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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
 

Установка для озонирования воздуха Pozitron 3 Air (10) 

Дата изготовления____________________________________ 

Изготовитель ООО «Позитрон» 

Заводской номер______________________________________ 

1.1 Установка для озонирования воздуха Pozitron 3 Air (10)  (далее УОВ) 

предназначена для генерации озона из атмосферного воздуха для дальнейшего 

использования его в качестве реагента в установках для очистки воздуха. 

1.2 Область применения: «УОВ» предназначена для очистки воздуха от канцерогенных 
и сильнопахнущих выбросов только в отсутствии людей.  «УОВ» дезодорирует и 
дезинфицирует воздух в помещении. Используется для сухой дезинфицирующей 
обработки операционных, больничных палат, гостиниц, школ, детских садов, 
технологических помещений предприятий, складов, холодильных камер, лабораторий, 
офисных помещений, овощных баз, цехов предприятий пищевой промышленности и в 
различных системах вентиляции. 
 По бактерицидному действию озонирование помещений установкой «УОВ» 
превосходит действие ультрафиолетового кварцевого облучения.  Озон обладает 
высокой проникающей способностью, оказывает бактерицидное действие на 
золотистый стафилококк, на возбудителей холеры, тифа, дизентерии, чумы, проявляет 
бактерицидную активность в отношении граммположительной флоры, кишечной 
палочки (БГКП), эпидермального стафилококка.  
1.3 «УОВ» рассчитана на эксплуатацию в сухом отапливаемом помещении при 

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

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

Конструкция «УОВ» соответствует требованиям  ТУ 5132-002–29350608-2007 и  ГОСТ 
2658.   Электромагнитные поля и шумы, создаваемые «УОВ», находятся в пределах 
норм СанПиН 2.2.4.1191-03 и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 соответственно.                                                                                                                 
1.4 Электропитание «УОВ» осуществляется от источника переменного тока 
напряжением 220 В (пределы изменений напряжения от 195 В до 240 В) с 
заземлением, отдельным от нулевого провода. 
Перед началом работы необходимо внимательно изучить данное руководство. В 
связи с постоянной модернизацией «УОВ» с целью улучшения рабочих характеристик 
некоторые его узлы могут незначительно отличаться от описанных в данном 
паспорте. Данные отличия не ухудшают надежность «УОВ» и эффективность ее 
работы. 

В Н И М А Н И Е  ! 

В «УОВ» для получения озона используется высоковольтный электрический разряд 

(напряжением свыше 1000 В). Запрещается подключение «УОВ» 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 «УОВ». 
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2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

2.1 Номинальная производительность, м3/ч 500 

2.2 Доза озона (/м3 воздуха) не менее 0,02 

2.3 Рабочий газ для синтеза озона Атмосферный 

воздух 

2.4 Напряжение питания (В) 220  10% 

2.5 Установленная мощность (Вт.) 200 

2.6 Габаритные размеры озонатора (гл х ш х в) мм 230*400*500 

2.7 Масса (кг). 15 

 
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

3.1 Озонатор 1 шт.  

3.2 Паспорт  1 шт. 

3.3 Упаковочная тара 1 шт. 

 
4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ 

 
4.1. «УОВ» включает в себя следующие функциональные узлы: 

 генератор импульсов высокого напряжения; 
 блок управления; 
 разрядная камера; 
  вентилятор охлаждения и подачи воздуха «УОВ». 

Указанные узлы размещены в двух корпусах соединенных между собой электрическим 
кабелем. 
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. 

Характеристики «УОВ» при комнатных условиях эксплуатации  приведены в графике.  
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4.2. В ходе работы «УОВ» воздух проходит следующие  стадии  очистки:   

      стерилизация воздуха  
 очистка от  вредных примесей 
 озонирование и обогащение кислородом воздуха  
 полное удаление запаха. 

