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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

 

 

 

 

 

1.1.  Озонатор серии OG-A, предназначен для генерации озона из атмосферного 

воздуха, для дальнейшего использования его в качестве реагента в установках для 

очистки воды и воздуха. 

 

1.2. Область применения: дезинфекция, дезодорация воздуха, стерилизация 

поверхностей, уничтожение грибков и плесени. 

Обработка помещений до 1200 куб.м. 

 

1.3. Озонатор рассчитан на эксплуатацию в сухом отапливаемом помещении при 

положительных температурах от +5 С ° до +35 С ° и относительной влажности не 

более 90% (климатическое исполнение УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150). 

 

1.4. Электромагнитные поля и шумы, создаваемые озонатором, находятся в пределах 

норм СанПиН 2.2.4.1191-03 и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 соответственно. 

  

1.5. Электропитание озонатора осуществляется от источника переменного тока 

напряжением 220В+10% с заземлением, отдельным от нулевого провода и пределами 

изменений напряжения от 195В до 240В. 

 

Перед началом работы просим Вас внимательно изучить данное 

руководство. В связи с постоянной модернизацией озонатора с целью 

улучшения рабочих характеристик некоторые его узлы могут 

незначительно отличаться от описанных в данном паспорте. Данные 

отличия не ухудшают надежность озонатора и эффективность его работы. 

 

В Н И М А Н И Е ! 

В озонаторе для получения озона используется высоковольтный 

электрический разряд (напряжением свыше 1000 В). Запрещается 

подключение озонатора к незаземленной розетке. 

П О М Н И Т Е ! 

Озон - сильнодействующий окислитель. Высокие концентрации и длительное 

воздействие озона опасно для здоровья человека. Поэтому будьте предельно 

внимательны и строго соблюдайте указания руководства по эксплуатации при 

обслуживании озонатора. 

 

Серия озонатора: OG-A 

Модель озонатора: OG-A.HOME 

Дата изготовления:  

Заводской номер:  
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2. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Озонатор серии OG-A 1 шт. 

Паспорт 1 шт. 

*Возможна комплектация с плавной регулировкой производительности озона (исполняется по заказу 

предприятия-потребителя). Функция плавной регулировки позволяет в любой момент времени изменять 

рабочие концентрации озона, в сторону повышения их или уменьшения, в диапазоне, равном 10-100%. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Озонатор OG-A HOME 

Максимальная производительность по озону, не 
менее, г/час 

3 

Рабочий газ АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

Энергопотребление озонатора (не более), Вт 70  

Охлаждение ВОЗДУШНОЕ 

Габаритные размеры генератора (длина, ширина, 
высота), мм. 

300х220х140 

Вес генератора, кг. 3 

Расход рабочего газа, м3/ч (норм) 200 

Напряжение питания, В 220±10% 50Гц 

 

4.ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОЗОНАТОРА 

 

Для обработки помещения необходимо закрыть двери и окна, 

выключить приточно-вытяжную вентиляцию.  

 

Установить прибор в центре помещения на высоте 50-80 см. от пола, 

включить его на расчетное время, руководствуясь таблицей. 

 

Во время обработки помещения не допускается присутствие людей и 

животных. Также рекомендуется вынести из обрабатываемого 

помещения растения. 

 

После обработки помещение следует тщательно проветрить. 
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Таблица №1 – Расчетное время обработки помещений 

Площадь помещения, кв.м.  
(при высоте потолка 2,7 м) 

Время обработки, мин. 

1 0,5 – 1 

10 5 – 10 

20 10 – 15 

30 15 – 20 

40 20 – 25 

50 25 – 30 

60 30 – 35 

70 35 – 40 

80 40 – 45 

90 45 – 50 

100 50 – 60 

200 120 – 140 

300 180 – 200 

400 240 – 280 

* времена обработки рассчитаны для достижения концентрации озона - 10мг/м3 
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5.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ 

 

Озонатор включает в себя следующие функциональные узлы: 

− генератор импульсов высокого напряжения; 
− разрядная камера; 

− система охлаждения озонатора; 
 

Указанные узлы размещены в едином корпусе. 
 
