
www.dobrota.ru

И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАСПОРТ 

ОКСИБАР-1

Электрический прибор бытового назначения:
портативный кислородный аппарат 

(кислородный бар)
торговая марка «Доброта»



www.dobrota.ru

Электрический прибор бытового назначения: портативный кислородный аппарат (кис-
лородный бар): ОКСИБАР-1 (далее по Руководству - аппарат) используется для пополнения 
дефицита кислорода в организме человека, а также для улучшения общего самочувствия и 
повышения тонуса. Аппарат станет отличной альтернативой ежедневным прогулкам на све-
жем воздухе, если на них не хватает свободного времени или возможностей. 

Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пользователя или повреждения об-
орудования, не пренебрегайте рекомендациями данного Руководства и общими требования-
ми безопасности.

Перед применением внимательно изучите Руководство по эксплуатации.

Кроме того, данный аппарат идеально подходит для приготовления вкусных кислородных кок-
тейлей и для смешивания напитков в кислородных барах. За счет компактных размеров зани-
мает минимум места как в домашнем интерьере, так и на барных стойках. 

-  Безопасность использования аппарат гарантирована только, когда он используется для тех 
целей, для которых он предназначен, как определено в Руководстве;

-  Пожилые люди, дети и другие пользователи, которые не всегда в состоянии сообщить о воз-
никновении состояния дискомфорта, должны обязательно находиться под дополнительным 
наблюдением при использовании аппарата;

-  В случае попадания смазочного материала или масла в кислородный контур под давлением 
может произойти самопроизвольное возгорание. Во избежание этого, необходимо хранить 
данные вещества вдали от аппарата, его принадлежностей и комплектующих;

-  Не накрывайте аппарат и не загромождайте к нему доступ;

-  Электропитание аппарата от сети с другими характеристиками может вывести аппарат из 
строя или привести к удару электрическим током;

-  Выключайте аппарат из электросети прежде, чем начать его очистку или его обслуживание;

-  Не оставляйте  канюлю  назальную в постели и на стульях, на тканевых материалах. Если 
аппарат включен, а Вы не пользуетесь им, выходящая из канюли назальной или диффузора 
кислородно-воздушная смесь пропитает постельное белье или тканевое покрытие стульев и 
сделает их легко воспламеняемыми. Установите выключатель в положение «Выкл.», если вы 
не пользуетесь аппаратом;

-  Не рекомендуется использовать удлинительные шнуры или адаптеры, так как они могут 
представлять собой потенциальные источники искр и огня;

- Не используйте аппарат в помещениях с печным отоплением или газовыми плитами;

- Не открывайте корпус включенного в сеть аппарата из-за опасности поражения электрическим 
током. Разборка и сборка аппарата, а также устранение неисправностей производится только 
специалистом сервисной службы предприятия-изготовителя или его авторизованного дилера;

- Не эксплуатируйте аппарат в запыленных местах, в помещениях с повышенной влажностью, в 
местах возможного попадания воды или какой-либо другой жидкости. Аппарат необходимо 
расположить в помещении на расстоянии не менее 2,5 метров от таких мест. Аппарат должен 
использоваться в хорошо проветриваемых помещениях;

- До начала работы аппарата убедитесь, что фильтры чистые и установлены на месте. Периоди-
чески проводите чистку фильтров;

- Не храните вблизи аппарата бензин, керосин, масла, хлопковые ткани, краску и другие 
легковоспламеняющиеся материалы;

- Не курите и не допускайте наличие огня вблизи аппарата. Поместите таблички: НЕ КУРИТЬ и 
ОГНЕОПАСНО в месте расположения аппарата;

ВВЕДЕНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



www.dobrota.ru

-  Шланг кислородный между аппаратом и пользователем не должен превышать 5 м, чтобы 
обеспечить достаточное содержание кислородно-воздушной смеси;

-  К эксплуатации аппарата допускаются только лица, внимательно изучившие данное Руково-
дство;

-  В случае возникновения каких-либо неисправностей следует незамедлительно обратиться в 
авторизованный сервисный центр;

-  Электробезопасность и степень защиты соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60335-1-2015  
и относится к классу II, по степени потенциального риска относится к классу 2а в соотве-
тствии с требованиями ГОСТ 30804.3.2-2013.

