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Не приступайте к работе с озонатором, не ознакомившись с настоящим 
Руководством по эксплуатации! 

 

1. Назначение 
 

Озонатор ОГВК-20К (в дальнейшем – озонатор) обеспечивает электросинтез озона 

из кислорода, выработанного из атмосферного воздуха по технологии Preserve Swing 

Absorption (PSA), и предназначен для применения в установках водоподготовки, 

использующих эжекторную схему смешения озона с водой, с целью поддержания 

окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) обрабатываемой воды на заданном 

уровне. 

 

2. Технические характеристики  
 

2.1 Питающая сеть  – 230/400 В, 50 Гц 

2.2 Потребляемая мощность – не более 1000 Вт (без учёта внешнего 

циркуляционного насоса) 

2.3 Питающий газ – PSA кислород с концентрацией не менее 90%  

2.4 Погрешность измерения давления кислорода – не более 2 кПа 

2.5 Расход кислорода – 5±0,5 норм. л/час 

2.6 Погрешность измерений расхода – не более 0,2 л/мин 

2.7 Требуемый уровень разряжения, создаваемый внешним эжектором на выходе 

озонатора – не менее 5 кПа  

2.8 Производительность по озону при расходе кислорода 5 л/мин и окружающей 

температуре воздуха 20ºС – не менее 20 г/час  

2.9 Режимы управления производительностью озонатора – ручной или 

автоматический по аналоговому сигналу 4-20 мА от монитора окислительно-

восстановительного потенциала 

2.10 Габаритные размеры – 1200х800х400 мм 

2.11 Масса – не более 100 кг 

2.12 Условия эксплуатации: 

• температура окружающего воздуха – от 0 до 35C  

• относительная влажность – не более 85 %   

• атмосферное давление – от 86 кПа до 106 кПа 
 

3. Комплектность поставки 
 

• Озонатор ОГВК-20К – 1 шт. 

• Кабель питания – 1 шт. 

• Датчик ОВП – 1 шт. 

• Руководство по эксплуатации – 1 шт. 
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4. Принцип работы 
 

В озонаторе используется традиционный способ получения озона в газовом разряде 

барьерного типа. Синтез озона осуществляется из кислорода, выработанного из 

атмосферного воздуха по технологии PSA. Охлаждение озонатора осуществляется 

окружающим воздухом.  

 

В состав озонатора входят следующие элементы: 

• концентратор киcлорода NewLife Intensity 5; 

• датчик давления кислорода; 

• измеритель расхода кислорода; 

• газоразрядный реактор с системой воздушного охлаждения; 

• высоковольтный источник электропитания; 

• датчик разряжения на выходе озонатора; 

• выходной электромагнитный клапан; 

• деструктор озона ДО-25; 

• устройство управления. 

 

Концентратор кислорода вырабатывает кислород из окружающего воздуха 

посредством молекулярной фильтрации. Концентратор является устройством 

циклического типа с автоматической регенерацией сорбента в каждом цикле работы и 

построен на принципе короткоцикловой безнагревной адсорбции (Preserve Swing 

Absorption). Сжатый воздух от безмасляного компрессора в течение полуцикла подается 

в рабочий адсорбер, заполненный гранулами синтетического цеолита. Цеолит 

абсорбирует молекулы воды и азота и пропускает молекулы кислорода. Полученный 

кислород собирается в выходном ресивере. В это же время второй  адсорбер соединён с 

атмосферой и в него поступает часть кислорода из ресивера, в результате чего в нем 

происходит выброс накопленной влаги и азота. Во время следующего полуцикла 

адсорберы обмениваются своими функциями. Такой цикл повторяется многократно. В 

результате, кислород полностью очищается от влаги и лишних газообразных примесей. 

Содержание кислорода на выходе концентратора, а также давление и расход газа 

поддерживаются постоянными. Концентратор кислорода имеет встроенный датчик 

кислорода. В том случае, когда концентрация кислорода на выходе концентратора ниже 

85%, зажигается светодиод КИСЛОРОД на панели устройства управления, 

информирующий о низкой концентрации кислорода. 

 

Датчик давления кислорода контролирует давление кислорода на входе в озонатор. 

Устройство управления запрещает работу озонатора, если давление кислорода ниже 

нормы. 

 

Измеритель расхода выполнен на базе дифференциального датчика давления, 

который определяет перепад давления на калиброванной диафрагме, установленной в 

газовый тракт озонатора. Зависимость перепада давления от величины расхода 

кислорода определяется экспериментальным путем, и полученная калибровочная 

характеристика заносится в память устройства управления. Устройство управления 

отображает текущее значение расхода на ЖКИ и запрещает работу озонатора, если 

расход ниже нормы.  
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Газоразрядный реактор построен по классическому принципу трубчатого озонатора. 

Высоковольтный (внутренний) электрод выполнен из стеклянной трубы с нанесенным на 

внутреннюю поверхность проводящим слоем. Заземлённый (внешний) электрод 

представляет собой трубу из коррозионностойкой стали с оребрением из алюминиевых 

пластин для эффективного охлаждения. В качестве центрирующих и уплотнительных 

элементов конструкции используются изделия из фторопласта и фторкаучуковой 

композиции. Газовый разряд создаётся в потоке кислорода между наружной 

поверхностью высоковольтного стеклоэлектрода и внутренней поверхностью 

заземлённого стеклоэлектрода. В результате протекающих в газовом разряде химических 

реакций образуется озон. 

 

Для возбуждения разряда используется высоковольтный источник электропитания, на 

выходе которого формируется переменное напряжение с амплитудой около 8 кВ и 

частотой около 15 кГц. Для регулировки производительности озонатора используются 

прерывания в работе высоковольтного источника электропитания на частоте около 120 

Гц. Увеличение длительности прерываний приводит к снижению производительности. 

