
 

 

 

 

 
 
 

Система подготовки воды 

BionTech BTM-105D 

 руководство пользователя 

 
 
 

 

 

 

 

https://ig-store.ru/


2

The precautions are designed to prevent physical injury or property damage.
The precautionary symbols are classified as follows depending on the level of injury or
damage as a result of incorrect use of the product arising from ignoring the precautions.

The contents to be observed are described and classified as follows (examples):

This symbol means that ignorance may result in fatality or severe physical injury.Warning

This symbol means that ignorance may result in possible physical injury or property damage.Caution

This symbol means attention is required.

This symbol means prohibitory instruction should be observed.

This symbol means compulsory instruction should be complied with.

Warning

Use only potable water such as tap water.

Drinking water without removing
harmful substances may be
hazardous to health.

The product should be installed properly
according to the operation manual.

Incorrect installation may result in fire,
electric shock or water leakage.

The receptacle should be installed safely and
correctly according to standard electricity and
indoor cabling and wiring regulations.

Unsound electric construction work
may result in fire or electric shock.

The receptacle should be installed
by a qualified electrician.

Do not exceed the limit of the receptacle or power
distribution devices. Use specified voltage only. 

Exceeding the limit of the electric
devices by multi-tapping may result in
overheating and eventual fire.

Prohibitory
instruction

Prohibitory
instruction

Safety Precautions

Меры предосторожности при использование прибора помогут избежать травм 
и причинение ущерба.
Следующие символы распределены по классам важности в зависимости от 
возможного ущерба или травмы.

Описание символов

Используйте только подходящую воду, как 
например вода из городской системы

Прибор должен быть установлен в соответ-
ствии с инструкцией

Не превышайте допустимую мощность элек-
тропитания, используйте подходящую элек-
трическую розетку

Электрическая розетка должна быть уста-
новлена по всем правилам

Употребление не очищенной воды 
может причинить вред здоровью

Запрещено

Запрещено

Не правильная установка электропита-
ния может привести к возгоранию или 
электрическому удару.
Розетка должна быть установлена 
специалистом

Не правильная установка прибора мо-
жет привести к короткому замыканию и 
протечке воды.

Использование неправильной розетки 
может привести к перегреву и возгора-
нию

ВНИМАНИЕ

Внимание символ показывающий, что не соблюдение инструкции может привести 
к серьёзным повреждениям или травмам.

Важно символ показывающий, что не соблюдение инструкции может привести к
травмам или поломке прибора.

Этот символ обозначает, что нужно уделить особое внимание

Символ обозначающий запрещенные действия

Этот символ означает, что текст обязателен к изучению.

Выбор места для вывода водыМеры предосторожности
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Use the main unit, outlet faucets (water taps) and
installation accessories as a set.

If water leakage occurs, serious 
indemnification consequences may
ensue.

Do not use the main unit and outlet
faucets (water taps) separately.

Do not connect the product to a wall mount-type
water tap.

If such connection is made, piping becomes
indistinct and indemnification consequences may
ensue.

Caution

Do not connect any other device to the outlet faucets.

If abnormal pressure is applied to the
secondary side of the main unit, water
leakage may result.

Prohibitory
instruction

Prohibitory
instruction

Prohibitory
instruction

Prohibitory
instruction

Make sure that no hose is bent, twisted or pulled.

Water leakage may result.

Do not alter the stages of the product s electric valve.

Do not apply abnormal water pressure to the product. If an outlet line is altered, water leakage
may result, causing serious indemnification consequences.

During the final inspection, check for water leakage at all pipe-connecting parts including the outlet faucets.

If any water leakage occurs, serious indemnification consequences may ensue.

Install the product on a flat floor.

If it is installed on an unstable floor,
malfunction may occur.

Piping should be carried out accurately and tightly to
avoid leakage. In particular, the metallic fixing parts
should be fixed tightly.

If they are not fixed tightly, hoses may
become loose and water leakage may
occur, resulting in a flooded kitchen.

ВАЖНО

Используйте детали из набора

Если возникнет протечка, это может 
привести к серьёзной поломке

Не подключайте прибор к крану закрепленному 
на стене

Такое соединение не надежно и может при-
вести к поломке

Установите прибор на ровную поверхность

При установке на не ровную поверх-
ность может возникнуть поломка

Шланги должны быть проведены аккуратно, все 
металлические соединения затянуты.

Если закреплено плохо, может воз-
никнуть протечка и затопление по-
мещения.

* Не используйте основной блок от-
дельно от контрольного блока

Если высокое давление поступит к 
вторичному блоку, может возникнуть 
протечка

Не увеличивайте через мерно давление воды в приборе. Если высокое давление по-
ступит к вторичному блоку, может возникнуть протечка, которая приведет к серьезным 
повреждениям.

Во время проверки после установки, проверьте все шланги на предмет протечки

Если шланги будут протекать, это приведет к серьезным повреждениям.

Убедитесь, что шланги не пережаты

Может возникнуть протечка

Не изменяйте электрическое напряжение поступа-
ющее в прибор

Не подключайте другие приборы к выводу иони-
затора

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено
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Do not fix the power cord with a staple or similar
fastener.

A damaged power cord may
result in f ire or electric
shock.

Other than the pipe-connecting parts, do not
disassemble, repair or alter the product.

It may result in fire or electric
shock.

Protect the power cord and the power plug from
damage.

- Do not leave it near a heating device or
bend it with excessive force.

- Do not place heavy items on top of it or
alter it without authorization.

- Do not pull it with excessive force or tie
it up.

A damaged power cord may result in fire,
electric shock, or short circuit.

Completely insert the power plug.
A partially inserted power plug may
result in fire or electric shock.

Do not use a damaged power plug or
loose receptacle.

This application can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children without supervision. If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Do not hold the power plug with wet hands.

Prohibitory
instruction

Do not handle
with wet hands.

Prohibitory
instruction

Disassembly
prohibited

Warning

When drilling a hole in the sink, use a tool appropriate
for the sink material.

(In the case of natural granite or other special material
composition, consult the sink manufacturer and follow
the work method instructions.)

Dril l ing a hole in an inappropriate
manner may result in damage to the
sink.

If the thickness of the sink material exceeds 30mm,
do not attempt to drill a hole.

If installation of the product is impossible after
drilling the holes, indemnification consequences
may ensue.

When drilling a hole on the sink shelf, be careful not
to damage the building s water pipes.

If there is a leak in the building s water
pipes, serious indemnification
consequences may ensue.

Pay particular attention to make tight connections to
prevent leakage on the primary supply line.

If leakage occurs, serious indemnification
consequences may ensue.

Warning

Prohibitory
instruction

material
thicker than

Installation
impossible

Prohibitory
instruction

It may result in electric
shock.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Не фиксируйте электрический провод 
при помощи степлера

Защитите провод и розетку от повреждения

• Не устанавливайте рядом горячие
приборы и не перекручивайте излишне 
провод.
• Не ставьте с верха тяжелых предметов
• Не тяните за провод.

Повреждение провода приведет к ко-
роткому замыканию и возгоранию

Не разбирайте прибор, не чините его са-
мостоятельно

Полностью вставьте вилку в розетку Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками

Это приведет к ко-
роткому замыканию 
и возгоранию

Это приведет к корот-
кому замыканию и 
возгоранию

Это приведет к корот-
кому замыканию и 
возгоранию

Не полностью вставленная 
вилка приведет к короткому 
замыканию и возгоранию

Прибор может быть использован детьми старше 8 лет, людьми с ограниченными физическими 
способностями, с нарушенным восприятием органов чувств, умственными расстройствами и 
недостатком опытности в использовании подобных приборов, только после полного инструктажа 
по использованию, с разъяснением возможных рисков при неправильном использовании. Дети 
не должны играть с прибором. Чистка и техобслуживание не должно осуществляться детьми без 
присмотра взрослых. В случае повреждения шнура питания, его замена должна быть проведена 
квалифицированным специалистом, чтобы избежать опасных для жизни ситуаций.

Для сверления раковины используйте пра-
вильный инструмент

Не сверлите раковину с толщиной более 30 мм

Проконсультируйтесь со специалистом 
для определения метода и инструмента 
для сверления.

Неправильное сверление при-
ведет к поломке раковины 

Во время сверления убедитесь 
в том, что вы не просверлите 
трубы 

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

После сверления восстановление раковины 
невозможно

Особое внимание уделите соединению труб, чтобы 
не возникла протечка.

Протечка может вызвать серьезные разру-
шения.

Не прикасайтесь 
мокрыми руками

Разбирать
запрещено
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1. Установите ионизатор в соответствии с инструкцией. Рекомендовано, чтобы установку
производил Сотрудник Дистрибьютора или квалифицированный специалист.
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том, имеющимся в наборе. (Стр. 19)
5. В зависимости от региона, показания уровня pH могут отличаться, особенно там, где
вода из крана хорошо очищена.
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The following are the parts necessary for piping to the sink 

The following tools are necessary for installation work 

Reinforcing Plate

Electric drill Hole cutter

Size
Diameter 1.37

Pipe wrench or spanner Phillips Screwdriver

Hex wrench

Size
4 mm
2.5mm

Cutter

File

Pliers

Ruler

Parts and Accessories

Check the following parts and accessories:

Dual Spouted 
faucets

Running water line 
connection adaptor
(small)

Tubing Connector
cover

(including two screws)

Hose fixing panel

Operation manual (including warranty), color comparison table

Hose

pH Reagent
(Bottle is
stored in
packing
materials)

Hose fixing bands

1/4 Standend Hose

Union

Safety Pin 

5/16 Standend Hose

Fixing Nut

Rubber
Paking

x 8 x 1

Filter strainer

x 1

x 1

Huse

Front
sticker

1/4 x5/16

1/4 x1/4

5/16 x5/16

Составные часть Составные часть 

Смеситель 
аппарата Фиксирующая 

гайка

Соединения

Стяжка для шлангов

Укрепляющая  
пластина

Дрель Шести-
гранник 
4 и 2 мм

Приспособление для 
высверливания отвер-
стий (диаметр 3.5 см)

Разводной ключ Крестовая отвертка Рулетка

Ножницы

Плоскогубцы

Инструменты необходимые для монтажа прибора

Фильтр Зажим

Шланги

Резиновый 
уплотнитель

Реагент

Шланг

Защитная крышка 
для шлангов

Панель крепления 
шлангов

Адаптер
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Do not install the product in any of the following places (product malfunction may result if ignored):
- Near hot temperatures (40 or higher),
- A bathroom or a humid place,
- Outdoors or a place in direct exposure to rain and snow,
- A place contaminated with petrochemicals, or
-  A place where the product may undergo freeze and burst.

This product does not function in very cold places (below freezing point).

Piping should be carried out considering the building construction, running water regulations and
the city s ordinances.
The connection method of piping should differ depending on the combination of the sink and
floor cabinet.

