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Внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием устройства, 

обращая особое внимание на раздел ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

УГРОЗЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

 

 Генератор M-MX4000 является устройством для ПРОМЫШЛЕННОГО, 
КОММЕРЧЕСКОГО использования. Он адаптирован к питанию переменным 
однофазным током с напряжением Un=230В 50 Гц  
Генератор вырабатывает озон. Озон – это одно из наиболее эффективных 
известных средств дезинфекции. Оказывает бактерицидное воздействие в 
концентрации ок. 13мкг/дм3. Бактерицидное действие озона примерно в 50 раз 
эффективнее и в 3000 раз быстрее, чем хлора. Озон – это раздражающий газ, 
вызывающий повреждение биологических мембран из-за реакций радикального 
замещения с их составляющими. После проникновения в клетки может замедлять 
действие клеточных ферментов, останавливая внутриклеточное дыхание. Первые 
симптомы раздражения озоном (наблюдаемого при концентрациях 0,2мкг/дм3) – это 
кашель, першение в горле, сонливость и головная боль. Озон имеет (практически) 
короткий период полувыведения, около 30 минут, поэтому по истечении двух часов 
остается только 6% первоначальной концентрации. Следует проветривать 
помещения после озонирования, использовать маски с угольным фильтром при 
необходимости пребывания в озонируемых помещениях. Концентрация 0.1 ppm 
неопасна для человека при не более чем восьмичасовом воздействии. Концентрация 
10 ppm опасна уже при воздействии в течение нескольких минут. Генераторы 
позволяют достичь максимальной концентрации 0.5 ppm (чем больше концентрация, 
тем быстрее распад). Однако, использование нескольких высокоэффективных 
генераторов в ограниченном и герметичном пространстве может привести к более 
высокой концентрации. Это будет отравляющая и смертоносная среда.  Поэтому 
профессиональное использование генераторов – это работа для 
квалифицированных специалистов. Действующие правила не предусматривают 
необходимости обучения при использовании озона. Однако из соображений 
безопасности каждый, кто хочет профессионально использовать генераторы, должен 
обратиться в нашу компанию с просьбой о проведении тренинга или ознакомиться с 
соответствующей литературой. Я подчеркиваю, что такой тренинг не является 
обязательным. Следует категорически избегать пребывания в озонируемом 
помещении дольше, чем несколько минут. При профессиональной эксплуатации 
используются концентрации от 0.01 ppm do 3 ppm. Это означает, что при достижении 
такой концентрации озона в помещении происходит дезинфекция. В этом случае 
время дезинфекции составляет ½ часа. Такой разброс вызван разной реакцией 
патогенов на озон. Разница обусловлена также различными целями озонирования. 
Интересующиеся конкретными деталями могут найти их в богатой литературе. 
Следующий текст представляет вопрос озонирования только весьма 
приблизительно, что вызвано значительным усреднением и упрощением, а также 
статическим представлением динамического состояния. Барьерная концентрация, 
с которой начинается дезинфекция и удаление аллергенов, составляет 1 г 
озона на 10м3 помещения. Генератор M-MX4000 вырабатывает 3-4 грамма озона в 
час, т.е. позволяет в течение 30 минут обработать  30-35 м3  Озонирование 
разрушает все аллергены. Целесообразно озонировать домашние холодильники, 
морозильные камеры. В период сбора грибов и ягод следует их озонировать, что 



значительно повышает срок их годности даже перед заморозкой. Таким образом 
удаляются присутствующие на их поверхности бактерии и грибок. Рекомендуется 
озонировать картофель и лук перед их хранением. Достаточно сеток и 
изолированного помещения. Рекомендуется озонирование воздуха в летних дачных 
домах перед их повторным заселением. Часто озонируется одежда после долгого 
хранения. Озонирование спортивной одежды и обуви, гимнастических снарядов, 
саун, тренажерных залов – это стандартная процедура. Настоятельно рекомендуется 
озонировать помещения для домашних животных (будки, корзины, боксы для 
перевозки наших собак и кошек, клетки для птиц, голубятни и т.д.).  

