
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство по эксплуатации 
Установка для получения живой, мертвой и водородной водородной 

воды «GenIon mini» 

 

 

 

 

-Допустимая температура воды от +5 до +35 °С; 

-Допустимая минерализация от 50 до 350мг/л ; 

-Допустимая температура окружающего воздуха от +5 до +60°С;  

-Объем емкости для воды 5000 мл; 

- Производительность 300-350 мл/мин;  

-Уровни изменения ОВП (-100¦-500) мВ; 

-Потребляемая электрическая мощность не более 70 Вт; 

-Напряжение питающей электрической сети 220 В;  

- Частота питающей электрической сети 50 ÷ 60 Гц; 

- Габаритные размеры установки, ШхГхВ 220х250х390 мм;  

- Вес (нетто, без воды), не более 1,5 кг. 

 

Рекомендуемая суточная доза водородной воды, приготовленной в 

установке « GenIon mini » - 30 мл на 1 кг веса. 



Ежедневное употребление водородной воды способствует продлению Вашего активного 

долголетия и предотвращению заболеваний, связанных с употреблением некачественной 

воды. Перед началом использования установки «GenIon mini» просим внимательно 

ознакомиться с настоящим руководством. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Установка «GenIon mini» предназначена для обработки питьевой воды с целью 

насыщения ее ионами и молекулами водорода (живая вода) и придания антиоксидантных 

свойств, ионами ионами и молекулами кислорода (мертвая вода) обеззараживание и   

водородная вода (смесь живой и мертвой воды). Вода из установки «GenIon mini » оказывает 

благоприятное воздействие на организм, стимулирует обменные процессы, оказывает 

радиопротекторное действие, укрепляет иммунитет.  

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

 Избегайте грубого обращения с установкой, не роняйте и не ударяйте ее.  

 Не храните и не транспортируйте установку с остатками воды при температуре 

окружающего воздуха ниже 0 ºС.  

 Не оставляйте работающую установку без присмотра.  

 Не используйте установку для опреснения воды.  

 Используйте для получения водородной воды только питьевую воду  с минерализацией от 

50 до 350 мг/л. (бутилированная вода) или вода из скважины, очищенная водопроводная вода 

(например с помощью системы Аквафор или Барьер и.т.п.). 

 Обязательно отключайте установку от электропитания при длительных перерывах в работе 

более 1 недели.  

 Проверяйте шнур питания, вилку питания и саму установку на предмет повреждений. При 

обнаружении любых повреждений обращайтесь в сервисный центр производителя для 

обследования или ремонта установки. 

 Не подвергайте обработке в установке не питьевую воду и с минерализацией выше 500 

мг/л, а также другие питьевые продукты и жидкости, кроме питьевой воды 

(соки,морсы,молоко,вино пиво и т.д.). Это может привести к выходу из строя установки 

из-за отложения солей на стенках реактора и изменению свойств наноструктурной 

керамической диафрагмы. 

В бытовых установках « GenIon mini » использован принцип электрохимической 

активации воды. Основными элементами технологической схемы установки являются 

электрохимический проточный модульный элемент (реактор), где протекают окислительные и 

восстановительные реакции. Для изготовления проточного элемента использованы 

высококачественные конструкционные материалы, электроды имеют покрытия, 

обеспечивающие их стабильную, непрерывную работу (в течении 5 лет или 40 000 часов)  

 в установках « GenIon mini » живая вода приобретает полезные антиоксидантные свойства, 

и имеет окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), приближенный к значению ОВП 

внутренней среды организма человека, т.е. от -300 до -600 мВ и более. Кислотное число pH 

около 9. Питьевая вода, полученная из бытовых фильтров, а также бутилированная и 

водопроводная имеет ОВП от+150 до +300 мВ;  

 в установках « GenIon mini » мертвая вода приобретает полезные дезинфицирующие  

свойства, и имеет окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), от +300 до +600 мВ и 

более. Кислотное число pH около 2,5. 

 в установках « GenIon mini » водородная вода приобретает полезные антиоксидантные  и 

дезинфицирующие свойства, и имеет окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), от  

-100 до -450 мВ и более. Кислотное число pH около 7 (нейтральное). 

 установки не деминерализуют воду, сохраняя все полезные микро- элементы: калий, натрий, 

литий, фтор, йод и другие. 

 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ВОДОРОДНОЙ ВОДЕ 

Это - питьевая вода с высокой концентрацией ионов водорода. Ее готовят из обычной 

питьевой воды путем обогащения ионами водорода в катодной камере проточного 

электрохимического элемента. Характеристики водородной воды: большой отрицательный 

ОВП (окислительно-восстановительный потенциал от минус 150 до минус 600 мВ). Уровень 

кислотно-щелочного баланса соответствует уровню pH исходной воды, которую обогатили 

ионами водорода. 