This product has been authorized and registered as
compliant with running water regulations. Make sure to
use the original main unit, faucets and installation
auxiliary material set.

Before installing the main unit, install the power
receptacle inside the cabinet.
(In the event the receptacle cannot be installed inside
the cabinet)
- A place where it is difficult to connect/disconnect the
power plug, or
- A place where leakage or condensed water may flow

into the receptacle.

You may install the product as part of kitchen sink
furniture (ie - inside the cabinet) depending on your
available options, but consult with the customer to
make sure easy filter replacement is possible.
(Minimum space required.)

The fixing nuts for the outlet faucets of the alkaline
ionized water tube and acidic ionized water tube should
be tightened manually without using a tool. (Otherwise,
damage or leakage may result.)

Before beginning installation, if you require information
on the structure or composition of the sink, contact the
sink manufacturer for information.

It is essential to install Solenoid valve protection filters on the upstream of the water intake of
this product. 
If the filter is not installed, contaminants may pass through the valve, resulting in malfunction of
the valve and leakage.
If contaminants accumulate in the protection filters, it may reduce the amount of water intake.
Check and clean the filter periodically.

Installation Reference Information

Acidic ionized water
outlet (drain)

Alkaline outlet Acidic outlet

Не устанавливайте ионизатор в следующих местах:
В местах, где прибор может упасть от вибрации
В местах, где на прибор будут падать прямые солнечные лучи
В местах, где в воздухе много пыли, высокая влажность
В местах, где прибор может быть подвержен воздействию огня или высоких температур
На неровных поверхностях
В ванных комнатах или местах, где на прибор может попасть вода
В местах, где прибор может быть подвержен низким температурам
В местах, где прибор может быть физически повреждён
*Этот прибор не работает в помещениях с минусовой температурой

Монтаж трубопровода должен осуществляться с учетом конструкции здания, действующих нормативных доку-
ментов региона.

Этот продукт был утвержден и зарегистрирован в соответствии с 
нормативно-правовыми актами по воде. Убедитесь, что исполь-
зуете оригинальный главный блок, краны и комплектующие.

Перед установкой прибора, проведите розетку в шкаф под 
раковиной.
Не устанавливайте розетку в месте где она может намокнуть. 

Установите основной блок так, чтобы было легко поменять 
фильтр.

Фиксирующие гайки, из набора, должны закручиваться вруч-
ную, без использования инструмента. Иначе может возникнуть 
поломка.

В случае необходимости, свяжитесь с производителем 
раковины, чтобы получить дополнительную консультацию по 
установке прибора в произведенную ими раковину.

Необходимо установить приточный фильтр на линию подачи воды в прибор. Иначе загрязнения попадут в 
прибор и вызовут поломку и протечку.

Если фильтр засорился, это приведет к снижению давления воды. Проверьте фильтр и при необходимости 
промойте его.

Щелочной вывод Кислотный вывод

Информация по установке



8

Operation Precautions

The precautions are designed to prevent physical injury or property damage.
The precautionary symbols are classified as follows depending on the level of injury or

damage as a result of incorrect use of the product arising from ignoring the precautions.

The contents to be observed are described and classified as follows (examples):

This symbol means that ignorance may result in fatality or severe physical injury.Warning

This symbol means that ignorance may result in possible physical injury or property damage.Caution

This symbol means prohibitory instruction should be observed.

This symbol means compulsory instruction should be complied with.

Warning

For initial installation and relocation, consult the
retailer you purchased the product from.

- Any problem with installation may
result in fire, electric shock or water
leakage.

The following should not drink alkaline ionized
water:

Persons on medication
Persons with achlorhydria

The following should consult a physician or
pharmacist before drinking alkaline ionized water:

Persons with chronic disease or in
delicate health.
Persons with stomach or liver
disorders.
Persons currently receiving
treatment from a physician or
dentist.

If you notice any health abnormalities after
drinking alkaline ionized water or no
improvement despite drinking for an extended
period, consult a physician or pharmacist.

If you notice any skin abnormalities after using
weak acidic (astringent) water, stop usage and
consult a physician.

The following should consult a physician or
pharmacist before using weak acidic
(astringent) water

Persons with sensitive skin
Persons with allergies

Prohibitory
instruction
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drinking alkaline ionized water or no
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consult a physician.
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pharmacist before using weak acidic
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Persons with sensitive skin
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Prohibitory
instruction

Важная информация

Описанные ниже пункты предосторожности предотвратят от   причинения вреда вам и 
вашему имуществу. Случаи неправильного применения разделены на две категории: 
тревожные и требующие внимания. Вам обязательно следует внимательно прочитать 
эти данные, связанные с вашей безопасностью. 

Предупреждение. Показывает, что нарушение правил, отмеченных этим симво-
лом, — опасно для жизни.

Внимание. Показывает, что вы можете нанести вред здоровью или вашему имуще-
ству из-за не соблюдения описанных данных, в пункте, отмеченным этим символом.

Отмечаются основные пункты, которые запрещены

Пункты относящиеся к основным действиям пользователя
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Operation Precautions

The precautions are designed to prevent physical injury or property damage.
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ВНИМАНИЕ

Запрещено

Перед перемещением прибора в 
другое место, свяжитесь с офисом 
продаж.
При неправильной установке может 
возникнуть повреждение прибора.

Применение щелочной воды запре-
щено для следующих людей:
• Те кто проходит курс лечения меди-
цинскими препаратами
• Те у кого ахлоргидрия

Перед применением щелочной воды 
следующих людей должны прокон-
сультироваться у врача:
• Те у кого чувствительная кожа
• Те у кого аллергия

Перед употреблением щелоч-
ной воды, проконсультируйтесь с 
врачом

Если после применения щелочной воды 
вы обнаружили сыпь на коже, прекратите 
пить щелочную воду и проконсультируй-
тесь у врача

Если после применения щелочной 
воды вы почувствовали себя плохо или 
не было значительных изменений, пре-
кратите пить щелочную воду и прокон-
сультируйтесь у врача
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①
②
③

� WEEE Directive
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Предупреждение — обязательно для соблюдения в целях вашей безопасности.

Прибор может быть использован детьми старше 8 лет, людьми с ограниченными физическими 
способностями, с нарушенным восприятием органов чувств, умственными расстройствами и 
недостатком опытности в использовании подобных приборов, только после полного инструктажа 
по использованию, с разъяснением возможных рисков при неправильном использовании. Дети 
не должны играть с прибором. Чистка и техобслуживание не должно осуществляться детьми без 
присмотра взрослых. В случае повреждения шнура питания, его замена должна быть проведена 
квалифицированным специалистом, чтобы избежать опасных для жизни ситуаций.

Используйте только тот вольтаж и силу тока, которые указаны на приборе.
Прекратите использование прибора если было обнаружено какое-либо нарушение в его функ-
циональности.

Запрещено вытаскивать или вставлять вилку в розетку мокрыми руками. Это может привести к 
электрическому удару.

Держите вилку в руках, кода вставляете её в розетку.
Если тянуть за провод, когда вытаскиваете вилку из розетки, это может привести к поломке элек-
трического провода или короткому замыканию.

Не вставляйте несколько МОЩНЫХ электроприборов в одну розетку. При перегрузке, провода в 
розетке нагреваются и могут загореться.

Нельзя самостоятельно модифицировать, разбирать или ремонтировать прибор.
Такие действия могут причинить вред здоровью, вызвать короткое замыкание и пожар. Компания 
не несет ответственность за причинённый ущерб, если это правило нарушено. 

Если случайно уронить прибор в воду это приведёт к короткому замыканию и опасности для 
жизни. В этом случае произведите следующие действия.
Вытащите вилку из розетки.
Достаньте прибор из воды.
Свяжитесь с сервисным центром.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ПРИБОР В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ УТИЛИЗАЦИИ 
ОТХОДОВ. ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЁННЫЕ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ МЕСТА.
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Alkaline ionized water and purified water should be
stored refrigerated in a clean, completely sealed
container and should be used within two days.

- Water free of chloride can easily go bad and be
hazardous to health.

Do not pour alkaline ionized water, acidic ionized
water or purified water into a fish bowl.

- The fish may die due to environmental changes.

Caution

- Discharge about 1 liter of water (for about 30
seconds) thr

Do not bend any hose excessively.

- Water leakage may result.

If you wish to use alkaline ionized
water, acidic ionized water or
purified water on another
machine, consult the machine
manufacturer.

- The machine may malfunction or
break down.

Do not drink pH measurement reagent or water containing the reagent. Do not allow such liquid to get into the
eyes. (Keep away from children to prevent accidental ingestion.)

- It may be hazardous to health.

If such liquid is accidentally swallowed, drink a lot of
water. If such liquid gets into the eyes, rinse with
plenty of water. In both cases, consult a physician
as soon as possible.
The pH measurement reagent should be completely
sealed and kept out of the reach of children.

Do not use a container made of
aluminum or copper. The former
is vulnerable to alkaline, and the
latter to acidity.

- The container may become
discolored or corroded.

Prohibitory
instruction

Prohibitory
instruction

Prohibitory
instruction

Храните готовую воду в холодильнике. Используйте гото-
вую воду в течении двух дней

Не пережимайте шланги

• Каждый день первый раз пропускайте воду 30 секунд
• оП  сле долгого периода не использования пропусти-
те воду 3-5 минут

Не пейте воду с реагентом. Держите реагент в недоступном для детей месте.

Не храните или не используйте ме-
таллические сосуды для воды

                   Не наливайте воду в аквариум

Внимание

Перед наливанием воды в стакан, пропустите воду 1-2 секунды 
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Check the positions of parts and accessories

Outlet faucet

Hose fixing panel

1/4 Standand Hose

Running water
line connection
Adaptor (small)

Built-in Solenoid valve

Refer to the development drawing on page 13.

Alkaline Hose (5/16 )
(about 3 feet long)

Acidic Hose(1/4 )

Tubing Connector cover

Power cord(47 )

Control panel connection cord
(about 3 feet long)

2. Parts Drawing for Installation

Alkaline
nipple

One-Touch
Fitting
(1/4 x M10)

Water pressure
adjustment screw

Safety Pin

Acidic outlet nipple

Filter strainer

Union

Проверьте расположение частей

Схема установки

Контрольный кран

Кабель контрольной панели

Шланг для 
щелочной воды

(5/16’’)

Соединение

Защитная крышка трубы

Клапан
Фильтр

Соединитель 
для подачи 

воды

Шланг

Регулятор  
давления

Патрубок  
щелочной 

воды
Патрубок  

вывода кислотной 
воды

Зажим

Шланг для 
кислотной воды

(1/4’’)

Панель крепления 
шлангов
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Development Drawing of Raw (City)
Water Connection.

