ВВЕДЕНИЕ
Настоящий паспорт предназначен для ознакомления пользователя с устройством,
эксплуатацией, техническим обслуживанием озоносорбционной станцией водоподготовки «АквОзон3Б».
В настоящем паспорте приняты следующие обозначения:
ПДК — предельно допустимая концентрация.
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Cтанция озоносорбционной водоподготовки «АквОзон-3Б» (далее по тексту – станция)
предназначена для очистки от примесей и дезинфекции воды методом озоносорбции.
Станция предназначена для работы в закрытых отапливаемых помещениях в следующих
условиях эксплуатации:
– температура воздуха от +3°С до +40°С;
– относительная влажность воздуха от 45 до 80% при 25 °С;
– атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 645 до 795 мм. рт. ст.).
– окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая агрессивных
газов, паров и пыли, в том числе токопроводящей.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Основные технические данные и характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1
Технические данные и характеристики
1. Потребляемая мощность, Вт, не более.
2. Питание от сети 50 Гц, В.
3. Габаритные размеры, мм, не более:
4. Производительность по воде, л/ч
5. Производительность по озону,г/ч
6. Присоединение трубопровода

Величина параметра
1500
220 +/-15%
1000*1000*1500
до 1000
до 3

32/25/50

вход/выход/дренаж, мм:
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1. Комплектность приведена в таблице 2.
Таблица 2

Наименование

Количество

1.

Cтанция «АквОзон-3Б»

1 шт.

2.

Паспорт.

1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Cтанция озоносорбционной водоподготовки «АквОзон-3Б» является сложным техническим
устройством. Принцип работы заключается в обеззараживании и очистки воды посредством насыщения
воды окислительным агентом — озоном. Насос станции прогоняет воду через вакуумный эжектор
(трубка Вентури) в который, под действием кинетической энергии воды, подсасывается озоновоздушная смесь, получаемая от генератора озона из осушенного воздуха. Далее, насыщенная озоном
вода подается в колонну растворения озона и после нее в контактную емкость. В контактной емкости
происходит очистка и дезинфекция воды озоном. На дне контактной емкости выполнен каталитический
фильтр на активированном угле. Озонированная вода, проходя через каталитический фильтр,
очищается от продуктов распада и окисления вредных веществ озоном. На выходе смонтирована
станция повышения давления воды до уровня 2-3 атм.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. Прежде чем включать производить монтаж и подключение, ознакомьтесь с содержанием
настоящего паспорта.
5.2. Запрещается разбирать и включать генератор озона в разобранном виде.
5.3. Эксплуатировать станцию надлежит только в условиях, когда она расположена на
горизонтальной ровной поверхности.
5.4. Запрещается включать и выключать станцию мокрыми руками, эксплуатировать без
заземления.
5.5. Любое обслуживание станции, связанное с проведением осмотров или ремонтных работ,
должно производиться в выключенном состоянии.
5.6. Эксплуатацию, обслуживание и ремонт станции вести в соответствии с «Правилами
эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей» и настоящего паспорта.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
6.1. Установить станцию озонирования на горизонтальной поверхности, смонтировать заземление,
поверхность не должна быть металлической (токопроводящей). В соответствии с обозначениями на
станции озонирования и блок-схемы произвести подключение к системе водоснабжения.
6.2. Открыть шаровой кран подачи воды, убедиться, что давление воды на входе станции не менее
0.5 атм.
6.3. Перевести клавишу выключателя на панели в положение «0».
6.4. Вставить вилку шнура питания в розетку 220 В. Включить станцию, переведя клавишу
выключателя на панели в положение «I», убедиться в работе системы контроля уровня воды и
наполнении контактной емкости.
6.5. Расходомер генератора озона должен показывать расход воздуха системой 8-12 л/мин.
Станция готова к работе.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
7.1. Исправная станция не нуждается в настройке, обслуживание заключается в периодической
обратной промывке систем каталитического фильтра и контактной емкости. Рекомендуется проведение
обратной промывки после расхода 7-10 куб.м. воды.
7.2. Для проведения обратной промывки необходимо выключить станцию, перевести шаровые
краны в положение «обратная промывка». Включить станцию в режим промывки нажав клавишу
«обратная промывка». Дождаться окончания обратной промывки. Перевести шаровые краны в
положение «прямая промывка». Включить станцию в режим прямой промывки нажав клавишу «прямая
промывка». Дождаться окончания прямой промывки. Перевести шаровые краны в положение «работа»
и включить станцию очистки.
7.3. Необходимо хотя бы раз в неделю проводить контроль и при необходимости сушку
наполнителя осушителя воздуха. Признак необходимости просушки является изменение цвета
наполнителя на розовый. Просушка осуществляется нагревом до температуры +120 град. Цельсия в
течение 30 минут.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
8.1. При возникновении любых неисправностей, обратитесь к изготовителю.

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
9.1. Хранить станцию следует в сухом отапливаемом помещении, накрыв его полиэтиленовой
пленкой. Транспортирование осуществлять в упакованном виде железнодорожным транспортом,
автомобильным транспортом по дорогам с асфальтовым покрытием со скоростью не более 60 км/час,
по грунтовым дорогам со скоростью не более 40 км/час.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
10.1. Изготовитель гарантирует соответствие станции требованиям настоящего паспорта при
соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения в течение:
– гарантийного срока хранения 6 месяцев с момента отгрузки потребителю
– гарантийного срока эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Срок
эксплуатации устанавливается со дня ввода станции в эксплуатацию, оформленного актом, но не
позднее, чем через 6 месяцев со дня поставки.
В течение этого срока изготовитель обязан безвозмездно производить ремонт станции (в том
случае, если потребителем не были нарушены правила транспортирования и хранения, а также
правила эксплуатации, изложенные в настоящем паспорте).

Станция продана ……………………………………………………………..
(наименование предприятия–продавца)

Дата продажи …………………………………………………………………..
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