
• Компактный
• Облегченный
• Переносной
• Светодиодный экран
• Пониженное электропотребление 

Кислородный концентратор
Atmung - POC-03C

Инструкция 
по эксплуатации
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Корпус кислородного концен-
тратора Atmung POC-03C

Инструкция Atmung POC-03C

Увлажнитель

Назальная канюля
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Уникальная технология генерации кислорода

Кислородные концентраторы Atmung POC-03C – прибор, вырабатываю-
щий  кислород из атмосферного воздуха. Принцип работы концентрато-
ров кислорода Atmung основывается на производственной технологии 
Preserve Swing Absorption (PSA) Technology-NASA и заключается в том, 
что профильтрованный атмосферный воздух подается на «молекуляр-
ное сито», состоящее из шариков неорганического силиката (цеолита), 
где адсорбируются молекулы азота и пропускаются молекулы кислоро-
да. В результате этого процентное содержание кислорода на выходе из 
«молекулярного сита» составляет 93% (± 3%). Качество и степень очист-
ки кислорода, вырабатываемого по технологии PSA, соответствует меж-
дународным стандартам.

Введение

Мы выражаем благодарность за приобретение нашего продукта - концен-
тратора кислорода Atmung POC-03C! Максимальный поток кислорода 
в устройстве составляет от 5 л/мин, производительность при 1~3 л/мин 
93%±3%. Устройство работает от стандартной сети 220В±10% и может ис-
пользоваться практически повсеместно.
В настоящей инструкции  представлено описание концентратора кислоро-
да Atmung POC-03C. Перед началом эксплуатации устройства необходимо 
ознакомиться и принять к сведению всю информацию, содержащуюся в 
настоящей инструкции.



www.atmung.ru                                     Инструкция по эксплуатации-6-

Н
ач

ал
о 

ра
бо

ты

Начало работы

1. Светодиодный экран и кнопка включения
2. Отверстие для выхода кислорода
3. Ротаметр
4. Ручка
5. Трубка для выхода кислорода
6. Увлажнитель

Рекомендуется всегда иметь в запасе воздушные фильтры. 
Это пригодится, если фильтры загрязнятся, и потребуется 
их замена.
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Светодиодный экран
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1. Кнопка вкл/выкл потока кислорода
2. Общее время
3. Настройка времени «+»
4. Настройка времени «-»
5. Сигнализатор перегрева
6. Индикатор сети
7. Таймер
8. Индикатор рабочего состояния
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Эксплуатация

1. Внимательно изучите инструкцию.
2. Поместите устройство на ровную чистую поверхность
3. Подключите аппарат к сети 220В, для этого шнур электропита-
ния вставьте в розетку. 
4. Нажмите кнопку вкл./выкл. на задней панели концентратора. 
5. Заполните колбу увлажнителя дистиллированной водой до 
уровня между MIN и MAX и закрутите крышку увлажнителя. 
6. Присоедините назальные канюли или другое устройство для 
подачи кислорода к отверстию увлажнителя. 
7. Нажмите кнопку вкл./выкл. потока кислорода на светодиодном 
экране.
8. Отрегулируйте поток кислорода при помощи регулятора потока 
согласно шкале устройства до требуемого положения.
9. Установите время работы следующим образом:
А. Однократное нажатие кнопки «настройка времени «+» увели-
чит время работы. 
Б. Однократное нажатие кнопки настройка времени «-» уменьшит 
время работы.
Можно установить таймер на 30 минут или на 1, 2, 4, 6, 8 часов.
10. Наденьте назальные канюли или другое устройство для пода-
чи кислород.
11. После окончания сеанса выключите кислородный концентра-
тор , снимите назальные канюли и закройте регулятор потока.

Важно!!!

1. Рекомендуется отключить прибор от сети, если он не будет ис-
пользоваться длительное время.

2. Перед повторным использованием устройства следует выдер-
жать временной интервал 10 минут.

3.  Аппарат имеет функцию защиты от перегрева: при превыше-
нии температуры уровня 55С° работа устройства будет автомати-
чески прекращена.

Важно! Максимальный поток кислорода составляет не меньше 5 л/мин!
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Меры предосторожности

Угроза поражения электрическим током!
Запрещается открывать или снимать корпус. При необходимости 
технического обслуживания следует вернуть устройство офи-
циальному дилеру или в авторизированный сервисный центр. 
Вскрытие корпуса или произведений модификации устройства 
вызовет прекращение гарантии.

Очистка корпуса
1. Отключить концентратор кислорода от сети электропитания.
2. Протереть корпус чистым куском материи и любым промыш-
ленным дезинфектором.

