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О КОМПАНИИ 

AIRPLUS1 
• Является специализированным поставщиком услуг в области озоновых 

разработок. Мы разрабатываем адаптированные инновационные 
технологические решения с целью устранения неприятного запаха, 
уничтожения нежелательных бактерий и вирусов для разнообразного 
применения. 

• Предлагает запатентованные решения в области озоновой технологии. 
Решения специально разработаны для ликвидации неблагоприятных 
условий, при которых возникают проблемы с широко распространяющимся 
неприятным запахом. 

Монтаж систем с 
генераторами 
озона и 
разработок 
Airplus1 

Дистанционный 
мониторинговый 
контроль за 
установленными 
системами 

 

Техническое 
обслуживание 
систем с 
генераторами 
озона 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 

Озон: 

• Является сильным окислителем и очень хорошим дезинфицирующем 
средством. 

• Производится исключительно на месте потребления из воздуха с 
применением электрического разряда. 

• Не оставляет вредных продуктов после окисления или саморазложения. 

• Используется для приготовления питьевой воды с 1906 г. Для дезинфекции, 
удаления железа и микропримесей, цвета, запаха и вкуса воды. 

• С 2001 г. допускается как антимикробное средство для прямого контакта с 
пищей (FDA – Food and Drug Administration). 

• Используется более чем в 3000 объектов водоснабжения для приготовления 
питьевой воды, дезинфекции сточных вод и удаления запахов. 



ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗАПАХОВ 
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• Исследование и оценка концентрации дурно пахнущих
выбросов  олфактометрическим методом.

• Вычисления, моделирование дисперсии и составление карт
распространения запахов по требованиям действующих правил.

 Проекты по мерам устранения и
контроля вредоносных выбросов.



УДАЛЕНИЕ ЗАПАХА ОЗОНОМ 
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Основные принципы: 

1. Доставка озона непосредственно к источникам загрязнения. 
2. Окисление вредных и дурнопахнущих веществ озоном. 
3. Долговременное воздействие озона в небольшой 

концентрации. 
4. Постоянный контроль концентрации озона в помещении 

самым эффективным доступным методом – основанным на 
абсорбции УФ излучения. 

5. Производство озона « по надобности» - по мере поступления 
загрязняющих веществ и по мере расходования озона. 

6. Устранение запахов внутри помещений и в потоке 
вентиляции. 

 Система самa регулируется и приспосабливается 

 безопасность 

 экономия 

 эффективность 



СИСТЕМА ОЗОНИРОВАНИЯ ТАРОМАТОВ 
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МОГ-06Г 

Датчик 
(опция*) 

Модель  Система озонирования МОГ-06Г 
Напряжение 220/240 В, AC 50/60 Гц 
Потребление 32 Вт (0,14 A) 
Производство озона До  0,6 г/ч 
Режим работы Постоянный-таймер/ контролируемый датчиком (опция)* 

Включатель 

*датчик позволяет полностью автоматическую, адаптивную работу и постоянный мониторинг (требует WiFi связь)

Предотвращение запахов и дезинфекция: тароматы, склады, туалеты, душевые, курилки и т.д. 



Включатель 

Система озонирования МОГ-06Г 
Предотвращение запахов и дезинфекция 

Для помещений средней площади:  
Тароматы, склады, туалеты, ванные, 
душевые, курилки, мусоропроводы и др.  

Модель 
Система озонирования МОГ-
06Г 

Напряжение 220/240 В, AC 50/60 Гц 
Потребление 32 Вт (0,14 A) 
Производство озона До  0,6 г/ч  

Режим работы 
Постоянный-таймер/ 
контролируемый датчиком 
(опция)*   

*датчик позволяет полностью автоматическую, 
адаптивную работу и постоянный мониторинг (требует 
WiFi связь) 

Обеспечивает санированный, 
гигиеничный воздух и поверхности 

Мусоровод 

Дверца-шлюз 
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МАЛЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ 

Способ действия: 
Постоянный/ контролируемый таймером/ контролируемый датчиком            
температуры. 

Подходит для комбинирования с фильтров активированного угля (GAC). 

3D 

https://myhub.autodesk360.com/ue28d12bb/g/shares/SHabee1QT1a327cf2b7a5aec71bda591f581?viewState=NoIgbgDAdAjCA0IDeAdEAXAngBwKZoC40ARXAZwEsBzAOzXjQEMyzd1C0B2ATgBYBjXI168AtAIBGMcTCmiJ-AGwRREAEwBWLTADMAMw2dOOtAF8QAXSA
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МАЛЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ 

Подача озона 
Модель AP1O3GEN 

Напряжение 220/240 В, AC 50/60 Гц 

Потребление 32 Вт (0,14 A) 

Производство  озона 0,3 / 0,6 г/ч 

Размеры 195, 300, 90 мм 

Вес 2875 g 

Материал AISI 304 / HDPE 



ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ УДАЛЕНИЯ ЗАПАХА 
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ЦП 

