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1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Генератор водорода "ГВЧ-6/ДВ" предназначен для получения водорода марки «А» по 

ГОСТ 3022-80, используемого для питания аналитических приборов (хроматографов, 

газоанализаторов и т.п.). Благодаря высокому давлению, глубокой очистке и низкому 

содержанию влаги вырабатываемый генератором водород может использоваться в 

качестве газа-носителя. 

ВНИМАНИЕ! 

Заправка генератора должна производиться только 

чистой свежеприготовленной деионизованной водой, 

бидистиллятом или дистиллятом с удельной проводимостью не 

более 5 мкСм/см. Заготовка очищенной воды впрок и ее 

длительное хранение не допустимы. 

Не реже одного раза в неделю необходимо полностью 

слить воду из генератора и заправить свежеприготовленной. 

Заправка генератора недостаточно чистой водой 

приводит к снижению его производительности и выходу из 

строя электролитического модуля. 

При длительном хранении генератора необходимо не 

реже, чем раз в два месяца производить его промывку чистым 

дистиллятом в соответствии с инструкцией. 

ПРЕТЕНЗИИ,  ПРИ ВЫХОДЕ ГЕНЕРАТОРА ИЗ СТРОЯ ИЗ-ЗА ЗАПРАВКИ 

НЕДОСТАТОЧНО ЧИСТОЙ ВОДОЙ,  НЕ ПРИНИМАЮТСЯ И ГЕНЕРАТОР 

СНИМАЕТСЯ С ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 
 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ 

+50С. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

- Марка вырабатываемого водорода  "А" по  
ГОСТ 3022-80 

- Чистота водорода в пересчете на сухой газ, % об 99,999 
- Концентрация водяных паров при 20°С и 100 кПа, не более, 

ррm 
5 

- Суммарная производительность по водороду, приведенная 
к нормальным условиям, л/ч 

 
12 

- Диапазон задаваемого выходного давления водорода, кПа  от 0 до 600 
- Стабильность выходного давления водорода, не хуже, кПа  ±2 
- Время установления рабочего режима, не более, мин  30 
- Объем заливаемой дистиллированной воды, л  0,75 – 1 
- Расход дистиллированной воды, не более, л/час  0,02 
- Потребление дистиллированной воды, г/л водорода  1,6 
- Средняя потребляемая мощность в стационарном режиме, 

не более, ВА  
200 

- Максимальная потребляемая мощность (при запуске), не 
более, ВА 

250 

- Габаритные размеры генератора, (ширина х глубина х 
высота), не более, мм 

 
181 x 460 x 430 

- Масса генератора, не более, кг 10 
- Рабочие условия:  
- температура окружающего воздуха,  0С  от +10 до +35 
- питание от однофазной сети переменного тока 

напряжением, В 
 и частотой, Гц 

 
220±10% 

50±1 
 

 

Генератор по электробезопасности соответствует требованиям класса 1, тип Н по 

ГОСТ 12.2.025-76. 

Допускается эксплуатация генератора при значении выходного давления менее 150 кПа 

при расходе водорода более 6 л/час. 

 

Внимание! Длительная эксплуатация генератора при максимальном выходном давлении 

может привести к снижению срока его службы! 

 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

В комплект генератора водорода входят:  

Генератор водорода  1 

Паспорт и руководство по эксплуатации 1 

Сетевой шнур 1 

Гайка накидная 1 

Уплотнительные прокладки 1 

Шайба 1 

Упаковка для генератора 1 

 



5 

 

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

4.1 Водород в генераторе производится посредством электролиза очищенной воды в 

электролизёре, выполненном на твёрдом электролите – ионной полимерной мембране. 

Электроды электролизера – титановые, разделённые изолирующими прокладками из 

кислородостойкого материала. 

Питается электролизер от стабилизированного источника тока, выполненного по 

трансформаторной схеме, что обеспечивает электробезопасность генератора. Величина 

электрического тока, обеспечивающая по закону Фарадея выработку необходимого для 

поддержания заданного давления количества водорода, поддерживается электронным 

регулятором. 

4.2. Питание электролизера очищенной водой осуществляется из питающего бака, 

соединенного с электролизером трубками из кислородостойкого материала. Питающий бак 

имеет электронный датчик уровня воды. Он отслеживает минимально допустимый уровень 

воды в баке, необходимый для нормальной работы электролизёра. Срабатывание этого 

датчика выключает электрический ток через электролизёр и сигнализирует об аварийной 

ситуации (выдаётся звуковой сигнал). 