Замена фильтров
• Отсоединить концентратор кислорода от сети электропитания. 
• Открыть крышку на задней части прибора. 
• Извлечь воздушные фильтры.
• Заменить воздушные фильтры на новые.
• Производитель рекомендует осуществлять замену фильтра

тонкой очистки по мере его загрязнения на 50-60%
• Фильтр грубой очистки рекомендуется очищать от пыли 

1 раз в неделю

Предупреждаем!!! 
Не допускать перепадов напряжения! Напряжение отличное от 
220В +\- 10%  ведет к поломке концентратора кислорода!

Не осуществлять транспортировку прибора с водой в 
увлажнителе! 

Запрещается ограничивать доступ воздуха к 
концентратору кислорода! НЕ НАКРЫВАТЬ ПРИБОР ОДЕЯЛОМ, 
ПОКРЫВАЛОМ, НЕ СТАВИТЬ ЕГО В ТУМБОЧКИ, ШКАФЫ, ЯЩИКИ И ПРОЧИЕ 
ЗАМКНУТЫЕ ПРОСТРАНСТВА, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ  ПРИТОКУ ВОЗДУХА К 
ПРИБОРУ

Концентратор кислорода Atmung POC-03C предназначен для бы-
тового использования в помещениях, не противоречащих эксплу-
атационным нормам и мерам безопасности.
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Возможные неисправавности и методы их устранения
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Права потребителя
Потребитель имеет право на бесплатное гарантийное обслуживание кислород-
ного концентратора в течение 1 года со дня продажи.  

• Если имеются какие-либо вопросы или сомнения по поводу работы 
аппарата, обращайтесь в сервисную службу или к продавцу.

• Обязательно внимательно ознакомьтесь с инструкцией, прежде 
чем обращаться в сервисную службу.

• При обращении в сервисную службу сообщите свой адрес, телефон 
и место нахождения, а также характер неисправности.

Ответственность сторон
При обращении в сервисный центр по нижеследующим причинам, услуги пре-
доставляются на платной основе:

1. Поломки, вызванные попаданием в аппарат воды, напитков, 
игрушек и сторонних предметов

2. Поломки, вызванные падением или сильной тряской аппарата
3. Искривление внешних частей вследствие попадания на корпус 

маслянистых веществ, бензина, растворителя и других химиче-
ски активных и разъедающих веществ

4. Поломки, вызванные использованием неоригинальных частей. 
Оригинальные запасные части можно приобрести только в сер-
висных центрах

5. Поломки, вызванные использованием не соответствующего на-
пряжения. Подключение аппарата к электросети с неподходящи-
ми характеристиками.

6. Поломки или потеря частей (элементов корпуса и оригинальной 
гарнитуры), после разбора аппарата пользователем

7. Поломки, вызванные ремонтом или перенастройкой аппарата не 
сотрудником сервисной службы

8. Поломки, вызванные природными катаклизмами: молния, по-
жар, наводнение, землетрясение

9. Поломки, вызванные неправильной эксплуатацией
10. Поломки, вызванные использованием оборудования не по назна-

чению
Информационный центр для потребителей

+7(495)789-82-29
www.atmung.ru
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Гарантийные обязательства 

Без правильно оформленной гарантии или при наличии исправлений в гаран-
тийном талоне претензии на качество изделия не принимаются. Если в течение 
гарантийного периода в изделии появляется дефект, мы гарантируем выполне-
ние бесплатного гарантийного ремонта дефектного изделия при соблюдении 
следующих условий:

1. Изделие должно использоваться только в целях, предусмотрен-
ных инструкцией по эксплуатации.

2. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, повреж-
денные в результате природных катаклизмов, неправильной экс-
плуатации, небрежного обращения, неправильной регулировки 
или неправильного ремонта, попадания жидкости и посторонних 
предметов, а также по причинам, возникшим в процессе само-
стоятельной установки.

3. Если изделие было вскрыто лицом на то не уполномоченным, мы 
имеем право немедленно прервать гарантию без дополнительно-
го извещения.

4. Настоящая гарантия дает обязательство перед покупателем на 
полное соблюдение требований закона «О защите прав потре-
бителя». Настоящая гарантия не распространяется на расходные 
материалы.

5. Гарантийное обслуживание производится в сервис-центре «Ат-
мунг», по адресу: Россия, г.Москва, ул. Березовая аллея, д.5а – 
либо непосредственно у покупателя, специалистами сервисной 
службы «Атмунг» (на дому у покупателя – сервисное обслужи-
вание осуществляется на платной основе)

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись покупателя ________________ ФИО ____________________

Гарантийный талон

Наименование: Кислородный 
концентратор

Модель 
(ненужное 

зачеркнуть):
Atmung POC-03C

Серийный 
номер:

Срок гарантии: 1 год Дата продажи:

М.П. Подпись:
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Технические характеристики



Информационный центр для потребителей
+7(495)789-82-29
www.atmung.ru