Параметр Значение 

Воздушный поток (производительность), л/мин 0-1

Концентрация кислородно-воздушной на выходе, %: - при произво-
дительности ≤  1 л/мин

≥ 90

Максимальное давление кислородно-воздушной смеси на выходе, 
кПа / (атм.)

52 ± 2,5 / (0,50–0,54)

Уровень шума, Дб, не более 46

Напряжение питающей сети (± 10%), В 220

Частота питающей сети, Гц 50

Средняя потребляемая мощность, Вт, не более 130

Масса, кг, не более 6,5

Габаритные размеры, мм, (±5 %)  (ДхШхВ) 320х200х380

Корпус аппарата выполнен из надежного ударопрочного пластика. Корпус аппарата оснащен 
удобной ручкой, которая обеспечивает удобство перемещения.

Расходомер аппарата имеет шкалу - до 5 л/мин.

При превышении расхода, указанного в технических параметрах, концентрация кислородно-
воздушной смеси будет менее 90%.

Основные элементы аппарата представлены на рисунке 1.

Дисплей на лицевой панели концентратора отображает - отработанное время в часах и установ-
ка таймера в минутах, текущую скорость потока, индикацию включения режима анионов.

Рисунок 1 - основные элементы 
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ВНИМАНИЕ

! Не пытайтесь самостоятельно вскрыть корпус аппарата.

Любое техническое обслуживание должен производить квалифицированный 
специалист (за исключением замены и чистки фильтров).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Внесите аппарат в помещение и распакуйте. Осмотрите корпус аппарата на наличие царапин, 
вмятин или других механических повреждений. Проверьте комплектацию (см. раздел «Комплек-
тация»).

Регулятор потока: регулирует уровень подачи кислородно-воздушной смеси.

Кнопки таймера: пользователь может устанавливать таймер автоматического отключения. 
Интервал времени изменяется последовательным нажатием на кнопки «+» или «-» установки 
таймера.

Кнопка питания: если переключить в положение «Вкл.», аппарат начинает работать, если же в 
положение «Выкл.», аппарат отключается.

Расходомер: показывает величину кислородно-воздушной смеси.

Увлажнитель: повышает влажность кислородно-воздушной смеси до номинального значения 
перед подачей его пользователю.

Аппарат снабжен специальным фильтром:

Фильтр тонкой очистки (войлочный): предохраняет аппарат от попадания в кислородный 
контур микрочастиц, пыли и грязи.

У аппарата входной фильтр тонкой очистки войлочный расположен на задней стенке корпуса 
(рис. 2).

Фильтр
тонкой очистки

Рисунок 2

Аппарат снабжен удобным пультом дистанционно-
го управления (рис. 1).

Используя пульт дистанционного управления 
можно управлять аппаратом на расстоянии до 5 
метров. Кнопки управления на пульте соответству-
ют кнопкам на панели управления.

Аппарат снабжен функцией «Анионы», которая предназначена для насыщения кислородно-
воздушной смеси отрицательными ионами.

џ В случае нестабильности напряжения 220В/50 Гц в сети переменного тока, 
установите дополнительно стабилизатор напряжения между аппаратом и элек-
тророзеткой.

џ Аппарат эксплуатируется при температуре окружающего воздуха – от + 10 °С до + 
40 °С.  В случае перевозки аппарата при температуре воздуха ниже + 5 °С, необхо-
димо распаковать и выдержать его в помещении, не включая в сеть, в течение 4 
часов.

