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Важная информация  

Прочитайте внимательно инструкцию по обслуживанию 

1. Прежде чем начать использовать устройство необходимо внимательно прочитать 

данную инструкцию по обслуживанию. 

2. Не закрывать верхнее отверстие для выхода воздуха, а также боковое отверстие для 

выхода озона. Неправильная вентиляция может стать причиной механических 

неисправностей. 

3. Генератор озона следует хранить в проветриваемом, не влажном месте.  

4. Не разбирать генератор озона. В случае неисправности следует вернуть устройство 

продавцу для проведения ремонта. 

5. В случае использования устройства для дезинфекции воздуха и поверхностей не 

следует пребывать в помещении, где производится дезинфекция.      

6. Перед тем как использовать помещение после проведенной дезинфекции озоном, 

следует тщательно проветрить помещение. 

7. Не вдыхать паров озона.  

8. Не допускать прямого контакта животных с озоном. 

9. Сохраните данную инструкцию. 

 

Применение в автомобильной отрасли 

 

Данное устройство может найти применение в дезинфекции кабин, а также систем 

климатизации автомобилей, где требуется особая чистота и гигиена, тогда как химические 

средства и ручное мытьё зачастую оказываются недостаточными для полной и 

эффективной дезинфекции.  

Остаются труднодоступные места, или вообще не позволяющие, избавиться от грязи и 

пыли, что способствует развитию в них бактерий, вирусов, спор, плесени и др. Эти 

микроорганизмы, размножающиеся с огромной скоростью, кроме заражения окружения, 

являются причиной неприятных запахов и испарений.  

 

Не один детергент не в состоянии справиться с ними, а озон может! 

 

Ozon Maker ®, используемый согласно инструкции, гарантирует полную 

микробиологическую дезинфекцию и избавление от неприятных запахов как 

органического, так и не органического происхождения.   

Озон является дезинфицирующим средством. 

Озон убивает: бактерии, вирусы, споры, плесень и другие микроорганизмы. 



Озон нейтрализует химические субстанции приводящие  (ковриков, изоляции, красок, лака 

для дерева и искусственных ) 

. 

Озон устраняет: неприятные запахи как органического, так и не органического 

происхождения, нейтрализуя летучие частицы, которые переносят запах. Озон не 

маскирует неприятные запахи, а полностью нейтрализует. 

 

Панель управления 

 

Клавиша ON-OFF с подсветкой 

Клавиша ON-OFF служит для включения и выключения устройства, а также для выбора 

продолжительности процесса дезинфекции в зависимости от его объёма. 

ВНИМАНИЕ: Если во время процесса дезинфекции устройство было  случайно выключено 

или было отключено электричество, установленное время процесса дезинфекции  

автоматически сбросится. В этом случае следует заново ввести нужное время и 

возобновить  процесс дезинфекции: 

– клавиша 5 – включить таймер на 5 минут 

– клавиша 10 – включить таймер на 10 минут 

– клавиша 15 – включить таймер на 15 минут 

– клавиша 30 – включить таймер на 30 минут 

– клавиша 60 – включить таймер на 60 минут 

-нажимите кнопку cont. чтобы включить режим работы без перерыва 

 

Декларация соответствия 

Применение Директивы Совета 

Директива касающаяся низковольтных систем 

73/23/ EEC – Европейский Союз 

Директива 

EMC (Электромагнитная Совместимость) 

89/336EEC –  Европейский Союз 

 

Стандарты соответствие с которыми подтверждено: 

«Приборы электрические бытового и аналогичного назначения; Часть 1: Общие 

Требования, Издание Пятое, Исправленное A1:95 + A1:96 + A12:96» 

 

EN 60335-2-60-1998, «Приборы электрические бытового и аналогичного назначения. 

Безопасность. Часть 2: Общие требования» 



EN 61000-3-2- 1995, «Пределы выбросов для синусоидального тока [оборудование с 

входным током меньшим или равным 16 А на фазу]» 

EN 61000-3-3- 1995, «Ограничение пульсаций напряжения и мерцания в низковольтных 

системах питания для оборудования с номинальным током меньшим или равным 16А» 

EN 55022- 1998, «Характеристики радиопомех - Нормы и методы измерений» 

EN 55014-1-1997, «Электромагнитная совместимость. Требования к бытовой аппаратуре, 

электрическим инструментам и аналогичным устройствам. Часть 1. Радиопомехи. Стандарт 

на семейство изделий. 

EN 55014-2- 1997, «Электромагнитная совместимость. Требования к бытовой аппаратуре, 

электрическим инструментам и аналогичным устройствам. Часть 2. Невосприимчивость. 