Основной негативный фактор, с которым борется эта вода – свободные радикалы. Они 

живут недолго, но постоянно образуются в организме. Опасным является их переизбыток, 

который возникает из наших условий жизни. Необходимо понимать, что если мы живем в 

условиях, когда экология неидеальна, продукты не всегда должного качества с заменителями 

натуральных веществ, периодические волнения и стрессы, то такой помощник в борьбе с 

радикалами просто необходим. Во многих странах существуют рекомендации пить 

оксиводородную воду вместо обычной.  

У водородной воды есть один недостаток - её нельзя приготовить про запас, так как она 

сохраняет свои свойства в течение ограниченного времени (несколько часов) – водород 

улетучивается, ОВП возрастает. То есть, для полноценного использования свойств воды, 

необходима установка, в которой можно обработать легко доступную обычную питьевую 

воду и получить свой стакан водородной воды в любое время.  

  

Мировая практика употребления водородной воды показывает: 
1. Улучшение мужской и женской фертильности (нейтрализация негативных последствий 

курения). 

2. Усиленное увлажнение (гидратация) всего организма по сравнению с обычной водой. 

3. Наружное применение водородной воды во время косметических процедур усиливает 

профилактический или лечебный эффект косметических средств, препаратов / 

манипуляций. 

4. Внутреннее применение такой воды улучшает общее состояние кожи лица, уменьшает 

воспаления, покраснения, высыпания, сокращает количество морщин. 

5. Облегчение метеочувствительности. 

6. Нормализация кровяного давления. 

7. Улучшение зрения. 

8. Убыстренное заживление кожных покровов. 

9. Увеличение положительного эффекта от приема диетических добавок, витаминов. 

10. Ускорение метаболизма, постепенная нормализация веса. 

11. Быстрое выведение молочной кислоты из мышц после тренировок, общее укрепление 

мышечной ткани. 

12. Детоксикация организма. 

      13.замедление старения организма; 

14.общее укрепление организма и повышение резистентности к заболеваниям; 

15.повышение защитных функций (иммунная система); 

16.улучшение состояния кожи, волос, ногтей; 

17.быстрое восстановление организма после физических нагрузок; 

18.увеличение выносливости; 

19.прилив сил, повышение работоспособности; 

20.нормализацию сна. 

 Воду, обогащенную ионами водорода, можно применять внутрь (систематическое 

питье) и наружно (обтирание и умывание, примочки, аппликации, компрессы). Не забывайте, 

что водород — очень легкий газ, который быстро улетучивается, а его количество в воде 

постоянно стремится к нулю, что приводит к повышению уровня окислительно-

восстановительного потенциала и как следствие к снижению полезных свойств такой воды. 

Поэтому водородную воду следует употреблять сразу после приготовления , а  хранить 

недолго (несколько часов), в стеклянной емкости, герметично закрытой. 



 
 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ «GenIon mini» 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Описание установки 

 
ПОРЯДОК РАБОТЫ 

При первом использовании установки промойте ее внутреннюю полость водопроводной 
водой слейте ее в раковину (без подключения установки в электрическую сеть). Затем 
подключите сетевой шнур в электрическую розетку 220 Вольт и вставьте вилку сетевого шнура 
в гнездо на установке. 

Кнопка подачи 

воды 

Кнопка очистки 

гидропота 

«ПРОМЫВКА» 



1) Наполнение водой 
Нажмите на кнопку открывания крышки и откройте крышку. 
Залейте холодную бутилированную воду (Допустимая минерализация от 50 до 350 мг/л). 
Опустите крышку и нажмите на нее до щелчка. Крышка закрыта. 
Не заполняйте установку водой непосредственно из-под крана, так как случайный перелив 
воды или брызги, попавшие вне установки могут стать причиной короткого замыкания, 
поражения электрическим током и выхода оборудования из строя. 
Следите за тем, чтобы вода не попала на панель оборудования, так как это может стать 
причиной замыкания, поражения электрическим током и выхода оборудования из строя. 
 

 
 
 
2) Подача воды 
Поднесите кружку к крану установки и нажмите на кнопку ПОДАЧА ВОДЫ на панели 
управления пока не наполниться кружка водородной водой требуемым объемом, затем 
нажмите кнопку ПОДАЧА ВОДЫ повторно и истечение водородной воды через кран 
прекратится. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Что вода обрабатывается можно определить визуально по наличию очень мелкой 
дисперсии пузырьков в стакане. 

2. Для  определения изменения ОВП используйте ОВП метр. 
3. Для  определения изменения рН используйте рН метр. 