4.3. «УОВ» работает в автоматическом и полуавтоматическом режиме. 
4.4. Очищаемый воздух проходит через «УОВ», где смешивается с озоно – воздушной 
смесью. Далее вредные вещества нейтрализуются, соединяясь с атомами кислорода. В 
итоге очищенный, стерилизованный, лишенный запаха и насыщенный озоном воздух 
подается в помещение, обеззараживая его.  

 
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”. 
5.2. ВНИМАНИЕ! «УОВ»  должна быть обязательно заземлена с помощью заземляющего 
ввода на питающем кабеле блока питания. Перед началом работы необходимо 
убедиться в надежности защитного заземления. Использование нулевого провода для 
заземления «УОВ» или подключение ее без заземления категорически запрещается. 
5.3. Обслуживающий персонал должен быть обучен правилам 

эксплуатации «УОВ» и знать принцип работы, ее устройства, а также безопасные 
приемы работы и правила пожарной безопасности. 

5.4. При подключении электропитания к «УОВ»  и ее отладки разрешается работать 
только лицам, имеющим допуск к обслуживанию электрооборудования.  
5.5. Окружающая «УОВ»  среда не должна содержать пыли и агрессивных газов. 
5.6. При возгорании или аварии необходимо немедленно обесточить «УОВ» . При 
возникновении пожара сообщить в пожарную часть и приступить к тушению пожара 
имеющимися средствами. 
5.7 После проведения обработки помещения необходимо дождаться уменьшения 
концентраций озона до безопасной величины за счет проветривания помещения 
(необходимое время проветривания определяется во время пуско-наладочных работ).   
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5.8. ВНИМАНИЕ: Строго запрещается входить в помещение, где происходит обработка 
при помощи «УОВ».  
5.9. ВНИМАНИЕ ! ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР «УОВ» РАЗРЕШАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ 
ТОЛЬКО ПРИ СНЯТОМ НАПРЯЖЕНИИЯ.  

 
6. ПОДГОТОВКА «УОВ» К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО 

НАЗНАЧЕНИЮ  
 

6.1. «УОВ»  поставляется на эксплуатацию в готовом для работы состоянии.  
6.2. Эксплуатацию «УОВ»  необходимо осуществлять в помещении, удовлетворяющем 
требованиям, описанным в п.1.3. и п.5.5 данного паспорта (руководство по 
эксплуатации). 
ВНИМАНИЕ! Не допускается:   

- эксплуатация «УОВ»  при нулевой и отрицательных температурах:  
- расположение «УОВ»  в непосредственной близости от нагревательных устройств. 

6.3 Перед использованием проверьте исправность шнура питания и отсутствие видимых 
наружных механических повреждений «УОВ». 
6.4 Установите «УОВ» на ровную поверхность или прикрепите на стену тыльной 
стороной. 
6.5 Подключите «УОВ»  к источнику питания 220 В/50 Гц, имеющий устройство 
заземления с помощью шнура питания, входящего в комплект поставки. ВНИМАНИЕ! 
Использование нулевого провода для заземления «УОВ» или подключение ее без 
заземления категорически запрещается. 
6.6. Включите кнопку включения «УОВ». После окончания работы отключите «УОВ»  от 
сети. 
6.7. «УОВ»  используйте в соответствии с инструкцией по озонированию и стерилизации 
воздуха, действующей на предприятии-пользователе. 

 
ВНИМАНИЕ!  «УОВ», подключенная к сети с нарушением требований безопасности, 
является потенциально опасной! 

 
7. ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ. 

 
«УОВ» может находиться в одном из 4 режимов:  

1) Режим STOP - «УОВ»  находится в режиме ожидания. 
2) Режим Автоматический – «УОВ» включается ежедневно в установленное время t 

ПУС. на заданный промежуток времени- t ОЗ. До включения «УОВ» на дисплее 
отображается текущее время. После включения «УОВ» отображается обратный 
отсчет времени работы. Первые два разряда цифр на дисплее соответствуют часам, 
вторые два разряда - минутам. 