Регулировка производительности может осуществляться как в ручном (с помощью 

кнопок ↑, ↓), так и в автоматическом режиме (с помощью сигнала 4-20 мА от внешнего 

датчика ОВП). Информация об окислительно-восстановительном потенциале воды и его 

связи с содержанием озона приведена в Приложении 1 к данному Руководству по 

эксплуатации. В автоматическом режиме устройство управления поддерживает заданное 

значение ОВП обрабатываемой воды, регулируя производительность озонатора по 

пропорционально-интерально-дифференциальному (ПИД) закону. Параметры 

регулировки могут изменяться с помощью встроенного меню пользователя. Более 

подробно работа ПИД-регулятора описана в Приложении 2 к данному Руководству по 

эксплуатации. Рекомендации по настройке ПИД-регулятора приведены в Приложении 3. 

Во время работы озонатора устройство управления отображает на ЖКИ текущую 

производительность по озону (расчётное значение по установленной мощности) и 

уровень ОВП обрабатываемой воды (если подключен внешний датчик ОВП). 

 

Датчик разряжения используется для работы озонатора с эжекторной схемой 

смешения с водой. По сигналу датчика, когда уровень разряжения на выходе озонатора 

достигает примерно 5 кПа, устройство управления производит отпирание выходного 

электромагнитного клапана и запуск генератора озона. Когда уровень разряжения 

опускается ниже 1 кПа, устройство управления запирает клапан и выключает генератор 

озона. Выходной электромагнитный клапан обеспечивает защиту газоразрядного тракта 

озонатора от проникновения воды при выключении эжектора.  

 

Термокаталитический деструктор озона используется для разложения остаточного 

озона, содержащегося в отработанной газовой смеси, отводимой от смесительных баков, 

до уровня ниже 0,2 ПДК. Деструктор представляет собой стакан, заполненный 

катализатором озона. Катализатор относится к классу нетоксичных, не взрывоопасных 

веществ и представляет собой гранулят оксидов марганца, меди и никеля с 

высокоглиноземным цементом. Для предотвращения конденсации влаги в слое 

катализатора стакан деструктора поддерживается при повышенной температуре. В 

результате термокаталитического разложения содержащийся в в пропускаемой через 

деструктор газовой смеси озон конвертируется в кислород. Свободная от озона газовая 

смесь выводится в атмосферу. 
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Для обеспечения внешней блокировки (например, по сигналу газоанализатора при 

превышении ПДК озона в воздухе рабочей зоны) используется сигнал типа «сухой 

контакт». Устройство блокировки, которое подключается к клеммной колодке внутри 

монтажного шкафа озонатора, должно обеспечивать замыкание контактов разъёма в 

нормальном состоянии и их размыкание при необходимости экстренного выключения 

озонатора.  

 

5. Органы управления и контроля 
 

На передней стенке озонатора расположена панель управления и контроля, 

включающая следующие элементы: 

• переключатель СЕТЬ – включение прибора и отключение его от сети; 

• переключатель КОНТРЛЬ ОВП – включение монитора окислительно-

восстановительного потенциала (ОВП); 

• управляющие кнопки МЕНЮ, ↑, ↓; 

• светодиодный индикатор ОШИБКА; 

• 4-строчный жидкокристаллический индикатор (ЖКИ); 

• светодиодные индикаторы: 

ДЕСТРУКТОР 

ПОТОК ВОДЫ 

УРОВЕНЬ ВОДЫ 

НАСОС 

ОЗОН 

КИСЛОРОД 

ОШИБКА 

• монитор ОВП. 

 

 На верхней стенке озонатора расположены следующие элементы: 

• выходной штуцер ВЫХОД ОЗОНА для подключения потребителя озона; 

• штуцер ДЕСТРУКТОР ОЗОНА; 

• кабельные вводы для подключения питания озонатора и внешних датчиков. 

 

6. Меры безопасности 
 

6.1. К работе с озонатором допускаются лица не моложе 18 лет, ознакомленные с 

настоящим Руководством, а также с Правилами технической эксплуатации и безопасного 

обслуживания электроустановок, прошедшие инструктаж по работе с озоном.  

6.2. По степени защиты от поражения электрическим током озонатор соответствует 

ГОСТ 12.2.025 и выполнен по классу защиты I тип Н. 

6.3. Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала озонатор 

подключается к электросети 230/400 В, 50 Гц.  

6.4.  Категорически запрещается: 

• работать с незаземленным озонатором или использовать для его заземления 

водопроводную, газовую сети и т.п.; 

• включать озонатор в сеть, параметры которой не соответствуют требованиям 

настоящего Руководства; 

• работать с озонатором при снятом защитном кожухе. 

6.5. Работу с озонатором проводят в проветриваемом помещении. 
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6.6. При работе озонатора не должен превышаться гигиенический норматив предельно 

допустимого содержания озона – 0,1 мг/м3 (ГОСТ 12.1.007-76). Для контроля 

концентрации озона в рабочей зоне обслуживающему персоналу рекомендуется 

пользоваться индикаторными трубками ТИ-О3 РЮАЖ.415522.503 ТУ (производитель 

ЗАО "НПФ Сервэк", г. Санкт-Петербург). 

6.7. При возникновении аварийных ситуаций и обнаружении утечек озона следует сразу 

же выключить озонатор. 

6.8. При появлении первых признаков отравления озоном (раздражении слизистых 

верхних дыхательных путей) необходимо вывести пострадавших на свежий воздух, 

обеспечить покой, тепло, применять щелочные ингаляции. По показаниям обратиться к 

врачу. 

 

7. Подготовка к эксплуатации 
 

7.1. После транспортировки озонатора при температуре ниже 0C следует выдержать его 

при комнатной температуре в течение 2 часов. 

7.2. Освободить озонатор от упаковки и проверить комплектность поставки согласно 

пункту 3 настоящего Руководства.  

7.3. Убедиться визуально в отсутствии внешних дефектов и поломок. 

7.4. Установить озонатор на рабочем месте, обеспечив при этом свободное прохождение 

вентиляционного потока через решетки на боковых стенках. 

7.6. Подключить штуцер ВЫХОД ОЗОНА к потребителю озона (эжектору) с помощью 

гибкой озоностойкой трубки. Убедиться в том, что трубка не пережимается и герметично 

соединена как с озонатором, так и с потребителем озона.  

