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Озонатор воздуха 
Amber 10000 Air 

 

 
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
 

 
 
 

  

ЕАС 



 

   

НАЗНАЧЕНИЕ  
 

Озонатор воздуха Amber 10000 Air (далее озонатор) предназначен для 
получения озоно-воздушной смеси из воздуха для обработки помещений 
закрытого типа различного назначения с целью удаления неприятных 
запахов, дезинфекции, дезодорации; детоксикации и биологической 
очистки (санации) и удаления плесневых грибков. 

Озонирование полностью избавляет помещение от запахов 
разнообразного типа, уничтожает болезнетворные бактерии, вирусы (в 
том числе SARS-CoV-2) а также другие опасные микроорганизмы. 

Если вы собираетесь использовать озонатор в каких-либо других 
целях, в первую очередь проконсультируйтесь с производителем или его 
уполномоченным представителем. 

 
Озон (активный кислород) является самым мощным 

дезинфицирующим веществом. Он не оставляет остаточных продуктов 
и безвреден для окружающей среды. 

Воздействие на организм озона в высокой концентрации вредно для 
здоровья. Запрещено вдыхать озон из устройства! 
 
Нельзя использовать устройство вблизи мест расположения 

химикатов, где могут иметь место выбросы корродирующих или 

взрывоопасных паров. 

Оборудование необходимо включать в розетку, отвечающую 
стандартам, т. е. имеющую контакт заземления 
 
Вход в помещение, в котором работает устройство, запрещен. В случае 

необходимости вход в помещение допускается только при 

безвредной концентрации озона 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Производительность озона, г/ч 10 

Производительность вентиляторов, м3/мин 153 

Обрабатываемый объем, м3, до 250 

Цифровой таймер - выбор времени работы, мин От 5 до 90 

Шаг выбора времени работы, мин 5 

Отложенный старт (задержка включения), сек 10 

Метод генерации озона в барьерном разряде низкотемпературная плазма 

Материал диэлектрика камеры Кварцевое стекло 

Срок службы генератор озона, час, не менее 12000 

Напряжение питающей сети, В 145…260 

Потребляемая мощность от сети, ВА 200 

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм, не более 180x260x240 

Масса, кг, не более 2,4 

Диапазон рабочих температур, °С -10…+40 

Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более 80 

 
УСТРОЙСТВО ОЗОНАТОРА 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Необходимо соблюдать условия использования, приведенные в руководстве 
по эксплуатации. 
Установите озонатор в центр помещения, на стол или на пол, подключите его к 
сети шнуром питания из комплекта.  
Озонатор включится и начнет процесс самодиагностики. 
На индикаторе отображается анимированная надпись. 

 
После проведения самодиагностики на индикаторе отобразится 
установленное время озонирования. Это время можно изменить от 5 до 90 
минут вращением рукоятки энкодера (поворотно-нажимная ручка 
управления). 

 
Для запуска процесса озонирования коротко нажмите энкодер. 

 

Начнется отсчет 10 секундной задержки включения, на индикаторе загораются 
вертикальные сегменты. 

 

После задержки включится блок вентиляторов и генератор озона. На 
индикаторе отображается оставшееся время озонирования, идет обратный 
отсчет времени.  

 

Мир удивительных и полезных товаров - RASEIA.RU 
официальный дилер Российского завода производителя систем озонирования 

и очистки - "Amber" и "UberOzon" | 8-800-511-20-57



 

   

После завершения установленного времени озонатор выключится 
автоматически, на индикаторе появится надпись END.  

 

Процесс озонирования можно приостановить коротким нажатием энкодера. 
На индикаторе мигает оставшееся время озонирования.  

 
Запуск для продолжения озонирования – короткое нажатие энкодера. 

 
Процесс озонирования можно принудительно выключить длительным (3 сек) 
нажатием энкодера. 

 

 ВНИМАНИЕ. Отключение озонирование происходит при отпускании энкодера. 

После запуска озонатора выйдите из помещения. 
Перед тем как выйти из помещения, следует убедиться, что в нем не остались 
люди или животные. Закрыть дверь, чтобы исключить просачивание озона из 
обрабатываемого помещения. 
Из соображений безопасности рекомендуется запереть дверь или выставить 
отчетливое предупреждение о присутствии активного кислорода. 
 