Генератор имеет электронный контроль проводимости воды, поступающей в 

электролизер, что обеспечивает длительный срок службы генератора. 

4.3. В электролизере вода разлагается на кислород и водород, которые выходят из 

него раздельно, через разные штуцеры. Кислород сбрасывается в атмосферу через 

питающий бак.  

Водород поступает в сепаратор, где происходит первичное его отделение от воды. 

Окончательная очистка водорода происходит в фильтрах тонкой очистки. 

4.4. Вода, накапливающаяся в сепараторе, возвращается в питающий бак через 

электромагнитный клапан. Управление электромагнитным клапаном возврата воды 

осуществляется датчиком уровня воды в сепараторе. Избыточное давление в сепараторе 

обеспечивается регулятором давления, установленном в линии водорода после сепаратора. 

4.5. На выходе генератора установлен электронный датчик давления для индикации 

выходного давления на индикаторе и регулирования давления водорода в линии 

потребителя. 

ВНИМАНИЕ! 
ГЕНЕРАТОР НАЧИНАЕТ ВЫДАВАТЬ ВОДОРОД В ЛИНИЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, КАК ДАВЛЕНИЕ В 

СЕПАРАТОРЕ ОТКРОЕТ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 
(ДАВЛЕНИЕ ДОСТИГАЕТ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 50 кПа). 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ 
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5.1 Генератор выполнен в металлическом корпусе с панелью управления и 

индикации, которая  расположена на передней части корпуса генератора водорода. 

Заливная горловина питающего водяного бака расположена на верхней крышке 

корпуса. 

На задней стенке генератора водорода расположены сетевой выключатель, фильтры 

тонкой очистки и выходной штуцер. 

5.2 Панель управления и индикации изображена на рис. 1. На панели управления 

размещены: 

- цифровое табло (1), индицирующее выходное давления водорода, величину 

проводимости и влажности воды, 

- кнопка (2), переключающая табло в состояние индикации давления, проводимости или 

влажности, 

- кнопки (3) и (4) для задания предельных значений контролируемых параметров; кнопка 

(3) служит для увеличения значения параметра, кнопка (4) – для уменьшения. 

Рис. 1. 

 

5.3. На задней стенке генератора, изображённой на рис. 2, расположены: 

- выходной штуцер (1) для подключения приборов – потребителей водорода, 

- трубка для визуального контроля уровня воды в баке и слива воды из него (2), 

- гнездо (3) для подключения сетевого шнура, 

- фильтры тонкой очистки (4), 

- газовые линии для подсоединения фильтров (5). 

 

Примечание: внешний вид передней и задней панели генератора может отличаться от 

изображенных на рисунках 1 и 2. 
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Рис. 2. 

 

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. К проведению работ с генератором, его настройке, отладке и испытаниям 

допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие в полном объеме настоящее руководство и 

прошедшие аттестацию, проверку навыков работы на рабочем месте и инструктаж по 

технике безопасности с регистрацией в журнале. 

6.2. При использовании вырабатываемого генератором водорода в качестве газа-

носителя необходимо периодически контролировать (например, обмыливанием) отсутствие 

утечек водорода в соединениях газовых линий, находящихся в закрытых объемах 

хроматографа, а также выход газа из хроматографа в случае применения беспламенных 

детекторов (например, опустив трубку с выходящим газом в стакан с водой). 

Особо следует контролировать утечки при работе на хроматографах, имеющих 

герметичные термостаты. 

6.3. Категорически запрещается использовать для подключения генератора к 

электрической сети случайные провода с оголенными выводами без стандартных вилок и 

гнезд. 

6.4. Потребителю категорически запрещается самостоятельно производить какие-

либо переналадочные работы, кроме описанного в настоящем руководстве технического 

обслуживания. 
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6.5. Запрещается: 

– работать с генератором, если он имеет повреждение изоляции, неисправные 

выключатели и переключатели; 

– работать с генератором при снятом кожухе, или отсоединенных фильтрах; 

– вскрывать генератор и расстыковывать соединители при поданном на генератор 

напряжении; 

– работать при наличии утечек воды в генераторе; 

– стучать по узлам и магистралям, находящимся под давлением; 

– проводить ремонт, подтяжку и т.п. трубопроводов и других соединений, 

находящихся под давлением; 

– эксплуатировать генератор, не удовлетворяющий требованиям по герметичности; 

– оставлять включенный генератор на длительное время без присмотра. 