7.7. Создать необходимые условия для безопасного удаления непоглощенного 

(остаточного) озона от озонируемого объекта. подключить выход газоотделителя 

смесительных баков к штуцеру ДЕСТРУКТОР ОЗОНА. 

7.8. Убедиться в том, что озонируемый объект не имеет точек соединения с атмосферой, 

вследствие которых возможна утечка озоносодержащей газовой смеси в зону 

обслуживания. 

7.9. Подключить устройство блокировки к леммам БЛОКИРОВКА внутри монтажного 

шкафа озонатора. Для этой цели следует протянуть провода устройства блокировки через 

один из кабельных вводов, расположенных на верхней стенке шкафа. Устройство 

блокировки должно обеспечивать замыкание контактов клеммной колодки в процессе 

работы озонатора и их размыкание при необходимости экстренного выключения 

озонатора. Для подключения устройства блокировки рекомендуется использовать витую 

пару проводов. Если устройство внешней блокировки не будет использоваться, то 

необходимо на клеммы БЛОКИРОВКА внутри монтажного шкафа установить 

перемычку  

7.11. Подключить кабель питания к трёхфазной электросети 230/400 В, 50 Гц и перевести 

переключатель СЕТЬ в положение I. 

7.12. При работе в автоматическом режиме включить монитор ОВП с помощью 

переключателя КОНТРОЛЬ ОВП. 

7.13. Для корректной работы в автоматическом режиме необходимо правильно записать 

в память устройства управления диапазон измерений монитора ОВП, задать требуемый 

уровень ОВП обрабатываемой воды и установить параметры ПИД-регулятора (см. п. 9).  
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8. Порядок работы 
 

После включения питания озонатор входит в рабочий режим.  

 

Деструктор озона постоянно поддерживается в рабочем состоянии – работает 

термостат деструктора. Когда нагревательный элемент деструктора включен, зажигается 

светодиодный индикатор ДЕСТРУКТОР. При достижении заданной температуры, 

нагревательный элемент отключается и светодиодный индикатор гаснет. 

 

Устройство управления осуществляет ряд проверок, и в зависимости от их 

результатов озонатор может оказаться в одном из указанных ниже состояний.  

 

8.1. Состояние БЛОКИРОВКА  

Если разомкнуты контакты внешнего устройства блокировки, то озонатор 

находится в состоянии БЛОКИРОВКА (запуск циркуляционного насоса, кислородного 

концентратора и генератора озона запрещён). При этом мигает светодиодный индикатор 

ОШИБКА и на ЖКИ выводится сообщение ВНЕШНЯЯ БЛОКИРОВКА. 

 

8.2. Состояние ПРОВЕРКА ПОТОКА ВОДЫ 

Если устройство внешней блокировки не запрещает работу, но отсутствует поток 

воды через установку, то озонатор находится в состоянии ПРОВЕРКА ПОТОКА ВОДЫ 

(запуск циркуляционного насоса, кислородного концентратора и генератора озона 

запрещён). При этом мигает светодиодный индикатор ОШИБКА, во второй и третьей 

строках ЖКИ выводится сообщение НЕТ ПОТОКА ВОДЫ. 

 

8.3. Состояние ПРОВЕРКА УРОВНЯ ВОДЫ 

Если поток воды присутствует, зажигается светодиодный индикатор ПОТОК 

ВОДЫ, и озонатор переходит в состояние ПРОВЕРКА УРОВНЯ ВОДЫ (запуск 

циркуляционного насоса, кислородного концентратора и генератора озона запрещён). До 

тех пор, пока уровень воды в смесительных баках ниже нормы, мигает светодиодный 

индикатор ОШИБКА, во второй и третьей строках ЖКИ выводится сообщение 

УРОВЕНЬ ВОДЫ НИЖЕ НОРМЫ. 

 

8.4. Состояние ПРОВЕРКА РАЗРЯЖЕНИЯ 

Если уровень воды в норме, то зажигается светодиодный индикатор УРОВЕНЬ 

ВОДЫ. При выполнении условий по п.п. 8.3, 8.4 осуществляется запуск 

циркуляционного насоса и зажигается светодиодный индикатор НАСОС. Озонатор 

переходит в состоянии ПРОВЕРКА РАЗРЯЖЕНИЯ (запуск кислородного концентратора 

и генератора озона запрещён). При этом мигает светодиодный индикатор ОШИБКА, в 

первой строке ЖКИ выводится сообщение ДАВЛЕНИЕ PP.P кПа, в третьей строке – 

НЕТ РАЗРЯЖЕНИЯ. 

 

8.5. Состояние ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ 

Если разряжение на выходе озонатора в норме, то озонатор переходит в состояние 

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ (запуск генератора озона запрещён). При этом запускается 

кислородный концентратор и осуществляется проверка давления кислорода. Если 

давление кислорода ниже нормы, мигает светодиодный индикатор ОШИБКА, в первой 

строке ЖКИ выводится сообщение ДАВЛЕНИЕ PP.P кПа, в третьей строке – НИЗКОЕ 

ДАВЛЕНИЕ. 



 8 

Концентратор кислорода имеет встроенный датчик кислорода, который зажигает 

светодиодный индикатор КИСЛОРОД в том случае, когда концентрация кислорода на 

выходе концентратора ниже 85%. Светодиодный индикатор КИСЛОРОД после запуска 

может зажигаться и гореть в течение нескольких минут, пока концентратор кислорода не 

выйдет на стационарный режим работы – это нормально. Если светодиод КИСЛОРОД 

горит постоянно, то это скорее всего свидетельствует о неисправности концентратора 

кислорода. 

 

8.6. Состояние ПРОВЕРКА РАСХОДА 

Когда давление кислорода достигает требуемого значения, то открывается 

выходной электромагнитный клапан и осуществляется проверка расхода кислорода. Если 

расход кислорода ниже нормы, то озонатор находится в состоянии ПРОВЕРКА 

РАСХОДА (запуск генератора озона запрещён). При этом мигает светодиодный 

индикатор ОШИБКА, в первой строке ЖКИ выводится сообщение ДАВЛЕНИЕ PP.P 

кПа, во второй строке – ПОТОК Q.Q л/мин, где Q.Q – текущее значение расхода 

кислорода, в третьей строке – НИЗКИЙ РАСХОД. 

