
Инструкция по использованию



 Принцип работы устройства
Озон, вырабатываемый прибором, убивает все виды бактерий, вирусов, грибов и 
простейших. Его бактерицидный эффект объясняется способностью нарушать целос-
тность оболочек бактериальных клеток, вызываемую окислением фосфолипидов и 
липопротеидов. При этом, в отличие от многих антисептиков, озон не оказывает 
разрушающего и раздражающего действия на ткани, так как клетки многоклеточного 
организма имеют антиоксидантную систему защиты.

Преимущество озона состоит в том, что он является более безопасным агентом, чем 
другие газы, используемые для обработки. Это позволяет использовать озон для 
дезинфекции и стерилизации, в том числе, в жилых и офисных помещениях. Озон 
проникает внутрь микробной клетки, вступает в реакцию с веществами цитоплазмы и 
превращает замкнутый плазмид ДНК в открытую ДНК, что снижает жизнеспособность 
бактерий. 

ОЗОНАТОР HL-S2
Инструкция по использованию

Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед 
использованием прибора
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Комплект поставки:
Озонатор HL-S2 – 1 шт.
Сетевой шнур – 1 шт.
Диффузоры – 2 шт.
Комплект крепления – 1 компл.
Руководство пользователя – 1 шт.
Соединительная силиконовая трубка 
(шланг) – 1 шт
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Наименование

Мощность

Озонатор HL-S2

13 Вт

500 мг/ч

Напряжение

Масса прибора

Габариты прибораПроизводительность

220V/50 Гц

0,6 кг

168х168х57 мм

Особенности модели HL-S2
При создании озонатора HL-S2 мы учли пожелания клиентов и предусмотрели дополни-
тельные функции для обеспечения удобства и комфорта при использовании:

· Пульт дистанционного управления – дает возможность управлять прибором на 
расстоянии, а также настраивать время и режим отложенного старта.
· Режим отложенного старта – возможность запрограммировать прибор на запуск во 
время вашего отсутствия, что позволяет проводить дезинфекцию максимально удобно и 
безопасно.
· Отображение текущего времени. – для использования прибора в качестве электронных 
часов
· Улучшенная озоновая камера – дает возможность длительное время сохранять 
максимальную производительность и повышает надежность приборов.
· Обратный клапан – не позволит воде попасть внутрь прибора и защищает механизмы 
прибора от попадания воды через соединительную силиконовую трубку, что повышает 
надежность, долговечность и безопасность прибора.
· Увеличен диапазон времени работы до 60 минут – иногда диапазона работы 30 минут, 
как у предыдущей модели, не хватает для полноценной дезинфекции, поэтому 
приходится запускать прибор повторно, теперь интервал работы увеличен до 60 минут, 
что позволит пользоваться прибором с большим комфортом.
· Точное выставление таймера – установка времени, необходимого для обработки, 
обеспечивается электронным способом и контролируется визуально с помощью 
цифрового индикатора.

Конструкция прибора:
1. Экран таймера
2. Сетевой разъем
3. Место подключения трубки. Выход озона
4. Включение/выключение прибора (Копка 1)
5. Установка временного интервала (Кнопка 2)
6. Старт работы прибора (Кнопка 3)
7. Индикатор подключения к сети
8. Индикатор выработки озона
9. Индикатор активации автоматического режима 
(AUTO)
10. Окно ИК порта, для работы пульта дистанцион-
ного управления

1
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3

4

5

6
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9

10

Технические характеристики:
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Порядок использования. Панель управления
1. Подсоедините прибор шнуром питания к сетевой розетке и нажмите кнопку питания 
1. Загорится красный индикатор «power». Далее прибор проведет самодиагностику и на 
табло высветится время работы по умолчанию 0:05.
2. Для озонирования воды или продуктов один конец силиконовой трубки подсоедини-
те к отверстию выхода озона. На другом конце трубки закрепите диффузный камень и 
поместите его в контейнер с водой.
Для озонирования предметов, трубку без диффузного камня подсоедините к отверстию 
выхода озона, второй конец трубки с диффузным камнем, опустите в пакет с озонируе-
мыми предметами.
Для озонирования воздуха в помещении, можно не подсоединять трубку к отверстию 
выхода озона. При этом рекомендуется располагать прибор как можно выше.
3. Кнопкой 2 («TIME») выберите необходимое время работы в диапазоне от 5 до 60 
минут.
4. После выбора необходимого интервала работы, нажмите кнопку 3 («O3»). Загорится 
индикатор «OZONE» и прибор начнет генерацию озона. Включится обратный отсчет 
таймера.
5. Когда время дойдет до 0:00, прибор прекратит генерацию озона и перейдет в спящий 
режим.

1. Включите прибор, нажатием кнопки 
питания 1. Загорится красный индика-
тор «POWER».
2. Включение/выключение прибора 
осуществляется нажатием кнопки 4. 
После включения загорится табло и 
высветится время работы по умолча-
нию 0:05.
3. Кнопкой 5 “TIMER” установите время 
работы в диапазоне от 5 до 60 минут.
4 .  П о с л е  в ы б о р а  н е о бход и м о го 
интервала работы, нажмите кнопку 6 
(«O₃»). Загорится индикатор «OZONE» и 
прибор начнет генерацию озона. 
Включится обратный отсчет таймера.

