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РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

_____________________________________

Ozone Blaster Adjustable

Генератор активного кислорода (озонатор).
_________________________________________
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Внимание!
- Перед эксплуатацией прочтите это руководство
- Перед тем, как проводить любые операции по обслуживанию, отсоедините 
шнур питания прибора от сети. 
- Не включайте прибор без установленной в нём надлежащим образом одной 
или всех озоновых пластин. 
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 О приборе.

Подходит для применения в любом помещении. Без присутствия людей.

Озон Бластер эффективно устраняет:
- неприятные запахи;
- вирусы, бактерии, плесень;

Преимущества:
- Компактный, портативный,
- Не использует в работе химикаты,  
- Не сложный в обслуживании,
- Низкое потребление электроэнергии,
- Нет побочных токсичных продуктов,
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Спецификация

- Регулируемая скорость вращения вентилятора;
- Моющийся пылевой экран;
- Регулируемая производительность озоновой пластины;
- 220В, 50 Гц; 30 Вт;
- Плавкий предохранитель 1.0 А;
- Производительность вентилятора до 10 куб.м./мин;
- Высота: 32 см; ширина: 20 см; глубина: 27 см;
- Вес: 6 кг (с упаковкой);
- Производительность озоновой пластины: 0-1200 мг/ч;

Принцип действия

 Прибор Ozone Blaster воссоздаёт условия, наблюдающиеся в природе. 
Он был специально разработан для создания искусственной окружающей 
среды. Исследования подтвердили, что озон устраняет из воздуха 
неприятный запах, а также убивает плесень, бактерии и вирусы. В результате 
действия озона, воздух действительно очищается, а не подвергается 
фильтрации, когда загрязнение просто маскируется, или происходит 
снижение концентрации загрязнителей в воздухе, а не их удаление. 

Осмотр прибора и установка
 
1. Извлеките прибор из коробки. 
2. Проверьте, нет ли на приборе повреждений.
3. Внимательно прочтите данное Руководство.
4. Достаньте озоновые пластины (2 шт), осмотрите и установите их.
5. Определите место установки прибора, подключите прибор к сети 220В. 
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Установка озоновых пластин

Ozone Blaster заключается в генерации озона озоновыми пластинами.

1. Снимите задний пылевой экран.

2. Осторожно, до полной фиксации, вставьте обе 
озоновые пластины в верхние и нижние 
направляющие желоба (пазы) стоек для пластин. 
Убедитесь, что металлические контакты касаются 
решётки пластины с обеих сторон. 

3 . Ус т а н о в и т е 
п ы л е в о й э к р а н 
обратно.

Установка пылевого экрана

Всегда начинайте установку пылевого экрана с  его нижнего края. Белый 
выступ пылевого экрана  внизу должен 
отжать рычажок предохранительного 
переключателя (защита от случайного 
доступа).
Установите верхний край пылевого 
экрана в корпус прибора.
Если предохранительный выключатель 
не был отжат, прибор не будет работать.
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Выбор места для установки прибора

Чтобы обеспечить полное очищение воздуха Вашего помещения, поместите 
прибор как можно выше или поместите прибор на максимально возможную 
высоту направьте его вверх. 
Действие Ozone Blaster наиболее эффективно, когда он находиться в 
положении, позволяющем озону равномерно и основательно смешиваться с 
загрязнённым воздухом. 
! Не ставьте прибор на резиновые основания (коврики и т.д.). Озон может 
повредить данный материал.

Рекомендации по размещению прибора в порядке предпочтительности:

- Ближе всего к источнику наибольшего загрязнения
- К выходу воздуха из систем приточной вентиляции, кондиционеров, чтобы 
направления движения воздуха от прибора и вентиляции совпадали.

Внимание:
- Для контроля за работой прибора, помещайте его в место, в котором 
возможен беспрепятственный доступ  к его устройствам контроля;
- За задней частью прибора, расстояние должно быть, не менее 5 см;

Настройка прибора

Включите выключатель питания в положение «ON» (это приведет вентилятор 
в действие). Установите регулятор производительности озоновой пластины 
на желаемую величину выхода озона. 
В большинстве случае, выход озона ставим на максимум, так как гораздо 
проще подобрать правильное время обработки помещения, чем уровень 
генерации активного кислорода.

Для удаления нестойких запахов в помещениях площадью до 20 кв.м., 
рекомендуется устанавливать прибор на время 15-20 минут. 
В случае если помещение больше, то увеличивайте время обработки на 5 
минут, для каждых + 5 кв.м.

Для удаления стойких запахов (затхлость, сильно прокуренное помещение, 
краска и т. д.) требуется обработка циклами: по 20 минут на 3-4 раза с 
промежутками 15 минут. 
Для быстрого удаления продуктов распада, в промежутках - проветривать 
помещение 5 минут. 
При недостаточном эффекте - обработку повторить.
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Информация по озону.