 

8.7. Состояние СИНТЕЗ ОЗОНА 

Если все необходимые условия выполнены, то производится запуск генератора 

озона. При этом зажигается светодиодный индикатор ОЗОН, в первой строке ЖКИ 

выводится сообщение ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ, во второй строке – ПОТОК Q.Q л/мин, 

в третьей строке – ОЗОН OO.O г/час, где OO.O – расчётное значение 

производительности озонатора.  

Если монитор ОВП включен, то регулировка производительности производится в 

автоматическом режиме по ПИД-закону в соответствии с установленными параметрами 

работы (см. п. 9). В этом случае кнопки ↑, ↓ не активны. В четвёртой строке ЖКИ 

выводится сообщение ОВП RRR мВ, где RRR – текущее значение ОВП обрабатываемой 

воды. 

Если монитор ОВП выключен, то регулировка производительности 

осуществляется вручную с помощью кнопок ↑, ↓. При удержании кнопки ↑ (↓) более 1 

секунды производится быстрая прокрутка производительности в сторону увеличения 

(уменьшения). В четвёртой строке ЖКИ выводится сообщение Ручное управление. 

 

9. Настройка параметров работы  
 

Настройка параметров работы производится только в том случае, когда требуется 

автоматическое поддержание заданного уровня ОВП обрабатываемой воды (управление 

производительностью озонатора будет осуществляться по ПИД-закону). При этом с 

помощью выключателя КОНТРОЛЬ ОВП должен быть включен монитор ОВП. 

Рекомендации по настройке ПИД-регулятора приведены в Приложении 3 к данному 

Руководству по эксплуатации. Установленные параметры никак не влияют на работу 

озонатора в режиме ручного управления. 

Для входа в режим настроек следует нажать кнопку МЕНЮ. Если синтез озона не 

производится (озонатор находится в одном из состояний 8.1-8.4 рабочего режима), то 

достаточно короткого нажатия. Если же изменение настроек потребовалось в тот момент, 

когда осуществляется синтез озона (озонатор находится в состоянии 8.5 рабочего 

режима), то кнопку МЕНЮ необходимо удерживать не менее 2 секунд. В этом случае 

процесс синтеза озона будет остановлен, после чего озонатор перейдёт в режим настроек.  
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Настройка осуществляется с помощью кнопок ↑, ↓ и МЕНЮ. Если в течение 30 

секунд не происходит никаких манипуляций с кнопками в любом из настроечных меню, 

то осуществляется автоматический переход в рабочий режим (п. 8). 

 

Главное меню 

На ЖКИ отображаются следующие сообщения: 

> Датчик ОВП 

Уровень ОВП 

ПИД-регулятор 

Выход 

С помощью кнопок ↑, ↓ изменяется положение курсора. При нажатии кнопки МЕНЮ 

осуществляется вход в то меню, на которое указывает курсор. Если курсор установлен 

напротив сообщения ВЫХОД, нажатие на кнопку МЕНЮ осуществляет переход в 

рабочий режим (п. 8). 

 

Меню «Датчик ОВП» 

Для корректного определения ОВП обрабатываемой воды нижняя граница диапазона 

измерений ОВП датчика (ORP1), соответствующая сигналу 4 мА, и верхняя граница 

(ORP2), соответствующая сигналу 20 мА, должны быть правильно записаны в память 

устройства управления озонатора. Для этой цели используется меню «Датчик ОВП». 

 

При входе в меню во второй и третьей строках ЖКИ выводятся сообщения: 

ОВП  4 мА 

DDD мВ 

где DDD – текущее значение ORP1. С помощью кнопок ↑, ↓  устанавливается требуемое 

значение ORP1 с шагом 10 мВ в диапазоне от -2000 до 200 мВ. При удержании кнопки ↑ 

(↓)  более 1 секунды производится быстрая прокрутка значений в сторону увеличения 

(уменьшения) с шагом 10 мВ. При нажатии кнопки МЕНЮ осуществляется запись в 

память устройства управления нового значения ORP1 и переход к установке ORP2. Во 

второй и третьей строках ЖКИ выводятся сообщения: 

ОВП  20 мА 

UUU мВ 

где UUU – текущее значение ORP2. С помощью кнопок ↑, ↓ устанавливается требуемое 

значение ORP2 с шагом 10 мВ в диапазоне от 500 до 2000 мВ. При удержании кнопки ↑ 

(↓) более 1 секунды производится быстрая прокрутка значений в сторону увеличения 

(уменьшения) с шагом 10 мВ. При нажатии кнопки МЕНЮ осуществляется запись в 

память устройства управления нового значения ORP2. При этом на 2 секунды на ЖКИ 

появляется сообщение 

ПАРАМЕТРЫ 

УСТАНОВЛЕНЫ 

и осуществляется переход в главное меню. 

 

 

Меню «Уровень ОВП» 

Меню используется для задания требуемого значения ОВП (ORPSET), которое должен 

поддерживать ПИД-регулятор, и уровня ОВП, выше которого генератор озона должен 

отключаться (ORPMAX).  

 

При входе в меню во второй и третьей строках ЖКИ выводятся сообщения: 

Требуемый ОВП 
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SSS мВ 

где SSS – текущее значение ORPSET. С помощью кнопок ↑, ↓ устанавливается требуемое 

значение ORPSET с шагом 10 мВ в диапазоне от ORP1+100 до ORP2-100. При удержании 

кнопки ↑ (↓) более 1 секунды производится быстрая прокрутка значений в сторону 

увеличения (уменьшения) с шагом 10 мВ. При нажатии кнопки МЕНЮ осуществляется 

запись в память устройства управления нового значения ORPSET и переход к установке 

параметра ORPMAX. Во второй и третьей строках ЖКИ выводятся сообщения: 

Ограничение ПИД 

MMM мВ 

где MMM – текущее значение ORPMAX. С помощью кнопок ↑, ↓ устанавливается 

требуемое значение ORPMAX с шагом 10 мВ в диапазоне от ORPSET+10 до ORPSET+100 

мВ. При удержании кнопки ↑ (↓) более 1 секунды производится быстрая прокрутка 

значений в сторону увеличения (уменьшения) с шагом 10 мВ. При нажатии кнопки 

МЕНЮ осуществляется запись в память устройства управления нового значения 

ORPMAX. При этом на 2 секунды на ЖКИ появляется сообщение 

ПАРАМЕТРЫ 

УСТАНОВЛЕНЫ 

и осуществляется переход в главное меню. 