Камера 
подготовки 

воздуха 

Генератор 
озона 

Генератор 
озона 

Генератор 
озона 

Вытяжной 
вентилятор 

GSM Мониторинг 

Система управления 

Анализатор озона 

Дисплей 

Реактор 
окончательной 

очистки 

Источник загрязнения 



СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ ЗАПАХА 
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ПРОЕКТ КОС.1 

EVO-01/12K0/R/O6A 

http://a360.co/2F0nnCX
http://a360.co/2F0nnCX
http://a360.co/2F0nnCX
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ПРОЕКТ КОС.2 

EVO-06/15K2B//O11AUE 

https://myhub.autodesk360.com/ue28d12bb/g/shares/SHabee1QT1a327cf2b7aa1a8b89139cc35fd?viewState=NoIgbgDAdAjCA0IDeAdEAXAngBwKZoC40ARXAZwEsBzAOzXjQEMyzd1C0AmAZgDMBOAOy9OAFgC0fCP3GiIAIwAc4-vP4RxMRQDZF-RgGN%2BvXHrQBfEAF0gA
https://myhub.autodesk360.com/ue28d12bb/g/shares/SHabee1QT1a327cf2b7aa1a8b89139cc35fd?viewState=NoIgbgDAdAjCA0IDeAdEAXAngBwKZoC40ARXAZwEsBzAOzXjQEMyzd1C0AmAZgDMBOAOy9OAFgC0fCP3GiIAIwAc4-vP4RxMRQDZF-RgGN%2BvXHrQBfEAF0gA
https://myhub.autodesk360.com/ue28d12bb/g/shares/SHabee1QT1a327cf2b7aa1a8b89139cc35fd?viewState=NoIgbgDAdAjCA0IDeAdEAXAngBwKZoC40ARXAZwEsBzAOzXjQEMyzd1C0AmAZgDMBOAOy9OAFgC0fCP3GiIAIwAc4-vP4RxMRQDZF-RgGN%2BvXHrQBfEAF0gA
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ПРОЕКТЫ КНС 

ЕВО-11/1,5К1А/РК/Т1,5К1АЭ ЕВО-09/2,5К2А/РК/Т2,5К3АЭ 

http://a360.co/2BOxQ6w
http://a360.co/2BOxQ6w
http://a360.co/2BOxQ6w
http://a360.co/2nPfB7x


ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ 
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КНС на 4 000 м3/день: 
2 генератора озона (2 х 155 Вт) - 0,31 кВт 

Очистные сооружения на 75 000 м3/день, здание первичной обработки: 
13 генераторов озона (11 х 155 Вт + 2 x 200 Вт) - 2,11 кВт 
Подготовка воздуха 1,86 кВт 

Всего: 3,97 кВт 

ДОСТИГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
По лабораторным исследованиям: 

Сероводород  < 0,04 мг/м3

Меркаптаны, тиолы < 0,17 мг/м3

Аммиак  <0,6 мг/м3 
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДЫ 

При подготовке питьевой воды и выпуске очищенных сточных вод в 
водохранилища необходимо соблюдать нормы бактериологического 
загрязнения. 

–> дезинфекция воды и стоков. 

• Недостатки хлорирования требует поиска и введения в оборот 
альтернативных методов дезинфекции – таких, как озонирование. 

Преимущества: 
 Озон эффективнее хлора обезвреживает вирусы и бактерии  

(E. coli  - до 3000 раз быстрее чем Cl). 
 Процесс озонирования требует значительно короче времени 

контакта – компактнее устройство (5 минут, 4 мгO3/л  = E. coli 
уменьшение 2,5 log единиц). 

 Нет вредных остатков которые надо удалять, как в случае 
хлорирования.   

  -> Дополнительно очищается от микропримесей. 
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ОКИСЛЕНИЕ МИКРОПРИМЕСЕЙ ОЗОНОМ 

 Озон – удобное и эффективное решение в очистке воды.

 Озонирование позволяет приготовление воды без
микроорганизмов, цвета, запаха, привкуса и без вредных
микропримесей.

Regensdorf (Switzerland, 25.000 PE) 



18 

СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

Озоновая технология:  
6 мг/л озона дезинфекция 

Мощность - 160 кг O3/ч; 
Потребление – до 1300 kВтч; 
Кислород (LOX) - 120 €/ч; 
Обслуживание – 1 раз в 5 лет. 

Поток 11 880 m3/h 

UVC дезинфекция: 
7776  УФ лампы, 300 Вт /ед;  
Время службы – 500 дней (ртуть); 
Цена за ед. – 200 $; 
Цена всех - 1 555 200 $ (110 €/ч); 
Потребление – 2333 kВтч. 

ozonia.com 



Контакты: 

www.katron.by 19 

УСЛУГИ:

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗАПАХОВ 

ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО УДАЛЕНИЮ ЗАПАХОВ 

УСТАНОВКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ С ОЧИСТКОЙ ВОЗДУХА 

ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ ОЗОНА 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОЗОНОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

http://www.airplus1.co.uk/
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