Water Inlet Hose

Safety Pin

Safety Pin

(Picture 2)

Safety Pin

(Picture 3)(Picture 1)

Dust filffer

Water Inlet elbow

Hose
Hose

Hose

Use it after cutting

Adaptor

Water Inlet elbow

Dust filffer

One-Touch Fitting
(1/4 x M10)

Hose

<Install method Warning>
1. Connect the adaptor to the tap water pipe.
2. Connect the one touch fitting of the adaptor to the hose, and then connect the one touch fitting of

the union and the hose.
3. When connecting the one touch fitting to the hose, be sure to insert the hose fully into the one

touch fitting. (Refer to Picture 2) Otherwise, leakage may occur.
4. Connect hose and install the safaty pin.

After installation, make sure for check water leakage.
5. Make sure to cut the damaged end of the hose, before re-inserting it, when it is pulled off for 

maintenance. (Picture 3)
5. Be sure to replace the fitting and the hose, after 2 years of their usage.

(Contact the Retailer you purchased the product or the Customer Service Ceter.)
6. Make sure to fully insert the dust filter to the water supply elbow (Picture 1)

After 2 or 3 years using the water ionizer, we do
recommend you to replace all related connecting parts
to new ones as the shown on the left side box. 
- Unless, some malfunctions of the product can occur.

While using the water ionizer, the power could not be turned
on occurs by the source water no pass though the
contaminants accumulate in the dust filter and filter strainer.
At that time, please wash up the filter strainer and the dust
filter after remove from the Water Inlet Elbow with flowing
water.

Adaptor Dust filffer HoseFilter strainer

Filter strainer

Зажим

Зажим

Зажим

Установка 
1. Присоедините адаптер к крану

2. Присоедините шланг к адаптеру и закрепите его зажимом.

3. Во время установкой шланга на крепеж убедитесь что шланг вставлен до конца.

4. Установите зажим.

5. Обязательно перед установкой или при техническом обслуживание (если вы снимали
шланг) обрежьте конец шланга.

6. Каждые 2 года меняйте шланги и крепления.

7. Вставьте до конца пылевой фильтр.

Если фильтр забился, то давление воды упадет и 
прибор не будет включаться. В этом случае снимите 
фильтр и промойте его водой.

Мы рекомендуем каждые 2 года менять шланги 
и крепления.

Фильтр

Шланг

Пылевой фильтр

Пылевой фильтр

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3
Производите 

соединение после 
обрезки шланга

Колено подачи воды

Колено подачи воды

Шланг подачи воды

Переходник

Схема подключения к городскому крану
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3. Selecting Locations for Water
Outlet Faucets

Drill a hole at a location of installation.

The diameter of the hole should be
35mm. Trim the hole with a file.

If the stainless steel product has no
reinforcing plate or is one with
thickness of 5mm or less, an
additional reinforcing plate should be
added.

Drill a hole with a diameter of 35mm
and do the same on a reinforcing
plate with thickness of 10 to 15mm,
and attach it with double-sided tape.

Determine the locations for the outlet faucets.
The locations for the outlet faucets should be determined with prudence.

Position suitable for installation 
(about 300mm)

Install the product according
to the instruction manual of
the kitchen furniture
manufacturer.

Set the faucets at a position that is about 40 to 120mm from the sink.

Do not allow the
product to touch the
bottom of the sink.

When drilling a hole in the sink, use a tool appropriate
for the sink composition.

(In the case of natural granite or other
special material composition, consult the
sink manufacturer and follow the work
method instructions.)

Drilling a hole in an inappropriate
manner may result in damage to the
sink.

If the thickness of the sink material exceeds 30mm,
do not attempt to drill a hole.

Hole-drilling in the sink

If installation of the product is
impossible after drilling the holes,
indemnification consequences may
ensue.Prohibitory

instruction

Caution

[Reinforcing plate]

hole

.39 -.59”

Выбор места для вывода воды

Правильно определите расположения для контрольного крана

Расположите кран  на 40 - 120 мм от края раковины

Определите расположе-
ние вывода на достаточном 
расстоянии от крана (около 
300 мм)

Просверливая отверстие в раковине
используйте правильный инструмент. 
В случае необходимости свяжитесь с 
производителем раковины и уточните 
правильный способ сверления. Если 
не правильно сверлить отверстие в 
раковине, это может ее повредить

•Диаметр отверстия должен быть 35 мм.

• Если стенки раковины сделаны из стали или
их толщина 5мм и менее используйте усили-
тельную пластину.

• Просверлите отверстие в раковине и в уси-
лительной пластине. Прикрепите пластину к 
раковине при помощи двустороннего скотча.

Внимание

Сверление отверстий

Усилительная пластина

Выбор места для контрольного крана

1.5-3.7”
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4. How to Fix Water Outlet Faucets

Fix the outlet faucets at the hole drilled on the sink using metallic fixing accessories.
Before fixing the faucets, remove any dirt around the hole.

Insert the controlling faucet into the hole on the sink. 

Tighten the faucet with the fixing nut.

Make sure the center of the fixing nut and the hole on the sink is aligned. 
(If they do not, internal water leakage may result.)
Make sure the controlling faucet is accurately in place.

And insert the reinforcing plate into the end of stand for the controlling faucet.

[Reinforcing plate]

[Reinforcing plate]

[Reinforcing plate]

Закрепление выводного крана

Для закрепления контрольного крана используйте металлические детали из набора.

Вставьте контрольный кран в просверленное отверстие.

Вставьте уплотнительную пластину.

Закрутите фиксирующую гайку

Усилительная пластина

Усилительная пластина

Усилительная пластина



15

Close the valve located next to the water meter. Leave a water tap open until no
water flows out of the tap.

5. Installation and Connection of
Alkaline Electrolysis Ionized Water

System Main Unit

Install the Electrolysis Ionized Water System main unit in the sink cabinet, and
connect the main unit to the intermediary valve and the dual spouted faucets.

Secure a space for easy filter replacement.
Make sure the alkaline ionized water hose, the acidic
ionized water hose and the supply water hose are not
bent.
(Otherwise, leakage may occur or improper pH levels.)
Caution) Please ensure that the alkaline ionized water
hose and the acidic ionized water hose are not bent into
a U shape.
Cut the accessory hose (900mm) to a suitable length.
(If the length of the hose is not suitable, improper pH levels will result.)
After completion of piping, fix each hose with the bending hose-fixing clip.
After completion of piping, do not incline the main unit.

1. Connect the (1/4” size) water supply hose to the main unit.
(Using the white soft hose will result in leakage. Make sure to use the blue hose.)

Connect the water supply hose connected to the main unit to the nipple of the
intermediary valve.

In the case of piping extension necessity:
- Install the outlet hoses from the main unit (the alkaline ionized water hose and

the acidic ionized water hose) so that they are not bent or twisted.
- If the product is located far from the water valve, purchase an addition length of

hose to extend the water supply hose.

Connect the control panel cord to the main unit.

(1) Connect the connector of the control panel cord securely.
(2) Arrange the connector cord so that it can be pulled out through the cover groove.

- The cord outlet is located on the part of the cover.
- Do not apply excessive force to the connector.

(3) Close the connector cover.
Make sure to close the connector cover.
(Insects may get inside the main unit through the connector cover.)

U-pipe

Safety Pin
AdaptorWater Inlet elbow

One-Touch Fitting
(1/4 x M10)

Hose

1. Make sure to check any leakage, after installation.
2. When connect water suppply hose, if the end of the hose isn’t straight, it can be caused leakage.
3. Make sure the water supply hose to connect by the one touch fitting.
4. Make sure insert the water supply elbow to until edge of part.

Перед установкой перекройте подачу воды 

Используя шланг 1/4 Подключите основной блок к подаче холодной воды.

Установите основной блок в шкаф под ра-
ковиной, подключите шланги к переходному 
крану и смесителю
* Оставьте достаточно места для замены 
фильтра
* Убедитесь что шланги нигде не перегиба-
ются
* Проследите чтобы Щелочной и Кислотный 
шланги не располагались U-образно. Для 
этого обрежте шланг достаточной длинны
*Закрепите шланги
*После установки шлангов, не наклоняйте 
прибор

Зажим

Зажим

Фильтр

Шланг

Пылевой фильтр

1. После установки шлангов, проверьте соединения на предмет протечек.
2. Убедитесь что шланги не перегибаются.
3. Убедитесь что шланги закреплены зажимами.
4. До конца вставьте колено соединителя подачи воды.

1. Полностью вставьте вилку кабеля в гнездо

2. Уложите кабель так, чтобы его можно было протянуть через отверстие крышки. При вытаски-
вание кабеля не прикладывайте лишних усилий, чтобы не повредить его.

3. Закройте крышку.

Присоедините шланг к смесителю

Подключите кабель контроля основного блока

Переходник

Установка основного блока
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Before supplying water to the main unit, drain the running water by opening the
valve at the water meter and opening one of the water taps in the building. Do not
open the outlet faucet at this time.
(This is to drain any foreign substances from the running water piping, thereby
preventing malfunction of the built-in Solenoid valve)
Check for leakage at the pipe connection by pushing the POWER button.
(Do not push the switch for 3 seconds after water supply has begun.)

1. Leave the valve at the water meter open.
(Open the valve at the water meter which
was closed to connect the intermediary
valve.)

2. Leave the (small) adaptor adjustment
screw of the intermediary valve. (The
product is shipped with the screw open.)

3. Open one of the running water taps to drain
foreign substances, if any.

5. Check the operation of the control panel by
pressing the POWER button.
(Make sure that the lamps on the control
panel turn on normally during the different
operation steps.) 

4. Insert the plug of the product into the
receptacle. (You should hear a beeping
sound.)

6. Checkpoints after Installation

6. Turn on the product by pushing the POWER button, select the purification function, and drain
about 10 liters of water (about 5 minutes).
- This is to remove any air bubbles and fine particles from the activated carbon in the filter.

7. Check for water leakage at piping connections and the filter.
- To check leakage at the filter, open the filter cover.

Make sure that water comes out of the drain outlet
(acidic ionized water outlet faucet).
(If no water comes out, check if any part of the drain
hose is bent.)

Alkaline
outlet
faucet Drain outlet 

(Acidic ionized 
water)

Проверка после установки

Перед тем как подавать давление воды в основной блок, от-
кройте городской кран и откройте подачу перекрытой воды в 
системе. На этом этапе не открывайте контрольный кран. 

Проверьте соединения на предмет протечки нажимая кнопку 
питания. 

Оставьте подачу воды включенной

Откройте проточную воду чтобы прочи-
стить трубы от частиц.

Установите регулятор давления на ми-
нимум

Включите прибор в розетку. Вы должны 
услышать звуковой сигнал.

Проверьте работу контрольного крана 
нажав на кнопку включения. Проверьте 
что все лампы работают, меняйте на-
стройки чтобы проверить это.

Включите прибор и выберите функцию очистки. Проведите очистку 5 мин (10 литров).