Стандарт на семейство изделий» 

IEC 61000-4-2: 1995, «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость 

к электроста- тическим разрядам. (EMC) часть 4: Методы испытаний и измерений — Раздел 

2: испытания на устойчивость к электростатическим разрядам»    

IEC 61000-4-4-1995, «Совместимость технических средств электромагнитная (EMC)  часть 4: 

Требования и методы испытаний Раздел:4 Устойчивость к наносекундным импульсным 

помехам» 

 

IEC 61000-4-6: 1996, «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость 

к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. 

Требования и методы испытаний» 

IEC 61000-4-11: 1996 «Электромагнитная совместимость (ЭМС)-Часть 4-11: Методы 

испытаний и измерений - Испытания на устойчивость к провалам, коротким прерываниям и 

изменениям напряжения» 

 

Подписано: Г-н. D. Lavelle  Via Ponte, 83 – Pescantina (VR) 

 

Инструкция по обслуживанию – дезинфекция салона легковых автомобилей 

 

Внимание – Просьба ВНИМАТЕЛЬНО прочитать следующую 

инструкцию. 

Внимание – Во время дезинфекции в салоне автомобиля никто не 

должен находиться. После окончания процесса дезинфекции следует 

проветрить салон автомобиля в течении 10-15 минут.  

Подготовка автомобиля перед дезинфекцией. 

 



Внимание – не следует производить дезинфекции салона автомобиля, если автомобиль 

находится под прямыми солнечными лучами, так как озон подвергается быстрому распаду 

при температуре выше 25 °C, а его воздействие становится, в значительной мере, менее 

эффективным. В случае если температура в салоне превышает 25°C, советуется 

охолодить его перед началом процедуры дезинфекции.      

Внимание – автомобиль следует поместить  в таком месте, где он может находиться всё 

время пока продолжается дезинфекция,  не создавая при этом помехи.  

Внимание – необходимо извлечь из салона автомобиля все источники запаха 

(автомобильные освежители воздуха, ароматизаторы и др.) 

Стандартные процедуры 

1. Установить устройство в горизонтальной позиции снаружи автомобиля над дверью 

водителя или пассажира и подключить к электрической сети напряжением 220В. 

2. Установить постоянную циркуляцию воздуха в салоне, при минимальных оборотах 

вентилятора обогрева, что позволит дезинфицировать салон полностью. Советуется на 

время дезинфекции поместить пылевой фильтр (также новый) внутри кабины. 

3. Закрепить трубку   с пористым керамическим наконечником на зеркале заднего вида, а 

трубку провести через окно двери. Окно оставить приоткрытым на столько, чтобы стекло 

не сминало трубку. Включить устройство  Ozon  Maker на 30 минут (после чего 

проветрить салон автомобиля 10-15 мин).  

4. Проверить не поступает ли дальше неприятный запах из системы климатизации.  

5. Если неприятный запах исчез, значит процедура дезинфекции окончена.  

6. Если неприятный запах  поступает дальше, следует поместить   

 трубку   с пористым керамическим наконечником на впуске наружного воздуха и . 

установить циркуляцию воздуха в нормальной позиции, а вентилятор обогрева на минимум. 

Включить устройство Ozon Maker на 15 минут (после чего проветрить салон автомобиля 10-

15 мин). 

7. В 90% случаев процедура дезинфекции заканчивается на данном этапе. 

 

Дополнительная процедура 

Производить при выключенном вентиляторе обогрева 

 

1. 1. Снять с  трубки  пористый керамический наконечник, всунуть   

 трубку  в впуск наружного воздуха как можно дальше в трубку, ведущую в испаритель. 

2. Если такой возможности нет – закрыть пробкой выход конденсата, чтобы избежать 

дисперсии озона (следует помнить, чтобы удалить пробку после окончания 

процедуры). 



3. Включить устройство для дезинфекции на 15 минут (после чего проветривать систему 

в течении 5 минут). 

 

Процедура № 2 

Дезинфекция испарителя  

 

В случае если стандартная процедура не приносит нужных результатов (опция, которой не 

имеют другие озонаторы) 

 

1. На место пылевого фильтра ввести  трубку   с пористым керамическим наконечником. 

2. Включить внутреннюю циркуляцию воздуха, если при замкнутой циркуляции воздух 

проходит через пылевой фильтр, в противном случае оставить наружную циркуляцию 

воздуха. В обоих случаях вентилятор обогрева установить на минимум, чтобы концентрация 

озона в близи испарителя была как можно больше. Устройство оставить снаружи 

автомобиля, а окно автомобиля должны быть закрыты (за исключением окна, где проходит 

трубка, которое следует оставить приоткрытым на столько, чтобы стекло не сминало 

трубку). Компрессор климатизации должен быть выключен. Время дезинфекции: 15 -30 

минут. 

3. Проветрить автомобиль 5-10 минут (открыть двери, включить вентилятор обогрева). 

4.  Процедуру, описанную в пункте 2, повторить включая  при этом компрессор 

климатизации. 