После завершения озонирования следует подождать не менее 90 
минут, в течение которых произойдет естественное разложение озона. 
После этого в помещение можно входить без риска для здоровья. 
Воздух в помещении будет свежим.  
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Перед началом озонирования необходимо: 

• Устранить источник запаха: окурки, пепел, биологические отходы и пр. 

• Убрать или плотно закрыть пахнущие пищевые продукты, парфюмерию и 

моющие средства. 

• Слегка выдвинуть ящики столов и приоткрыть дверцы шкафов, тумбочек и пр. 

• Отключить все вентиляционные и вытяжные устройства. 

• Не использовать пахнущие чистящие и полирующие средства непосредственно 

перед озонированием. 

• Все поверхности должны быть сухими. 

• Озонатор следует установить на устойчивую поверхность в центре помещения 

и обеспечить свободный поток воздуха. 

• Исключить доступ к озонатору детей и домашних животных. Убрать подальше 
от устройства комнатные растения. 

• Расположить устройство так, чтобы поток воздуха для него не был ограничен. 

• Не подвергать устройство воздействию влаги. 

• Не использовать устройство вблизи мест расположения химикатов, где 
возможны выбросы корродирующих или взрывоопасных паров. 

• Не закрывать вентиляционные отверстия устройства и не ставить на него какие-
либо предметы. 

• Запрещается использовать неисправное или грязное устройство. 

• Питание озонатора осуществляется от сети высокого напряжения. В случае 

поломки корпуса устройства, находящегося под напряжением, имеет место 

риск поражения электрическим током. 

• Для проведения обслуживания или ремонта следует обратиться к изготовителю 

или в сервисный центр. 

• Озон может разрушать резину и некоторые виды пластика, поэтому 

необходимо убрать содержащие их предметы из помещения перед 

включением устройства. 
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При отсутствии опыта использования озонатора рекомендуется начинать с 

минимального времени дезинфекции и устранения запахов. На основе вашего 

опыта вы сможете определить оптимальный режим для ваших условий. 

Важно учитывать, как долго помещение подвергалось воздействию источника 

запаха. Если речь идет о долговременном воздействии необходимо 

использовать устройство несколько раз и в течение более долгого времени.  

На эффективность дезинфекции влияет влажность воздуха  

Факторы, снижающие концентрацию озона в воздухе:  

- повышенная (свыше 60%) влажность воздуха;  

- повышенная температура 40 и более °С. 

Максимальная концентрация озона в помещении зависит от его размера, 

влажности и температуры воздуха, скорости обновления воздуха и времени 

работы озонатора. Фактическая концентрация озона будет также зависеть от 

концентрации и природы летучих соединений, присутствующих в воздухе и в 

порах материалов. 

Согласно массовому балансу, концентрация озона в помещении в зависимости 

от производительности озонатора рассчитывается по следующей формуле: 

𝑮𝒐𝟑 =
𝑪𝒐𝟑

𝑲×
𝑽
𝑻

× 𝟏𝟎𝟎𝟎 

Где: 

Coз- концентрация озона в озонируемом помещении или камере, мг/м3 

Goз производительность озонатора, г/час 

V – объем помещения или камеры, м3 

Т- время озонирования, час 

К- коэффициент, отражающий расход озона на химическое взаимодействие, 

термический распад и т.д. На практике предполагается, что К= от 5 до 10. 

При времени озонирования Т≤1 час озон взаимодействует по следующей 

схеме: реагирует => распадается, реагирует => распадается и т/д.  

При Т=1 и при Т>1 озонатором создается примерно одинаковая концентрация; 
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Для достижения требуемой цели (удаление сильного запаха, устранение 

плесени) может потребоваться повторить озонирование несколько раз. Если 

цель не достигнута, следует выбрать более продолжительное время 

озонирования. Для снижения эффективности озонирования следует выбрать 

более короткое время работы устройства. 

Области применения и методические рекомендации по 

применению озона приведены в приложении.  

Рекомендуется периодическая обработка помещений озоном с 

концентрацией 2- 4мг/м3 

Для поучения в помещении концентрации озона как дезинфекционного 

средства 4мг/м3 при использовании озонаторов различной 

производительности необходимо пользоваться приведенной таблицей. 

