
О б щ е с т в о  с  о г р а н и ч е н н о й  

о т в е т с т в е н н о с т ь ю  

 

Н П О  « Ж е м ч у ж и н а  Р у с и »  
 

 

 

 

 

 

 

О з о н а т о р  О П В  –  1 0 0 . 0 3  
 

для очистки воздуха в помещениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт, техническое описание  

и инструкция по эксплуатации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Москва – 2019 



 2 

 
 

 

Содержание 
 

1 

Содержание. _____________________________________________________________ 2 

1. Назначение озонатора. ________________________________________________ 3 

2. Технические характеристики. _________________________________________ 3 

3. Комплектность. ______________________________________________________ 3 

4. Устройство и принцип работы. ________________________________________ 3 

5. Указания мер безопасности. ___________________________________________ 4 

6. Подготовка озонатора к работе. ________________________________________ 5 

7. Техническое обслуживание озонатора. __________________________________ 5 

8. Технология применения озонатора.  ____________________________________ 6 

9. Гарантии изготовителя. ______________________________________________ 10 

10. Свидетельство о приемке. ____________________________________________ 11 

 

 

 

 

 



 3 

1. Назначение озонатора 
 Озонатор воздушный ОПВ-100.03 (в дальнейшем по тексту - 

озонатор) предназначен для синтеза озона из кислородно-воздушной 

смеси с целью подавления запахов и бактериальной флоры в 

помещениях и в вентиляционных системах предприятий. 
 

2. Технические характеристики. 
 

2.1. Мощность, потребляемая от сети (не более)               1000 Вт 

2.2. Напряжение питания                                                 220 В 50 Гц 

2.3. Габаритные размеры                                            330х1150 мм 

2.4. Масса   (не более)                                                        5 кг. 

2.5. Производительность по озону не более                        100 г/час. 

2.6. Поток газа через очиститель воздуха…………. не менее 350, но не 

более 450 м.куб\час 
 

3. Комплектность 
3.1. Озонатор ОПВ-100.03                                          1 шт. 

3.2. Руководство по эксплуатации                             1 шт. 

3.3. Упаковка                                                                1 шт. 
  

4. Устройство и принцип работы. 
4.1. Озонатор представляет собой 

цилиндрическую пластиковую конструкцию, 

имеющую потолочный способ крепления 

(рис.1.).  

4.2. Вентиляторный блок, расположенный 

в верхней части всасывает воздух из 

помещения через входное отверстие, 

прогоняет через корпус прибора и выпускает 

через нижний рассекатель разрядной камеры 

обогащенную озоно-воздушную смесь. 

Включение и выключение прибора 

производится через электрическую вилку, 

оснащенную механическим таймером. 

Работу прибора сигнализируют 

установленные на корпусе светодиоды 

синего цвета. Если какой-либо светодиод не 

светится – это означает неисправность 

соответствующего озонирующего элемент и 

прибор вырабатывает озона на ¼ меньше 

своей мощности. 

 
 

Рис.1. Конструктивные элементы  

                озонатора ОПВ-100.03 
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4.3. Озонатор поставляется без таймера, однако использование 

последнего позволяет устанавливать цикличность работы в течение 

суток. 

4.4. Таймер позволяет самостоятельно отслеживает смену суток и 

автоматизировать процесс включения и выключения озонатора ОПВ-

100.03. 
 

5. Указания мер безопасности 
5.1. Не допускается присутствие персонала в помещении, где 

работает озонатор. 

5.2. В случае необходимости присутствия человека в помещении, 

где работает озонатор, дыхательные пути человека должны быть 

защищены респиратором «Жемчужина–Озон». 

5.3. Источник питания озонатора вырабатывает высокое 

напряжение, опасное для жизни. Работа прибора с разобранным 

корпусом категорически запрещена. 

5.4. Не допускается попадание посторонних предметов на 

поверхность корпуса озонатора. 

5.5. Не накрывать работающий озонатор. 

5.6. Озонатор должен храниться в капитальном отапливаемом 

помещении при температуре от +50С до +300С и относительной 

влажности не более 60%. Транспортировать озонатор аккуратно, не 

допускать его падений и ударов по корпусу. 

