
Озон в сотни раз эффективнее хлора и уничтожает все
известные вирусы, бактерии и их штаммы. Озонатор
«Синергия-50» обеспечивает генерацию озона на
уровне 40 мг/м³, что в 10 раз превышает
дезинфицирующуюнорму. Технические характеристики

Производительность (объём воздуха, проходящего
через озонатор) - 100 м³/час
Источник излучения - озонирующие пластины
Концентрация генерируемого озона - не менее 40
мг/м³
Работа при температуре от -35 до 65° С, относи-
тельной влажности до 80% при температуре 25°С
и атмосферном давлении 750±30 мм рт.ст.
Питание от сети постоянного тока напряжением
12-24В с допустимыми отклонениями напряжения
сети ±10% от ном. значения.
Габаритные размеры - 315х75х75 мм

Автомобильный озонатор «Синергия-50» предназна-
чен для эффективного обеззараживания дезинфек-
ции транспорта в условиях , в том числе:
дезинфекция воздуха, удаление неприятных запахов,
обеззараживание различных типов поверхностей и
мебели; уничтожение бактерий, вирусов, плесени,
грибков, насекомых.
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«СИНЕРГИЯ-50»

Эффективная дезинфекция

Назначение

«Синергия-50» для кабины
и фургона ГАЗ 3309

«Синергия-50» для маршрутных
такси на базе ГАЗЕЛЬ 3221

«Синергия-50» для салона
автобуса ПАЗ-32053

ООО «ИТ Электроникс», 614068, г. Пермь, ул. Лесозаводская, 13, тел +7 (342) 259-56-04
E-mail: Сайт http://it-electronics.ruit-elektroniks@mail.ru

Порядок работы
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Программируемый таймер для н
.

Высокая вибростойкость к воздействию вибраций
характерных для транспортных средств.
Увеличенный срок эксплуатации.
Работа с бортовыми сетями 12В и 24В с учётом

перегрузок и скачков напряжения характерных для
транспортных средств.

возможность удаленного управления
и мониторинга через GPRS .GSM / / SMS

астройки длитель-
ности работы от 15 до 90 минут

Автоматизированный режим работы без участия
человека.

Опционально

Возможности
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315х75х75 мм

омпактный переносной озонатор
размеры .

Работа озонатора может осуществляться как при
работающем двигателе, так и при заглушенном моторе.

«Синергия-50»
имеет
Решение позволяет подключаться к бортовой сети

транспорта 12 В через прикуриватель (опционально).

Для проведения работ по обеззараживанию салона
достаточно настроить таймери включить озонатор.
Запрограммированный таймер выключит озонатор

через назначенное время - от 15 до 90минут.

Опция «Система удаленного
мониторинга и управления
»

Дезинфекция пассажирского транспорта

компактный переносной озонатор