6.6. При работе с генератором соблюдать все меры предосторожности, необходимые 

в работе с водородом низкого давления. 

6.7. После окончания работы отключить прибор выключателем и отсоединить 

сетевую вилку от розетки. 

6.8. Помещение, в котором работают с генератором, должно быть оборудовано 

средствами пожаротушения и проточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей 

нормальный состав воздуха в соответствии с СН-245-71. 

6.9. В атмосфере помещения не допускается наличия паров кислот и масел. 

 

7. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА 

7.1. Генератор должен быть установлен на столе с горизонтальной столешницей так, 

чтобы был обеспечен свободный доступ к его передней панели. 

Не допускается вибрация стола, т.к. она может привести к ложным срабатываниям 

электромагнитного клапана, регулирующего уровень воды в сепараторе. 

7.2. Рядом с местом установки генератора, не далее, чем в 1,5 метрах, должна быть 

расположена розетка силовой электрической сети (220 В, 50 Гц). 

7.3. Подключение генератора к приборам осуществляется через коррозионностойкую 

металлическую или фторопластовую трубку внешним диаметром 3 мм. 

Подсоединение трубки к выходному штуцеру генератора (1) (рис. 2) производится с 

помощью входящих в комплект генератора накидной гайки, уплотнительной резиновой 

прокладки и шайбы. 
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8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

8.1. Перед включением генератора проверить наличие воды в питающем баке. 

ЕСЛИ ГЕНЕРАТОР ТРАНСПОРТИРОВАЛСЯ, ХРАНИЛСЯ 
ИЛИ ПРОСТО НЕ БЫЛ В РАБОТЕ СВЫШЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ, 

ЗАМЕНИТЬ ВОДУ СОГЛАСНО П. 9.2. 

 

 При необходимости долить воду в питающий бак. Доливка воды производится через 

горловину, находящуюся на верхней крышке генератора. 

ВНИМАНИЕ! 

В БАК ГЕНЕРАТОРА РАЗРЕШАЕТСЯ ЗАЛИВАТЬ ТОЛЬКО 

ДЕИОНИЗОВАННУЮ ИЛИ ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ. 

ЗАЛИВАЕМАЯ ВОДА ДОЛЖНА ИМЕТЬ ПРОВОДИМОСТЬ НЕ 

БОЛЕЕ 5 мкСм/см. 

ОТ ЧИСТОТЫ ПРИМЕНЯЕМОЙ ВОДЫ ЗАВИСИТ СРОК 

СЛУЖБЫ ВАШЕГО ГЕНЕРАТОРА. 

 

8.2 Включение генератора. 

Проверить, что вилка соединительного шнура вставлена в сетевую розетку 220 В. 

Включить генератор с помощью выключателя на передней панели генератора. 

Должен включиться индикатор (1) (рис.1). С помощью кнопок (3) и (4) (рис. 1) задать 

необходимое давление на выходе генератора. Нажатием кнопки (2) перевести индикатор в 

режим индикации проводимости и кнопками (3) и (4) задать максимальную величину 

проводимости воды. Заданные максимальные значения параметров будут сохранены в 

памяти микропроцессорного модуля генератора. Нажатием кнопки (2) перевести индикатор 

в режим индикации давления. По истечении нескольких минут можно наблюдать на табло 

постепенное увеличение показаний. 

Если проводимость воды или давление газа превысили заданный уровень, генератор 

выдает прерывистый звуковой сигнал и на индикаторе в текстовом виде выдается 

сообщение о соответствующей неисправности. 

При возникновении такой неисправности необходимо выключить генератор, 

устранить причину неисправности, после чего снова включить питание генератора. 

ВНИМАНИЕ! 

ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ЛИНИИ СМОЖЕТ ДОСТИЧЬ 

ЗАДАННОГО ТОЛЬКО ПРИ НАГРУЖЕННОЙ ЛИНИИ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ И ПРИ ПОТРЕБЛЕНИИ ВОДОРОДА, НЕ 

ПРЕВЫШАЮЩЕМ МАКСИМАЛЬНУЮ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА. 

