катод) обработайте 
молочной кислотой (пункт 2.7.)

Потом почистите специальной 
тканью- салфеткой (пункт 2.8.).

Темный электрод чистить не 
надо. Беречь от механических 
повреждений.

По окончании каждого 
приготовления серебряной 
воды серебряный электрод 
почистите специальной тканью 
для чистки  серебряного 
электрода (пункт 2.9.)

Включение/
выключение 
звука.

8.1.

8.3. 8.4.

Извлеките внутренний сосуд 
из основного.

Двумя руками возьмите обе 
решетки и вытащите их из 
внутреннего сосуда.

9.1.

9.3.

Извлеките старую мембранную 
перегородку. 

Между двумя решетками 
вставьте новую мембрану. 
Сложите обе решетки 
таким образом, чтобы 
клетки совпадали.

9.4.

8.2.

9.2.

8.	УХОД	ЗА	ЭЛЕКТРОДАМИ

9.	УХОД	ЗА	МЕМБРАННОЙ	ПЕРЕГОРОДКОЙ

2.

Изменение яркости 
экрана. Выбранное 
значение сохраняется 
кнопкой

2.
2.

Выбор желательного 
pH. Выбранное 
значение сохраните 
кнопкой 

Уход	за	серебряным	электродомУход	за	темным	электродом	(анодом)

Примечание:	замена мембранной перегородки выполняется при оключенном от электрической сети 
приборе. 
Мембрану  необходимо менять с случае протекания воды.



В приборe нет воды или онa 
не годится для ионизации из-
за малой минерализации либо 
изношены мембранные 
перегородки.

Вода не годится для 
ионизации из-за слишком 
большой минерализации. 

Выключите прибор. Вилку 
кабеля питания вытащите из 
розетки. Переложите 
внутренний сосуд в 
противополoжную сторону. 

Налито слишком много 
воды. Уровень воды должен 
быть до нижней метки.

Удерживая двумя руками 
решетки в сжатом положении, 
точно вставьте их в пазы 
внутреннего сосуда и нажмите 
до упора. 

Вставьте внутренний сосуд 
в основной сосуд.

9.5.

9

Прибор не предназначен для 
продолжительной 
непрерывной работы. 
Выключите прибор и дайте ему 
остынуть. 

В приборe нет воды или 
ненакручен серебряный 
электрод.	

Неправильно установлен 
основной сосуд. Установите 
основной сосуд правильно.

9.6.

10.	РЕЖИМЫ	РАБОТЫ	ПРИБОРА	И	ОШИБКИ	
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100 - 2000 мкC/cм (64 – 1280 ppм)

11.		ТЕХНИЧЕСКИЕ	ДАННЫЕ

12.	ТРЕБОВАНИЯ	БЕЗОПАСНОСТИ

12.1.1. открывать колпак и извлекать основной сосуд, когда прибор включен в электрическую сеть;

12.1.2. держать прибор вблизи открытого огня, у искрящихся приборов;

12.1.3. разбирать прибор;

12.1.	Запрещается:

12.1.4. мыть колпак водой;

12.2.	Прибор	следует	беречь	от	детей	и	работающий	прибор	не	оставлять	без	присмотра.

12.1.8. при механическом повреждении питающего кабеля, прибора, его частей использовать прибор 
запрещается - его следует доставить для ремонтного обслуживания.

12.1.7. использовать мембранные перегородки, поставляемые не изготовителем прибора;

12.1.5. мыть прибор или его части в посудомоечной машине;

12.1.6. использовать прибор, если он треснул или иным образом механически поврежден;

3 л

110-230 В

60-50 Гц

Проба серебряного электрода

320 Вт

10 Вт

1,8 кг

oОт +5 до +40 C

oДо 80% при +25 C

-класс защиты IP
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ООО "Акватор"
Юридический адрес и главный офис:
РФ 125252, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Сокол,
ул. Песчаная 2-я, д 6, корп 1, оф 8
ИНН:  7743368340
КПП:  774301001
ОГРН: 1217700496617
Тел: 8 (800) 707-60-42
Сайт: https://akvatorn.ru
Email: info@akvatorn.ru

Магазины:
Москва, Большая Сухаревская площадь, д 14/7 

Часы работы пн-сб с 10 до 20

443010, Самара,  ул. Льва Толстого 67
Часы работы пн-пт с 10 до 19

Правила возврата товара приобретённого методом дистанционной торговли. После
передачи товара потребитель имеет право отказаться от товара надлежащего каче-
ства - в течение 7 дней. Возврат товара надлежащего качества возможен лишь в
случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства П.П. РФ
№ 612 от 27 сентября 2007 года.
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