 

Меню «ПИД-регулятор» 

Меню используется для настройки коэффициентов ПИД-регулятора (см. Приложение 2). 

 

При входе в меню во второй и третьей строках ЖКИ выводятся сообщения: 

Отн. диапазон E 

XXX мВ 

где XXX – текущее значение коэффициента E. С помощью кнопок ↑, ↓ устанавливается 

требуемое значение коэффициента E с шагом 10 мВ в диапазоне: «Выкл», 10 до 1000 мВ.  

 

Внимание! Значение «Выкл» для коэффициента E может быть использовано только в 

процессе пуско-наладочных работ, когда озонирование воды не требуется. В этом случае 

озонатор всегда будет выключен, независимо от текущего значения ОВП.  

  

При удержании кнопки ↑ (↓) более 1 секунды производится быстрая прокрутка значений 

в сторону увеличения (уменьшения) с шагом 10 мВ. При нажатии кнопки МЕНЮ 

осуществляется запись в память устройства управления нового значения E и переход к 

установке коэффициента Ti. Во второй и третьей строках ЖКИ выводятся сообщения: 

Пост. интегр. Ti 

YYYY сек 

где YYYY – текущее значение коэффициента Ti. С помощью кнопок ↑, ↓ устанавливается 

требуемое значение коэффициента Ti с шагом 10 сек в диапазоне: 60 … 3600 сек, 

«Выкл». Значение коэффициента «Выкл», следующее после 3600, означает, что при 

вычислениях требуемого значения относительной производительности W(n) 

интегральная составляющая I(n) = 0 (см. Приложение 2). При удержании кнопки ↑ (↓) 

более 1 секунды производится быстрая прокрутка значений в сторону увеличения 

(уменьшения) с шагом 10 сек. При нажатии кнопки МЕНЮ осуществляется запись в 

память устройства управления нового значения Ti и переход к установке коэффициента 

Td. Во второй и третьей строках ЖКИ выводятся сообщения: 

Пост. дифф. Td 

ZZZ сек 
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где ZZZ – текущее значение коэффициента Td. С помощью кнопок ↑, ↓ устанавливается 

требуемое значение коэффициента Td с шагом 10 сек в диапазоне: «Выкл», 10 … 600 сек. 

Значение коэффициента «Выкл», предшествующее 10, означает, что при вычислениях 

требуемого значения относительной производительности W(n) дифференциальная 

составляющая D(n) = 0 (см. Приложение 2). При удержании кнопки ↑ (↓) более 1 секунды 

производится быстрая прокрутка значений в сторону увеличения (уменьшения) с шагом 

10 сек. При нажатии кнопки МЕНЮ осуществляется запись в память устройства 

управления нового значения Td и переход к установке интервала времени между 

измерениями.  Во второй и третьей строках ЖКИ выводятся сообщения: 

Интервал 

TT.T сек 

где TT.T – текущее значение интервала. С помощью кнопок ↑, ↓ устанавливается 

требуемое значение интервала с шагом 0.1 сек в диапазоне от 0.1 до 10 сек. При 

удержании кнопки ↑ (↓) более 1 секунды производится быстрая прокрутка значений в 

сторону увеличения (уменьшения) с шагом 0.1 сек. При нажатии кнопки МЕНЮ 

осуществляется запись в память устройства управления нового значения интервала. При 

этом на 2 секунды на ЖКИ появляется сообщение 

ПАРАМЕТРЫ 

УСТАНОВЛЕНЫ 

и осуществляется переход в главное меню. 

 

10. Аварийные ситуации 
 

Во время работы озонатора ощущается запах озона. В этом случае следует 

проверить: 

• герметичность соединения газовых магистралей с устройством-потребителем 

озонокислородной смеси; 

• эффективность разложения непоглощенного (остаточного) озона в газовой смеси, 

отводимой от озонируемого объекта; 

При необходимости предпринять соответствующие меры для предотвращения утечек 

озона. 

 

Во время работы озонатора устройство управления осуществляет ряд проверок 

его функционального состояния. При обнаружении неполадок работа озонатора может 

быть остановлена, включен светодиодный индикатор ОШИБКА и на ЖКИ выведено 

сообщение НЕИСПРАВНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА ОЗОНА. Такая ситуация может 

возникнуть при выходе из строя высоковольтного источника электропитания или 

электрическом пробое газоразрядного реактора.  
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ГАРАНТИИ   ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озонатор ОГВК-20К, серийный №__________________, признан годным к 

эксплуатации. Предприятие-изготовитель гарантирует в течение 12 месяцев с 

момента продажи соответствие прибора техническим характеристикам, 

указанным в настоящем Руководстве, при соблюдении потребителем условий 

эксплуатации. 

 

 

 

 

 

Дата выпуска          ___________    _                                  ШТАМП ОТК          

 

 

 

Дата продажи      _____________                                        М.П. 

                              

 

  

 

 

 

 

                    

 

                                                                                                                                                             

    
Адрес сервисного центра: 195220, Санкт-Петербург, Гжатская ул., д. 27, оф. 207 

Телефон: (812) 535-80-51, (812) 95-450-95 

Адрес электронной почты: info@melp.ru 
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Приложение 1  

Окислительно-восстановительный потенциал воды и его связь с озоном  

 

Окислительно-восстановительный потенциал воды (ОВП), называемый также 

редокс-потенциал (от английского RedOx – Reduction/Oxidation), характеризует степень 

активности электронов в окислительно-восстановительных реакциях, т. е. реакциях, 

связанных с присоединением или передачей электронов.  