ЧЕМ БОЛЬШЕ БУДЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДОРОДА В ЛИНИИ, 

ТЕМ МЕДЛЕННЕЕ БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ВЫХОД 
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ГЕНЕРАТОРА НА РАБОЧИЙ РЕЖИМ. 

Ускоренный выход на режим возможен при заглушенном выходе генератора. 

Дозаправку генератора дистиллированной водой можно производить, не 

останавливая работу генератора. При этом нельзя допускать пролива воды мимо заливной 

горловины. Во избежание попадания грязи в питающий бак необходимо держать его 

закрытым винтовой пробкой. 

Если работа с генератором прекращается на короткое время (до 30 минут), нет 

необходимости выключать генератор. При перекрывании выходной лини генератора или 

питаемых от него приборов прекратится потребление водорода, и электролизер 

автоматически выключится. Для возобновления работы достаточно восстановить 

потребление водорода. 

При длительных перерывах в работе, когда генератор остается без присмотра, его 

необходимо выключать. Для этого: 

- отключить выключатель сети, 

- отключить вилку с соединительным проводом от сети, 

- при необходимости, заполнить бак дистиллированной водой. 

 

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ГЕНЕРАТОРА 
СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ РАБОТЕ С ВОДОРОДОМ НИЗКОГО 
ДАВЛЕНИЯ. 
НЕ КУРИТЬ ! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСКРЫВАТЬ КОРПУС ГЕНЕРАТОРА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ  ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ! 

 
9.1. Периодичность обслуживания. 

Техническое обслуживание генератора проводится не реже одного раза в год. 

Основными операциями является промывка питающего бака и регенерация фильтров 

тонкой очистки. 

9.2. Промывка генератора. 

ПРОМЫВАТЬ ГЕНЕРАТОР МОЖНО ТОЛЬКО 

ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ. 

ПРОМЫВКА БАКА ПРОИЗВОДИТСЯ НА ГЕНЕРАТОРЕ, 

ВИЛКА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШНУРА КОТОРОГО ВЫНУТА 

ИЗ СЕТЕВОЙ РОЗЕТКИ. 
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9.2.1. Слить воду из бака генератора, для чего открыть горловину бака с водой, 

отсоединить крепление водомерной трубки (2) (рис. 2) и, опустив её в приготовленную 

ёмкость, вылить воду из бака. 

9.2.2. Залить бак примерно до половины свежей дистиллированной водой. 

9.2.3. Закрыть горловину бака винтовой пробкой. 

9.2.4. Наклонить генератор до 45° в разные стороны несколько раз, ополоснув таким 

образом питающий бак. 

9.2.5. Открыть горловину и слить воду по п. 9.2.1. 

9.2.6. Повторить операции по пп. 9.2.2 – 9.2.5 еще два – три раза, каждый раз 

используя свежую дистиллированную воду. 

9.2.7. Залить бак до максимального уровня (по отметкам возле индикаторной трубки 

(2)) дистиллированной водой. Генератор готов к работе. 

9.3. Регенерация фильтров тонкой очистки. 

 Периодичность регенерации фильтров определяется количеством выработанного 

водорода, давлением водорода и температурой окружающей среды. Количество 

выработанного водорода прямо пропорционально количеству израсходованной воды. 

 При максимально допустимой температуре эксплуатации генератора 35°С 

периодичность регенерации задается таб. 9.1. Согласно этой таблице Вы можете 

рассчитывать сроки регенерации, исходя из количества выработанного водорода или по 

времени. 

 В таблице приведены данные для температуры в помещении 35°С. При понижении 

температуры в помещении до 20°С интервалы времени между регенерациями могут быть 

увеличены. 

 Обратите внимание на то, что при использовании водорода в качестве газа-носителя 

целесообразно задавать максимальное выходное давление, увеличивая тем самым 

интервалы времени между регенерациями. 

Таблица 9.1. 

Периодичность регенерации, гарантирующая сухость и чистоту генерируемого 
водорода 

Избыточное 

давление 

газа, кПа 

Фильтры необходимо регенерировать 

По 
израсходовании 

По истечении числа часов работы, при 
расходе газа, л/час 

Воды, л газа, л 2 3 4 6 9 12 

100 1,5 1800 480 320 240 160 110 80 

200 2,0 2700 720 480 360 240 160 120 

300 3,0 3600 960 640 480 320 220 160 

400 3,5 4500 1200 800 600 400 270 200 

500 4,5 5400 1400 960 720 480 320 240 

600 5,0 6300 1700 1100 840 560 380 280 

 



12 

При использовании водорода для питания пламенных детекторов влажность 

водорода не критична, и интервалы времени между регенерациями могут быть увеличены. 

