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Воздушный фильтр тонкой 
очистки

Установочный комплект: трубка подачи кислорода 6 мм. – 10 м., 
трубка подачи кислорода 8 мм. – 0,5 м., кронштейны крепления блока 
(поставщик оставляет за собой право изменить комплектацию)

Корпус кислородного концентра-
тора Atmung 5L-F с пультом дис-
танционного управления (пульт 
может не входить в комплект 
поставки, уточняйте его наличие 
у поставщика)

Инструкция по эксплуа-
тации

-4-
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Уникальная технология генерации кислорода

Кислородные концентраторы Atmung 5L-F – 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 95% (± 3%). Качество и степень очист-
ки кислорода, вырабатываемого по технологии PSA, соответствует ме-
дицинским стандартам.
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Кислородный концентратор Atmung 5L-F (LFY-F-5A)
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тонкой очистки

Крышка
воздушного 
фильтра 

Выход
кислорода

Фильтр
грубой очистки

Выход шнура
электропитания

Предохранители

Вентилятор
охлаждения
компрессора

Блок
концентратора

Кронштейны
крепления блока

Пульт ДУ

Кнопки
включения/выключения
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Выход кислорода 
Отверстие для выхода кислорода из кислородного концентрато-
ра. Соединяется с помощью трубок с доской увлажнителем\диф-
фузором в комнате.

Фильтр грубой очистки
Предохраняет кислородный концентратор от попадания в него 
пыли и грязи.

Фильтр тонкой очистки
Предохраняет кислородный концентратор от попадания в моле-
кулярные фильтры микрочастиц пыли и грязи.

Шнур питания
Используется для обеспечения электропитания кислородного 
концентратора. 

Предохранитель
Защищает прибор от электрической перегрузки. Внутри корпуса 
концентратора находится 2 предохранителя на 8А.  

Вентилятор
Предназначен для охлаждения компрессора

Кронштейн крепления блока
Предназначен для монтажа аппарата на стене.

Дистанционный пульт управления
Предназначен для включения / выключения прибора на расстоя-
нии. Работает от одной батареи типа MN 27, 27A 12V. Кнопка ON 
включение аппарата, OFF выключение.
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Перед монтажом кислородного концентратора Atmung 5L-F вниматель-
но ознакомьтесь с рекомендациями. При установке аппарата на стену 
воспользуйтесь установочным комплектом, поставляемым вместе с кис-
лородным концентратором. 

• Рекомендуется устанавливать 
Atmung 5L-F на внешней (улич-
ной) стене помещения, способной 
выдержать вес аппарата.
• Не рекомендуется устанавливать 
концентратор в местах сильной 
вибрации и в местах воздействия 
прямого солнечного света и осад-
ков.
• Необходимо обеспечить доступ 
для обслуживания или ремонта в месте установки кислородного кон-
центратора.
• Для установки кислородного концентратора, используйте установоч-
ный комплект, поставляемый вместе с аппаратом.
• Установите кронштейны кре-
пления блока на внешней стене 
здания. Кронштейны крепятся 
с помощью болтов М8 на одном 
уровне (оптимальное расстояние 
между скобами 364 мм). Затем, ис-
пользуя болты и гайки M8, закре-
пите кислородный концентратор 
на кронштейнах.
• Выберете место прокладки изо-
лированного вывода. Расположение отверстия в стене помещения зави-
сит от необходимого направления герметичного изолированного выво-
да, а также от направления воздуховода в комнате.
• Просверлите в стене наклонный канал (отверстие диаметром 30мм), 
внешнее отверстие которого должно быть ниже внутреннего. Затем в 
канал закладывается патрубок (муфта) и изолируются зазоры между 
муфтой и стенками канала.
• Шнур питания протягивается в помещение через муфту в стене.  Затем 
шнур подключается к электрическому щитку, либо  к шнуру электро-
питания присоединяется евровилка. Электропитание осуществляется 
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от заземленной розетки с напряжением 220V.
• Удлинитель подачи кислорода, протягивают сквозь муфту. Один конец 
трубки подключается к кислород-
ному выходу концентратора. Вто-
рой – соединяется с переходником 
увлажнителя.
• Увлажнитель крепится к вну-
тренней стене помещения с помо-
щью установочного кронштейна, 
входящего в установочный ком-
плект.
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• Уникальная технология генерации кислорода
Технология Pressure Swing Adsorption (PSA) Technology-NASA не требует 
никаких исходных материалов, кроме воздуха.

• Высокая концентрация чистого кислорода
Высокая производительность чистого кислорода - 95% (±3%), 5 литров в 
минуту.

• Надежная работа
Благодаря встроенной системе подогрева и внутренней изоляции Atmung 
5L-F может эксплуатироваться при температуре от +40 °С до -30 °С.

• Удобная подача кислорода
Длинная и гибкая трубка с канюлей обеспечивает комфортные условия 
эксплуатации.