  
1. Допустимые пределы подверженности воздействию: 
Следующие лимиты приняты в США, Великобритании и других частях Европы: 
• 8 часов в день / 5 дней в неделю - 0,1 миллионных долей 
• 15 минут (короткое время подверженности воздействию) - 0,3 миллионных долей 
Генератор озона M-MX4000  в состоянии выработать до 4000 миллиграммов озона в 
час. В закрытом помещении концентрация озона, вырабатываемого M-MX4000, 
быстро превышает норму для 15-минутного лимита подверженности воздействию 
(0,3 миллионных доли). 
 
2. Токсичность озона: 
Независимо от лимитов подверженности воздействию присутствует риск 
возникновения воспаления дыхательных путей. Подтверждено, что озон 
способствует возникновению приступов астмы. Лица, имевшие ранее эпизоды 
астмы, не должны входить в помещения, насыщенные озоном, пока все остатки 
озона не будут полностью диспергированы, а помещение не будет хорошо 
проветрено свежим воздухом. 
Озон обладает характерным острым запахом и поэтому его присутствие легко 
определить даже в концентрациях значительно ниже 15-минутного лимита 
подверженности воздействию. Большинство людей может определить запах озона 
при концентрации, составляющей примерно 1/10 уровня 15-минутного лимита 
подверженности воздействию. Очень сильный запах озона в воздухе обычно 
означает, что концентрация озона превышает уровень, допустимый для 15-минутной 
подверженности воздействию. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Генератор не может обслуживаться лицами с нарушениями обоняния. 
• Следует оставить свободное пространство вокруг устройства перед его 
использованием 
• Не следует проверять, вырабатывается ли озон, нюхая выходное сопло 
генератора. 
• Кратковременное вдыхание озона в высоких концентрациях, как и 
долговременное вдыхание озона в пониженных концентрациях может вызвать 
серьезные отрицательные физиологические последствия. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
вдыхать озон непосредственно из устройства. 
2 
ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ БЕЗОПАСНОСТИ: 

 Устройство не является водостойким, может использоваться только в 
помещениях. Не допускать попадания воды в устройство. Гарантия не 
распространяется на случаи воздействия воды на устройство. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать устройство и предпринимать самостоятельные 



попытки его ремонта. Генератор озона FM-300-500 использует очень высокое 
напряжение, которое может вызвать телесные повреждения. Не прикасаться к 
открытому, работающему устройству. 

 Не пользоваться устройством в среде с повышенной влажностью 
(относительная влажность > 80%) 

 Рекомендованная минимальная кубатура помещения для очистки воды – 30м³, 
что позволит избежать сильного запаха озона. 

 Следует держать устройство в месте, недоступном для детей. 
 Когда устройство не работает, оно должно быть отключено от розетки питания. 
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать устройство в среде легковоспламеняющихся 

газов или взрывчатых веществ. 
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к устройству мокрыми или влажными руками. 
 Следует избегать частого  использования устройства на складах металлов и 

синтетических материалов 
  Следует использовать только рукава, предназначенные для озона. 

Использование неправильных материалов может привести в нежелательным 
утечкам озона в окружающую воздушную среду. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ смазывать насадки воздушных рукавов минеральными 
маслами и жиром 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ставить работающее устройство на коврах, ковровых 
покрытиях и т.п. 

 
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Фирма «Магнети Марелли» не несет ответственности за любой ущерб или телесные 
повреждения, вызванные продуктом, или ущерб, который может быть причинен в 
результате его использования  пользователем или другими лицами. Пользователь 
отвечает за правильную установку, обслуживание и хранение изделия. 
 
СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ 

1. Генератор озона 
2. Рукава длиной 100 см 
3. Инструкция по эксплуатации генератора озона 

 
ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ 
1. Перед подключением убедитесь, что все рукава очищены от пыли и других 
загрязнений. 
2. Подключите конец этого рукава ко входу воздуха генератора озона. 
4 
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА 

1. Включите, нажав кнопку 0/1 
2. Установите время работы с помощью кнопок + -  и нажмите кнопку start/stop  

устройство начнет работать устройство выключится по истечении заданного  
времени или после нажатия кнопки start/stop 

 



 

  

 

3) Включение режима циклической работы  
произойдет после нажатия кнопки cykl (30 минут работы и 30 минут перерыва, 
цикл повторяется не менее 4 раз) 
Выключение произойдет после нажатия кнопки cykl  

 

4) Включение режима непрерывной работы  
следует сначала выполнить пуск озонатора в функции start/stop и 
одновременно нажать кнопку HOLD –озонатор переходит в режим 
непрерывной работы. Выключение произойдет после нажатия кнопки HOLD   

 



Примечание:  
1. Для озонирования воды/жидкостей подключите рукав длиной 1,0 м к гнезду выхода 
озона, а на его противоположном конце установите диффузионный камень 
2. Для озонирования воздуха не рекомендуется подключать рукава и диффузионные 
камни 
3. Вставьте кабель питания в гнездо. 
Примечание: Используйте только напряжение питания, соответствующее паспортной 
табличке 
устройства. Паспортная табличка находится на устройстве. ГНЕЗДО ПИТАНИЯ 
ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО 
 
УКАЗАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНА 
При использовании устройства для озонирования жидкости следует разместить его 
на расстоянии не менее 20 см над поверхностью жидкости, во избежание попадания 
жидкости внутрь генератора. При использовании устройства для озонирования 
воздуха рекомендуется не присоединять рукавов и диффузионных камней. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Разместить устройство на расстоянии не менее 20 см над 
поверхностью жидкости. 
КОНСЕРВАЦИЯ 
Если Вы пользуетесь генератором озона M-MX4000 только спорадически, следует 
хранить устройство в сухом месте, в пластиковом пакете для предохранения от 
пыли. Если Вы решите воспользоваться автоматической системой подачи озона, 
регулярно выполняйте проверки для обеспечения правильной и эффективной 
работы системы: 
• Проверяйте все рукава и соединения на предмет утечек или повреждений. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
Модель:  M-MX4000 
Производительность генератора озона: 3000-4000 мг/ч  
Производительность внутреннего насоса: 10--15 л/мин 
Программируемые состояния таймера: 1-60 мин. 
Давление, создаваемое насосом: 17 KПa 
Рабочая среда: в хорошо вентилируемых помещениях без газов, вызывающих 
коррозию 
Атмосферные условия работы: 100±4 KПa 
Диапазон температур рабочей среды: 5-40°C 
Относительная влажность рабочей среды: ≤80% 
Метод выработки озона: коронный разряд 
Диаметр выходящего рукава: 8мм 



Питание: AC 220-240В 50ГцКОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА Это устройство, 
вырабатывающее озон (т.е. O3 )  
Гарантия – послепродажное обслуживание 
Гарантийные услуги в соответствии с прилагаемой гарантийной картой 
ДЕКЛАРАЦИЯ ИМПОРТЕРА – ДИСТРИБЬЮТОРА  
Импортер – дистрибьютор информирует, что изделие: Генератор озона типа M-
MX4000 соответствует требованиям директив 

 ДИРЕКТИВА 2006/95/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА 

 ДИРЕКТИВА 2004/108/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА 

 и гармонизированных стандартов, 

  