Фильтры тонкой очистки должны досрочно регенерироваться, если возникнут 

сомнения в сухости водорода. 

Для регенерации фильтров тонкой очистки водорода необходимо: 

- отсоединить газовые линии (5) от фильтров (4) (см. рис. 2); 

- снять фильтры с генератора водорода; 

- высыпать сорбент в фарфоровую посуду, поместить его в термостат или печь 

выдержать сорбент при температуре 230–240 °С в течение 6 часов; 

- остудить сорбент до температуры, выше комнатной на 20-30 °С, засыпать его в 

фильтры и установить их в генератор на прежние места, подсоединив газовые линии. 

9.5. Отдувка фильтров и газовых линий. 

Отдувка фильтров и газовых линий после профилактических работ включает 

многократные продувки водородных линий. 

ВНИМАНИЕ! 

ОТДУВКУ ГЕНЕРАТОРА И ГАЗОВЫХ ЛИНИЙ 

ПРОИЗВОДИТЬ В ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ. 

Заглушить выходной штуцер. Задать давление 4 атм и дождаться выхода генератора 

водорода на заданное давление. Сбросить выходное давление, открыв выходной штуцер. 

Повторить вышеуказанную процедуру не менее 10 раз. 

Последующую отдувку газовых линий рекомендуется проводить с подключенными 

аналитическими приборами с учетом времени, необходимого для продувки самих приборов. 

 

 

10. ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ОПЕРАТОРА И ИХ УСТРАНЕНИЕ 
 

№ Проявление Причина Устранение Примечание 

10.1 На включенном в сеть 
генераторе при установ-
ке сетевого выключателя 
в положение «вклю-
чено» не зажигается 
цифровой индикатор. 

Генератор не включен в сеть 
(нет напряжения в сетевой 
розетке) 
Неисправен сетевой шнур 
или сетевой выключатель. 
Вышел из строя блок 
питания генератора 

Включить генератор. 
Если неисправность 
не устраняется, 
обратиться к произво-
дителю. 

Проверить, есть ли 
напряжение в сетевой 
розетке с помощью 
индикатора или 
настольной лампы. 

10.2 Давление газа не растет 
при включенном 
генераторе. 

Не задано выходное 
давление, или выходная 
линия водорода открыта на 
атмосферу. 

Задать необходимое 
давление или 
устранить течь в 
линии, соединяющей 
генератор с питаемы-
ми приборами. 

 

10.3 При неизменных 
установках показания 
давления превышают 
заданные 

К выходу генератора 
подключен источник 
давления (аналитический 
прибор параллельно запитан 
из баллона). 

Устранить источник 
давления. 
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11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

№ Проявление Причина Устранение Примечание 

11.1 
Давление водорода не 
увеличивается до задан-
ного. 

Негерметичность газовых 
линий генератора или 
падение производительности 
электролизера. 

Обеспечить герме-
тичность или обра-
титься к производи-
телю или его предста-
вителю. 

Проверить места 
соединений трубопро-
водов и штуцеров 
обмыливанием. 

11.2 
На индикаторе индици-
руется надпись «Превыше-
ние давления» и звучит 
звуковой сигнал. Давление 
на выходе превышает 
4,5атм. Задано давление 
менее 4,5 атм.  

Сработал клапан предель-
ного давления.  

Стравить давление на 
выходе прибора. 
Обратиться к 
производителю. 

 

11.3 
На индикаторе индици-
руется надпись «Плохая 
вода» и звучит звуковой 
сигнал. 

Допустимая проводимость 
воды превысила заданный 
предел. 

Сменить воду в 
питающем баке. 
После смены воды 
выключить и снова 
включить питание 
генератора 

 

11.0
4.10 

На табло индицируется 
надпись «Нет воды в баке» 
и звучит звуковой сигнал. 

Израсходована вода. Дозаправить 
генератор водой, 
после чего выключить 
и заново включить 
питание генератора 

 

 

12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ. 
 