• Низкий уровень шума и вибраций
Уровень звука (ниже 50 дБ)  и вибрация снижается вакуумным компрес-
сором без масляной смазки.

• Возможность широкого применения
Возможность оснащения дополнительными устройствами для распыле-
ния кислорода.

• Эксплуатация
Низкая себестоимость производства кислорода. 

• Удобство размещения
Концентратор устанавливается на внешней (уличной) стене. В помеще-
ние выводятся только трубки подачи кислорода и шнур электропитания. 
Atmung 5L-F включается и выключается с помощью дистанционного 
пульта управления (ДПУ).
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Условия эксплуатации

o Температура внешней сре-
ды: от –30 °С до +40 °С.
o Относительная влажность: 
≤85%.
o Давление воздуха: от 86 кПа 
до 106 кПа.

1. Достаньте кислородный концентратор из коробки и подключите его 
к электросети 220 V. Проверьте работоспособность аппарата, включив 
его с ДПУ (кнопка ON). Выключите аппарат, нажав кнопку OFF на ДПУ.
2. Установите концентратор согласно инструкции.
3. При нажатии кнопки ON на ДПУ кислород будет поступать по труб-
ке в комнату. 
4. Чтобы улучшить качество воздушной смеси в помещении исполь-
зуйте увлажнитель с дистиллированной водой, подсоединив его к концен-
тратору. Для индивидуального приема кислорода используйте канюли.
5. Открутите крышку увлажнителя и наполните его дистиллирован-
ной водой до уровня между MAX и MIN и закрутите крышку увлажните-
ля. Затем ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКРУТИТЕ вентиль на верхней части увлаж-
нителя.
6. Присоедините назальную канюлю к выходному отверстию увлаж-
нителя\либо подключите диффузор.
7. Наденьте носовую канюлю как показано на рисунке.
8. После окончания сеанса выключите кислородный концентратор, 
снимите назальную канюлю.
9. При первичном использовании аппарата может появиться легкий 
запах резины, который исчезнет спустя 3-5 раз использования.
10. Некоторое жужжание и звук выходящего воздуха во время работы 
аппарата безопасны и являются нормальными звуками открытия и закры-
тия клапана и прохода воздуха.
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Обязательно внимательно прочитайте этот раздел для 
бережного использования кислородного концентратора и 
предотвращения опасностей для пользователя.

ОПАСНО
Не повреждать шнур электропитания!
Не повреждайте, не переламывайте, не 
режьте и не подвергайте сильным нагруз-
кам шнур электропитания. Не ставьте на 
шнур тяжелые предметы. Эти поврежде-
ния могут вызвать самовозгорание или 
удар электрическим током.
Не вставлять вилку в розетку влаж-
ными руками!
Не трогайте шнур электропитания влаж-
ными руками. Это может привести к уда-
ру электрическим током.
Используйте розетки только с пере-
менным током и напряжением 220В!
Электропитание аппарата с другими ха-
рактеристиками может вывести прибор 
из строя или привести к удару электри-
ческим током.
Не тяните за шнур!
При вынимании вилки из розетки не тя-
ните только за шнур. Это может привести 
к возгоранию или удару электрическим 
током.
Отключить электропитание перед ре-
монтом!
Выньте шнур электропитания из сети 
перед ремонтом или проверкой. Ремонт 
аппарата, подключенного к электросети, 
может привести к поражению электриче-
ским током.
Не разбирать на части и не ремонти-
ровать!
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Не разбирайте и не ремонтируйте аппарат, кроме тех случаев, когда это 
выполняет работник сервисной службы или квалифицированный специ-
алист. Самостоятельный ремонт аппарата может привести к его возгора-
нию или другим проблемам.
Отключить питание, если аппарат не используется долгое время!
Выньте шнур электропитания из розетки, если аппарат не используется 
долгое время. Долговременный простой подключенного прибора без ра-
боты может привести к возгоранию аппарата или к поражению электри-
ческим током.
Не роняйте и не повреждайте корпус аппарата!
Это может привести к удару электрическим током или поломке концен-
тратора.
Держите аппарат вдали от детей!
Это может вызвать поломку аппарата или поражение электрическим то-
ком.
Не повреждайте корпус!
Не вставляйте острые предметы во внутренние части аппарата и отвер-
стия. Это может привести к удару электрическим током или поломке ап-
парата.
 
ОСТОРОЖНО
Избегайте попадания бензина, растворителя, очистителей (жидкость, 
спрей) и разъедающих химических веществ на аппарат. Это может при-
вести к возгоранию или поломке прибора.
Не используйте аппарат в местах, где присутствуют масляные вещества. 
Это может привести к его поломке.
Не используйте аппарат вблизи нагревателей и печей. Это может приве-
сти к потере формы корпуса и вызвать поломку концентратора.
Держите прибор вдали от легковоспламеняющихся предметов. Это может 
вызвать его возгорание.
Не используйте аппарат в местах скопления пыли и сажи. Это может со-
кратить время работы воздушного фильтра.



www.atmung.ru                                     Инструкция по эксплуатации-14-

О
бс

лу
ж

ив
ан

ие
• При использовании герметичных выходов кислорода (удлинитель по-

дачи кислорода) один из них должен быть открыт.

