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1 Основные сведения об изделии 

 

1.1 Наименование: Система водородного питания двигателя  

1.2 Обозначение изделия: СВП  

1.3 Дата выпуска: 01.11.2021 

1.4 Система водородного питания сокращает топливный расход вашего ав-

томобиля, а вы тратите меньше денег на заправку. При помощи новой системы, 

методом электролиза в автомобиле производится водород, который работает в со-

четании с любым типом топлива: бензином, дизтопливом или газом. Водород по-

дается во впускной коллектор, смешивается с поступающим воздухом, затем про-

исходит сгорание полученной смеси в двигателе. Это дает лучший эффект горения 

топлива автомобиля, увеличивая КПД и функциональные возможности двигателя. 

Как работает: это небольшое устройство, которое можно установить в лю-

бой автомобиль, работающий на бензине дизельном топливе или газе. Представ-

ляет из себя электролизер, бачок для подачи воды и управляющую электронику. 

Всё помещается в подкапотное пространство рядом с двигателем автомобиля. Ни-

какие переделки двигателя не требуются. Вода из бочка попадает в электролизер, 

который с помощью электричества разделяет её на водород и кислород. Далее во-

дород подается в воздухозаборник автомобиля, где смешивается с поступающим в 

двигатель кислородом. Вся эта смесь попадает в камеру сгорания и там уже сме-

шивается с основным топливом. 

Надежность: Топливо с ННО сгорает плавно, без микровзрывов, нагрузка 

на двигатель распределяется равномерно, нет резких перепадов. Это вдвое увели-

чивает ресурс мотора, снижает уровень колебаний. Исключаются риски при кри-

тическом уровне масла, компрессия в цилиндрах повышается, исключено образо-

вание нагара на свечах, а также появление электроэрозии. ННО-система работает 

непрерывно и безотказно, так как в ней просто нечему поломаться. В сравнении с 

другими аналогичными системами, технологичные материалы установки не под-

вергаются рискам появления электроэрозии, нет износа электродов. Корпус уста-

новки износостойкий к механическим, внешним дефектам и кислотам. 

Материалы способны выдержать длительный эксплуатационный срок, не 

менее 10 лет. Вся электроника работает в автоматическом режиме, дополнитель-

ная настройка, вложения или ремонт в процессе использования от вас не понадо-

бятся. Даже в случае полной поломки водородной системы питания, вы продол-

жите ехать на обычном топливе без каких-либо действий с вашей стороны. 

Экологичность: при классическом сгорании топлива в двигателе процесс 

происходит неэффективно. Даже при самом благоприятном прогнозе, всего лишь 

40% топлива подвергается сгоранию, оставшаяся часть «летит в трубу». Система 

HHO обеспечивает более эффективное сгорание, которое полностью перерабаты-

вается в процессе езды, в результате чего в окружающую среду попадает меньше 

вредных веществ. Поэтому такая система отличается экологичностью. 

1.5 Водородная система экономии топлива изготовлена и принята в соответ-

ствии с ТУ 29.32.30-001-50823787-2021», требованиями технического регламента 

Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», 

обязательными требованиями национальных стандартов, действующей техниче-

ской документацией и признана годной для эксплуатации. 
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2 Основные технические данные 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Вес  3,2 кг 

Размеры  350х315х20мм 

Потребляемая мощность  до 20А 

Напряжение 12/24 В 

Температурный режим  от минус 30°С до плюс 80°С 

Материалы Нержавеющая сталь, силикон, акрил 

 

 

3 Комплектность  

 

Комплект поставки: 

1) Генератор 

2) Бочок для воды 

3) Осушитель 

4) Фильтр 

5) Клапан 

6) Контроллер 

7) Корректор смеси 

8) Кнопка 

9) Предохранитель 

10) Силиконовые шланги 

11) Провод силовой 

12) Документация 

 

 

4 Сроки службы и гарантии изготовителя 

 

4.1 Предприятие изготовитель гарантирует исправность изделия при соблю-

дении эксплуатантом (владельцем) правил транспортирования, хранения, установ-

ки и эксплуатации. 

4.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. 

4.3 Средний срок службы – не менее 10 лет. 

4.4 При нарушении правил установки, эксплуатации, транспортирования и 

хранения изготовитель не несет ответственности за выход из строя как изделия в 

целом, так и его отдельных элементов. 

4.5 Гарантия не распространяется на случаи: 

- нецелевого использования и намеренной порчи, и разборки изделия;  

- если не сохранены вышедшие из строя элементы или детали, нельзя прове-

сти экспертизу; 

- несоблюдения рекомендаций по установке; 

- несоблюдения всех пунктов этого раздела. 

4.6 В случае обнаружения дефектов или поломок в течение гарантийного 

срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация. 

Акт-рекламация должен содержать: 
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- наименование изделия, заводской номер и дату выпуска; 

- даты получения, установки и ввода в эксплуатацию; 

- общее время в эксплуатации, мес.; 

- сведения об имевшихся неисправностях. 

Изделие, вышедшее из строя, должно быть сохранено до приезда представи-

теля изготовителя или передано изготовителю и/или его представителям по согла-

сованию с изготовителем. 