  

Предельно допустимая концентрация (ПДК) по озону в атмосферном 

воздухе составляет 0,16 мг/м3, а в воздухе рабочей зоны 0,1 мг/м3 

ВНИИ Дезинфектологии Минздрава РФ выдано свидетельство №0039-

98/21 о государственной регистрации озона как дезинфекционного средства 

в концентрации 2- 4мг/м3,  
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

При эксплуатации озонатора тщательно следуйте правилам, 
изложенным в настоящем руководстве, а также общим правилам 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок: ГОСТ 
12.1„030-81, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р МЭК 335-1-94, ГОСТ Р 
521612.65-2008. 

Важные требования безопасности нанесены на корпусе 
устройства.  

Категорически запрещается включать озонатор во 
взрывоопасных и пожароопасных помещениях. 

Запрещается эксплуатировать озонатор с поврежденным 
электрическим шнуром. 

Запрещается протирание озонатора во время его работы, а 
также проникновение посторонними предметами внутрь 
озонатора. 

Работайте только с исправным озонатором. В случае 
обнаружения неисправности направьте озонатор в ремонт. 

Озон - бесцветный, резко пахнущий газ, один из самых сильных 
окислителей, обладает остронаправленным механизмом действия. 

Категорически запрещается присутствие людей и животных в 
обрабатываемом помещении. 

Важно: Время выдержки помещения до ПДК озона после 
окончания работы озонатора 90 минут. Время выдержки можно 
сократить до 20–30 мин, если произвести естественное 
проветривание помещения через открытые окна или двери. 

Если при работе с озонатором у персонала появились жалобы 
на раздражение верхних дыхательных путей (першение в горле, 
лёгкий кашель) следует немедленно удалить людей из помещения 
и провести его тщательное проветривание. 

Острое отравление озоном возможно при работе с его 
высокими концентрациями без средств индивидуальной защиты.  

При появлении первых признаков острого отравления озоном 
пострадавшего следует немедленно вывести на свежий воздух и 
обратиться за специализированной медицинской помощью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Методические рекомендации 
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Озонирование замкнутых объемов (помещений, боксов, холодильных 
камер, овощехранилищ и т. д.) предпринимается с различными целями, 
например: дезодорация; детоксикация; биологическая очистка или 
санация; демеркуризация; увеличение сроков хранения овощей, фруктов, 
иной продукции; предупреждения плесневения сырокопченых колбас и т. 
п. 
Воздух жилых и производственных помещений часто далек от идеального с 
точки зрения воздействия на здоровье человека и животных. Он часто 
бывает загрязненным как химическими веществами, так и патогенной 
микрофлорой. 
 
Озонирование жилых и общественных помещений 
Установлено, что токсическое действие озона проявляется при 5...10 
кратном превышении его содержания по сравнению с природным 
воздухом (30...40 мкг/м3). Установлено также, что при добавлении в 
кондиционированный воздух озона в концентрациях 10...15 мкг/м3 
отмечается положительное влияние на функцию дыхания: частота дыхания 
становится реже, возрастает жизненная емкость и максимальная 
вентиляция легких. Кроме того, к концу рабочего дня у работников 
наблюдается некоторое снижение систолического артериального 
давления, в несколько раз снижается количество жалоб на «недостаток» в 
служебных помещениях кислорода (духоту). Рекомендуется обработка 
помещений (особенно плохо вентилируемых) перед началом рабочего дня, 
а затем каждые З . . .4 часа с созданием концентрации менее 0, 1 мг/мз . 
При необходимости рекомендуется периодическая обработка помещений 
озоном с концентрацией значительно большей, чем ПДК. В этом случае 
обработка производится в отсутствии в помещении людей и животных. 
При такой обработке: 
• производится профилактика инфекционных заболеваний, 
передающихся воздушно-капельным путем; 
• уничтожаются различные бактерии, вирусы гриппа, гепатита,  
туберкулеза; 
• уничтожение вредных соединений, неприятных запахов, 
табачного дыма (озон в отличие от освежителей воздуха не маскирует 
запахи, подавляя их другими, а разрушает и нейтрализует цепи молекул, 
производящих раздражающее действие); 
• уничтожение грибков, плесени и различных неприятных запахов, 
и дыма после пожара в различных производственных, жилых, лечебных, 
гостиничных и бытовых помещениях (включая салоны автомобилей). 
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Демеркуризация помещений 
Нередко серьезный урон здоровью наносят пары ртути, когда с ней 
небрежно обращаются. Ртуть особенно легко адсорбируется самыми 
различными материалами и очень медленно удаляется из помещения. 
Обычные химические методы очистки от этого тяжелого металла не очень 
эффективны. Часто ни проветривание, ни ремонт в таких случаях не 
помогают, т. к. иногда имеется необходимость уменьшить загрязненность 
ртутью в 500...1000 раз. И здесь на помощь приходит озон. Под 
воздействием озона происходит снижение адсорбционной способности 
ртути. Кроме того, равновесное давление паров кислородных соединений 
ртути значительно ниже, чем у металлической ртути. Это означает, что 
жидкая ртуть, под воздействием озона покрывается пленкой в виде оксидов 
и солей и, хотя и остается в помещении, но в воздушную среду ее пары не 
поступают 
 