5.7. В помещениях, где хранится озонатор не должно быть пыли, 

паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию металла. 

5.8. Каждый раз перед включением озонатора осмотрите его. При 

наличии повреждений на корпусе озонатора или сетевого шнура 

включать прибор категорически запрещено. 

5.9. Внимание! Не используйте озонатор в близи ванн, раковин или 

других емкостей, заполненных водой или легко воспламеняющимися 

жидкостями. 

5.10. Ни в коем случае не погружайте озонатор в воду или другие 

жидкости. 

5.11. В случае попадания воды в озонатор, немедленно выключите 

его из сети. Перед повторным использованием, озонатор должен быть 

проверен квалифицированным специалистом. 

5.12. Не проводите ремонт озонатора самостоятельно. Ремонт должен 

проводиться только специалистами сервисного центра.  

5.13. Не допускается натягивание или перекручивание питающего 

провода установки. 
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6. Подготовка озонатора к работе. 
6.1. Нормальными условиями для сохранения работоспособности 

озонатора в течение длительного промежутка времени является 

температура окружающего воздуха – -35  +30
0
С и относительная 

влажность 45 – 95%. 

6.2. Подвесить озонатор за подвесные цепи на высоту не менее 2 

метров от уровня пола. Убедитесь, что никакие посторонние 

предметы не препятствуют свободному проникновению воздуха на 

входе и озоно-воздушной смеси на выходе озонатора. 

6.3. Подключите шнур питания озонатора к электросетевой розетке. 

6.4. ВНИМАНИЕ! После работы озонатора ОПВ-100.03 во 

влажном помещении (более 70%) прибор необходимо поместить в 

сухое помещение на 2-3- часа для его полного высыхания.  

 

7. Техническое обслуживание озонатора. 
7.1. По окончании работы прибора в помещении с пониженной 

температурой или повышенной влажностью, необходимо поместить 

его в помещение с нормальными условиями окружающей среды на 

три часа. Это необходимо для того, чтобы просохла накопившееся в 

корпусе озонатора влага или образовавшийся конденсат. 

7.2. Протирать корпус озонатора мягкой, сухой тряпкой. Не 

применять растворы или абразивы. 

7.3.  Не применять острые и твердые инструменты для чистки 

корпуса. 

7.4. ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не вскрывать озонатор, так 

как отсутствие у потребителя специальных приспособлений не 

позволит осуществить сборку прибора. Несоблюдение данного 

требования потребителем, означает расторжение гарантийного 

обслуживания изготовителем. 

 

8 Технология применения озонатора. 

8.1. Озон и его свойства. Озон - это аллотропическое видоизменение 

кислорода: молекула озона состоит из трех атомов кислорода, а 

молекула кислорода - из двух его атомов. Озон - газ с характерным 

запахом (запахом "свежести", запахом "электричества", 

воспринимаемым обонянием при грозовых разрядах).  

Запах озона ощущается уже при концентрации 0,00005 г/м3, тогда как 

предельно допустимая концентрация озона в рабочей зоне 0,1 мг/м
3
. 

Озон в 1,5 раза тяжелее кислорода и в 1.6 раза тяжелее воздуха. 

Озон хорошо адсорбируется - поглощается поверхностным слоем 

упаковочных материалов, тары и самих продуктов (т.е. не стремится 
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проникнуть внутрь продукта и изменить его свойства, это очень 

важно с точки зрения озонирования открытых продуктов). 

Адсорбированный озон более стабильный, чем газообразный. 

Озон - вещество нестойкое: его молекула самопроизвольно 

распадается на молекулу кислорода и его свободный атом. 

Образование последнего и определяет свойства озона как сильного 

окислителя, обладающего значительным дезинфицирующим 

эффектом. Он полностью уничтожает бактерии и плесени, а также 

запахи продуктов распада белков (индол, скатол, сероводород) и 

запахи продуктов, хранившихся в камере, - мяса, свежей, копченой 

рыбы, рыбных продуктов, сыров, яиц, фруктов (яблоки, цитрусовые, 

бананы и др.), овощей (лук, чеснок и др.). Окисляя газ этилен, 

выделяемый фруктами при хранении, озон задерживает перезревание 

фруктов. С помощью озона устраняются запахи дыма, 

нефтепродуктов. Озон уничтожает окись углерода. 