 

Рекомендации по микробиологической дезинфекции и нейтрализации неприятных 

запахов в салоне легковых автомобилей 

В случае микробиологической дезинфекции соблюдать инструкции как для Стандартной 

процедуры, пункты 1 и 3.   

- время процедуры 30 минут 

 

В случае нейтрализации неприятных запахов соблюдать инструкции как для Стандартной 

процедуры, пункты 1 и 3.   

- Если уровень  неприятных запахов в автомобиле в норме – время процедуры 

дезинфекции 30 минут.  

Если уровень  неприятных запахов в автомобиле высокий – необходимо провести несколько 

процедур по 30 минут, с перерывом между каждой в 30 минут, до полного исчезновения 

неприятных запахов.    

 



ВНИМАНИЕ – если неприятные запахи сконцентрированы в каком-то одном месте салона 

автомобиля (например заднее или переднее сидение), следует поместить трубку   с 

пористым керамическим наконечником как можно ближе источника неприятного запаха, для 

получения как можно более высокой концентрации озона в данном месте. 

ВНИМАНИЕ – Поскольку устройство для дезинфекции (код 4018045) вырабатывает 

количество озона с определённой ограниченной скоростью, может произойти так, что 

неприятные запахи ликвидируются только частично после первой 30 минутной процедуры. 

Это означает, что количества произведённого озона оказалось не достаточно для полной 

ликвидации неприятных запахов. Поэтому необходимо провести очередную процедуру по 

дезинфекции: каждая по 30 минут с интервалами между процедурами 30 минут – до полного 

исчезновения неприятных запахов. 

 

Информационная карта 

 

Ozon Maker ® является устройством оборудованным в систему выработки озона, 

основанным на высоковольтной лампе коронного разряда. Устройство служит для 

микробиологической дезинфекции помещений и поверхностей, не оставляя при этом следов 

химических элементов, поскольку озон, будучи нестабильным газом, самопроизвольно 

превращается в кислород. Коронный или газовый разряд - это электрохимическая реакция, 

в процессе которой поглощается кислород из атмосферы и вырабатывается практический 

чистый озон. Министерство Здравоохранения Италии признало озон за НАТУРАЛЬНОЕ 

СРЕДСТВО для микробиологической дезинфекции помещений и поверхностей от бактерий, 

вирусов, спор, плесени, грибков и др. Кроме этого, этот натуральный газ может быть 

использован для ликвидации неприятных запахов не путём их «маскировки», а для их 

полной ликвидации. 

 

Сертификаты 

 

Министерство Здравоохранения Италии  – Департамент  Ветеринарии и Питания: 

Протокол № 24482 от 31/07/96 

Университет им. «Фредерика II» в Неаполе: Пробы в пробирках касающиеся 

нейтрализующих способностей озона по отношению к болезнетворным бактериям, а также 

на отсутствие появления у них генетических мутаций . 

 

Университет в Удине – Департамент Питания: 

Тест по дезинфекции поверхностей, служащих для обработки мяса (сальмонелла – 

листерелла) – Протокол № 219/94 



Университет в Парме – Институт Микробиологии: 

Проба  стерализационных способностей озона на бактериях коли (Escherichia Coli), 

стафилокок (Staphilococcus Aures) – синегнойная палочка (Pseudomonas Aeruginosa) – 

стрептококк (Streptococcus Duransё 

 

Техническая карта 

В состав устройства для микробиологической дезинфекции входят: 

1. Насос для засасывания воздуха из окружающей среды и подачи озона. 

2. Генепатор озона  основанный  на технологии производства озона  высоковольтной 

лампой коронного разряда.  

3. Трансформатор для  преобразования низкого напряжения в высокое  

4. Панель управления с таймером  и функцией on/off, служащим для установки нужного 

времени озонирования.  

 

Технические характеристики: 

 

Размеры: 320 x 220 x 95 мм. 

Напряжение: 220/240 В - 50 Гц -0,15 A – 18 Ват 

Расход: 3 л/мин 

Производство озона: 0,250 гр./час 

 

  



Карта Безопасности 

 

Следует строго соблюдать ниже следующие правила. 

 

Внимание: во время проведения дезинфекции строго запрещается находиться 

в кабине автомобиля. 

 

Внимание: во время проведения дезинфекции на автомобиле должна быть 

помещена табличка со следующей информацией: 

 

ВХОД ВОСПРЕЩЁН 

-ДЕЗИНФЕКЦИЯ АВТОМОБИЛЯ- 

 

После окончания процесса дезинфекции следует проветрить автомобиль около 10-

15 минут либо не садиться в него в течении двух часов после окончания 

дезинфекции. В случае необходимости входа в автомобиль во время процесса 

дезинфекции следует выключить устройство и проветрить автомобиль в течении  

5/10 минут. 
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