Это уберет пыль и воздушные пузырьки из системы и фильтра.

Проверьте соединения на предмет протечек. 

Откройте крышку фильтра и проверьте нет ли протечки там

Очистка выводится через кислотный вывод. Если 
вода не вытекает проверьте не пережат ли шланг

Вывод 
щелочной 
воды Вывод дренажа 

и кислотной 
воды
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8. Adjust the throughput.
Adjust the throughput according to the following steps:

Supply water to the product by pushing the POWER button.
Adjust the throughput by rotating the valve adjustment screw.
(Adjust the throughput so that a 200 cup can be filled in 3 to 5 seconds.)
Set the product at normal operation conditions.

If water pressure is too low, you may not be able to obtain sufficient throughput. 
(In cases when water pressure is lower than 1 f/ .)
In this case, the lifespan of the filter may be shortened. Notify the customer of this fact. 

If the throughput is low due to low water pressure, do not attempt electrolysis.

Troubleshooting

Problem Countermeasure (Checkpoint)

No lamp lights up on the
control panel after the product
is plugged in.

Is the connector of the control panel cord
completely connected?

The product responds
abnormally to button
operation or does not
respond at all.

Is the connector of the control panel cord
completely connected?

No water comes out of the
acid water outlet faucet.

Is the acidic water hose bent?
Is water throughput too low?

There is water leakage. Are all parts completely connected?

No water comes out after
pressing the POWER
button.

Is the connector of the control panel cord
completely connected?

Water keeps coming out
despite pressing the
POWER button.

Is the connector of the control panel cord
completely connected?

A few drops from the alkaline or acidic
ionized water out faucet is not a sign of
machine malfunction.
A foreign substance clogging up the
built-in Solenoid valve may prevent water
stoppage.

Отрегулируйте давление следующим образом:

Если давление воды будет не достаточным то не будет достигнуто достаточ-
ного потока воды.

Если давление воды не достаточное — не начинайте работу электролиза.

Не загорелись лампочки 
после включения питания

Прибор реагирует на на-
жатие кнопок не правильно 
или вообще не реагирует

Из кислотного ввода не 
течет вода

Протечка воды

После нажатия кнопки 
включения не течет вода

Вода продолжает течь 
даже после нажатия кноп-
ки отключения

Проверьте вставлен ли провод питание 
полностью в розетку

Проверьте вставлен ли контрольный ка-
бель полностью в штекер

* Проверьте не пережат ли шланг

*Низкое давление

Проверьте соединения

Проверьте вставлен ли контрольный ка-
бель полностью в штекер

Проверьте вставлен ли контрольный ка-
бель полностью в штекер

• После отключения вода может немно-
го еще выливаться из кислотного вывода

• Засорился клапан салинойда

Проблема Решение/причины

Устранение неполадок

Включите подачу воды в систему нажав кнопку включения
Поворачивайте регулировочную гайку чтобы отрегулировать давление при котором ста-
кан 200 мл наполняется за 3-5 секунд.
Установите прибор в режим нормальной работы



Вывод щелочной 
воды

Вывод кислотной воды

Панель управления
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Контрольный блок

Выберите уровень, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям .

Кнопка 
включения

Выбор уровня
кислотной
воды

Выбор очистки 
системы или 
кислотной воды

Индикатор
использования 
фильтра

Вывод щелочной
воды

Вывод кислотной
воды

Кнопка включает и выключает подачу 
воды в основной блок.

Используйте эту кнопку для выбора 
режима кислотной воды.

Кнопка для выбора очистки системы.

Значения загрязнения от 000 до 999.

pHУровень Диапазон отклонения pH Показатели применения

10.0 0

9.5

5

1.0

9.0 1.0

8.5 1.0

7.5 1.0

5.5 1.0

3.5 1.0

Сильно

Щелочная

Слабо

Кислотная

Сильно

Используйте его для питья после консультации с врачом
При мытье овощей, фруктов

Рекомендуется для медицинского и кулинарного 
использования

Для питья и приготовления блюд

Для ежедневного питья

Рекомендуется для первоначального питья или растворения 
сухого молока

Для кожи

Для мытья посуды, санитарной обработки

Щелочная

Кислотная

Шаг 5

Шаг 4

Шаг 3

Шаг 2

Шаг 1

Шаг 1

Шаг 2

1. При выборе Уровня 4 кислотной воды, вы получите воду с уровнем рН 3.5-4.0 пригодную для чистки или стерилизации.
2. Уровень рН может быть разным, в зависимости  от качества городской воды.

3. Храните щелочную воду в холодильнике, в стеклянной или пластиковой посуде.

Уровень рН может не совпадать с таблицей, в связи с различными показателями воды в разных регионах. Таблица основана на

показателях воды в Южной Корее.

Выбор уровня
щелочной
воды

Используйте эту кнопку для выбора 
режима щелочной воды и уровня рН.
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Установите подходящее давление воды, 
чтобы прибор мог производить правильный 
уровень pH в соответствии с программой

Не используйте прибор в местах где он может 
подвергаться воздействию влажности и жара

Установите прибор так, чтобы он не падал
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Перед употреблением, проконсультируйтесь с врачом

Если у вас ахлоргидрия, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед использованием прибора

Не используйте воду, которая не соответствует требованиям питьевой воды

Не используйте горячую воду. Прибор предназначен только для холодной воды

Не пейте щелочную ионизированную воду вместе с лекарствами

Тем, кто только начинает пить щелочную воду, рекомендованно начинать с низкого уровня pH — 7,5-8,0

Люди, которые принимают лекарства, особенно связанные с заболеванием кишечника, и проходящие наблюдение у врача, 
должны перед применением прокосультироваться с врачом

Перед набором воды для питья предварительно пропускайте поток воды 30 секунд 

Не храните воду в металлической посуде, пейте воду в тот же день, как она была произведена
 

Указания по хранению и обслуживанию после использования

1. Как хранить и обслуживать прибор

Перед перемещением прибора, выключите его из розетки
Перекройте кран подачи воды
Не допускайте, чтобы вода попала внутрь коробки для хранения
Убедитесь, что шланги не пережаты и отверстия не заблокированы
Помойте корпус мягкой тряпочкой со слабым мыльным раствором

2. Меры предосторожности по использованию

Обращайте внимание на следующие моменты, когда пьёте воду, производимую ионизатором

Обратите внимание на следующие моменты, относительно оборудования и его состояния.
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How to store and manage the product after it is used. 
Precautions for using it

1. How to store and manage the product after using it.

Turn off the power before moving the product
Do not let water come inside the main body. 
Do not block the outlet nozzle or the drainage hose arbitrarily. Do not bend or twist the hose arbitrarily. 
Turn off the source water supply valve when the system will not be used for a long period of time. 
Disconnect the electric cord from the wall socket when the system will not be used for a long period of time.
Clean the surface of the main body with soft cloth soaked with soap water. 

2. Precautions for using it.
(1) Precautions to be taken when using the Water Ionizer.

Pay attention to the following items when drinking the alkaline ionized water generated  through the electrolysis. 
Consult a doctor before drinking the strong alkaline water of stage 4. 
Those people with achlorhydria need to take the advice from a doctor for drinking the treated water
Do not use any type of water that can not meet the water quality requirements for the drinking water
The product is designed exclusively for the water of normal temperature, so warm water should not be used. 
Do not drink the alkaline ionized water together with medicine. 
Those people who just started using the water need to begin with small amount of nearly pH neutral water.
They need to consult a doctor for drinking the strong alkaline water. 
Stop drinking the water and consult a doctor if you feel abnormality after drinking the water, or if there is no alleviation 
of symptoms felt in the stomach even after continuously drinking the water.
Those people who currently go through medical treatment by a doctor, especially because of problems with the kidney 
or the body, need to consult a doctor before drinking the water. 
Those people with problems with the kidney, such as renal failure, calcium excretion failure, should not drink the water. 
Those people who drink the alkaline ionized water need to check, once a month since after the initial drinking, whether 
the pH value is still within the range for drinking, through utilizing a glass electrode type pH  device or colorimetry 
before they continue to drink the  water. 
Drink after let the initial alkaline water flow through. 
Avoid any metal container if possible and drink the water within a day while keeping it cold. 

(2) Pay attention to the following items regarding the use environment and conditions.

Should keep the water flow volume at an appropriate level in order to prevent the alkaline ionized water from being 
generated with difference in the pH value compared with the set pH value due to the difference in the water flow
volume.
Do not use the product in a place, like a bathroom, where temperature or moisture is high. 
Use the product in a place where there is no slope. 

Cap

Non-woven fabric

UF Membrane Filter

General activated carbon

Calcium sulfite

Water Outlet

Non-woven fabric

General activated carbon

Special Fiber Pad

Non-woven fabric
Calcium Container(Optional)

General activated carbon

Water Outlet

Non-woven fabric

Sediment

Cap
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КрышкаКрышка
Флизелиновая ткань

Флизелиновая ткань

Осадок

Фильтр 1 Фильтр 2

Флизелиновая ткань

Фильтр с мембраной  
повышенной фильтрации

Отсек вывода 

Отсек вывода Активированный угль 
Активированный угль 

Флизелиновая ткань

Отсек с активированным углем

Кальциевый фильтр

Кальциевый фильтр

Специальная фибровая прокладка
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8. How to Produce 
Alkaline Ionized Water

Supply water by pushing the POWER button.
The water supply Power lamp will turn on.
When the Solenoid valve opens and ionized
water is available, the alkaline level selection
lamp will turn on.

Make sure the alkaline level selection lamp turns
on.

Set the alkaline level of your choice by pushing
the ALKALINE button.

Every time you push the ALKALINE button,
alkalinity increases a level higher.

Take the alkaline ionized water.
(Check that acidic ionized water is supplied from
the acid water outlet.)

After taking the water, stop the machine by
pushing the POWER button.
(To protect the machine, do not stop the
machine for 2 seconds after water supply
begins.)

Power supply is automatically cut off once
taking of water ceases.

Audio notification: Alkaline ionized Water on Process.
When the machine is powered up and water begins to be supplied at the previously set
step, the machine notifies with the audio announcement as above.

If you use the machine at Level 4 (strong alkaline) and turn it off and on again, the
machine will be automatically set to the alkaline step you selected prior to Level 4.
Do not operate the machine at Level 4 (strong alkaline) for an extended period of time.
Depending on the quality of water supply, the machine will shut down automatically to
protect itself.
- It is not a malfunction.

Acidic ionized water comes
out of the acidic water
outlet. Do not drink. 

Производство щелочной 
ионизированной воды

Включите подачу воды, нажав кнопку  POWER
* Лампочка загорится
*Когда соленоидный клапан откроется, и ио-
низированная вода будет доступна, загорится 
индикатор выбора уровня щелочной воды.

Убедитесь, что индикатор выбора уровня 
щелочной воды загорелся.