џ Применяйте только поставленные с аппаратом комплектующие, такие как 
канюли назальные, диффузоры, шланги кислородные и особенно увлажнитель.

џ Использование комплектующих, которые не поставляются для использования 
с аппаратом, могут ухудшить его производительность. Применяйте только 
совместно поставленные комплектующие.

ВНИМАНИЕ

!

2. УСТАНОВКА

Убедитесь в том, что расстояние между аппаратом и стенами помещения, мебелью, другими 
предметами составляет не менее 15 см и не менее 1 м от отопительных и нагревательных 
приборов.

Выберите удобное место в помещении для установки аппарата. 
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2. Наполнение увлажнителя

Наполните стакан увлажнителя чистой (можно дистиллированной или очищенной) водой до 
уровня, отмеченного  max.

1. Проверка фильтров

Перед включением концентратора проверьте фильтр, убедитесь в том, что он находится на 
месте и чист, в случае их загрязнения удалите посторонние вкрапления, и поставьте его обрат-
но.

ОСТОРОЖНО!!! Нельзя использовать аппарат без установленного фильтра.

В направлении, на себя осторожно вынуть увлажнитель и вытащить резиновую заглушку.

3. Установка увлажнителя

Вставьте увлажнитель обратно в аппарат.

НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ стакан увлажнителя. Надежно закрепите резиновую заглушку. Вниматель-
но проверьте и плотно зафиксируйте все соединения увлажнителя.

4. Установка таймера 

- Пользователь может установить необходимый интервал времени в минутах от 10 до 120 мин.

- Если время не установлено, таймер показывает «--», начинается подача кислородно-
воздушной смеси, и аппарат работает без остановки.

- Нажмите кнопку «+», время работы увеличится на 10 минут, удерживайте кнопку более, чем 1,5 
секунды, время будет увеличиваться автоматически на необходимое количество минут. Также 
нажмите кнопку «-», время работы будет уменьшаться на 10 минут, удерживайте кнопку более, 
чем 1,5 секунды, время работы будет уменьшаться автоматически.

- По истечении установленного времени аппарат выключится автоматически, время на дисплее 
будет показывать «00».

- При необходимости повторно установите значение таймера.

ВНИМАНИЕ

!
Дышите только увлажненной кислородно-воздушной смесью.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Не устанавливайте никакие предметы на аппарат. Запрещается блокировать вентиляционные 
воздушные отверстия на боковой стенке аппарата.

Для сохранения установленного заводом срока службы аппарата не рекомендуется частое 
включение и выключение. Допустимый промежуток времени между включениями должен быть 
не менее 3 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ: скорость потока регулируется кнопкой «Скорость потока» (регулятор) на 
панели управления или ПДУ (см. рис.1), при этом текущая скорость отображается на дисплее.

4) Перевести выключатель в положение «|». Если на ЖК-дисплее появится надпись HELLO, это 
означает, что аппарат работает исправно. Через 4 секунды на ЖК-дисплее появится информа-
ция о расходе кислородно-воздушной смеси, концентрации кислородно-воздушной смеси и 
времени работы, затем аппарат переходит в нормальный режим эксплуатации.

2) Подсоедините трубку канюли назальной или диффузора к выходному штуцеру на увлажните-
ле аппарата.

1) Проверьте уровень воды в увлажнителе. В случае, если вода ниже фиксированного уровня, 
долейте воды. Наполняйте увлажнитель дистиллированной или питьевой очищенной водой. Не 
используйте водопроводную воду. Желательно менять воду в увлажнителе один раз в день.

3) Включите вилку шнура электропитания в сеть 220В/50Гц.

5) Установите скорость потока кислородно-воздушной смеси:
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6) Наденьте канюлю назальную на голову пользователю и пользователь начинает дышать 
кислородно-воздушной смесью.

7) При необходимости можно включить функцию анионов. Для этого нажмите соответствующую 
кнопку. Загорится индикатор Функции анионов. Чтобы выключить эту функцию, нажмите кнопку 
два раза.