5. Для остановки работы прибора, повторно нажмите кнопку 6 («O₃»). Прибор перейдет 
в спящий режим. При этом таймер не сбрасывается и сохраняет текущее значение. 
Через 1 минуту прибор перейдет в режим ожидания и сбросит значение таймера.
6. Для проверки текущего времени, нажмите кнопку 7. Для установки текущего 
времени, нажмите и удерживайте кнопку 7 в течение 3 секунд. Увеличить или умень-
шить значение поля часы/минуты можно, нажав кнопку + или – соответственно. Для 
переключения между полями часы/минуты, нажимайте кнопку 7. Для сохранения 
введенных значений, не нажимайте кнопки в течение 10 секунд.

Порядок использования. Пульт ДУ

Кнопка 7

Кнопка 5

Кнопка 6

Кнопка 8
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7. Для активации режима отложенного старта, нажмите кнопку 8. Для изменения 
времени начала работы, нажмите и удерживайте кнопку 8  в течение 3 секунд. Увели-
чить или уменьшить значение поля часы/минуты/время работы можно, нажав кнопку + 
или – соответственно. Для переключения между полями часы/минуты/время работы, 
нажимайте кнопку 8. Для сохранения введенных значений, не нажимайте кнопки в 
течение 10 секунд. Если режим отложенного старта активирован, будет гореть индика-
тор «AUTO»
8. Когда время дойдет до 0:00, прибор прекратит генерацию озона и перейдет в спящий 
режим.

Назначение прибора
1. Уничтожение бактерий и микроорганизмов
При воздействии озона на микроорганизмы, в том числе на дрожжи, локально повреж-
дается защитная клеточная мембрана, что приводит к их гибели или невозможности 
размножаться. В экспериментах установлено, что озон убивает практически все виды 
бактерий, вирусов, плесневых и дрожжеподобных грибов и простейших. 
Озон в концентрациях от 1 до 5 мг/л приводит к гибели 99,9% стрептококков, микобакте-
рий, стафилококков, кишечной и синегнойной палочек, протеев, клебсиеллы и др. в 
течение 4-20 мин.
2. Уничтожение паразитов
Эффективность уничтожения чесоточного клеща озоном — 100%. Вещи больного 
чесоткой человека, как и постельные принадлежности, можно обрабатывать озоном. 
Это исключит вероятность повреждения, и их не придётся выкидывать.
Также озон убивает aspergillus versicolor (аспергилл разноцветный) и penicillium 
(пеницил́ л),  aspergillus niger (аспаргилл черный), fusarium oxysporumf sp.melonogea 
(фузарий остроспоровый) и fusarium oxysporumf.sp. lycopersici (грибковый патоген 
растений), candida bacteria (кандидозные бактерии), уничтожает одноклеточных 
паразитов.
3. Уничтожение вирусов
Озон подавляет (инактивирует) вирус как вне, так и внутри клетки, частично разрушая 
его оболочку. Прекращается процесс его размножения и нарушается способность 
вирусов соединяться с клетками организма.
4. Детоксикация, дезодорация, дезинсекция
- разложение пестицидов, удобрений и гормонов;
- окисление тяжелых металлов и органических соединений;
- устранение неприятных запахов;
- очищение помещения от насекомых (тараканов, комаров, моли и др.).

Наименование
Экспериментальных
штаммов (бактерий)

Время действия
(Мин)

Контрольные бактерии
среднее(cfu/ml)

Экспериментальный
групповые 

бактерии(cfu/ml)

Среднее значение
уровеньубийств(%)

Кишечная палочка

Клебсиелла пневмонии

Золотистый стафилококк

Диплоидный грибок

10

10

20

20

4.0и105

4.0и105

8.0и105

8.0и105

20

10

10

10

99.99

99.99

99.99

99.99

Микробиологический Аналитический Инспекционный центр SGS cer�fica�on Тест   
Результаты микробиологического исследования:
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Диапазон применения Время обработки Функции

1. Фрукты и овощи (не более 5 кг) положите в контейнер, затем 
поместите шарообразную насадку на дно контейнера и заполните 
его водой. Включите прибор. Во время работы прибора удаляются 
остатки пестицидов.
2.  Озонирование уничтожает поверхностные бактерии и вирусы, что 
не меняет вкус пищи и сохраняет фрукты и овощи свежими.
3. Применяется к различным фруктам и сырым овощам, таким как 
огурцы, томаты, редис и др. 
4. Рекомендуется применять для овощей и фруктов перед 
консервированием, для  огурцов перед засолкой.

Очищение 
фруктов и овощей 
от пестицидов, 
поддержание 
свежести фруктов

20-25 мин.

