
1 

 

                           

         Интернет-магазин «Water Test» 

 

 

Стационарный генератор водородной воды OLS-H6 

 

Инструкция пользователя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Содержание: 

 

 

Характеристики прибора         3 

Структура и детали прибора         4 

Сборка компонентов прибора        5 

Принцип работы прибора         6 

Инструкция            7 

Меры предосторожности         10 

Возможные неисправности         11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики прибора 



3 

 

 

Наименование прибора Стационарный генератор водородной 

воды OLS-H6 

Напряжение DC12V/2A 

Мощность 18 Вт 

Адаптер евростандарт 

Вес пустого прибора 2,7 кг 

Емкость кувшина генератора 2,5 л 

Габариты 271х217х365 мм 

Материал ВРА Free пластик  
Титано-платиновые пластины 

Время приготовления 8 минут/Н2 

13 минут/ Н2+ 

Температура жидкости От 5 до 38 °С 

Тип жидкости Питьевая вода 
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Стационарный генератор водородной воды OLS-H6 изменяет ОВП 

(окислительно-восстановительный потенциал).  В результате процесса 

электролиза, который происходит за счет покрытых платиной пластин из титана,  

происходит активация воды, увеличение количества отрицательных ионов 

водорода, усиление антиоксидантных свойств. 

Когда вода соприкасается с поверхностью электродов, то происходит ее переход 

в метастабильное состояние.  Вода становится биологически активной, а 

отрицательные ионы водорода способствуют восстановлению отрицательного 

потенциала клетки. 

 

 

Свойства прибора 

 

 Используются экологичные пищевые материалы, которые не 

вызывают аллергии и безопасны; 

 Конструкция сборно-разборная, поэтому заменить расходные 

компоненты не составит труда любому пользователю; 

 Титано-платиновые материалы электродов продлевают их срок 

службы. 

 

 

 

 

Инструкция 
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1. Перед использованием 

 Перед вводом в эксплуатацию подготовьте мембрану и электроды. 

Наполните на 1/2 емкость горячей водой (60 °С), но не кипятком. Нажмите 

кнопку включения прибора «Power», а затем «Н2+». 

 Дождитесь окончания цикла (13 минут). Мембрана и электроды запущены, 

но максимум эффективности наступит после 2-3 приготовлений. Не 

забудьте вылить использованную воду, она не пригодна для питья. Затем 

можете использовать питьевую воду и активировать ее. 

2. Назначение кнопок 

 Н2 ‒ стандартный уровень водорода в воде 

Нажмите на кнопку, прозвучит одиночный звуковой сигнал. На цифровом 

дисплее прибора отобразится значение «08». Это значит,  что в течение 8 минут 

будет происходить насыщение водородом. Окончание процесса приготовления 

ознаменуется звуковыми сигналами и значением «00» на дисплее.  Светодиод 

погаснет, а прибор вернется в режим ожидания. 

 Н2+ ‒ повышенный уровень водорода в воде 

Нажмите на кнопку, прозвучит одиночный звуковой сигнал. На цифровом 

дисплее прибора отобразится значение «13». Это значит,  что в течение 13 

минут будет происходить усиленное насыщение водородом. Окончание 

процесса приготовления ознаменуется звуковыми сигналами и значением «00» 

на дисплее.  Светодиод погаснет, а прибор вернется в режим ожидания. 

 Rotation ‒ вращение 

Нажмите на кнопку, прозвучит одиночный звуковой сигнал. На цифровом 

дисплее прибора отобразится значение «10». Начнется вращение магнитного 

ротора.  Лучше всего включать режим до электролиза, чтобы снизить 

поверхностное натяжение воды. Можно применять функцию после электролиза, 

но не более 30-60 секунд, чтобы происходило равномерное распределение 

заряда в воде.  Окончание процесса приготовления ознаменуется звуковыми 

сигналами и значением «00» на дисплее, прибор вернется в режим ожидания. 

 Переключение функций 
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Для того, чтобы перейти в другой режим работы при запущенном, необходимо 

нажать на кнопку того режима который запущен, так работа будет остановлена. 

Затем можно выбирать нужную функцию. 

 Эксплуатационные особенности 

Не включайте пустой прибор! Кувшин должен быть наполнен водой. 

3. Приготовление водородной воды 

Для приготовления магнитноструктурированной воды и значением ОВП от -200 

до -400 мВ, сначала используйте режим Rotation. Далее, в зависимости от 

желаемого объема используйте режим Н2 (малые объему, 1/2 кувшина), и 

режим Н2+ (полный кувшин). 