Продление сроков хранения плодоовощной продукции 
Применение озона, являющегося сильным окислителем, для хранения 
плодоовощной продукции способствует резкому снижению 
обсемененности ее поверхности гнилостной микрофлорой, снижает 
уровень метаболических процессов и препятствует ее прорастанию, т. е. 
устраняет основные причины порчи сельскохозяйственной продукции, 
давая значительный экономический эффект. 
Обработка продуктов озоном не ухудшает их питательные свойства и 
вкусовые качества. 
 
Озонирование мясных и рыбных продуктов 
В ряде стран мясные и рыбные продукты перед упаковкой, хранением и 
реализацией подвергаются санитарной обработке, заключающейся 
орошением хлорсодержащими растворами. Данный способ не всегда 
эффективен и способствует накоплению хлорсодержащих соединений в 
продуктах. 
Санитарная обработка мясных и рыбных продуктов с применением 
озонирования характеризуется высокой эффективностью и хорошо 
сочетается с остальными технологическими операциями. При этом она 
особенно эффективна при использовании холода. 
Эффект озонирования определяется длительностью действия и 
концентрацией озона. Оптимальные параметры озонирования при 
хранении охлаждённого мяса и рыбы находятся в пределах 15 мг/м з при 
экспозиции 2. . .3 часа в сутки. Применение более высоких доз озона 
приводит к окислению пигментов, что вызывает обесцвечивание мяса. 
Хранение мяса и рыбы при постоянном и периодическом воздействии 

   

 

Мир удивительных и полезных товаров - RASEIA.RU 
официальный дилер Российского завода производителя систем озонирования 

и очистки - "Amber" и "UberOzon" | 8-800-511-20-57



 

   

озона способствует предотвращению плесневения, порчи и лучшему 
сохранению питательных и вкусовых свойств. 
Срок сохранения мяса и рыбы в охлаждённом или замороженном 
состоянии увеличивается в 2. . . З раза. 
Проведены исследования по изучению влияния озона на хранение полу 
копчёных колбас. Установлено, что для хранения полу копчёных колбас 
(краковская высшего сорта в натуральной оболочке и украинская первого 
сорта в искусственной оболочке) в озонируемой среде необходима 
концентрация озона 10...15 мг/мз при ежедневном озонировании по З часа 
в начальный период хранения в течение 5 суток. Сроки хранения при 
температурах 4 ос и —2 ос составляют соответственно 25 и 70 суток, а в 
отсутствии озонирования сроки хранения колбас составляют 15 и 30 суток 
соответственно. После окончания первоначального цикла озонирования 
достаточно применять озон концентрацией 4. . .6 мг/мз по З часа в день 
периодически через З. . . 5 суток 
 
Применение озона в сыродельном производстве 
Проведены исследования по изучению влияния озона на созревание сыров. 
В камере созревания сыров поддерживалась температура +8...+10 ос и 
влажность 75...80%. Перед озонатором располагались три типа головок 
сыра: 1-я партия — свежая; 2-я партия — с красной плесенью; 3-я партия — 
с серой плесенью. Озонатор работал неделю с 20 часов до 8 часов утра. 
Результаты эксперимента показали, что плесень на свежих головках не 
образовалась, а на других прекратила развитие и после удаления остатков 
(обтирка головок) в дальнейшем не появлялась. 
Бактерицидные свойства озона, вырабатываемого озонатором, 
проявляется также в том, что стены, потолок и конструкции камеры 
созревания сыров освобождаются от плесени, которая даже без 
применения антисептиков больше не развивается 
 
