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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Прибор очистки и озонации воздуха «ATMOS» (ОВ) предназначен для очистки 

воздуха в жилых, служебных, офисных и складских помещениях площадью до 

150м2. 

 Применение в быту, медицине, местах хранения продуктов, овощей, обработка 

мест скопления людей (общественные места) 

 Управление прибором осуществляется при помощи кнопки управления на 

передней панели, подключение через «умную» розетку (входит в комплект 

поставки) 

 Прибор ОВ очищает воздух, стерилизует, путём выработки озона. Оказывает 

антибактериальное и противогрибковое действие, избавляет от вредных 

примесей, а также микробов и аллергенов. 

 Повышает иммунитет и работоспособность человека  

 Эффективность очистки воздуха составляет: 

- по формальдегидам – 99,2 % 

- по бензолу – 99,0 % 
 

Немного ознакомительной информации.  

 Озон — газ, очень нестойкий, он   сразу распадается на кислород и отрицательно заряженный ион. 

Озон имеет химическую формулу Оз, в переводе с греческого языка озон означает "ого — пахну". 

Озон уничтожает все известные микроорганизмы: бактерии, вирусы, простейших, их споры, 

цисты и т.д.. 

 Озон на 51% сильнее хлора и действует в 15-20 раз быстрее. На споровые формы бактерий озон 

действует в 300-600 раз сильнее хлора.  

 Озонаторы используются в целях стерилизации, дезинфекции, дезодорации, уничтожения плесени 

и грибков. Но озонатор - это не только стерилизация и дезинфекция.  

 ВАЖНО – ОЗОНОМ ДЫШАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!!! ОЗОН СИЛЬНЫЙ 

ОКИСЛИТЕЛЬ! ПРИБОР «ATMOS» (ОВ) ВЫРАБАТЫВАЕТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 

И КОНЦЕНТРАЦИЮ ОЗОНА, ПОЭТОМУ НАХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА, ЖИВОТНЫХ В 

ЗОНЕ ЕГО РАБОТЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!!! 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 Габаритные размеры, мм. (ВхШхД) – 240х210х210. 

 Производительность озона 7 - 10 гр./ч; 

 Площадь обрабатываемого помещения – до 150м2; 

 Питание – 220/1/50 (В/Ф/Гц); 

 Потребляемая мощность – 130Вт.; 

 Номинальный ток – 0,5А; 

 Масса – 2,7 кг. 

 Окраска корпуса – полимерной ударопрочной краской. 

 Тип обрабатываемого помещения – сухой 
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3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Внимание!  
 

Перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию. 

 Прибор «ATMOS» ОВ эксплуатируется только в горизонтальном положении. 

 Для обеспечения эффективности и надёжной работы в течение установленного 

срока службы прибора своевременно проводите техническое обслуживание 

прибора. 

 ОВ подключается к сети электропитания, рассчитанной на потребляемую 

мощность, напряжение. 

 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО подключать прибор «ATMOS» ОВ в 

электросеть не оборудованной УЗО и заземлением. 

 При нестабильном напряжении электросети, прибор подключать через 

стабилизатор напряжения. 

 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО вскрывать, открывать прибор, 

подключенный в электросеть. Перед началом каких-либо работ по сервисному 

обслуживанию, отключите прибор от сети электропитания. 

 Не допускается использование бензиносодержащих чистящих средств или 

других растворителей для очистки внутренних и внешних поверхностей прибора. 

 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО протирать керамические пластины зарядной 

камеры прибора водой, бензином, ацетоном и иными жидкостями, 

непредусмотренными настоящей инструкцией. Протирку осуществлять только 

этиловым или изопропиловым спиртом. 

 Сетевой шнур не должен подвергаться механическому воздействию 

(защемлению, хождению по нему, установку посторонних предметов). 

 Не допускается касание заземляющего провода водопроводных труб, 

громоотводов, телефонной линии. 

 Не допускается установка прибора в местах прямого попадания воды, 

повышенной влажности, воздуха с содержанием агрессивных веществ, а также в 

помещениях с открытым огнём. 

 Не размещайте прибор вблизи печей, бойлеров и т.п., а также вблизи агрегатов, 

где возможна утечка горючих газов. 

 Не размещайте прибор в зоне сильных электромагнитных полей. 

 Во избежание поражения электрическим током не просовывайте пальцы или 

какие-либо другие предметы в воздухозаборные решетки во время работы 

прибора. 

 Не садитесь и не кладите предметы на корпус прибора. 

 C ОСТОРОЖНОСТЬЮ использовать при заболеваниях дыхательных путей 

(бронхиальная астма – только после хорошего проветривания) 

 ВАЖНО ПОМНИТЬ, ОЗОН – ЭТО СИЛЬНЕЙШИЙ ОКИСЛИТЕЛЬ! 