12.1. Генератор должен транспортироваться при минимальном количестве воды в 

питающем баке, в заводской упаковке при температуре окружающего воздуха в 

транспортном средстве не ниже +50С воздушным (кроме неотапливаемых отсеков 

самолетов), закрытым железнодорожным (в контейнерах или крытых вагонах) и закрытым 

автомобильным транспортом в соответствии с правилами, действующими на данных видах 

транспорта. 

12.2. Условия транспортирования и хранения генератора должны соответствовать 

условиям 1(Л) по ГОСТ 15150-69. 

Генератор должен храниться в заправленном водой состоянии, уложенным в 

заводскую упаковку, в отапливаемых помещениях при температуре не ниже +50С и 

относительной влажности не более 80%. 

12.3. Во время погрузочных и разгрузочных работ ящик не должен подвергаться 

резким ударам и воздействиям атмосферных осадков. 

Способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен исключить 

возможность их перемещения. 

При погрузке и выгрузке выполнять требования маркировки на транспортной таре, 

предупреждающие повреждения. 

12.4. В процессе хранения и транспортирования  

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЛОЖИТЬ ГЕНЕРАТОР НА 
БОК ИЛИ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ. 

 

12.5. Складировать не более 3-х ярусов. 
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Генераторы должны храниться в транспортной таре на стеллажах, исключающих 

механические повреждения, в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69, при температуре не 

ниже +50С и отсутствии в воздухе агрессивных паров и газов, не более 6 месяцев. 

Рекомендуется не реже, чем раз в 2 месяца производить промывку генератора в 

соответствии с п. 9.2. и включать генератор не менее чем на 5 часов. 

12.6. Распаковка генератора производится в сухом отапливаемом помещении после 

суточного пребывания в нем в случаях, если при транспортировании и хранении 

окружающая температура была ниже +100С. 

12.7. После извлечения из упаковки генератор должен быть выдержан в нормальных 

условиях в течение не менее 4-х часов. 

12.8. При хранении во время перерыва в эксплуатации генератор должен находиться 

в сухих отапливаемых помещениях, закрытый чехлом, исключающим попадание 

посторонних предметов и пыли. 

12.9. 

ВНИМАНИЕ! 

В БАКЕ ГЕНЕРАТОРА ВСЕГДА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ 

ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ВОДА. 

 

12.10. При длительном хранении генератора необходимо не реже, чем раз в два 

месяца производить следующие регламентные работы: 

12.10.1. Слить воду из питающего бака. 

12.10.2. Заполнить бак свежей дистиллированной водой. 

12.10.3. Включить генератор и дать ему поработать в течение 3 - 4 часов. 

 

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 

13.1. Изготовитель гарантирует соответствие генератора требованиям технических 

условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и 

хранения, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации. 

13.2. Гарантийный срок хранения генератора с даты его изготовления до его продажи 

– не более 6 месяцев. 

13.3. Гарантийный срок эксплуатации генератора – 12 месяцев со дня продажи 

(поставки), указанного в паспорте прибора. 

13.4. В течение гарантийного срока эксплуатации генератор бесплатно 

ремонтируется или заменяется изготовителем. 
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ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЕСЛИ ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ГЕНЕРАТОРА 

ПРОИЗОШЁЛ ИЗ-ЗА ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ЭЛЕКТРОЛИЗЁРА, ПОСКОЛЬКУ ПРИЧИНОЙ 

ЭТОГО ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПИТАНИЯ 

ГЕНЕРАТОРА.  

В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПРЕТЕНЗИИ ЗАКАЗЧИКА НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, ГЕНЕРАТОР 

СНИМАЕТСЯ С ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И СТОИМОСТЬ РЕМОНТА 

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ. 
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14. ПАСПОРТ. 

 

Генератор водорода «ГВЧ-12/ДВ» зав. № ______  

изготовлен «_____» ________________ 2018 г. 

 

Генератор проверен и соответствует ТУ 6-09-09-729-90. 

 

 

Дата продажи: «_____» _______________2018 г. 

Контролёр _________________ /____________________/ 

 

 

    МП 
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15. ОТМЕТКИ О ВЫПОЛНЕННОМ РЕМОНТЕ 

 

Дата Вид неисправности Перечень выполненных 
работ 

Подпись 

    

    

    

    

    

 