 

 

5 Свидетельство о приемке 

 

Водородная система экономии топлива        СВП             ____________ 

наименование изделия                        обозначение        заводской номер 
 

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с ТУ 29.32.30-001-50823787-2021, 

обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, дей-

ствующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации 

 

Начальник ОТК 

 

М.П.  ______________      ____________________ 
личная подпись       расшифровка подписи 
________________ 

год, месяц, число 

 

 

Руководитель 

Предприятия     ______________________________ 
обозначение документа, 

по которому производится поставка 

 

М.П.  ______________      ____________________ 
личная подпись       расшифровка подписи 
________________ 

год, месяц, число 
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6 Свидетельство об упаковывании 

 

Водородная система экономии топлива        СВП             ____________ 

наименование изделия                        обозначение        заводской номер 
 

Упакован(а) _______________________________________________________ 
наименование или код изготовителя 

__________________________________________________________________ 
согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации 

 

____________________  ___________  ____________________ 
должность    личная подпись  расшифровка подписи 
 

________________ 

год, месяц, число 

 

 

7 Правила установки  
 

1) Устанавливать только в специализированных центрах по установке СВП. 

2) Не курить рядом с работающей системой. Избегать открытого огня. 

3) Устанавливать только на исправный двигатель. 

4) Перед установкой убедитесь то двигатель остыл. 

5) Перед установкой отключить аккумулятор автомобиля. 

6) Использовать средства индивидуальной защиты глаз, перчатки. 

7) При установке строго следовать инструкции. 

8) Бачок с водой должен находить выше генератора. 

9) Шланги должны быть зафиксированы по всей длине, не допускать пере-

гибов и воздушных пробок. 

10) Все соединения должны быть герметичны. 

11) Все провода должны быть проложены в гофре. 

12) Не допускается установка комплектующих в местах с сильным нагревом 

и вибрацией. 

13) Проверить не мешают ли части системы работе двигателя и других уз-

лов. 

14) Не перекусывать провода и шланги зубами. 

15) После установки проверить наличие лишних деталей. 

 

 

8 Правила использования   

 

1) Система водородного питания запускается с кнопки в салоне. 

2) При работе устройства должна гореть индикация на кнопке. 

3) При выключенном зажигании индикация гаснет, даже если кнопка вклю-

чена. 

4) Проверять уровень воды в резервуаре при каждой заправке. 

5) Заливать дистиллированную воду в резервуар не более 90% объема. 

6) Использовать только дистиллированную воду. 
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7) Не курить рядом с работающей системой. Избегать открытого огня. 

8) При прогреве двигателя в зимний период отключайте СВП для ускорения 

прогрева. 

9) При ухудшении работы системы, обратитесь в центр установки в вашем 

регионе. 

10) В зимний период повышать концентрацию электролита, либо добавлять 

спирт во избежание замерзания воды. 

 

9 Меры безопасности при использовании   
 

1) Не курить рядом с работающей системой. Избегать открытого огня. 

2) Использовать только совместно с исправным двигателем. 

3) При нестабильной работе двигателя отключить устройство. 

4) Если в бочке закончилась вода, отключить СВП. 

5) При механических повреждениях отключить устройство. 

6) При долгой стоянке с включенным зажиганием отключить устройство. 

 

10 Уход и обслуживание   
 

1) Проверять уровень воды в резервуаре при каждой заправке. 

2) Заливать дистиллированную воду в резервуар не более 90% объема. 

3) Использовать только дистиллированную воду. 

4) При ухудшении работы системы, обратитесь в центр установки в вашем 

регионе. 

5) В зимний период повышать концентрацию электролита, либо добавлять 

спирт во избежание замерзания воды. 

 

 

11 Сведения об утилизации 

 

Материалы и изделия, примененные в конструкции изделия, утилизируются 

в соответствии с нормативными ведомственными документами, утвержденными в 

установленном порядке. 

 

 

12 Данные о производителе 

 
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ХССС»  

(LIMITED LIABILITY COMPANY «HSSS») 

Адрес: 123112, г. Москва, ул. Набережная Пресненская 64, офис 011, пом. 6 

Тел: ____________ 

Электронный почтовый адрес: post@hsss.ru 

Генеральный директор: Хайруллин Айдар Айратович 
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13 Гарантийный талон 
 

Действителен по заполнении 

Общество с ограниченной ответственностью «ХССС»  

123112, г. Москва, ул. Набережная Пресненская 64, офис 011, пом. 6 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

а) Заполняет изготовитель 

___________________________________________________        N ______________ 

полное торговое наименование изделия 

 

Дата выпуска ______________________________________ 

 

Оборудование типа ____________________________________        N ______________ 

 

___________________________________________________        N ______________ 

полное торговое наименование изделия 

 

Представитель ОТК изготовителя ____________________________________________ 

                                                    штамп ОТК 

 

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия 

___________________________________________________________________________ 

 

 б) Заполняет продавец 

 

Дата продажи ______________________________________________________________ 

                            число, месяц прописью, год 

Продавец __________________________________________________________________ 

                                      подпись 

Штамп продавца 

 

в) Заполняет исполнитель 

Поставлен на гарантийное обслуживание _____________________________________ 

                                               наименование исполнителя 

___________________________________________________________________________ 

                        число, месяц прописью, год 

Гарантийный номер _________________________________________________________ 

Учет технического обслуживания и ремонтов  

 

Дата 

Вид выполненной работы 

(техническое обслуживание и 

ремонт) 

Содержание выполненной  

работы  
Фамилия и подпись  

  

 

 

 

 

 

  

 

https://blanker.ru/doc/garantiynyy-talon