Установите уровень щелочной воды, нажи-
мая кнопку  ALK
*Каждый раз, когда вы нажимаете эту
кнопку, уровень повышается на один.

Получите щелочную воду. (Проверьте, что 
кислотная ионизированная вода подается 
из крана кислотной воды).

После наполнения стакана водой нажмите 
кнопку Power чтобы остановить производ-
ство воды. (Вода будет течь еще 2 секунды)

Во время производства щелочной воды будет проигрываться звуковой сигнал

При производстве щелочной воды высокого уровня прибор будет нагреваться 
быстрее, если прибор долго работает в этом режиме он может автоматиче-
ски отключиться.

Вывод кислотной 
воды  

ALKACID PU

Вывод щелочной воды
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9. How to Use 
Water Purification Method

Supply water by pushing the POWER button.
The supply Power lamp will turn on.
When water is supplied, the machine
automatically selects the previously set
alkaline step and water can be taken.

Make sure the alkaline step selection lamp
turns on.

Take the purified water.

Stop the machine by pushing the POWER
button.
(To protect the machine, do not stop the
machine for 2 seconds after water supply
begins.)

Audio notification: Crystal Clear Water in Production.
When the machine is powered up and water begins to be supplied at the previously set
step, the machine notifies with an audio announcement. If you push the PURIFY button at
this time, the machine will notify with the audio announcement as above for purified water. 

If you use the machine in the purification mode and turn it off and on again, the machine
will be automatically set to the previously selected alkaline step.

Использование режима 
очищенной воды

 Откройте кран подачи воды в прибор нажав 
кнопку Power.

Убедитесь что лампа уровней щелочной воды 
загорелась

Получите очищенную воду

Остановите производство воды нажав  
кнопку Power

Если подачу воды выключить в то время, как вода подаётся, настройки вернутся к пре-
дыдущему значению щелочной воды. После того, как была выключена подача воды, 
необходимо выбрать режим и нажать кнопку, чтобы продолжить использование.

Нажмите на кнопку  PU выбора очищенной 
воды.

Вывод очищенной воды

Вывод очищенной воды

ALKACID PU
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Supply water by pushing the POWER button.
The supply Power lamp will turn on.

While it is selected, the machine plays a
melody. 

- Do not drink water from the machine.

Acidic ionized water is supplied from the
alkaline ionized water outlet faucet.
- Use this mode when a large amount of

acidic ionized water is needed.

After use, stop the machine by pushing the
POWER button.
(To protect the machine, do not stop the
machine for 2 seconds after water supply
begins.)

10. How to Perform Forced Cleaning
(Production of Acidic Ionized Water)

In the forced cleaning mode, acidic ionized water is supplied from the alkaline ionized
water outlet faucet. This function is used when a large amount of acidic ionized water is
needed, or to prevent the outlet hose from contamination.

Audio notification: Acidic Ionized Water on Process.
When the machine is powered up and water begins to be supplied at the previously set
step, the machine notifies with an audio announcement. If you push the CLEAN button at
this time, the machine will notify with the audio announcement as above for acidic ionized
water.
If you use the machine in the purification mode and turn it off and on again, the machine
will be automatically set to the previously selected alkaline step.
For forced cleaning of the machine, operate the machine for about 5 minutes in this mode
and drain the water for about two minutes to prevent contamination in the piping.

Очистка прибора

Во время очистки прибора ионизированная кислотная вода подается через кран подачи ще-
лочной ионизированной воды. Этот режим используется, когда нужно произвести много кис-
лотной ионизированной воды, или чтобы предотвратить загрязнение крана щелочной воды.

Включите подачу воды, нажав кнопку  POWER
* Лампочка загорится

* Когда выбран этот режим прибор про-
игрывает мелодию.
- Не пейте производимую воду.

Ионизированная кислотная вода подает-
ся через кран подачи щелочной ионизи-
рованной воды. 
- Этот режим можно использовать, когда
необходимо произвести большое коли-
чество кислотной воды.

Для завершения режима нажмите кноп-
ку Power

Убедитесь что индикатор выбор кислотной 
воды ACID загорелся.

Выберите режим очистки нажав на кнопку 
ACID. Вывод кислотной воды

Вывод щелочной воды

ALKACID PU
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Do not supply water to the machine while it performs the automatic cleaning operation.
While performing the automatic cleaning operation, the Power lamp will blink and the
machine plays a melody.

If you supply water to the machine while performing the automatic cleaning operation, the
machine will repeat the process until cleaning is complete.

Even if more than 10 has been produced, the machine will not switch to cleaning mode if
you continue to use the machine.

While performing the automatic cleaning operation, water may drip from the outlet faucets.
This is not a malfunction.
Cleaning will complete automatically and the Power lamp will turn off.

Audio notification: Self Cleaning.

Drain indication
After cleaning is complete, supply water by pushing the POWER button. The machine will
notify with an audio announcement and drain about 0.2 of water that was used for cleaning
while the Power lamp blinks. Then, the machine automatically returns to the previously set
alkaline step. (Do not drink the drained water after cleaning.)

Audio notification: Drain Out. Please wait for a moment. After draining is complete, the
machine notifies with an audio announcement, Alkaline ionized water on
progress.

In order to clean the electrolytic bath and maintain the production function, the machine
automatically cleans the electrolytic bath in the following cases:

About 10 of alkaline or
acidic ionized water has been
produced.

After you close the supply
valve, the machine performs an
automatic cleaning operation
for about 30 seconds.

When you open the supply valve after the
automatic cleaning operation is complete,
the machine will drain about 0.2 of water
which was used for cleaning.

FYI

Caution
Do not drink drained water after cleaning, or the acidic ionized water. 

About automatic cleaning operationФункция автоматической очистки прибора

Для очистки ёмкости для электролиза и поддержания функции производства ионизированной 
воды, прибор автоматически очищает ёмкость электролиза в следующих случаях:

- Не включайте подачу воды, пока прибор выполняет автоматическую очистку
- Во время автоматической очистки индикатор на кнопке Power будет мигать, и будет звучать
мелодия.
* Если включить подачу воды во время процедуры очистки, прибор начнет очистку сначала,
пока процесс не будет завершен.
- Даже если было произведено более 10л воды, прибор не начнет автоматическую очистку,
пока подача воды продолжается. 

Индикатор слива воды
После завершения процедуры очистки, нажмите кнопку  Power чтобы включить подачу воды. 
Прибор подаст аудио сигнал и сольет около 0,2л воды, которая использовалась для очистки, 
пока мигает индикатор на кнопке  Power. После этого прибор автоматически вернется к пре-
дыдущим настройкам щелочной воды. (Не пейте сливаемую после очистки воду). 
* Аудио сопровождение: «Слив воды. Пожалуйста, подождите». После завершения, будет ау-
дио уведомление «Производство щелочной ионизированной воды». 

Не пейте воду, сливаемую после очистки, или кислотную 
ионизированную воду. 

Предупреждение

Было произведено около 
10л щелочной или кислот-
ной ионизированной воды

 Когда вы закрываете кран 
подачи воды, прибор автома-
тически запускает очистку на 
30 секунд

Когда вы включаете подачу воды, по-
сле автоматической очистки, прибор 
сливает около 0,2 л воды, которая 
использовалась для очистки
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Do not supply water to the machine while it performs the automatic cleaning operation.
While performing the automatic cleaning operation, the Power lamp will blink and the
machine plays a melody.

If you supply water to the machine while performing the automatic cleaning operation, the
machine will repeat the process until cleaning is complete.

Even if more than 10 has been produced, the machine will not switch to cleaning mode if
you continue to use the machine.

While performing the automatic cleaning operation, water may drip from the outlet faucets.
This is not a malfunction.
Cleaning will complete automatically and the Power lamp will turn off.

Audio notification: Self Cleaning.

Drain indication
After cleaning is complete, supply water by pushing the POWER button. The machine will
notify with an audio announcement and drain about 0.2 of water that was used for cleaning
while the Power lamp blinks. Then, the machine automatically returns to the previously set
alkaline step. (Do not drink the drained water after cleaning.)

Audio notification: Drain Out. Please wait for a moment. After draining is complete, the
machine notifies with an audio announcement, Alkaline ionized water on
progress.

In order to clean the electrolytic bath and maintain the production function, the machine
automatically cleans the electrolytic bath in the following cases:

About 10 of alkaline or
acidic ionized water has been
produced.

After you close the supply
valve, the machine performs an
automatic cleaning operation
for about 30 seconds.

When you open the supply valve after the
automatic cleaning operation is complete,
the machine will drain about 0.2 of water
which was used for cleaning.

FYI

Caution
Do not drink drained water after cleaning, or the acidic ionized water.

About automatic cleaning operation

•Во время автоматической очистки вода может вытекать из вывода, это не является 
неисправностью.
• Очистка закончится автоматически и лампачка Power погаснет.
* Во время очиски будет проигрываться звуковой сигнал

ИНФОРМАЦИЯ
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Place two or three drops of the pH
measurement reagent in the test cup.
(It is difficult to describe the amount of the
reagent other than two or three drops .)

Set the machine at Step 4 and drain alkaline
water for about 10 seconds before taking a
sample.

The recommended sample amount is 50 cc.

Place the sample in the test cup and shake.

Compare the color of the test cup with the color
comparison table in a brightly lit place.

Dilute the water that contains the reagent before disposing of it.
Other measurement reagents available on the market or litmus reagents are not accurate.
Make sure to use the pH measurement reagent we supply.
The pH measurement reagent may lose its capacity for accuracy if it is stored for an extended
period of time.
Carbon dioxide and other components resolved in water may affect coloration, differing from the
color comparison table.
For about a week after filter replacement, a higher pH level may be measured. 
(This is no reason for concern.)
The pH measurement reagent is a consumable. You can purchase it from our distributor or our
head office.

Measure the pH level of alkaline or acidic ionized water from the machine.

Preparation: pH measurement reagent set
Measurement sequence 

11. How to Measure pH
(Hydrogen Ion Concentration)

Caution - Cautions regarding the pH measurement reagent

Do not drink the pH measurement reagent or allow it to get into the eyes.
- If accidentally swallowed, drink a lot of water. If it gets into the eyes, rinse with plenty of water.

In both cases, consult a physician as soon as possible.
Do not place near a heat source. It may ignite or cause a fire.
Store it out of the reach of children.
Avoid hot or humid places. Keep it in a dark, cool place.
The pH measurement reagent is a consumable. You can purchase it from our
distributor or our head office.

 Как измерить уровень рН 
(Концентрацию ионов водорода)

Измерение уровня рН щелочной или кислотной воды, производимой прибором.

Приготовить реагент для измерения рН
Последовательность измерения:

Поместите 2-3 капли реагента в стакан.

Установите 4 уровень щелочной воды и слейте 
воду в течение 10 секунд, прежде чем набрать 
ее в стакан. Рекомендуемое количество воды 
для измерения 50 мл.