• Не включайте и не выключайте аппарат слишком часто. Перед сле-
дующим включением сделайте 5-минутный перерыв, это позволит из-
бежать поломок прибора и увеличить срок его службы.

• Отключите электропитание, перед тем как почистить аппарат!

• Протирайте корпус аппарата сухим и мягким полотенцем.

• Если корпус сильно загрязнен, используйте влажную тряпку с неагрес-
сивным моющим средством.

• Никогда не используйте для очистки аппарата бензин, растворитель и 
пр. очистители!

• Не используйте аппарат вблизи открытого огня.

• Не курите во время приема кислородных процедур.

• Чистите фильтр тонкой очистки раз в месяц и сушите перед использо-
ванием (Важно! Не устанавливайте влажный фильтр, это приведет к 
поломке аппарата!).
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Не работает, 
когда питание 
включено

• Аппарат подключен?
Убедитесь, что аппарат подключен к электриче-
ской сети с необходимыми характеристиками 
электрического тока.

• Не включается сразу после остановки?
После выключения аппарата необходимо некото-
рое время перед следующим включением (доста-
точно 5 минут).

Аппарат не 
включается 
с помощью 
пульта 
дистанционного 
управления

• Есть напряжение в электросети?
Проверьте наличие напряжения электросети.

• Шнур питания поврежден?
Проверьте шнур на предмет повреждений.

• Возможно, необходимо заменить батарейки?
Проверьте батарейка в ДПУ, при необходимости 
замените их на новые.

Нет потока 
кислорода или 
уменьшение 
потока

• Трубка не подсоединена?
Проверьте соединение удлинителя подачи кисло-
рода с концентратором.

• Соединительные трубки перекручены или за-
ломлены?
Распрямите трубки.

• Аппарат подключен?
Убедитесь, что аппарат подключен к электриче-
ской сети.

• Увлажнитель подсоединен?
Убедитесь, что увлажнитель плотно присоединен  
к удлинителю подачи кислорода. 
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• Есть поток кислорода?
Проверьте поток кислорода непосредственно на 
штуцере аппарата (отверстие выхода кислорода).

Необычный 
или громкий 
звук

• Аппарат установлен правильно?
Эксплуатируйте аппарат только на ровной и 
устойчивой поверхности.

• Корпус деформирован?
Для устранения неполадок обращайтесь в сервис-
ную службу.

Выходящий 
кислород 
имеет 
неприятный 
запах

• Внутренняя поверхность трубок загрязнена?
Промойте комплектующие (кислородный выход, 
удлинитель подачи кислорода) водой, поменяйте 
воду в увлажнителе, проверьте фильтры тонкой 
очистки на предмет загрязнения.

Аппарат 
прекратил 
работу 
или поток 
кислорода 
снизился во 
время работы

• Входное или выходное отверстия блокирова-
ны?
Проверьте, не заблокирован ли вентилятор и за-
щитная решетка.

• Воздухозаборный фильтр засорился?
Почистите или замените фильтр тонкой очистки 
(Важно! Не устанавливайте влажный фильтр, это 
приведет к поломке аппарата!)

• Вентилятор не работает?
Если температура выше +45 °С и вентилятор не 
работает – необходимо обратиться в сервисную 
службу.
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Права потребителя
Потребитель имеет право на бесплатное гарантийное обслуживание кислород-
ного концентратора в течение 3 лет со дня продажи. Но если поломка вызвана 
стихийным бедствиями или является результатом неправильной эксплуатации, 
то обслуживание может быть платным, даже если не истек гарантийный срок.

• 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» (выезд на дом  осуществляется на платной 
основе)

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись покупателя ________________ ФИО ____________________

Гарантийный талон

Наименование: Кислородный 
концентратор Модель Atmung 5L-F (LFY-F-

5A)

Серийный 
номер:

Срок гарантии: 3 года Дата продажи:

М.П. Подпись:



Кислородный концентратор Atmung 5L-F
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Наименование модели Atmung 5L-F (LFY-F-5A)

Электропитание 220±10% V, 50±1 Hz

Энергопотребление 
Номинальное: ≤ 520W

Максимальное: 600W
Метод генерации 
кислорода Технология PSA

Концентрация кисло-
рода 93+3% 

Воздушный поток ≈ 5 л/мин

Уровень шума 50 дБ

Давление потока 0,4 – 1,0 КПа

Длина сетевого шнура 2 м

Размеры корпуса 522 х 616 х 242 мм

Размеры упаковки 588 х 690 х 330 мм

Вес 35 кг



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