Озон является одним из самых мощных по воздействию окислительных газов 
во всех внешних средах. Он обладает способностью вступать в реакцию и 
разрушать огромное количество органических веществ, встречающихся в 
средах помещений. Когда он используется в небольших дозах,  его действие 
способно устранить из помещения неприятные запахи и свести к минимуму 
рост плесени, вирусов, бактерий и других микроорганизмов, или даже 
полностью их уничтожить.

Как всегда в случае с полезными материалами и приборами, во время их 
использования во внимание надо принимать возможное побочное действие и 
риски. Если озон присутствует в помещении в чрезвычайно высокой 
концентрации, он может вызвать раздражение глаз или кожи, кашель, 
головные боли и боли в грудной клетки, а также сократить легочный объём. 
Все эти проявление проходят, если понизить уровень озона или вообще 
отключить прибор.

Санитарная обработка помещений

Подготовка помещения
- Удалите из помещения по возможности все предметы или отходы, служащие 
источником загрязнения; 
- Сотрите пыль со всех поверхностей;
- Обеспечьте приток свежего воздуха. Например, приоткройте окно на 2-3 см 
или включите приточную вентиляцию. Для получения оптимального 
результата это необходимо.

Меры предосторожности.
- Во время процедуры обработки озоном, и, как минимум, в течение 30 минут 
после прекращения обработки, не допускайте никого в обрабатываемое 
помещение. 
- Если в помещении будут находиться люди, хорошо проветрите помещение 
после обработки.

Обслуживание прибора

Чтобы обеспечить надлежащую работу прибора Ozone Blaster, время от 
времени, необходимо выполнять меры по уходу за изделием. Работа в сильно 
загрязнённых посещениях может привести к тому, что прибор в результате 
загрязнения выйдет из строя. Ниже описаны основные процедуры по уходу за 
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изделием, выполнение которых необходимо для максимально эффективной 
работы Вашего прибора. 

Чистка заднего пылевого экрана:

В случае видимого загрязнения,  вытащите пылевой экран из прибора, и для 
удаления твёрдых загрязняющих частичек промойте его в тёплой воде при 
помощи зубной щётки, при этом, старайтесь не давить на него сильно. Перед 
обратной установкой, позвольте ему полностью высохнуть.

Озоновая пластина

Осторожно вытяните озоновые пластины из 
направляющих желобов (пазов) стойки, 
взявшись за середину ближайшего к Вам края 
и медленно потянув её на себя, стараясь не 
поворачивать.

Очистите пластину при помощи горячей воды 
и аммиака. Полностью высушите её, используя 
при необходимости фен. Установите пластины 
обратно . Обязательно убедитесь , что 
электрические контакты касаются пластины.

Стойка для озоновых пластин

Очистите от накопившейся грязи стойку для озоновых пластин  по углам (для 
этого можно использовать палочку с ватным валиком, смоченную в спирте).

Лопасть вентилятора и передняя решётка.

В случая загрязнения лопасти вентилятора и передней решётки, протрите их 
поверхности влажной тряпочкой. Вентилятор не требует соблюдения никаких 
мер по уходу (разве что, в первый раз, когда Вы используете прибор, 
возможно, будет необходимо слегка подтолкнуть его, чтобы запустить  в 
работу). Если вентилятор скрипит во время работы, капните маслом на вал 
вентилятора. 

Устранение неисправностей 

1. Я подключил прибор в сеть, установил выключатель электропитания в 
положение «ON», но прибор не работает.
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- Проверьте исправность эл. розетки, включите в другую розетку; 
- Проверьте пылевой экран, расположенный в задней части прибора. Он 
должен нажимать на конечный выключатель;
- Проверьте исправность предохранителя.

2. Вентилятор работает, но прибор не генерирует озон.

- Проведите обслуживание озоновых пластин;
- Замените озоновые пластины на рабочие;
- Эл. контакты не касаются решётки пластины (или пластин). 

3. Озоновая пластина во время работы издают шум (треск), появляется 
запах жжённого и/или возникают электрические дуги и искры.
- Скорее всего, озоновая пластина сломана. Замените пластину.

4. Сильные запахи всё ещё остаются в помещении после установки прибора. 

- Настройки производительности озоновой пластины занижены, 
неправильное размещение прибора.

5. В помещении присутствует сильный запах озона.

- Завышенные настройки или слишком долгое по времени обработка озоном;
- Недостаточная вентиляция (нет движения воздуха в помещении).

6. Поток воздуха из прибора ограничен или недостаточен.

Находится ли прибор на достаточном удалении от предметов, которые могут 
блокировать движение воздушных потоков?
Не загрязнён ли фильтр и корпус вентилятора?

Если прибор всё ещё не работает надлежащим образом после проведения 
всех процедур по устранению неполадок, обратитесь за помощью в 
сервисный центр, адрес которого Вы можете найти в гарантийном талоне.

Условия гарантии см. в гарантийном талоне.
Поставщик оборудования activTek в России - ООО «АСК»

Тел. 8-800-700-4-292 (Звонок бесплатный)
Сайт: www.my-ecoquest.com 
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