Дополнительная 

кнопка подачи 

воды 



 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 

Отключите электропитание (выньте вилку сетевого шнура из розетки). Отсоедините крышку. 
Возьмитесь обеими руками за корпус установки, наклоните её и вылейте воду из емкости в 
раковину или подходящий сосуд. 
Не трогайте разъем и вилку сетевого шнура мокрыми руками, т.к. это может привести к 
поражению электрическим током. 
Следите за тем, чтобы вода не попала на панель управления, ручку для переноски, гнездо на 
подставке, сетевой шнур и вилку. 
Растворить лимонную кислоту (продается в продуктовых магазинах) в 1 (одном) литре воды. 
Соотношение вода/лимонная кислота = 1 литр воды/250 мг лимонной кислоты. 
Вылить раствор в заливную емкость гидропота и нажать кнопку – «ПРОМЫВКА» при этом 
раствор начнет вытекать из двух носиков гидропота. 
Пропустить приготовленный раствор через гидропот в 2 емкости. Затем вылить раствор из 
двух емкостей обратно в заливную емкость гидропота. Процедуру повторить не менее трех 
раз. 
Затем повторно вылить раствор в емкость гидропота и нажать кнопку «ПРОМЫВКА» до 
появления раствора из носиков. После этого оставить гидропот на 12 часов. 
Затем нажать кнопку – «ПРОМЫВКА» при этом раствор начнет вытекать из носиков гидропота. 
Пропустить весь раствор пока не закончится в бачке гидропота. 
После промывки обязательно пропустить через гидропот около 20 литров питьевой воды до 
того момента, пока в водородной воде будет отсутствовать кисловатый привкус. 
Обслуживание проводить 1 раз в 3 месяца. При интенсивном использовании (более 10 литров 
в сутки)  обслуживание проводить 1 раз в месяц. 
При наличии PH-метра обслуживание проводить при следующих показателях: 

1. Живая вода – рН менее 8,5. 
2. Мертвая вода – рН более 4. 

 
Хранение установки «GenIon mini» 
Если установка не будет использоваться в течение длительного времени, необходимо 
отключить электропитание, слить воду, тщательно очистить установку, просушить её и 
поместить в полиэтиленовый пакет для защиты от пыли, грязи и насекомых. 
 

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Установка не работает Отсоединен кабель 
электропитания 

Присоедините кабель 
электропитания и затем включите 
установку в розетку 

Вода выливается 
естественным путем 

Уровень воды во 
внутренней емкости 
превышает максимальную 
отметку 

Уменьшите объем воды в емкости 
до максимальной отметки 

Подача воды затруднена Пузыри воздуха внутри 
насоса 

Откройте верхнюю крышку для 
удаления воздушного пузыря и 
снова ее закройте. 

Внимание! 
Если неисправность не устраняется, прекратите эксплуатацию установки и обратитесь в 
сервисный центр производителя. Не пытайтесь ремонтировать установку  
самостоятельно, это опасно для жизни и здоровья, а также является основанием для 
прекращения действия гарантии. 



 
Номер партии________________________ Дата изготовления _________________ 20___ г. 
 
Контролер ОТК ___________________ ______ 
 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу установки «Арион-1» в течение 12 
месяцев со дня продажи. Покупатель вправе, при выявлении недостатков в течение гарантийного 
срока, предъявить изготовителю (продавцу) требования, предусмотренные статьей 18 закона РФ 
«О защите прав потребителей». Максимальный срок хранения до начала эксплуатации — 2 года с 
даты изготовления. Срок службы изделия — 5 лет. По окончании срока службы изделие должно 
быть выведено из эксплуатации. Указанные срок службы и гарантийный срок не распространяются 
на элементы электрохимического процесса (реактора), которые являются расходным материалом. 
Срок службы реактора, установленного в «Арион-1» — 24 месяцев с начала использования. По 
окончании срока службы реактора либо исчерпания ресурса (в зависимости от того, что раньше 
наступит) он должен быть выведен из эксплуатации и заменен на новый. Производитель 
освобождается от ответственности в случаях: нарушения потребителем правил эксплуатации 
изделия, изложенных в настоящем руководстве; изделие или его части имеют внешние 
механические повреждения; изделие использовалось не по назначению; утрачено настоящее 
руководство с проставленными датами производства и/или продажи и отсутствуют иные способы 
установить сроки эксплуатации изделия; при действии обстоятельств непреодолимой силы; в 
других случаях, предусмотренных законодательством. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Производитель: ООО «Россервис», 620078 г. Екатеринбург, ул. Вишнёвая 46. 
Телефон 8 (343) 200-77-17,  8 800-511-84-11 
Сайт: Генион.рф   Genion.su 

Свидетельство о приемке 
Установка «GenIon mini» изготовлена и принята в соответствии с действующей 

документацией и признана годной для эксплуатации. 
 

 

 

 