Главные химические свойства озона - склонность к разложению и 

сильное окислительное действие. Использование озона при хранении 

пищевых продуктов позволяет осуществлять санитарно-

гигиенические мероприятия методом сухой низкотемпературной 

дезинфекции и дезодорации. В камерах, оборудованных для 

озонирования, качество продукции обычно соответствует 

требованиям стандарта, а санитарно-гигиенические условия 

становятся несравненно лучше. 

 

8.2.  Озонирование камер, свободных от грузов. Свободные от 

грузов камеры перед озонированием очищают от снега, льда, остатков 

продуктов, видимых колоний плесеней, обязательно удаляют 

снеговую "шубу". Если инвентарь (рейки, решетки, поддоны, 

прокладки) не требует мойки, его оставляют в камере. 

Перед озонированием плотно закрывают двери камеры (в них не 

должно быть щелей), сообщающиеся воздушные каналы 

перекрывают. 

Эффективность озонирования зависит от концентрации озона в 

воздухе камеры ( склада ) и от продолжительности обработки озоном. 

Исследованиями ВНИХИ установлены оптимальные значения 

концентрации озона для дезинфекции помещений, свободных от 

грузов, а также продолжительность озонирования. Концентрация 

озона должка быть 0,025 - 0,035 г/м3 (25-35 мг/м3). Такую 

концентрацию называют рабочей. Достигают ее не сразу после 

включения озонатора, а в течение определенного времени, названного 

временем набора рабочей концентрации озона. 

Затем наступает период работы озонатора при постоянной 



 7 

концентрации. Продолжительность этого периода зависит от того, для 

какой цели производят озонирование, какая степень зараженности 

камеры плесенями, насколько сильный посторонний запах в 

озонируемом помещении. 

После отключения озонатора в камере начинается быстрый 

самопроизвольный распад озона. Время в течение которого в камере 

устанавливается концентрация, допустимая для пребывания людей 

(0,0001 г/м3 или 0,1 мг/м3 ), называется временем распада озона. 

Следовательно, продолжительность всего цикла озонирования 

определяется суммой: времени, необходимого для, набора рабочей 

концентрации озона, времени озонирования и времени его распада. 

Цикл озонирования зависит от ряда факторов, влияющих на 

продолжительность составляющих цикла, и для каждого случая 

озонирования определяется по формуле: 

То = Т1 +Т2 + Т3 , ( в часах ), где: 

То - продолжительность цикла озонирования, 

Т1 -  продолжительность набора рабочей концентрации озона, 

которую для каждой камеры определяют по приближенной формуле: 

Т1 =(К О)/(П*n) (в часах); здесь: К - рабочая концентрация озона, 

принимаемая для расчета до 0,03 г/м3 ( 30 мг/м
3
 ); О -строительный 

объем камеры в м
3
; П - производительность озонатора 97 г/час (97000 

мг/час);n – количество одновременно работающих озонаторов. Для 

снижения Т1 можно увеличить количество одновременно, 

работающих озонаторов. 

Ориентировочная таблица времени озонирования в зависимости 

от объема обрабатываемой камеры (помещения) 

Объем помещения 

(камеры), м
3
 

Время обработки 

холодильной камеры 

озонатором ОПВ-

100.03 
 

до  100  до 6 мин. 

от  100  до  500  от 6 мин. до 30 мин. 

от  500  до  1000  от 30 мин. до 60 мин. 

от 1000 до 2000 от 60 мин. до 2 часа 

от 2000 до 3000  от 2 часа до 3 часа 

от 3000 до 4000  От 3 часа до 4 часа 

 

Т2 - продолжительность озонирования, начиная с момента 

достижения рабочей концентрации до момента отключения озонатора. 