Встряхните образец с реагентом.

Сравните цвет образца в стакане с таблицей
в хорошо освещенном месте.

Предупреждение в отношении реагента для измерения рН

- Не пейте реагент. Не допускайте попадания в глаза.
При случайном проглатывании выпейте много воды. При попадании в глаза 
промойте большим количеством воды. В обоих случаях проконсультируйтесь с 
врачом.
- Не храните в близи источника тепла. Это может стать причиной возгорания.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Избегайте жарких или влажных мест. Храните его в темном прохладном ме-
сте.

- Разбавьте воду с реагентом, прежде чем вылить ее.
- Не применимы другие реагенты, которые можно купить в магазине или лакмусовые
реагенты. Используйте реагент, который мы предлагаем.
- Не используйте реагент по истечении срока годности.
- Углекислый газ и другие компоненты, растворенные в воде, могут повлиять на цвет, что
сделает его отличным от таблицы сравнения цветов.
- В течение примерно недели после замены фильтра, может быть показан более высо-
кий рН. Это не является неисправностью.
- Реагент для измерения рН является расходным материалом. Вы можете приобрести его 
у нашего дистрибьютора или в нашем головном офисе.
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Do not disconnect the electric plug.
(When the plug is disconnected, the system can be restored when the reset button is pushed)

1.

2.Replace with a new filter.  (Picture 4)
Should remove the sealing sticker of the filter.
Check whether the O-ring is attached well at the bottom of the new filter first. Then, place the filter into the
hole securely and turn it clockwise to insert it into the connection part. If a unbranded filter is installed, there
will be a voice guidance saying Filter rejected, mount correct one. , and the power will be turned off after
20 seconds. 

3.Let the water flow through after selecting the purified water function. 
Let the water flow through for about 2~3 minutes.
(Dusts of activated carbon which is the filtering medium may flow mixed together with water during 
the initial flow after the filter is replaced.)

4. Push the reset button. (Picture 5)
Check whether the filter usage status indicating number becomes. [000]
When push the reset button after replaceing new filter, check location of reset button on the replaced filter.
(1st filter Reset button - red, 2nd filter Reset button - green)

5. Close the cover. (Picture 6)
The way to replace 2nd filter(the left side) is the same as 1st filter(the right side).

Items that require your understanding.
When you get the alkaline ionized water in a cup after the filter is replaced, there can be white

bubbles. That is not abnormal. 
The ion concentration (pH value) can become slightly higher after the filter is replaced (For about 1
week). That is not abnormal. 
Follow the steps mentioned above even when replacing the filter earlier than the time for 
the replacement. 

The filter without our company logo is not a genuine product. When a genuine filter is not used, the quality
cannot be guaranteed and the normal after sales service(A/S) will not be available.

(Picture 1) (Picture 2) (Picture 3)

(Picture 4) (Picture 5) (Picture 6)

12. Timing and Method of 
Filter Replacement

Процедура замены фильтра

Не выключайте прибор из розетки. 

Рисунок 1

Крышка 
фильтра

Рисунок 4
1. 

2. Замените на новый фильтр (Рисунок 4)
• Удалите наклейку с крышки фильтра
• Проверьте, в нижней части фильтра, прикреплено ли кольцо правильно. Аккуратно вставьте фильтр и по-
верните по часовой стрелке, чтобы фильтр встал в пазы соединения. Если фильтр установлен неправильно, 
прибор оповестит об этом звуковым сигналом и питание отключится автоматически через  секунд.

3. Выберите режим очищенной воды и позвольте воде протечь 2-3 минуты, чтобы из системы вышла угольная
пыль. 
Проверьте нет ли протечек.

4.
• Проверьте индикатор фильтра, он должен быть «000»
• После перезагрузки найдите кнопки перезагрузки фильтров на самих фильтрах (Фильтр 1 — красный,
Фильтр 2 — зеленый)

5. Закройте крышку (Рисунок 5)
Способ замены второго фильтра такой же как и первого.
• После замены фильтра в щелочной воде могут быть белые пузырьки, это не является неисправностью.
• После замены фильтра, в течении недели, уровень pH  будет заметно выше чем до замены фильтра, это не
является неисправностью.
* Всегда следуйте выше описанным шагам.
* Фильтр не имеющий логотипа производителя прибора является не оригинальным. Использование такого 
фильтра снимает гарантийные обязательства.

Рисунок 2

Рисунок 5

Рисунок 3

Рисунок 6
Откройте крышку, отсоедините контакт от фильтра и вытащите его, повернув против часовой стрелки 
(рис. 1-3)

Подключите контакт к фильтру (Рисунок 5).
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Calcium scale in electrodes may cause….

The reason for the calcium scale on the alkaline side of the water ionizer is because the high
pH of the water causes the minerals in the water to precipitate out of the water and become
displaced.

Calcium scale on the electrodes causes the pH data of Ionized water decrease because the
source water is not coming in contact with the electrodes. once your water ionizer is cleaned
using this metod, the pH of the ionized water will be resume higher because the water is now
coming in direct contact with the cleaned electrodes

Symptom of calcium scale 

when whitish floating substances are found in the alkalized water
when the water output declines significantly
when the pH of alkalized water drops significantly

Use of Cleaning Filter

Cleaning filter will eliminate most Calcium scale on the plates and inside the chamber of your
ionizer allowing for longer life and better performance.

Cleaning filter provides the way to keep your water ionizer.

insures that the platinum/titanium plates remain clean and free of calcium.

Cleaning Filter

На электродах прибора образуется кальциевый осадок. Это происходит 
из-за высокого уровня pH и содержащихся минералов в воде. Прибор, у 
которого имеется накипь на электродах неверно рассчитывает уровень pH 
и делает его ниже нужного значения из-за того, что на электроды не посту-
пает нужного количества воды. После очистки электродов, уровень pH зна-
чительно возрастает.

Признаки того, что на электродах образовалась накипь:
В щелочной воде присутствует белый осадок
Если напор выводимой воды значительно снизился
Если уровень pH в щелочной воде значительно снизился

Использование очищающего фильтра
Очищающий фильтр удаляет большую часть кальциевой накипи и увели-
чивает срок службы прибора, удаляя накипь с платиновых и титановых эле-
ментов ионизатора.

Очищение фильтра
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How to use cleansing filter
Внимание
1. Очищайте ионизатор каждые 3-6 месяцев.
2. Перед началом чистки отключите прибор от электропитания.
3. Установите оба чистящих фильтра до начала чистки. Не используйте

очищающий фильтр вместе с основными фильтрами.

1. Выньте вилку прибора из розетки
2. Перекройте подачу воды в при-
бор

3 Откройте крышку прибора и выньте 
фильтр, повернув его вправо.

Внимание

4. Установите чистящий фильтр.

Внимание! 
Не используйте очищающий фильтр 
вместе с обычным.

5. Вставьте заглушку в кислот-
ный вывод

6. Нажмите кнопку Power и пропустите поток 
воды 2 секунды. Затем нажмите кнопку Power 
еще раз и подождите 3-5 часов

7. Выньте заглушку

Фильтр 1
Поместите пустой 

фильтр

Фильтр 2
Поместите очищающий 

фильтр

8. Нажмите кнопку Power и
затем кнопку Purify и позвольте
воде течь 10 минут

9. Нажмите кнопку Power и замените фильтр на преды-
дущий (шаги 2, 3 и 8), затем пропустите воду 3 минуты

10. Закройте крышку отсека фильтра

11. После замены фильтра может быть виден кальци-
евый осадок. Перед набором воды пропустите воду
несколько секунд.

Использование очищающего фильтра
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� It will be good for your health if you drink it on an empty stomach in the morning or drink it before going to bed.

� Set the alkaline water at the stage 1~2 and try to drink 1~2 glasses of water daily for a week (7 days). If you do
not have any problems after the trials, it will be good for your health to set the stage of ionized water at the level
suitable for you body. 

� Do not use the water for raising fishes such as goldfish or tropical fish
� Do not use any aluminum made container vulnerable to the alkaline ionized water. 

Do not use any copper made container vulnerable to the acidic ionized water.
� Do not store the alkaline ionized water for a long period of time. 

Caution - Should follow the items for your safety.

� Do not use the following type of water
� Acidic water.
� Water drained after self cleaning.
� Water tested with the pH regent.
� Water collected at the start of production. (About 1 ~ 2 glasses of water)

� Be careful about the following items when drinking the alkaline ionized water. 
� Do not drink the alkaline ionized water together with medicine.
� Those people with achlorhydria should not drink the water

� When cooking rice
Try to cook rice after soaking the rice in the alkaline water for 30 ~ 60 minutes in advance. 
When cooking rice with the alkaline water, the rice will be glossy like glutinous rice, tasty, stored well and
kept fresh for a long period of time. 

� Coffee, black tea and others
Help remove the bitter taste of coffee and the puckery taste of black tea as well as enriching the faint taste
and fragrance peculiar to black tea. 

� Heavy drinking and hangover
It will be good for your health if you drink it before going to bed or drink it on the empty stomach in the
morning.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ИОНИЗИРОВАННОЙ ВОДЫ

1. Как пользоваться щелочной ионизированной водой

Первые 7 дней Каждодневное использование

Щелочная  
ионизированная вода

Уровень 1 Уровень 1 2-3 стакана 
в день

Уровень 1-2 Уровень 2-3

Дети ДетиВзрослые ВзрослыеПредписание Предписание

Внимание — соблюдайте следующие моменты в целях вашей безопасности.

Не пейте следующие типы воды:
• Кислотную воду.
• Воду с реагентом.

• Не выращивайте рыб в щелочной воде.
• Не используйте алюминиевую посуду для щелочной воды, также не используйте
медную посуду для кислотной воды.
• Не храните долго щелочную воду.

• Тем, кто только начал пить щелочную воду, нужно начинать с малого количества
и низкого содержания pH, постепенно увеличивая количество и уровень pH. (Уро-
вень 1 это тот уровень, с которого нужно начинать приём щелочной воды).

2. Использование щелочной воды в обычных целях

Полезно пить щелочную воду на пустой желудок утром и перед тем как лечь спать.
Пейте в течение недели щелочную воду уровня 1-2 и, если вы чувствуете, что ваш орга-
низм легко принимает этот уровень, установите уровень pH выше.

3. Использование щелочной воды в специальных целях

Приготовление риса.
Замочите рис в щелочной воде на 30-60 минут. Приготовьте рис в 
щелочной воде и он не потеряет своего вкуса, даже при долгом 
хранении, будет рассыпчатым и блестящим.

Кофе и чёрный чай
Щелочная вода убирает горечь в кофе и чёрном чае, улучшает их 
вкус и аромат.