3) Режим Пауза – «УОВ» ждет заданное время t З. после чего автоматически 
включается. В этом режиме на дисплее отображается обратный отсчет времени 
ожидания. Первые два разряда цифр на дисплее соответствуют часам, вторые два 
разряда - минутам.  

4) Режим Работа – «УОВ» однократно включается на время t OЗ и затем переходит в 
режим  STOP. В данном режиме на дисплее отображается обратный отсчет времени 
работы. Первые два разряда цифр на дисплее соответствуют часам, вторые два 
разряда - минутам. Время работы не должно равняться 0. 

 
Режимы переключаются нажатием кнопки РЕЖИМ и отображаются светодиодами.   
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Установка времени t ОЗ, t З, t ПУС. и текущего времени t РЕ. осуществляется в режиме 
программирования.. Вход в режим программирования и выход из него осуществляется 
последовательным нажатием кнопок РЕЖИМ и ИЗМЕНИТЬ без паузы. Во всех остальных 
случаях необходимо выдерживать паузу между нажатиями кнопки не менее одной 
секунды.  
Войдя в режим программирования, необходимо выбрать параметр, требующий 
изменения (t ОЗ, t З, t ПУС. или времени t РЕ.), путем нажатия кнопки РЕЖИМ. Для 
изменения выбранного параметра необходимо нажать кнопку ИЗМЕНИТЬ. После этого, 
нажатием кнопки ИЗМЕНИТЬ, проводится установка  первых двух регистров дисплея, 
соответствующих часам. Последующее нажатие кнопки РЕЖИМ позволяет перейти к 
аналогичному изменению последних двух регистров дисплея, соответствующих минутам. 
Следующее нажатие кнопки РЕЖИМ позволяет выйти в режим выбора изменяемого 
параметра. Выход из режима программирования осуществляется последовательным 
нажатием кнопок РЕЖИМ и ИЗМЕНИТЬ без паузы.  
Для использования автоматического режима при первом пуске «УОВ» (или после 
отключения ее из сети) установка текущего времени обязательна. 

 
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

 
8.1 Техническое обслуживание в процессе эксплуатации заключается во внешнем 
осмотре установки и проверке надежности ее заземления.  

 
8.2 Возможные неисправности и способы их устранения. 

 
   № Признак 

неисправности 
 

Вероятная причина Метод устранения 

   1 «УОВ» не работает. 
 При включении не 
светится индикатор 

«Сеть» 

 Отказ предохранителя Заменить 
предохранитель на 
блоке управления. 

   2 «УОВ» не работает. 
Не горят светодиоды. 

Отказ предохранителя 
Отказ светодиода 

 

Заменить 
предохранитель 

(если это не помогло, 
необходимо 

обратиться в службу 
сервиса). 

При возникновении более сложной неисправности, «УОВ» необходимо доставить в 
службу сервиса. 

 
9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

 
9.1 Транспортирование «УОВ» должна проводиться в упакованном виде 
автомобильным транспортом (закрытым брезентом), в крытых железнодорожных 
вагонах, трюмах речного транспорта при температуре от минус 5 до плюс 50°С и 
относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25°С. Тара в 
транспортных средствах должна быть надежно закреплена.  
9.2 «УОВ» в упакованном виде должна быть устойчива 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, 
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среднемесячном значении относительной влажности воздуха 75% при температуре 
20°С. Допускается кратковременное повышение влажности воздуха до 80% при 
температуре до 25°С без конденсации влаги, но суммарно не более одного месяца. 

 
10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 
Установка для озонирования воздуха  Pozitron 3 Air (Q 10) заводской номер 
_______________ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями 
государственных стандартов, действующей технической документацией и признана 
годной для эксплуатации. 
 