В этот период концентрация озона (рабочая концентрация) 

непрерывно поддерживается постоянной, т.е. устанавливается 
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равновесие озоно-воздушной смеси. Эффективность действия озона 

зависит, прежде всего, от продолжительности озонирования. Как 

установлено опытами, продолжительность озонирования при рабочей 

концентрации озона 0,025-0,035 г/м3 должна составлять 2 часа. Для 

камер, сильно зараженных плесенями, и камер с устойчивыми 

запахами продолжительность озонирования может - быть увеличена 

до 6, а в отдельных случаях - до 8 часов. Исследованиями 

Ленинградского технологического института холодильной 

промышленности, проведенными в 1970-1971 г.г., выявлено, что для 

достижения высокого эффекта решающим является 

продолжительность озонирования. За счет увеличения 

продолжительности можно получить достаточно высокий эффект 

даже при концентрациях озона 0,012 - 0,015 г/м3 ( 12-15 мг/м3). Для 

камер с невысокой зараженностью плесенями или со слабыми 

запахами продолжительность озонирования может быть уменьшена до 

1 часа. Однако продолжительность Т2 при дезинфекции не должна 

бить менее 1 часа, иначе озонирование не только не будет иметь 

эффекта, а может привести к более интенсивному росту плесеней. 

Т3 - продолжительность периода самопроизвольного распада озона, 

которая зависит от ряда факторов - объема камеры, концентрации 

озона, температуры и влажности воздуха в камере, способности к 

окислению находящихся в ней продуктов (веществ),  их способности 

адсорбировать озон. 

При практических расчетах период распада озона 

рекомендуется принимать для камер объемом до 400 м
3
 - 

ориентировочно 4 часа, для камер объемом 400 и
3
 и более - 

ориентировочно 2 часа. В целях сокращения периода распада в 

камерах объемом до 400 м3 рекомендуется открывать двери (для 

вентиляции) с тем, чтобы уменьшить концентрацию озона. 

Вентилированием камеры путем открывания дверей 

продолжительность распада озона можно сократить на 2-2,5 часа 

(соответственно сократится и весь цикл озонирования). Открывать 

двери рекомендуется не сразу после отключения озонатора, когда 

концентрация озона самая высокая, а спустя примерно 1-1,5 часа, в 

течение которого концентрация резко снижается.  

При дезодорации камер их выдерживают после отключения 

озонатора в течение суток без проветривания. 

Если при однократном озонировании запах в камере не исчезает, 

озонирование следует повторить до полного уничтожения запаха. 

Если желательно сократить цикл озонирования, то его можно 

уменьшать примерно вдвое, если включить в работу не один, а два 

озонатора. 
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Для более равномерного распределения озона в объеме 

обрабатываемого помещения допускается включение напольного  

вентилятора. Тем самым устраняются застойные зоны (углы камеры), 

где при обычных условиях снижается эффективность работы 

озонатора.  

8.3.  Озонирование камер, загруженных продуктами. Озон, в 

отличие от всех других применяемых на холодильниках 

дезинфицирующих средств, может быть использован для санитарной 

обработки не только свободных от грузов камер, но и камер 

загруженных пищевыми продуктами. 

Опыт внедрения озонирования на холодильниках показал 

положительные результаты его применения в камерах, загруженных 

продуктами. Дефицит холодильной емкости (отсутствие свободных от 

грузов камер) на отдельных холодильниках, а также быстрый рост 

плесеней в камерах хранения фруктов, яиц, сыров и других продуктов 

вызвал необходимость озонирования камер с хранящимися в них 

продуктами. 

Не менее успешно проводилось озонирование и в целях 

дезодорации камер, особенно камер хранения мороженой рыбы. 

Характерный запах рыбы океанических пород полностью 

уничтожался. 

На основании данных зарубежной практики и результатов 

применения озонирования на отдельных холодильниках 

рекомендуются для практического применения следующие 

концентрации озона: 

1) для камер, загруженных яйцом, фруктами, овощами - от 0,003 до 

0,006 г/м3; 

2) для камер, загруженных сырами, консервам - от 0,005 до 0,007 г/м3; 

3) для камер, загруженных прочими продуктами в таре (рыба), — до 

0,002 г/м3. 