Стерилизация и 
очистка столовой 
посуды, детских 
игрушек, нагрудников, 
полотенец, 
одежды, обуви

20-30 мин. 1. Очистка и стерилизация столовой посуды, полотенец, детских 
игрушек, нагрудников. Сложите предметы в заранее приготовленный 
контейнер, затем поместите шарообразную насадку на дно 
контейнера и заполните его водой. Включите прибор. Для повышения 
качества очистки предметов во время работы прибора добавьте каплю 
моющего средства. После процедуры они будут выглядеть как новые. 
2. Стерилизация верхней одежды, обуви, игрушек с механизмами, 
подушек и одеял. Сложите вещи в сухой пакет, затем поместите туда же 
силиконовый шланг озонатора без насадки. Включите прибор. Время 
обработки устанавливайте в зависимости от объема обрабатываемых 
вещей.

40-60 мин.

Удаление 
токсических 
веществ из мяса 
или рыбы

35-40 мин. 1. Мясо или рыбу (не более 5 кг) положите в контейнер, затем 
поместите шарообразную насадку на дно контейнера и заполните его 
водой. Включите прибор. Во время работы прибора удаляются 
токсические вещества из мяса и рыбы, что придает им  мягкость, 
нежность и хороший вкус. При жарке возможно выделение воды.
2. Образующуюся пену желательно не смывать в канализацию, а 
выбросить в мусорное ведро.  
3. Время обработки устанавливайте в зависимости от объема 
обрабатываемых вещей.
4. Так как действие озона направлено на 1 см вглубь вещества, 
рекомендуется нарезать мясо на куски перед обработкой. 

Стерилизация и 
защита от кожных 
заболеваний

15 мин. 1. Рекомендуется мытье рук озонированной водой. Это безопасно и 
эффективно очищает кожу. 
2. Используйте озонированную воду для ножных ванн в целях 
профилактики и предотвращения развития грибковых инфекций и 
эпидермофитии стопы, а также для промывания участков кожи, 
инфицированных грибковой инфекцией, на других частях тела. 
3. Если пораженный участок кожи мочить водой нельзя (трофические 
язвы, лишай и т.д.), то рекомендуется проводить его обработку без 
использования диффузионного камня, направляя поток озона 
непосредственно из силиконового шланга. Внимание! Во избежание 
прямого вдыхания озона, не подносите выходное отверстие шланга к 
лицу.

Дезинфекция в 
помещении

40-60 мин. 1. Во время работы прибора при дезинфекции и очищении воздуха в 
помещении с целью устранения вредных газов и примесей двери и 
окна помещения должны быть закрыты, люди не должны находиться в 
помещении. 
2. Процесс обработки составляет от 40 до 60 мин. Устанавливайте в 
зависимости от объема помещения. Через 15 мин после прекращения 
работы прибора можно входить в помещение.

Дезинсекция в 
помещении

40-60 мин. 1. Во время работы прибора при дезинсекции и очищении помещения 
от насекомых (тараканов, комаров, моли и др.) двери и окна 
помещения должны быть закрыты, люди не должны находиться в 
помещении. 
3. Процесс обработки составляет от 40 до 60 мин. Устанавливайте в 
зависимости от объема помещения. Через 15 мин после прекращения 
работы прибора можно входить в помещение.

Применение прибора в быту
В таблице приведены области применения озонатора и рекомендуемое время обработки:
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Меры предосторожности
1. Во время действия прибора выделяется озон. В воздухе появляется слабый специфи-
ческий запах. Выделяемое количество озона в воздухе не причиняет вреда здоровью 
человека. Однако во время озонирования нахождение в помещении нежелательно.
2. Располагайте прибор подальше от нагревательных источников и легковоспламеня-
ющихся средств во избежание пожара.
3. Озонатор следует протирать сухой или влажной тряпкой. 
- Не используйте химически активные жидкости (различные растворители) для очистки 
корпуса прибора. 
- При чистке не опускайте аппарат в воду и другие жидкости.  
- Не используйте металлическую щетку и другие абразивные средства.
4. Прибор может быть использован в целях бытовой дезинфекции, запрещено к 
использованию в качестве профессиональной дезинфекции медицинского оборудова-
ния.
5.  Для отсоединения сетевого шнура потяните его, взявшись за штекер, а не за шнур.
6.  Если прибор не используется длительное время, то рекомендуем отсоединить его от 
сети.
7.  Храните и используйте прибор в местах не доступных для детей в возрасте до 10 лет и 
людей с психическими отклонениями 
8. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус прибора во избежание поражения 
электрическим током.
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Модель

Дата продажи

Покупатель

Продавец

Пост 
продажное 
обслуживание 

Имя

Адрес

Телефон

Имя

Адрес

Телефон

1. Условия и срок гарантии:
a) 1 год бесплатных ремонтных работ (за исключением форс 
мажорных обстоятельств и искусственного повреждения)
b) На бесплатные подарки фирмы гарантия не распространяется 
   Подтверждение права на гарантийное обслуживание: наличие 
отметки продавца о покупке, кассового чека или счета-фактуры

 Сервисный центр: 127254, г. Москва, ул. Руставели, д. 14 с.12.
Телефон: +7 (495) 532-50-39.
Mail: info@happylife.today

Гарантийный талон 