ГЕНЕРИРОВАН
НЫЙ ОЗОН ГЕНЕРАТОР 

ОЗОНА 

ПОДАЧА 
ВОЗДУХА 
2-3 Л/МИН 

ЗАБОР 
ВОЗДУХА 
 

ВОЗДУШ-
НЫЙ 
НАСОС 

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
СИГНАЛ, ПИТАЮЩИЙ 

ГЕНЕРАТОР 

СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПИТАНИЯ 

СИГНАЛ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПИТАНИЯ 

НАПРЯЖЕНИЕ 
ПИТАНИЯ 
Un=230В 50Гц  



что подтверждают сертификаты ЕС и отчеты об испытаниях 

Распоряжение, касающееся использования электрических и 
электронных устройств в странах Европейского Союза. 
Данный символ, размещенный на продукте, упаковке или в 
инструкции по эксплуатации, означает, что устройство не 
должно быть выброшено с бытовым мусором, но должно 
быть передано в соответствующий пункт скупки / приемки 
использованных электрических и электронных устройств, 
действующий в системе утилизации в соответствии с 
законом от 29 июля 2005 г. об использованном 
электрическом и электронном оборудовании 
{Законодательный вестник за 2005 г. № 180, поз. 1494 и 
1495} Действия в соответствии с приведенными выше 
указаниями позволяют избежать потенциальных 
отрицательных последствий для окружающей среды и 
здоровья человека, вытекающих из неправильного 
складирования и переработки использованного 
электрического и электронного оборудования. (WEEE). 
Если возможно, следует вынуть из устройства батареи и/или 
аккумуляторы и передать их в пункты приемки в 
соответствии с действующими требованиями. Соблюдение 
приведенных выше правил, связанных с переработкой 
использованного оборудования и материалов, позволяет 
сохранить природные ресурсы и сырье. 

 

Утилизация 
Если вы хотите утилизировать устройство, сделайте это в соответствии с 
действующими правилами! 

 
Периодические испытания озонатора 

Такие испытания должен проводить уполномоченный электрик  
1. Осмотр  
 Следует проверить:  
· Не повреждены ли элементы внешнего корпуса и рукоятки.  
· Не повреждена ли вилка (нет ли на ней трещин, не оплавлена ли, не 
деформированы ли контакты)  
· Предохранен ли присоединительный кабель от вырывания из гнезда и устройства, 
не повреждена ли изоляция.  
-состояние проводов и соединений в озонаторе  
2. Проверка защитного контура  
   Следует проверить:  
· Хорошо ли и надежно ли присоединен провод PE  
· Длины токоведущих жил кабеля питания, так чтобы при выдвигании кабеля из 
оттяжки токоведущие жилы натянулись раньше, чем защитная жила.  
 
3. Измерения  
· Измерение активного сопротивления следует выполнить на холодном устройстве, 
вместе с присоединительным кабелем, при постоянном напряжении 500В 
(мегаомметр 500В). Значения активного сопротивления изоляции не должны быть 



менее  
  от 2 MОм для инструментов I и III класса защиты и 
  от 7 MОм для инструментов II класса защиты.  
· Максимально допустимое активное сопротивление провода PE составляет 0,1 Ом.  
· Результаты измерений считаются положительными, если:  
Rp ≤ Rw и RPE ≤ RPR -w где:  
Rp – измеренное значение активного сопротивления изоляции  
Rw – максимальное допустимое значение активного сопротивления изоляции  
Rpe – максимальное допустимое активное сопротивление провод  
Rrr-w – максимальное допустимое активное сопротивление провода PE  
Периодичность испытаний озонатора:  
I категория – каждые 6 месяцев; (эксплуатация время от времени несколько раз в 
месяц)  
II категория – каждые 4 месяца; (частая эксплуатация от 1 до 3 раз в день)  
III категория – каждые 2 месяца; (непрерывная эксплуатация в несколько смен)  
категория согласно PN-88/E-08400/10; ручные инструменты с электроприводом; 
контрольные испытания во время эксплуатации;  

Примечание: Указанные сроки испытаний следует сократить наполовину для озонаторов, 

работающих в условиях повышенной опасности механического повреждения, 

эксплуатируемых в помещениях с повышенной влажностью, в трудных условиях и т.п. 
Протокол... должен содержать данные устройства:  
Модель озонатора 
Производитель:  
Тип:  
P [кВт]  
U [В]  
Класс изоляции:  
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