 

ОВП для каждой окислительно-восстановительной реакции вычисляется по 

довольно сложной формуле, выражается в милливольтах и может иметь как 

положительное, так и отрицательное значение. В природной воде значение ОВП 

колеблется от -400 до +700 мВ, что определяется всей совокупностью происходящих в 

ней окислительных и восстановительных процессов. В условиях равновесия значение 

ОВП определенным образом характеризует водную среду, и его величина позволяет 

делать некоторые общие выводы о химическом составе воды. В зависимости от значения 

ОВП различают несколько основных ситуаций, встречающихся в природных водах:  

• Окислительная. Характеризуется значениями ОВП более +100 мВ, присутствием 

в воде свободного кислорода, а также целого ряда элементов в высшей форме 

своей валентности (Fe3+, Mo6+, As5-, V5+, U6+, Sr4+, Cu2+, Pb2+). Ситуация, 

наиболее часто встречающаяся в поверхностных водах.  

• Переходная окислительно-восстановительная. Определяется величинами ОВП 

от 0 до +100 мВ, неустойчивым геохимическим режимом и переменным 

содержанием сероводорода и кислорода. В этих условиях протекает как слабое 

окисление, так и слабое восстановление целого ряда металлов.  

• Восстановительная. Характеризуется значениями ОВП менее 0. Типична для 

подземных вод, где присутствуют металлы низких степеней валентности (Fe2+, 

Mn2+, Mo4+, V4+, U4+), а также сероводород.  

ОВП  зависит от температуры и взаимосвязан с рН. В некоторых применениях 

(например, в обработке воды для плавательных бассейнов или в системах 

жизнеобеспечения аквакультуры) ОВП является одним из основных параметров 

контроля качества воды, в частности потому, что позволяет оценить эффективность 

обеззараживания воды. 

 

Для иллюстрации приводим таблицу зависимости продолжительности жизни 

типичных микроорганизмов (E-Coli) от величины ОВП.  

ОВП, мВ Время жизни E-Coli, мин. 

450 - 500 167 

500 - 550 6 

550 - 600 1,7 

700 - 750 0,2 

750 - 800 0.05 

 

Связь между величиной ОВП и уровнем дезинфекции существует лишь при 

отсутствии в воде других восстановителей. Однако если уровень ОВП в воде превышает 

750 мВ, это означает, что все процессы окисления-восстановления завершены и 

микрофлора устранена. Таким  образом, поддержание ОВП выше 750 мВ гарантирует 

высокое качество воды.  
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Идеальным окислителем для поддержания заданного уровня ОВП служит озон. 

Если при этом не используются другие окислители (например, хлор), то по значению 

ОВП можно делать выводы о величине остаточной концентрации озона в воде. Так для 

нейтральной среды (pH=7) область 750-850 мВ по ОВП соответствует концентрации 

озона в воде 0,2-0,3 мг/л. Если же ОВП находится в области 200-400 мВ, концентрация 

остаточного озона в воде будет лежать в диапазоне 0,03-0,05 мг/л (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис.2. Зависимость концентрации озона в воде от величины окислительно-

восстановительного потенциала 

 

При растворении озона в воде его концентрация постепенно повышается и 

достигает предельного  значения для данных условий. Процесс растворения подчиняется 

закону Генри, согласно которому в состоянии равновесия количество растворенного в 

воде озона пропорционально количеству озона в единице объема газовой фазы над 

раствором: 

 
33 О

газ

О

вода СC   , 

 

где 3О

водаC  – стационарная концентрация озона в воде,   – коэффициент Бунзена, 3О

газС  – 

концентрация озона в рассматриваемой газовой среде. 

  

Растворимость озона гораздо выше основных атмосферных газов – азота и 

кислорода, но слабее таких окислителей, как хлор и двуокись хлора. Растворимость 

озона понижается с ростом температуры воды. Для температур 15-25°С значение 

коэффициента Бунзена находится в диапазоне 0,25-0,35. 

 

При обработке воды озоном важным показателем является время контакта воды с 

озоносодержащей газовой смесью, необходимое для достижения требуемого содержания 

озона в воде. Чем выше концентрация озона в газовой смеси, тем быстрее достигается 

результат. Поэтому применение озонаторов, работающих на кислороде и 

обеспечивающих выходные концентрации озона в 3-4 раза выше, чем озонаторы, 

работающие на воздухе, позволяет существенно повысить скорость обработки воды 
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озоном и за счёт этого уменьшить мощность насосов, используемых в смесительных 

устройствах, а также снизить объём смесительных баков. Кроме того, при этом 

уменьшаются доля неиспользованного озона и нагрузка на деструктор озона.  

 

Приложение 2 

Описание работы ПИД-регулятора 

 

Пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор – устройство  в 

системе автоматического поддержания уровня ОВП обрабатываемой воды, 

использующее для обратной связи аналоговый сигнал датчика ОВП.  ПИД-регулятор 

отслеживает разность между требуемым уровнем ОВП и текущим значением ОВП 

(сигнал ошибки) и формирует управляющий сигнал, предназначенный для получения 

оптимальной производительности озонатора. Управляющий сигнал определяется суммой 

трёх слагаемых, первое из которых пропорционально непосредственно сигналу ошибки 

(пропорциональная составляющая), второе пропорционально интегралу сигнала ошибки 

(интегральная составляющая) и третье пропорционально производной сигнала 

рассогласования ошибки (дифференциальная составляющая). 

 

Сигнал датчика ОВП 

Датчик окислительно-восстановительного потенциала (ORP) передаёт в устройство 

управления озонатора аналоговый сигнал IORP, который может находиться в диапазоне от 

4 до 20 мА. Границы диапазона измерений датчика ORP1 и ORP2 в mV загружаются в 

энергонезависимую память устройства управления через меню пользователя. ORP1 

соответствует сигналу IORP=4 mA, ORP2 соответствует сигналу IORP=20 mA.   