Начальник ОТК  ___________________ ____________________                         ___________________ 
М.П                             личная подпись         расшифровка подписи                      год, месяц, число 

 
11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества «УОВ»  
требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий и правил 
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации согласно техническому 
паспорту на «УОВ». 
11.2 Гарантийный срок – 1 год со дня продажи. 
11.3 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.  
11.4. Гарантийное обслуживание осуществляется при соблюдении следующих 
условий:  
-наличие заполненного технического паспорта о приемке и продаже;  
-не истекший гарантийный срок;  
-сохранность и соответствие маркировки «УОВ» дате изготовления, указанной в 
техническом паспорте о приемке и продаже;  
-отсутствие механических повреждений и перепаек; 
-отсутствие следов влаги, загрязнения «УОВ»;  
-отсутствие признаков вскрытия «УОВ».  
11.5. «УОВ», подлежащая гарантийному обслуживанию, передается изготовителю 
через торговую организацию, продавшую ему эту «УОВ».  
11.6. «УОВ», не подлежащая гарантийному обслуживанию, ремонтируется за счет 
потребителя. В этом случае «УОВ» 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. 
11.7 Вопросы гарантии с третьей стороной не рассматриваются. 
11.8. Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба или травм, 
связанных с эксплуатацией «УОВ». Гарантийному ремонту не подлежат 
неисправности, возникшие по причине: 
-неправильного подключения к электросети; 
- отсутствия надежного заземления; 
-дефектного монтажа и (или) неправильной наладки, выполненной покупателем; 
-размещение «УОВ» в помещении,  непригодном для эксплуатации; 
-неправильной эксплуатации «УОВ»  (не соответствующей техническому паспорту). 

Претензии по качеству изготовления «УОВ» направлять по адресу изготовителя:  143020, 

Московская область, Одинцовский район, д. Ликино, Минское шоссе 36 км тер. стр. 2   
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Талон на гарантийный ремонт 
Наименование: Установка для озонирования воздуха  Pozitron 3 Air (Q 10)  
Серийный номер  изделия_______________________________________________________________________ 
Дата изготовления________________________________________________________________________________ 
Дата покупки   _____________________________________________________________________________________ 
Владелец ___________________________________________________________________________________________ 
Адрес: ________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________________________ домашний _____________________________________ рабочий 
Дата продажи  _____________________________________________________________ 

Подпись продавца _________________________________________________________________________________ 
С условиями гарантии ознакомлен, изделие проверено, претензий к комплектации, 
внешнему виду не имею. 
Подпись покупателя______________________________________________________ 
 
Дата отправки в ремонт____________________________________________________________________________ 
Причина отправки в ремонт _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Отметка о ремонте_________________________________________________________ 
Изделие проверено, претензий к комплектации, внешнему виду не имею. 
Подпись покупателя _______________________________________________________ 
Дата получения_____________________________________________________________ 
Гарантия на отремонтированное изделие составляет 3 месяца с момента получения 
изделия из ремонта.  
 
Дата отправки в ремонт____________________________________________________________________________ 
Причина отправки в ремонт      ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Отметка о ремонте_________________________________________________________ 
Изделие проверено, претензий к комплектации, внешнему виду не имею. 
Подпись покупателя _______________________________________________________ 
Дата получения_____________________________________________________________ 
Гарантия на отремонтированное изделие составляет 3 месяца с момента получения 
изделия из ремонта.  

 
Дата отправки в ремонт__________________________________________________________________________ 
Причина отправки в ремонт ____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
Отметка о ремонте_________________________________________________________ 
Изделие проверено, претензий к комплектации, внешнему виду не имею. 
Подпись покупателя _______________________________________________________ 
Дата получения_____________________________________________________________ 
Гарантия на отремонтированное изделие составляет 3 месяца с момента получения 
изделия из ремонта.  
 
Дата отправки в ремонт___________________________________________________________________________ 
Причина отправки в ремонт _____________________________________________________________________ 
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12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
12.1. В случае отказа в работе «УОВ»  в течение гарантийного срока необходимо 

составить акт и отправить его в адрес предприятия-изготовителя. 

12.2. 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 
ответственно
го лица 

  
 
 

   

  
 
 

   

 
 