ПРИБОР «ATMOS» ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТСУТСТВИИ В 

ПОМЕЩЕНИИ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ !!! 25 -35 МИНУТ ПОСЛЕ 

ОБРАБОТКИ. ВКЛЮЧАТЬ ПРИБОР ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 

ПРОГРАММИРУЕМОЕ РЕЛЕ (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ) 
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4. РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПРИБОРА, ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТЫ ОВ. 

 

 Прибор необходимо эксплуатировать в периодическом режиме, т.е. максимальное 

время безостановочной работы – 60 мин. (во избежание перегрева и выхода из 

строя прибора). 

Время перерыва 20 – 30 мин.   

Для нормального помещения (бытовое, офис, гараж, дом и т.п.): 

- до 20 м2 – 15 мин. 1 -2 раза в неделю; 

- до 60 м2 – 25 мин. 1 – 2 раза в неделю; 

- до 100 м2 – 50 мин. 1- 2 раза в неделю; 

- до 150 м2 – 60 мин. 1- 2 раза в неделю. 

- свыше 150 м2 и более необходимо установить два и более приборов 

«THUNDER» ОВ-2, включение группы приборов производить синхронно через 

программируемые реле (розетки). 

Для складских, производственных, общественных, торговых и т.п. 

помещений (наибольшая проходимость, складирование скоропортящихся 

продуктов и т.п.): 

- до 20 м2 – 15 мин. 3 - 5 раз в неделю; 

- до 60 м2 – 35 мин. 3 - 5 раз в неделю; 

- до 100 м2 – 60 мин. 3 - 5 раз в неделю; 

- до 150 м2 – 1 раз в сутки 50 - 60 минут, рекомендуется установить два прибора 

«THUNDER» ОВ-2, время их использования по 30 мин. ежедневно, включение 

производить синхронно.  

При этом важно помнить - озон сильнейший окислитель! 

 Прибор следует установить в обрабатываемом помещении, в горизонтальном 

положении, на полу, для обеспечения теплообмена и исключении перегрева 

прибора. Не устанавливайте прибор на мягких основаниях (кровати, диваны, 

кресла, мягкая мебель) это приведёт к перегреву прибора и преждевременному 

его выходу из строя. 

 Непрерывный режим работы прибора – 60 минут. При необходимости увеличить 

режим работы прибора, с целью исключения перегрева прибора, следует 

установить таймер с перерывом в работе 15- 20 минут. 

 Выбрать программу «умной» розетки, установить время включения, отключения 

прибора, периодичность включения, согласно объёма помещения. Во время 

включения, работы и отключения прибора, в помещении не должны 

присутствовать люди и домашние животные. Через 20 – 30 минут после 

выключения прибора, помещение необходимо проветрить. 
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 Периодичность технического обслуживания прибора – протирку керамических 

пластин зарядной камеры, удаления налёта, грязи, проводить х/б ветошью 

намоченной этиловым (изопропиловым) спиртом, раз в 2-3 месяца для 

помещений служебных, коммерческих, складов и т.п. и раз в 6-10 месяцев для - 

бытовых. Техническое обслуживание приборов, также возможно проводить 

производителем ООО «НПО Ферротех», для этого необходимо обратиться по 

месту приобретения приборов серии ОВ или по телефонам, представленным 

ниже.  

 

5. УПРОЩЕННАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 

 
 

6. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

 

На все приборы «THUNDER», «ATMOS», «SPARK», (ОВ, ОВ-1, ОВ-2), 

производителем ООО «НПО ФерроТех» установлен гарантийный срок два месяца 

со дня продажи, в течение которого покупатель имеет право на бесплатное 

устранение возникших по вине изготовителя неисправностей при условии 

соблюдения покупателем требований данного руководства. 

Приборы обмену и возврату не подлежат. 

Гарантийный срок не продлевается при замене, вышедших из строя, 

компонентов прибора во время гарантийного срока. 

Гарантия не предоставляется, при нарушении пломбы на корпусе прибора, 

наличии механических повреждений, следов вскрытия, неправильных режимах 

эксплуатации, приведших, к быстрому износу и выходу из строя прибора. 

Гарантия не предоставляется при несвоевременном проведении технического 

обслуживания прибора.   

По вопросу гарантийного и сервисного обслуживания обращаться по месту 

приобретения данного прибора или по представленным ниже телефонам. 

Пост-гарантийное обслуживание и ремонт проводит производитель. 

Производитель не несёт ответственность за дефекты изделия, возникающие в 

процессе неправильной транспортировки или конструктивных изменениях со 

стороны покупателя при установке и эксплуатации приборов серии ОВ, ОВ-1, 

ОВ-2 («THUNDER», «ATMOS», «SPARK»). 
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Адрес изготовителя: Россия, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4801-й, 

д.7, стр.3 

Тел. 8 (968)703-01-44, 8(916)670-01-84 

Покупатель:  

Дата продажи:  

Наименование прибора:  

Серийный номер:  

Дата изготовления:   
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