 

Сигнал IORP в mA связан с текущим значением ORP в mV следующим соотношением: 

 

 
 

Коэффициенты A в mA/mV и B в mA определяются следующим образом: 

 

 
 

 
 

 

Усилитель сигнала 4-20 mA 

Сигнал датчика IORP поступает на вход встроенного в озонатор усилителя сигнала 4-20 

mA. Выходной сигнал усилителя UORP в mV связан с током IORP в mA следующим 

соотношением: 

 

 
 

Коэффициенты C и D определяются схемотехническими параметрами усилителя и 

записываются в память контроллера устройства управления. 

Аналого-цифровой преобразователь 

Сигнал UORP поступает на аналоговый вход контроллера устройства управления. Для 

анализа сигнала контроллер использует 10-битный аналого-цифровой преобразователь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB
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Опорное напряжение преобразователя AREF=5000 mV. Значение сигнала NORP в ед. АЦП  

связано с сигналом UORP в mV следующим соотношением: 

  

 
 

Расчёт ORP 

Контроллер устройства управления озонатора определяет значение NORP и производит 

расчёт значения ORP в mV следующим образом: 

 

 
 

Алгоритм работы ПИД-регулятора 

Устройство управления поддерживает заданное значение ORP, регулируя 

производительность генератора озона по ПИД-закону: определяет текущее значение 

сигнала ошибки, вычисляет требуемую величину относительной производительности W 

и устанавливает соответствующей данному значению производительность генератора 

озона.  

 

Требуемое значение относительной производительности определяется следующим 

образом: 

 

 
 

где W(t) – текущее значение относительной производительности, e(t) – сигнал ошибки: 

 

 
 

E – относительный диапазон, Ti – постоянная времени интегрирования, Td – постоянная 

времени дифференцирования (ПИД- коэффициенты), ORPSET – поддерживаемое значение 

ORP, ORPMAX – ограничение ПИД. 

 

В дискретной реализации регулятора изменение длительности управляющего импульса 

производятся через заданный пользователем интервал T (шаг регулирования). В течение 

интервала T измерения  производятся с более мелким шагом  (шаг измерений). 

Значение  на n-ном шаге регулирования определяется как среднее значение по 

всем измерениям, проведённым в течение интервала T: 

 

 
 

При выполнении условия  производительность на n-ном шаге работы 

регулятора рассчитывается следующим образом: 
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где   

 

Пропорциональную, интегральную и дифференциальную составляющие можно записать 

в следующем виде: 

 

 
 

 
 

 
 

Тогда требуемое значение относительной производительности на n-ном шаге работы 

регулятора: 

 

 
 

Стартовые значения интегральной и дифференциальной составляющих I(0) и D(0) 

принимаются равными 0.  

 

Реальная производительность генератора озона регулируется длительностью 

управляющего импульса на выходе ШИМ контроллера устройства управления. 

Зависимость производительности генератора от ширины импульса – нелинейная. 

Характер зависимости W(PWM) представлен на рис. 3. Для выбора ширины импульса в 

память устройства управления загружается таблица  для области значений 

W от 0 до 1. Выход ШИМ работает в 8-битном режиме на частоте 122 Hz.  Длительность 

импульса PWM в ед. ШИМ может изменяться от 0 до PWMmax, где PWMmax – значение 

PWM, соответствующее максимальной производительности. 

 

 
Рис. 3. Характер зависимости относительной производительности генератора озона от 

ширины управляющего импульса. 
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Значение ширины импульса на n-ном шаге работы определяется следующим образом: 

 

 

 

 

Во всех остальных случаях ширина импульса выбирается из таблицы 

. 

Параметры ПИД-регулятора (относительный диапазон E в mV, постоянная времени 

интегрирования Ti в s, постоянная времени дифференцирования Td в s и интервал 

времени между измерениями T в s), а также требуемое значение ORPSET в mV и 

ограничение ORPMAX в mV загружаются в энергонезависимую память устройства 

управления через меню пользователя.  

 

Приложение 3 

Рекомендации по настройке ПИД-регулятора  

Наиболее простой закон регулирования окислительно-восстановительного 

потенциала (ОВП) – позиционный. При этом методе озонатор включен на максимальную 

производительность WMAX до достижения заданного значения ОВП ( , после чего 

озонатор выключается. Из-за инерционности системы, связанной с временем протекания 

окислительных процессов в обрабатываемой воде, временем перемешивания воды, 

удалённости измерительного устройства от точки смешения озона с водой т.п., ОВП 

объекта какое-то время продолжает нарастать и в некоторых случаях может достигать 

чрезмерно высоких значений. При последующем снижении ОВП, по достижении 

, озонатор вновь включается на максимальную производительность. Однако, 

вследствие инерции системы, снижение ОВП в течение какого-то времени 

продолжается, и реальный уровень ОВП может оказаться значительно ниже . 

Таким образом, при позиционном законе регулирования возможны значительные 

колебания ОВП около заданного значения  (см. рис.5).   

Этот недостаток можно уменьшить или даже вовсе устранить, применяя 

пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) закон регулирования. ПИД-

закон предполагает уменьшение производительности озонатора по мере приближения 

ОВП объекта к заданному значению. Кроме того, в установившемся режиме 

регулирования по ПИД-закону находится величина производительности озонатора, 

необходимая для компенсации снижения ОВП в результате процессов загрязнения воды 

и поддержания заданного значения ОВП.   

ПИД-закон регулирования обеспечивает значительно более высокую точность 

поддержания ОВП, чем позиционный. Относительная производительность озонатора W 

рассчитывается по формуле:   

 
где e(t) – сигнал ошибки: 

 
E, Ti, Td - пропорциональный, интегральный и дифференциальный коэффициенты 

регулирования соответственно (ПИД-коэффициенты).   

Первое слагаемое в выражении (пропорциональная составляющая) прямо 

пропорционально сигналу ошибки – разности заданного значения ОВП и измеренного 
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текущего значения ОВП. Смысл коэффициента E, который в специальной литературе 

часто называется относительным диапазоном, состоит в том, что при сигнале ошибки е = 

E (в мВ) регулятор начнет снижать производительность озонатора.   

Второе слагаемое в установившемся режиме регулирования равно величине 

производительности, необходимой для компенсации снижения ОВП при e = 0.   