1) Нажмите кнопку питания в положение «0». 

2) Отсоедините канюлю назальную или диффузор от выхода кислородно-воздушной смеси на 
увлажнителе аппарата.

3) Выньте вилку шнура электропитания из сети 220В/50Гц.

4) Слейте воду из увлажнителя и насухо протрите стакан увлажнителя, установите увлажнитель 
на место.

Прежде всего, необходимо ОТСОЕДИНИТЬ электропитание. Корпус аппарата 
необходимо чистить слабым раствором моющего средства (например, 1% 
водный раствор перекиси водорода с добавлением 0.5% жидкого мыла (напри-
мер, на 100 мл водного раствора добавить 3-5 мл моющего средства, пропорция 
1/20-1/30)) и тряпкой или губкой, не содержащей абразивных вкраплений, по 
крайней мере, один раз в месяц.

Рекомендуется чистить и заменять фильтр вовремя. Это важно для защиты компрессора и 
продления срока службы аппарата.

3. ЧИСТКА УВЛАЖНИТЕЛЯ

2. ЧИСТКА ФИЛЬТРА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

Фильтр чистится пылесосом и/или промываются мыльной водой. 

Перед установкой необходимо тщательно ВЫСУШИТЬ фильтр.

Канюля назальная, которой снабжен ваш аппарат, ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! Промойте канюлю назальную в теплом мыльном растворе. Вы можете 
также использовать слабый уксусный раствор (10% уксуса, 90% воды). 

Разборка/сборка фильтра

Фильтр тонкой очистки войлочный. ОТСОЕДИНИТЕ шнур электропитания. Извлеките сердечник 
фильтра. Проверьте степень загрязнения фильтра. Если материал стал темным от пыли, 
замените или очистите его незамедлительно. Фильтр следует чистить 1 раз в месяц. Сборка 
фильтра проводится в обратном порядке.

НЕЛЬЗЯ использовать аппарат без установленного фильтра.

- Каждый день необходимо менять воду в увлажнителе.

4. ЧИСТКА КАНЮЛИ НАЗАЛЬНОЙ

Высушите.

- Увлажнитель необходимо чистить раз в неделю мыльной водой и споласкивать. Далее для 
использования необходимо снова наполнить увлажнитель чистой водой (дистиллированной 
или очищенной водой) до уровня, отмеченного изготовителем (между min и max).

Промойте канюлю назальную большим количеством чистой воды. 

1. ЧИСТКА

ВНИМАНИЕ

!
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Своевременно чистите и заменяйте фильтр, осуществляйте чистку и аппарата, комплектую-
щих и принадлежностей.

Ремонт аппарата должен производиться квалифицированным специалистом сервисного цен-
тра, противном случае претензии по работе аппарата не принимаются!

Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправности.

Использование каких-либо комплектующих и принадлежностей, не предназначенных для дан-
ного аппарата может привести к ухудшению рабочих характеристик и выходу аппарата из 
строя.

Проблема Возможная причина Решение

Аппарат подключен к 
источнику питания, 
но он не работает и 
на дисплее ничего 
не отображается.

Отказ плавкого предохранителя. Заменить плавки предохранитель.

Недостаточное напряжение в сети. Не использовать удлинитель.

Если аппарат по-прежнему не работает, свяжитесь с официальным дистрибьютером.

Аппарат работает, но 
поток кислорода из 
выходного отверстия 
очень низкий или 
отсутствует.

Перекручена или засорилась носовая 
канюля.

Заменить носовую канюлю.

Утечка в увлажнителе. Установить увлажнитель повторно и обеспечить 
плотное соединение.

Резервуар для воды засорен. Очистить резервуар для воды.

Загрязнен фильтр. Очистить или заменить фильтр.

Если неисправность не удается устранить, свяжитесь с официальным дистрибьютером.