От похмелья
Если вы выпили много алкоголя и не хотите провести следующий 
день мучаясь от похмелья, перед тем, как лечь спать, выпейте ще-
лочной воды, а проснувшись выпейте ещё на пустой желудок. 
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� Various dishes
When cooking bamboo shoots, tree shoots, taro and seaweed with the alkaline water, the biting
taste and the souring taste will be gone while the natural taste will enriched. When using it as the
water for cooking fish, the fishy smell will be eliminated, making the fish taste better. 

� Liquors, cocktails
The liquors will be made highly mild and soft. When making an ice cocktail using the alkaline water,
the taste will be better. 

� Plants
If seeds are soaked in the alkaline water before being sowed, the germination rate will be
enhanced. Even in case of stem cutting or grafting, plants will take root better. When the water is
applied for ornamental plants, the growth of roots will be facilitated. The alkaline water will
neutralize the acid soil and effectively facilitate the growth of plants.   

� Vegetables, fruits
If vegetables or fruits which are to be stored are washed using the alkaline water, they can be kept
fresh for a longer period of time. 

� Vegetables with unpleasant odors
When cooked after being soaked in the alkaline water for about 20~30 minutes, oder will be
reduced, making vegetables more soft and tastier

� Powdered milk for infants
When mixed with the alkaline water, the powdered milk will be healther food for infants to eat. 

� Bathing, washing of the face, washing of feet
When used for bathing, the acidic water can be a beauty solution good for your skin. The
acidic water is astringent helpful in making the skin soft and elastic (Skin is mildly acidic).
When the acidic water is used as rinse for the hair just shampooed, it will neutralize the
alkalinity of the soap, helpful in keeping the hair glossy. When the acidic water is used as
sanitary or astringent solution for the skin just shaved, it can replace the skin toner or
skin lotion.

� Floral arrangement
When the acidic water diluted 1:2 is applied to the cut part of the flowers, it will keep the
flowers fresh for a longer period of time. 

� Water for parboiling noodles
When the acidic ionized water is used for parboiling noodles, it will keep them glutinous,
chewy and tastier (Thicker noodles for spaghetti, for example, may not be well parboiled
with the acidic ionized water, then the alkaline ionized water can be used). 

� Washing or processing of fruits and vegetables which contains anthocyanin
When peaches, grapes, strawberries, red cabbages, beans and Asparagus are washed
and processed with the acidic water, their natural colors can be kept without a change. 
� When preparing fried dishes
When the acidic ionized water is used for preparing fried dishes, the foods will be crispy and tastier. 

� When boiling eggs
When the acidic ionized water is used for boiling eggs, the eggs will peel off easily and taste better a lot. 

� When cleaning
When the acidic ionized water is used for cleaning corridors, and tiled floors, the dusts of every nook and corner can
be easily removed. The acidic ionized water is also fast in drying, so it is not sticky. 

� When cleaning glass
When glass, mirrors and glasses are washed with the acidic ionized water, dusts or filth can be easily eliminated and
the gloss will be made better. Try to clean household items such as washbowls and chairs and they will be made
surprisingly clean. 

� When deposits are formed at a kettle or a pot is incrusted due to burning
When deposits are formed at the kettles, or pots are incrusted due to burning, try to place them in the acidic ionized
water for overnight, and then they will be made clean. 

� As the bathing water or for the cleaning of the bathtub
When the acidic water is mixed and boiled together with the bathing water, the combined water can be easily boiling

due to the high thermal conductivity of the acidi water. The bathtub can be kept clean because the slime in the water
does not build up easily. 
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Приготовление побегов растений
При приготовлении побегов бамбука, таро и морских водорослей в щелочной 
воде, едкий и раздражающий вкус будет уменьшаться, в то время как есте-
ственный вкус будет обогащаться. При использовании щелочной воды для при-
готовления рыбы, запах будет устранен, что делает вкус рыбы лучше.

Семена
Если семена замочить в щелочной воде, прежде чем их посеять, всхожесть 
повышается. Даже в случае пересадки, растение будет лучше пускать корень. 
Если применить к декоративным растениям, это будет способствовать их росту. 
Щелочная вода нейтрализует кислоты почвы и эффективно способствует росту 
растений.

Хранение овощей и фруктов
Если овощи или фрукты, которые будут храниться, промывать с помощью 
щелочной воды, они могут оставаться свежими в течение более длительного 
периода времени.

Приготовление овощей
Перед варкой замачивайте овощи в щелочной воде на 20-30 минут. Это помо-
жет избавиться от неприятного вкуса и сделает овощи более мягкими.

Сухое молоко
Смешивая сухое молоко с щелочной водой, вы добавляете здоровых свойств 
питанию ребёнка.

4. Использование кислотной воды

В ванной комнате
Когда используется для купания, кислотная вода может быть решением для поддержа-
ния красоты вашей кожи. Кислотная вода и вяжущие вещества в ней помогут сделать 
вашу кожу мягкой и эластичной. Когда кислотная вода используется в качестве опо-
ласкивателя для волос,  она нейтрализует щелочность мыла, помогает в сохранении 
волос. Кислотная вода используется в качестве обеззараживающего раствора после 
бритья, она может заменить тоник для лица или лосьон для кожи.

Для сохранения цветов
Когда кислотная вода разведена 1:2 в неё можно поставить срезанные цветы, это позво-
лит сохранить цветы свежими в течение более длительного периода времени.

Приготовление лапши
Используйте кислотную ионизированную воду для приготовления лапши на пару. Это 
поможет лучше проварить лапшу и сохранит её вкус. Толстую лапшу следует готовить 
на пару от щелочной ионизированной воды.

Обработка овощей и фруктов
Если персики, виноград, клубнику, красную капусту, бобы и спаржу помыть кислотной 
водой, их естественные цвета могут быть сохранены без изменения.

Для жарки
Если использовать кислотную ионизированную воду для приготовления жареных блюд, продукты будут хру-
стящими и вкусными.

Варка яиц
Кислотная ионизированная вода используется для отваривания яиц. Яйца будут легко чиститься и сохранят 
лучший вкус.

Уборка помещений
Когда кислотная ионизированная вода используется для уборки коридоров и кафельных полов, пыль из 
каждого укромного уголка может быть легко удалена. Кислотная вода быстрее сохнет, из-за этого пыль не 
успевает прилипнуть к влажным местам.

Для стеклянных поверхностей
Когда зеркала и стекла промывают кислотной ионизированной водой, пыль или грязь с их поверхностей 
легко удаляется. Попробуйте очистить раковину или стулья, они станут на удивление чистым.

От накипи в чайнике
Налейте в чайник кислотной воды и оставьте на ночь, после чего ваш чайник будет очищен от накипи.

Для мытья ванной и душевой
Кислотная вода легко очищает налёт в ванной и душе. После мытья ванной в ней долго не образуется налёт.
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Caution - Should the following items for your safety.

� Do not spray water onto the product for cleaning.
� If not followed, electric shocks can be caused.

� Do not use benzene, thinner or insecticidal sprays for cleaning the product.
� If not followed, the outer shape and main body can be transformed or cracks can be caused.

� Contact the sales shop or the main office for advice when you try to use the product which has not
been used for a long period of time. 

QQ && AA Answers to questions

Q (Questions) A (Answers)

Can we use the underground water ? � Yes, the ground water can be used.

� But, the designated pH concentration 
level may not achieve depending on areas 

and quality of water. Before installing the 
system, you need to check whether the 
requirements for the drinking water can be met.

[Contact the sales shop or the main office for
more detailed information]

How to handle the product when we will not use
for a long period time (More than 10 days) ?

� The filter needs to be disconnected from
the main body, packed into a vinylpackage 

and stored in a refrigerator. 
� Disconnect the electric plug. 
� When you start to use the system newly

after the period you need to replace the 
fi l ter. Then you need to use water after 
letting the water flow through for about 3 
minutes. 

What temperature is flowing water is allowed
to keep ?

� Only the water temperatures that is below
300C  can be used within the water unit.

F
or

the
use

ofthe
system

� When cleaning the chopping board
When you use the chopping board continuously for a long time, it will be full of knife scars.
Then filthy impurities can be stuck in those knife scars. Use the acidic ionized water to clean 
and sanitize the chopping board completely. 

� When cleaning the tableware
Considering that the acidic ionized water has the cleaning as well as sterilizing power, it can be 
used for cleaning the tableware.

� When washing the floors
The floorcloth, which is constantly kept wet, is the hotbed for molds. When the acidic ionized water is used for washing 
the floorcloth, filthy odor can be removed and also the sterilizing effect can be enjoyed. The same goes for the dishcloth. 

Support

10.S
u
pport
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Дезинфекция досок для нарезки
Когда вы постоянно пользуетесь разделочной доской в течение длительного вре-
мени, на её поверхности появляется множество порезов, в которых скапливаются 
остатки пищи и бактерии. Используйте кислотную ионизированную воду для очистки 
и дезинфекции разделочной доски.

Для мытья посуды
Учитывая, что кислотная ионизированная вода имеет стерилизующие свойства, она 
может быть использована для мытья посуды.

Для мытья пола
Линолеум, который постоянно поддерживается во влажном состоянии, является рас-
садником для плесени. Используя кислотную ионизированную воду для мытья лино-
леума, можно избавиться от дурного запаха, а также стерилизовать поверхность. То 
же самое касается и полотенец.

Внимание

Не брызгайте водой на прибор

Не используйте растворители для чистки прибора

Свяжитесь с дилером для консультации, если вы начинаете использо-
вать прибор впервые после долгого хранения.

ПОДДЕРЖКА

Вопросы и ответы

Вопросы Ответы

Можно ли использовать воду из источника

Что делать, если мы не будем использовать 
прибор более 10 дней?

Какая температура воды должна поступать в 
прибор?

Да, вода из источника может быть использова-
на, но сложно будет получить нужный уровень 
концентрации рН. Он зависит от зоны и каче-
ства воды. Перед установкой системы, нужно 
проверить, соответствует ли качество исполь-
зуемой воды, требованиям к питьевой воде. 
Свяжитесь с магазином по продаже или с 
офисом продаж для получения более подроб-
ной информации.

• Фильтр должен быть отключен от корпуса,
упакован в пластиковый пакет и сохранён в 
холодильнике.
• Отключите электропитание от прибора.

Температура воды, поступающей в прибор, 
должна быть не выше 30 градусов.

Когда мы наливаем щелочную ионизирован-
ную воду в стакан, там есть белые пузыри. Что 
это за пузыри?

В щелочной ионизированной воде присутству-
ет осадок. Что это?