Большие значения указанных выше концентраций применяется в 

случае большей зараженности плесенями и при наличии более 

сильного запаха. Озонирование проводят в течение 5 суток ежедневно 

в определенное время по 3-5 часов в сутки, также в зависимости от, 

состояния камеры. 

Для обеспечения необходимой концентрации озона в камере, 

загруженной продуктами, производится расчет времени озонирования 

по известной методике. 
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9. Гарантийные обязательства. 
9.1. Предприятие – изготовитель гарантирует безотказную 

работу озонатора при соблюдении потребителем условий 

эксплуатации, периодичности ТО, транспортирования и хранения. 

9.2. Надежность, безопасность и долговечность работы 

озонатора основана на неукоснительном соблюдении правил его 

эксплуатации. Одним из наиболее важных факторов достижения 

данных целей является его правильное и своевременное сервисное 

обслуживание. 

9.3. Сервисное обслуживание озонатора можно разделить на 

текущее обслуживание, плановое обслуживание и послегарантийное. 

9.4. Текущее (ежедневное) обслуживание. Заключается в 

ежедневном осмотре, выявления трещин, сколов на корпусе 

озонатора, а также проверке работы основного вентилятора, 

вентилятора охлаждения электронного блока и свечения синего 

светодиода при включении озонатора в сеть 220V. Как правило, 

осуществляется персоналом Покупателя и не требует специальной 

квалификации сотрудника. 

9.5. Плановое сервисное обслуживание. После ввода озонатора 

в эксплуатацию, ему необходима так называемая «обкатка», после 

которой обычно требуется выполнить первое техобслуживание (ТО-

1). Данное обслуживание в большинстве случаев требуется для 

контроля и включает в себя: 

- диагностику работоспособности всех; 

- оценку текущего состояния озонатора и возможного включения в 

следующее плановое обслуживание дополнительных работ или 

срочных действий по ремонту отдельных узлов (деталей, 

компонентов); 

- разборку разрядной камеры;  

- анализ степени запыленности и ее удаления с электродов. 

9.6. Так как условия эксплуатации озонатора у разных 

потребителей различно, то проведя ТО-1, производитель может 

оценить сроки работоспособности озонатора и дать рекомендации 

Покупателю в периодичности проведения дальнейших ТО или 

предложить модернизацию озонатора с учетом условий эксплуатации. 

Цена ТО-1 составляет 4500рублей. Срок выполнения ТО-1 составляет 

6 месяцев после ввода в эксплуатацию. Если нет дополнительных 

договоренностей, то ввод в эксплуатацию соответствует дате 

приобретения озонатора (См.п.10). Это важный аспект, позволяющий 

предотвратить более серьезные последствия в будущем и продлить 

общий ресурс работы озонатора. 
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9.7. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца от даты 

приобретения озонатора, но при обязательном проведении ТО-1  и 

последующих ТО. 

9.8. В случае отсутствия желания у Потребителя выполнять 

ТО-1 и последующие ТО гарантийный срок эксплуатации составляет 

10 месяцев от даты приобретения озонатора. 

9.9. В случае отказа озонатора ОПВ-100.03 в период 

гарантийного срока эксплуатации необходимо составить технически 

обоснованный акт рекламации и вместе с неисправным прибором 

направить изготовителю по адресу: 

107258, Россия, Москва, ул. 2-я Прогонная, д.7 

ООО «Жемчужина Руси» 

Тел. 8 (495) 999-53-76, 8 (800) 500-81-37 

9.10. После истечения гарантийного срока эксплуатации 

стоимость ремонта оплачивает потребитель. 

9.11. Гарантийный срок эксплуатации распространяется на 

приборы, не имеющие механических повреждений гарантийной 

пломбы, корпуса, органов управления прибора и соблюдения условий 

эксплуатации. 

10 Свидетельство о приемке. 
 

10.1 Озонатор ОПВ-100.03 соответствует технической 

документации и признан годным к эксплуатации. 
 

Дата выпуска   _____________________ № __________ 
 

Дата реализации ___________________________ 
 

 

Предприятие-изготовитель: ООО НПО «Жемчужина Руси»  

т. (495) 999-53-76 

Адрес: 107258, Россия, Москва, ул. 2-я Прогонная, д.7  
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