Третья составляющая пропорциональна скорости изменения ОВП с обратным 

знаком и должна препятствовать резким изменениям ОВП объекта (дифференциальная 

составляющая).   

Для того, чтобы достичь высокого качества регулирования ОВП необходимо 

правильно настроить регулятор – задать три коэффициента. Ниже приведены два 

варианты настройки ПИД-регулятора.   

Тангенциальный метод нахождения ПИД коэффициентов  

Для нахождения ПИД коэффициентов используется кривая начального подъёма ОВП 

озонируемого объекта (см. рис.4).   

1. В режиме ручного управления (датчик ОВП отключен от озонатора) задайте 

некоторое значение производительности W (например, 1 г/час). Значение 

производительности должно быть таким, чтобы установившийся ОВП не превысил 

допустимого значения. Нужно дождаться установления значения ОВП объекта в 

этом режиме (ORP1) и в некоторый момент времени скачком увеличить 

производительность до значения W2 (например, 2 г/час). Записать процесс 

изменения ОВП (на компьютере, на самописце или по точкам, вручную) до 

установления нового значения ORP2.   

 
Рис.4. Отклик ОВП озонируемого объекта при ступенчатом изменении 

производительности озонатора 

2. Провести касательную к полученной кривой в точке, где наклон касательной будет 

максимален.   
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3. Определите «мёртвое» время процесса τм как промежуток времени, прошедший с 

момента изменения производительности до момента времени, определяемого 

точкой пересечения касательной и средней линии ОВП первого устойчивого 

состояния ORP1. 

4. Определите величину относительного наклона касательной по формуле:   

 
где ΔORP – изменение ОВП в мВ, Δt – соответствующее изменение времени в 

секундах,ΔW / WMAX – относительное изменение производительности озонатора. 

5. Установите значения коэффициентов E, Ti, Td в соответствии с таблицей:  

Тип 

регулирования 

Пропорциональный 

коэффициент E 

Интегральный 

коэффициент Ti 

Дифференциальный 

коэффициент Td 

P τм·К Выкл Выкл 

P+I 1,1·τм·К 3,3·τм Выкл 

P+I+D 0,8·τм·К 2·τм 0,25·τм 

  

Метод нахождения ПИД-коэффициентов с помощью позиционного режима 

регулирования 

1. Задайте требуемое значение окислительно-восстановительного потенциала ORPSET 

(или 0,7·ORPSET, если превышение требуемого значения ОВП во время настройки 

нежелательно).  

2. Включите позиционный режим регулирования (озонатор работает в режиме 

максимальной производительности при условии ORP<ORPSET, и озонатор выключен 

при условии ORP≥ORPSET). Для этого необходимо задать следующие значения ПИД-

коэффицинтов: установить минимальное значение относительного диапазона 

(E=10мВ) и выключить интегральную и дифференциальную составляющие 

(Ti=«Выкл», Td=«Выкл»). 

3. Задайте интервал времени между измерениями T=1 сек. 

4. Включите озонатор и дождитесь завершения переходного процесса (см. рис. 5). 

Время выхода на установившийся режим работы зависит от объекта озонирования и 

производительности озонатора.  

5. Если производительность озонатора недостаточна для данного объекта, то озонатор 

будет работать непрерывно, при этом окислительно-восстановительный потенциал 

будет находиться на постоянном уровне, не достигая требуемого значения ORPSET. 

При достаточной производительности озонатор будет работать в периодическом 

режиме, при этом будут наблюдаться колебания окислительно-восстановительного 

потенциала около значения ORPSET. 

6. Измерьте период колебаний τ (время между соседними максимальными или 

минимальными значениями ORP). 
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Рис. 5. Характер поведения ОВП озонируемого объекта при использовании 

позиционного режима работы регулятора. 

 

7. Измерьте полный размах колебаний окислительно-восстановительного потенциала 

ΔORP=ORPmax-ORPmin.  

8. Установите значения ПИД-коэффициентов E, Ti, Td в соответствии с таблицей: 

Тип 

регулирования 

Относительный 

диапазон E 

Интегральный 

коэффициент Ti 

Дифференциальный 

коэффициент Td 

P 1,4·∆ORP Выкл Выкл 

P+I 1,6·∆ORP 2,4·τ Выкл 

P+I+D 1,2·∆ORP 1,5·τ 0,2·τ 

 

При высоком уровне шумов в измерениях ОВП рекомендуется использовать 

регулятор в режимах пропорционального (P) или пропорционально-интегрального (P+I) 

регулирования. Интервал времени между измерениями T в этих случаях выбирается из 

диапазона 1-5 сек.  

При работе в режиме ПИД-регулирования (P+I+D), когда значение Td не превышает 

100 с, рекомендуется установить значение интервала T=5 сек. Когда значение Td больше 

100 с, значение интервала желательно выбирать из диапазона 5-10 сек.  

Указанные методики могут не дать оптимальных параметров, поскольку приведённые 

рекомендации основываются на сильно упрощенных моделях объекта. Поэтому в 

процессе эксплуатации озонатора желательно сделать подстройку коэффициентов на 

основе правил, полученных из опыта, теоретического анализа и численных 

экспериментов. Они сводятся к следующему: 

• уменьшение коэффициента E повышает быстродействие, но снижает запас 

устойчивости; 

• уменьшение постоянной интегрирования Ti повышает быстродействие, но 

снижает запас устойчивости; 
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• увеличение постоянной дифференцирования Td повышает быстродействие и запас 

устойчивости. 

Сформулированные правила справедливы только в окрестности оптимальной 

настройки ПИД-регулятора, поэтому их применение допустимо только после 

предварительной настройки. Попытки настроить регулятор без начального 

приближенного расчета коэффициентов могут быть безуспешными.  

В специальной технической и научной литературе можно найти и другие методы 

настройки ПИД-регулятора. Нахождение оптимальных значений ПИД-коэффициентов – 

трудоёмкий процесс, требующий от пользователя опыта. Даже для одного и того же 

объекта процедуру настройки следует повторять, если изменились параметры объекта. 

 