Обработка грибниц 
Наибольший вред шампиньонам причиняют клещи из родов Tyrogliphus, 
Linopodes и др. Полный цикл развития клещей при благоприятных условиях 
(температуре 20...25 0С) продолжается 15...17 дней. Компост в стадии 
инкубации является очень благоприятной субстанцией для развития этих 
вредителей. Самки клещей откладывают в поверхностный слой грибного 
субстрата до нескольких сотен яиц, из которых появляются личинки. Затем 
эти личинки превращаются в так называемых нимф, а нимфы — во взрослых 
клещей. Личинки клещей наносят существенный вред грибам, повреждая 
их мицелий, а взрослые особи выгрызают ходы в плодовых телах грибов и 
уничтожают соединительные ризоморфы. Поврежденные плодовые тела 
становятся нездоровыми и погибают. В них интенсивно развиваются 
бактерии, вызывающие гнилостные процессы. Мерами борьбы с клещами 
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являются санитарная (термическая, паром) обработка помещений и 
пастеризация субстрата (компоста). 
Проведенные многочисленные эксперименты с применением озонаторов 
показали, что клещи гарантированно погибают. 
 
Пылевые (домашние) клещи 
В течение года в доме на одну семью собирается до 20 кг пыли. Пыль, это 
жилище для маленьких, невидимых домашних клещей. Эти 
микроскопические (от 0,1 до 0,25 мм) насекомые, населяющие диваны, 
кресла, ковры, подушки, декоративные шкуры животных и, питающиеся 
преимущественно кожными эпителиями человека, сами по себе не опасны, 
но отходы их жизнедеятельности вызывают астматические и аллергические 
приступы. После очистки пылесосом в коврах и матрацах остается 90% 
домашних клещей, так как они крепко цепляются за ткань и ворс. 
Периодическая обработка помещений озоном позволяет полностью 
избавиться от этих невидимых монстров. 
 
Борьба с мышами и крысами 
Проведённые исследования показывают, что гибель мышей и крыс зависит 
от концентрации озона и продолжительности воздействия. При 
воздействии озоном на животных они вначале приходят в возбуждение, но 
при длительном действии его наступает угнетение. Если в этой фазе 
прекратить воздействие озоном, то происходит восстановление здоровья. 
Часто при длительном воздействии даже малых концентраций озона мыши 
и крысы покидают обрабатываемые помещения. 
При высоких концентрациях озона у животных наблюдаются значительные 
поражения дыхательного аппарата, которые носят необратимый характер. 
Смертельной дозой для мышей и крыс считается концентрация озона 
порядка 4 мг/мз воздуха в течение суток. Однако для гарантированного 
успеха рекомендуется создать концентрацию озона 12 мг/мз и 
выдерживать её 4 часа. 
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СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ 
ТУ-28.25.14-001-44628395-2021 

Соответствует требованиям 

ГОСТ 31829-2012 «Оборудование Озонаторное» Требования безопасности. 

RU.ОС08.00821 

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного 

оборудования" (ТР ТС 004/2011) 

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость 

технических средств" (ТР ТС 020/2011) 

ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.68366/21 

Соответствуют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям" 

PA.RU.710291 №2/890 POCC RU.0001.510440 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Генератор озона (озонатор) соответствует требованиям ТУ-28.25.14-001-
44628395-2021, технических регламентов и признан годным к 
эксплуатации. 

Штамп службы 
контроля качества 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Срок гарантии устанавливается 5 лет  со дня ввода в эксплуатацию. Если дата не 
указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска. 
Срок службы — 5 лет. 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при 
соблюдении потребителем условий эксплуатации. 
Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за 
дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и 
монтажа. 
При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию 
гарантийное обслуживание не производится.  
Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем. 

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
Монтажная организация:  

_____________________________ 
Дата ввода в эксплуатацию:  
«_____» _____ 20___г.       М.П 

Служебные отметки 

ВНИМАНИЕ!  
Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ  
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О КОМПАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕ 
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