Аппарат подключен к 
источнику питания, 
но он не работает и 
на дисплее 
отображается «y».

Перегрев компрессора - 
автоматическое отключение.

Отключить аппарат от сети питания и дождаться 
полного остывания аппарата.

Если неисправность не устраняется, следует прекратить использование аппарата и 
немедленно связаться с поставщиком.

Воздух Фильтр Компрессор Теплообменник

Обменный клапанМолекулярное ситоРазделение на кислород и азот

Кислород Азот Переключение клапана Удаление азота

Выходное
отверстие для

кислорода
Увлажнитель

Регулятор
давления

Резервуар
для 

продукта
разделения
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РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СХЕМА ПУТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЗДУХА



Коктейлер __________________________________________________________________1 шт.

Фильтр тонкой очистки ________________________________________________________1 шт.

Аппарат ____________________________________________________________________ 1 шт.

Кабель питания ______________________________________________________________1 шт.

Канюля назальная ___________________________________________________________1 шт.

Пульт ДУ ___________________________________________________________________1 шт.

Руководство ________________________________________________________________1 экз.

Предохранитель _____________________________________________________________2 шт.

Аппарата транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в 
соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде 
транспорта.

Транспортировка и хранение аппарата без упаковки завода-изготовителя не гарантирует его 
сохранность. Повреждения аппарата, полученные в результате транспортировки или хранения 
без упаковки завода-изготовителя устраняются потребителем.

Утилизацию изделий следует проводить как твердые бытовые отходы.

Утилизация аппарата осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответству-
ющей нормативной документации.

Аппарат не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для 
здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при 
утилизации. 

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Аппарат в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при 
температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно разбирать изделие. Если специалистам по техническому 
обслуживанию потребуется электрическая схема изделия, необходимо связаться с 
поставщиком или производителем.

Во избежание воздействия электромагнитных помех (ЭМП) следует соблюдать 
ОСТОРОЖНОСТЬ при использовании портативных средств коммуникации в области вокруг 
данного изделия.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОМЕХИ

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

КОМПЛЕКТАЦИЯ



«Джангсу Юю Медикал Эквипмент Энд Сапплай Ко., Лтд.»

Электрический прибор бытового назначения: портативный кислородный аппарат 
(кислородный бар): ОКСИБАР-1 соответствует нормативно-технической документации и 
признан годным для эксплуатации.

Danyang, 212310, Jiangsu, China

Производитель: Jiangsu Yuyue Medical Eqipment and Supply Co., Ltd

На быстроизнашивающиеся части и расходные материалы гарантия не распространяется.

Телефон сервисного центра:  

630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Северная, д. 5, пом. 
№1

Импортер: ООО «ОПОРА»

Моск. обл. г. Балашиха: (495) 989-12-89

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Сервисный центр: 

Срок службы - не менее 3 лет

Гарантийный срок – 12 года с даты продажи при выполнении требований настоящего Руково-
дства. 

Даньянг, 212310, Джангсу, Китай

+5

+40

Изделие класса II

Обратитесь к Руководству по эксплуатации

Ограничение температуры (указан нижний и верхний предел)

Знак соответствия

Не выбрасывать! Специальные условия утилизации

IP20 Класс пылевлагозащиты

Не курить или не использовать открытый огонь!
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СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Аппарат рекомендовано использовать в качестве источника кислородно-воздушной смеси для 
приготовления кислородного коктейля (кислородной пены). Для приготовления кислородного 
коктейля с аппаратом рекомендуется использовать кислородные коктейлеры.

Ассортимент коктейлеров  включает в себя следующие позиции:

Коктейлер (сосуд) кислородный LDPE BAG;

Принцип подключения коктейлера к аппарату описан ниже:

Производитель не несет ответственности за использование других источников кислородно-
воздушной смеси.

Коктейлер (сосуд) кислородный: Семейный.