Тип разряда – импульсный барьерный разряд. 

 
Принцип работы: На высоковольтный электрод разрядной камеры подаются импульсы 

высокого напряжения. В межэлектродном зазоре разрядной камеры зажигается импульсный 
барьерный разряд с характеристиками, адаптированными для работы на неосушенном 

воздухе. Через разрядную камеру продувается воздух. Под действием импульсного 
барьерного разряда из кислорода воздуха происходит генерация озона.  

 

 

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 
5.1. Обслуживающий персонал в процессе эксплуатации должен руководствоваться 

“Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правилами 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”. 
 

ВНИМАНИЕ! Озонатор должен быть обязательно заземлен с помощью заземляющего ввода 
на питающем кабеле блока питания. Перед началом работы необходимо убедиться в 

надежности защитного заземления. Использование нулевого провода для заземления 
озонатора или подключение его без заземления категорически запрещается. 
 
5.2. Обслуживающий персонал должен быть обучен правилам эксплуатации озонатора и 
знать принцип работы, его устройство, а также безопасные приемы работы и правила 

пожарной безопасности. 
5.3. При подключении электропитания к озонатору и его отладки разрешается работать 

только лицам, имеющим допуск к обслуживанию электрооборудования.  
 
5.4. Окружающая озонатор среда не должна содержать пыли и агрессивных газов. 

 

5.5. При возгорании или аварии необходимо немедленно обесточить озонатор. При 

возникновении пожара сообщить в пожарную часть и приступить к тушению пожара 
имеющимися средствами. 
 

ВНИМАНИЕ! ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР ОЗОНАТОРА РАЗРЕШАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ 
ТОЛЬКО ПРИ СНЯТОМ НАПРЯЖЕНИИ. 

 

6.ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
6.1. Техническое обслуживание в процессе эксплуатации заключается во внешнем осмотре 
озонатора и проверке надежности его заземления. 
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6.2. Возможные неисправности:  
 

№ 
Признак 

неисправности 

Вероятная 

причина 
Способ устранения 

1 
При включении озонатор 

не работает.  

Отказ 
предохранителей, 

транзисторных 

сборок 

Требуется доставка в службу 
сервиса для проведения ремонта. 

2 

Попадание воды в 

разрядную камеру (не 
гарантийный случай) 

— 

Обеспечить подачу воздуха без 
включения озонатора на 4 часа 

для просушки разрядной камеры. 
Если после просушки озонатор не 

включился, обратиться в 

сервисную службу. 

При возникновении других неисправностей озонатор необходимо обратиться в службу сервиса. 

 
 

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 
 

7.1. Транспортирование озонатора должно проводиться в упакованном виде авиа, 
автомобильным транспортом (закрытым брезентом), в крытых железнодорожных вагонах, 

трюмах речного транспорта при температуре от минус 20 до плюс 50°С и относительной 
влажности воздуха до 90% при температуре 25°С. Тара в транспортных средствах должна 
быть надежно закреплена.  
 
7.2. Озонатор в упакованном виде должен быть устойчив к хранению в течение 12 месяцев 

(с момента отгрузки, включая срок транспортирования) в складских не отапливаемых 
помещениях при температуре от минус 10 до плюс 50°С, среднемесячном значении 

относительной влажности воздуха 80% при температуре 20°С. 
 

Допускается кратковременное повышение влажности воздуха до 98% при температуре до 

25°С без конденсации влаги, суммарно не более одного месяца. 
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8.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 
 
 

 
 

 
 

Озонатор OG-A изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями 
государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным 
для эксплуатации. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Начальник ОТК ____________________________________________________________ 
М.П.                         личная подпись                       расшифровка подписи 

 

______________ 
                дата 

Серия озонатора: OG-A 

Модель озонатора: OG-A.HOME 

Дата 

изготовления: 

 

Заводской номер:  
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9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует качество работы озонатора при соблюдении 
потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации 

согласно техническому паспорту на озонатор. 
 