4. Мытье кувшина 

Не допускайте попадания воды на нижнюю часть кувшина во-избежании 

повреждения прибора.   

5. Мытье электродов 

Чтобы промыть электроды, разведите 1 столовую ложку лимонной кислоты на 1 

литр воды. Извлеките фильтр из кувшина, наполните раствором так, чтобы 

электроды были скрыты. Подождите 20 минут и вылейте воду. Кувшин промыть 

тщательно водой. Вставьте минеральный фильтр. Прибор готов к 

использованию. 

6. Фильтр и замена 

Биокерамический фильтр способствует очищению воды от токсинов и вредных 

веществ.  

Состоит фильтр из минералов, которые были спрессованы и запечены при 

высокой температуре. Это сульфид кальция (содержание CaSO3 >95%), оксид 

магния (содержание MgO >3%), кремний и минерал турмалин. 

Специальная разработка позволила подобрать идеальный состав и сочетание 

минералов для городской воды, которую мы употребляем. Так же фильтр 

производит очистку и нейтрализацию от различных примесей: аммиак, железо, 
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нитраты, хлор, соли аммония, ионы тяжелых металлов, ртутные и 

фосфорорганические соединения, радионуклиды.  

Биокерамические шарики фильтра успешно справляются с хлором и остатками 

тяжелых металлов (хром, свинец, кадмий), что позволяет улучшить вкусовые 

качества воды и удалить 99% болезнетворных бактерий еще до процесса 

насыщения водородом.  

Менять фильтр рекомендуется раз в 4-6 месяцев. 

7. Адаптер питания 

Используйте только оригинальный адаптер, который идет в комплекте с 

генератором. 

Основные моменты обслуживания 

Кувшин предназначен только для питьевой воды, другие жидкости недопустимы. 

Промывайте кувшин после 10 приготовлений. 

При уменьшении количества образовываемых пузырьков промойте электроды. 

Возможно, образовались минеральные отложения от воды. 
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Меры предосторожности 

1. Не используйте иной адаптер питания, чтобы не навредить себе и прибору. 

2. Держите генератор вдали от огня и высоких температур. 

3. Не разбирайте прибор и не ремонтируйте самостоятельно, чтобы избежать 

необратимой поломки. 

4. При промывании не погружайте генератор полностью в воду, чтобы 

избежать поломки.  

 

 

 

 

5. Не используйте газированные напитки, так как это приведет к высокому 

давлению в кувшине и приведет к взрыву. 

6. Вода с высоким содержанием минералов приведет к поломке прибора и 

необходимости промывать электроды. 

7. Использование чая приведет к образованию минеральных отложений  или 

других веществ.  

8. Используйте чистую воду, минеральную или кипяченую ниже 60 °С. 

Высокая температура приведет к выбросу водорода в воду и прибор 

сломается. 

9. Помните: водород растворим в воде. Со временем его количество будет 

снижаться вследствие улетучивания. Употребляете приготовленную воду в 

течение 30 минут.  

10.  Заполняйте кувшин водой не ниже минимального значения риски на 

кувшине. Во время электролиза при вращении механизма магнитное 

крепление может соскользнуть, если воды будет недостаточно. 
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Возможные неисправности 

При нестандартных ситуациях в процессе эксплуатации воспользуйтесь 

приведенным ниже списком. Если не нашли решения проблемы, свяжитесь с 

поставщиком. 

Возможные неисправности Решение 

Нет подачи электричества  поменяйте источник питания 

 замените адаптер 

Не работает светодиодная подсветка  кувшин плохо контактирует с 

основанием, поверните кувшин 

Нет генерации водорода  кувшин плохо контактирует с 

основанием, поверните кувшин 

 прибор долго не использовался, 

наполните кувшин водой и 

оставьте на 4-8 часов для 

смягчения мембраны 

 накопилось много минеральных 

веществ, почистите кувшин 

 

Комплектация 

Наименование Количество 

Кувшин 1 шт. 

Основание водородного генератора 1 шт. 

Блок питания 1 шт. 

Фильтр 1 шт. 

Ротор 1 шт. 

Пластиковая накладка 1 шт. 
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Интернет-магазин «Water Test» 

 

Контакты 

https://watertester.ru/ 

https://vk.com/water_test 

blaga-shop@ya.ru 

+78007075305 

https://watertester.ru/
https://vk.com/water_test
mailto:blaga-shop@ya.ru