!
Фильтр-распылитель коктейлера выполнен из синтетического микропористого 
материала. Для лучшего пенообразования после каждого использования 
коктейлера рекомендуем тщательно промывать трубку с фильтром-
распылителем, а затем просушивать детали коктейлера в разобранном виде.

Аппарат готов к работе. В стакане коктейлера начинается процесс пенообразования. По мере 
подъема пены к верхней части коктейлера поднесите к сливному носику стакан и наполните его 
пеной, после чего для прекращения подачи кислородно-воздушной смеси в коктейлер выключи-
те аппарат. Для повторного наполнения стакана коктейлем включите аппарат и повторите 
процесс.

После использования аппарата отключите питание, отсоедините шнур питания 220В из розетки, 
отсоедините трубку от входа коктейлера. Снимите крышку коктейлера вместе с фильтром-
распылителем и тщательно промойте её водой с моющими средствами. Промойте стакан 
коктейлера. Обязательно протрите или просушите все части коктейлера.

К штуцеру на нижней стороне крышки коктейлера присоедините трубку с фильтром-
распылителем. На сосуд коктейлера с заранее приготовленным раствором устанавливается 
крышка коктейлера. Включите источник кислородно-воздушной смеси (аппарат), и подайте 
кислородно-воздушную смесь (для нормальной работы прибора давление кислородно-
воздушной смеси должно быть не менее 45 Пa и поток в пределах 1 л/мин). Проверьте отсу-
тствие утечки кислородно-воздушной смеси во всех соединениях (кран, трубки). При обнаруже-
нии утечки необходимо её устранить. После этого установите необходимый расход кислородно-
воздушной смеси (обычно 1 литр в минуту) регулятором уровня потока. Регулятор уровня потока 
находится на панели аппарата и на ПДУ. Регулируя скорость потока кислородно-воздушной 
смеси на источнике кислородно-воздушной смеси (аппарате), добиваются той скорости 
пенообразования, которая вам необходима. (Скорость потока кислородно-воздушной смеси, 
установленная на аппарате не должна быть больше, чем его максимальная производитель-
ность: 1 л/мин). Эта регулировка влияет на производительность кислородного коктейлера и 
поэтому производится пользователем самостоятельно. 

Аппарат подключается к кислородному коктейлеру с помощью соединительной трубки (с одной 
стороны к штуцеру выхода кислородно-воздушной смеси на панели каппарата, а с другой 
стороны к штуцеру входа кислородно-воздушной смеси на крышке коктейлера). Если в комплект 
коктейлера не входит соединительная трубка, то для подключения следует самостоятельно 
подобрать любую трубку подходящего диаметра. Перед работой обязательно тщательно 
промойте все детали коктейлера, непосредственно соприкасающиеся с пенообразующей 
основой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1



Приготовление пенообразующего раствора:

!
Жидкость (сок, настои, отвары или др.) должна быть без взвешенных частиц, 
мякоти во избежание засорения фильтров-распылителей коктейлера. Для 
производства кислородного коктейля используйте только качественные и 
свежие ингредиенты. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению 
конструкции коктейлера, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем 
Руководстве.

РЕКОМЕНДУЕМ! Для получения качественного и вкусного коктейля использовать яблочные и 
вишнёвые соки, нектары или морсы без мякоти в стерильной термовакуумной упаковке. 

Для получения стойкой пены необходимо добавить ингредиент для увеличения силы повер-
хностного натяжения жидкости. Этими ингредиентами могут быть: специальный порошок для 
приготовления кислородного коктейля или сиропы, содержащие сапонины.  Выберите любой из 
вариантов.

ВНИМАНИЕ! При использовании аппарата в качестве источника кислородно-
воздушной смеси для приготовления кислородного коктейля, НАЛИВАТЬ ВОДУ В 

УВЛАЖНИТЕЛЬ ЗАПРЕЩЕНО! 

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ АППАРАТА!
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