9.2. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи. 
 

9.3. В течение гарантийного срока в случае обнаружения дефектов, возникших не по вине 

потребителя, предприятие-изготовитель осуществляет гарантийное обслуживание 
устройства (ремонт или замену) за свой счет.  

 

9.4. Гарантийное обслуживание осуществляется при соблюдении следующих условий:  
 - наличие заполненного технического паспорта с отметкой о приемке и продаже;  

 - не истекший гарантийный срок;  
 - сохранность и соответствие маркировки озонатора дате изготовления, указанной в 

техническом паспорте;  
 - отсутствие механических повреждений и перепаек; 

 - отсутствие следов влаги и загрязнения озонатора; 
 - отсутствие следов вскрытия озонатора; 
 

9.5. Устройство, подлежащее гарантийному обслуживанию, передается изготовителю через 
торговую организацию, продавшую ему это устройство. 

 
9.6. Устройство, не подлежащее гарантийному обслуживанию, ремонтируется за счет 
потребителя. В этом случае устройство передается изготовителю (лично потребителем либо 

иными способами доставки) самостоятельно, минуя торговую организацию, продавшую ему 
это устройство. Доставка к месту гарантийного обслуживания осуществляется за счет 

покупателя. 
 

9.7. Вопросы гарантии с третьей стороной не рассматриваются. 
 

9.8. Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба или травм, 

связанных с эксплуатацией озонатора.  
 

9.9. Гарантийному ремонту не подлежат неисправности, возникшие по причине: 

 - неправильного подключения к электросети; 
 - отсутствия надежного заземления; 

 - дефектного монтажа и/или неправильной наладки, выполненной покупателем; 
 - размещение озонатора в помещении, непригодном для эксплуатации; 

 - неправильной эксплуатации озонатора (не соответствующей техническому паспорту); 
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10. ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 
 

Наименование: 
Серийный 

номер 

Дата 
изготовлени

я 

Дата продажи 

МП 

Подпись 

продавца 

Генератор озона OG-A  
 

  

Владелец:  

Адрес:  Телефон:  

С условиями гарантии ознакомлен, изделие проверено, претензий к комплектации, внешнему виду 
не имею.  
Подпись покупателя 

Дата принятия в ремонт:  

Причина принятия в ремонт:  

Отметка о ремонте (№ и дата акта):  

Изделие проверено, претензий к комплектации, внешнему виду не 
имею. Гарантия на отремонтированное изделие составляет 3 месяца с 
момента получения изделия из ремонта.  дата получения /подпись владельца 

Дата принятия в ремонт:  

Причина принятия в ремонт:  

Отметка о ремонте (№ и дата акта):  

Изделие проверено, претензий к комплектации, внешнему виду не 
имею. Гарантия на отремонтированное изделие составляет 3 месяца с 
момента получения изделия из ремонта.  дата получения /подпись владельца 

Дата принятия в ремонт: 

 

Причина принятия в ремонт: 
 

Отметка о ремонте (№ и дата акта): 
 

Изделие проверено, претензий к комплектации, внешнему виду не 
имею. Гарантия на отремонтированное изделие составляет 3 месяца с 
момента получения изделия из ремонта.  дата получения /подпись владельца 
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11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
 
11.1. В случае отказа в работе озонатора в течение гарантийного срока необходимо 
составить акт и отправить его в адрес предприятия-изготовителя. 
 
11.2. Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и меры, принятые по ним, 

должны регистрироваться в настоящем паспорте. 
 

Дата 

отказа 

Характер 

неисправности 

Причина 

неисправности 
Принятые меры 

Подпись 
ответственного 

лица 

     

     

     

     

     

     
 