• Пузырьки формируются, потому что в то время
генерации ионизированных молекул щелочной 
воды, молекулы воды становятся крошечными и в 
воде растворяется водород. Пузырьки появляются 
сразу после установки или замены фильтра. Это 
не вызывает проблем при использовании прибора

• Белый осадок формируется, когда в воде
много кальция. Это показывает, что электролиз 
хорошо работает. Такая вода пригодна для пи-
тья. Вы можете уменьшить этот осадок, просто
отрегулировав уровень производимого pH в
соответствии с вашей водой.
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1) ERROR MODE: Error indication by ERROR 3
(For overheating of electrolysis cell)

2) ERROR MODE: Error indication by ERROR 7
(For Self-Cleaning failure)

3) ERROR MODE: Error indication by ERROR F
(For excessive water flow volume)

4) ERROR MODE: Error indication by ERROR  8
(For a fake filter)

Even after the filter is replaced, the [000] value is not 
acquired

The filter usage status indication is not turned on 

All lamps of the main body are turned on.
(Still turned on even after the water flow is stopped)

No melody plays, even during the Acidic function.

Filthy odors, weird tastes and murky substances are
not eliminated. 

1) Indication for the overheating of electrolysis cell. 

2) Indication for the Self-Cleaning failure when letting water
flow through in the middle of Cleaning. 

3) Indication for water flow volume exceeding 3.3ℓ /Min.

4) Indication for a fake filter
- Need to replace with a genuine filter designated

by the manufacturer or distributor

� Is the reset button pushed?
=> Push the reset button while the water f lows 

or the system is on. 
� Is the reset button pushed while the electric plug 

is disconnected?
=> Reconnect the electric plug and push the reset 

button. 
� Check whether the filter is a genuine one made 

by manufacturer or distributor.
=>If a ingenuine filter is installed, there will be a voice

guidance saying “ Filter rejected, mount correet one”
and the power will be turned off after 20 seconds.

� water supply stopped?
=> When the water flows the indication will be turned on.

When it stops, the indication will be turned off. 
� Is the electric plug disconnected?
=> Reconnect the plug. 
� The system is malfunctioning.
=> After disconnecting the electric plug, you need to

contact the sales shop for advice. 
� The power will not be turned on when the water 

flow can not be detected due to the lower water 
pressure. (Pressure of the tap water is less than 0.6ℓ )

� The system is malfunctioning.
=> After disconnecting the electric plug, you need to 

contact the sales shop and request repair work. 

� Check that the Acidic button has been selected.
� Allow water to flow and press the Acidic button.

� The filter performance is degraded.
=> Replace the filter. into newone
� Is the water pressure low?
=> Open the water branch pipe for adjusting

(Contact the sales shop or the main office when the
problem is not solved even after the widest opening of
the water branch pipe)

� Is the water flow volume too high?
=> Adjust by the water supply control valve.
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Горят все индикаторы на панели прибора, даже 
после выключения потока воды.

У воды плохой запах, странный вкус или вода стала 
мутной.

• Прибор сломан. Отключите прибор и свяжитесь с
дилером.

• Загрязнился фильтр. Замените его.
• Низкое давление воды. 
• Слишком высокое давление воды.

Слабый напор вывода воды.

На выходе вода становится тёплой. 

При выводе кислотной воды её pH равен уровню 
чистой воды.

Проступает вода из корпуса прибора.

Из шланга вывода кислотной воды не вытекает вода. 

• Срок службы фильтра подошел к концу.
• Неправильно установлен фильтр.
• Пережат шланг вывода воды.

• Вода может нагреваться в приборе от внутренних
деталей. Не является поломкой.

• После замены фильтра на новый в течении недели 
уровень pH кислотной воды будет равен чистой воде, 
так как она проходит через новый фильтр активиро-
ванного угля. Проверьте через неделю. Не является 
поломкой.
• Если уровень pH кислотной воды 6,5 она может не 
совпадать с таблицей уровня pH.

• Во время работы прибора, может образовываться
конденсат, это зависит от влажности и температуры 
в помещении. Не является поломкой.
• Если количество вытекающей воды значительное и 
поток не прекращается, то это признак неисправно-
сти прибора.

• Проверьте не пережат ли шланг.

Вода капает из шлангов вывода, доже после закры-
тия крана подачи воды.

• Вода может вытекать под остаточным давлением.
• Идёт процесс полоскания.

Тест на уровень pH показывает жёлтый цвет кислот-
ной воды, хотя щелочную воду показывает правиль-
но. 

Прибор не включается после включения напора 
воды.

• Такое может происходить из-за углекислого газа в
воде. Произведите щелочную воду четвёртого уровня. 
При условии что уровень кислотной воды будет расти 
с повышением уровня pH щелочной воды, приведи-
те тест снова. Если результат повторится это значит 
реагент выдохся и вам нужно приобрести новый.

• Прибор неисправен. Свяжитесь с дилером.

Не включился индикатор использования фильтра • Прибор не включен в розетку.
• Когда через прибор идёт поток воды, индикатор
использования фильтра не отображается, он появит-
ся после выключения потока.
• Прибор не включится, пока давление потока воды
не достигнет 0,6 литра в минуту.
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The lamp is not turned on or
blinks while in use.

Is water supply too low?
At least 1.4 liters per minute is necessary.

Adjust it by opening the adjustment valve.

After purification or cleaning,
the alkaline lamp turns on.

The system returns to the alkaline mode automatically
once you stop water supply after the purification or
cleaning mode. 

This is not a problem.

After filter replacement, the
indicator does not reset to
000 .

Check if it was unplugged.
Insert the power plug and push the reset switch.

After one year of use, the
filter indicator still does not
blink 999 .

If daily throughput is less than 10 liters, the filters may
last longer than a year.

This is not a problem.
It is recommended to replace the filters after a year. 

No control lamp lights up.

Check if it was unplugged.
Check the power plug.

If the power plug is inserted, 
it is a machine malfunction.

Remove the power plug and request service.

The fi l ter indicator blinks
999 .

It is time to replace the filters. 
Replace with new filters following the instructions. 

Throughput is too low early on. 
This is not a problem. Replace the filters.

When attempting to select the
alkaline or cleaning mode, the
lamp turns off and I cannot
control the machine.

Depending on water quality, the machine may shut
down automatically to protect itself.

It will return to normal in 30 minutes. If it does not,
remove and reinsert the power plug.

The power turns off and water
supply stops while in use.

Depending on water quality, the machine may shut
down and stop supplying water to protect itself.

Wait about a minute and reuse the machine by pushing
the POWER button.

If water pressure changes abruptly, the machine will
detects this and may shut down.

Readjust water pressure.

The lamp is on, but the
machine does not respond to
button operation.

There is a problem in the PCB circuit due to water
leakage.

Unplug it, close the supply valve and contact your
distributor or our head office. 

15. Troubleshooting

Проблемы

Индикатор кнопки вклю
чения

Индикатор качества воды
С

рок служ
бы

 ф
ильтра

Д
ругое

Причины и решения

Проблемы и решения

Лампочка не загорается или 
мигает во время работы

Во время использования 
прибор отключился и вода 
перестала течь

Лампа горит на прибор не 
реагирует на установки

После очистки загорелась 
лампа щелочной воды

При попытке установки ре-
жима очистки или щелочной 
воды выключилась лампа и 
прибор не реагирует

После замены фильтра, 
счетчик прибора не переу-
становился на ''000''

Индикатор фильтра мигает 
999

После использования 
фильтра более одного года, 
индикатор замены фильтра 
не мигает

Не горят лампы индикаторов

Слишком слабый напор воды
Необходимо как минимум 1.4 литра/мин
Отрегулируйте давление регулировочным винтом на адап-
тере

•Прибор может отключиться из-за качества воды.
Подождите некоторое время и повторите задачу.
• При резких перепадах давления аппарат может отклю-
читься. Перенастройте давление воды.

• Возможна протечка
Выключите прибор, перекройте подачу воды и направьте 
прибор в сервис центр

• Это не проблема, аппарат автоматически установил 
режим щелочной воды

• В зависимость от качества воды прибор может отключать-
ся автоматически.
Аппарат начнет работать через 30 минут. Если этого не про-
изошла свяжитесь с офисом продаж.

Проверьте правильно ли подключен фильтр

• Пришло время заменить фильтр
Следуйте инструкции по замене фильтра

Если прибор используется не часто, срок службы фильтра 
не вышел, но рекомендуется заменить фильтр после года 
использования.

• Возможно прибор не включен в розетку
• Если прибор включен, а индикаторы не горят, обратитесь в
офис продаж 
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Water tastes or smells strange.

Filtering capacity of the filters has degraded.
Replace the filters.

- If water supply is contaminated falling below potable water
standards, the filters may degrade very quickly.

The supply of ionized water is
too low or no ionized water is
supplied.

Is water supply pressure too low?
This is not a problem. Consult your distributor.

Was the adjustment valve incorrectly adjusted?
Readjust the adjustment valve.

Was there a blackout or water outage?
Wait until electric power or water supply resumes.

Is the Solenoid valve protection filter clogged?
Consult your distributor or our head office.

Check if any filter has been clogged due to excessive
contaminants. (Replace the filters.)

The ionized water is warm.

Warm ionized water is possible initially depending on
room temperature. 

This is not a problem. Drain some water until the water
becomes cool. 

- If there is no change after draining water for some time,
request your distributor or our head office for service.

After the POWER button is
pushed, water drips from the
outlet faucet.

This is because we use the source stopping method.
Any dripping water is what remains in the piping.

This is not a problem.
Cleaning operation is in progress. 

This is not a problem.

- If the dripping problem persists, it may be caused by a
foreign substance clogged in the Solenoid valve. Consult
your distributor or our head office.

There is water condensation
on the piping causing dripping.

This occurs in very humid conditions or if there is a
difference between room and water supply temperature.

Avoid humid places. Use insulation material to rectify
the situation.

The ionized water still smells
strange after filter replacement.

This may be because of contamination in the water passage.
Clean the water passage.

- For information on the cleaning method, consult your
distributor or our head office.

The machine keeps playing a
melody while in the cleaning
mode.

The machine is designed to play a melody continuously. 
This is not a problem.

- The melody lasts for 30 seconds in automatic cleaning,
and continues when the cleaning button is in the down
position.

Д
ругое

Проблемы Причины и решения

Странный запах и вкус воды

Слабый поток щелочной 
воды  

После включения прибора 
из вывода вытекает немного 
воды

Выводится теплая вода

На шлангах образуется 
конденсат

Вода продолжает плохо 
пахнуть даже после замены 
фильтра

• У фильтра вышел срок службы.
Замените фильтр

• Слабый напор воды. Отрегулируйте давление.
• Засорился приток или вывод.
• Засорился фильтр или вышел срок службы, замените
фильтр
• Засорился саленойдный клапан

• Это не проблема
Если воды вытекает постоянно и без остановки, то обрати-
тесь в офис продаж

• Температура выводимой воды зависит от температуры 
помещения. Это не является неисправностью, пропустите 
некоторое количество воды пока она не станет прохладной.

Если температура не меняется, свяжитесь с офисом про-
даж.

Это происходит в помещении с высокой влажностью. Не 
устанавливайте прибор в местах с высокой влажностью.

Это может происходить из-за плохой воды в городской 
системе.


