
Электрический прибор бытового назначения: 
портативный кислородный аппарат 

(кислородный бар) 

YS-100
Перед использованием необходимо 

ознакомление с настоящим Руководством!
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электрический прибор бытового назначения: портативный кислородный аппарат 
(кислородный бар): YS-100 (далее по Руководству - аппарат) используется для попол-
нения дефицита кислорода в организме человека, а также для улучшения общего само-
чувствия и повышения тонуса. Аппарат станет отличной альтернативой ежедневным 
прогулкам на свежем воздухе, если на них не хватает свободного времени или возмож-
ностей. 

Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пользователя или повреждения 
оборудования, не пренебрегайте рекомендациями данного Руководства и общими тре-
бованиями безопасности.

Кроме того, данный аппарат идеально подходит для приготовления вкусных кислород-
ных коктейлей и для смешивания напитков в кислородных барах. За счет компактных 
размеров занимает минимум места как в домашнем интерьере, так и на барных стой-
ках. 

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Величина

Габариты (ДхШхВ) (± 5%), мм 260х215х370

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

1
Содержание кислородно-воздушной смеси, % ≥ 90

Максимальное давление кислородно-воздушной смеси на выходе, 
кПа

64 ± 2,5

Уровень шума, дБ, не более 48

Напряжение питающей сети, В 220±22

Частота сети, Гц 50±1

Средняя потребляемая мощность, Вт, не более 120

Масса (± 5%), кг 5,2

1
При более высокой производительности (более 1 л/мин) или снижении концентрации кислорода в воздухе, для различных 

видов помещении, процентное содержание кислородно-воздушной смеси - менее 90%.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

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

- До начала работы аппарата убедитесь, что фильтр чистый и установлен на месте. 



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

-  Не накрывайте аппарат и не загромождайте к нему доступ;

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

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

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

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

-  Электробезопасность и степень защиты соответствуют требованиям  и относится к классу II тип ГОСТ IEC 60335-1-2015
Y, по электромагнитной совместимости технических средств и эмиссии гармонических составляющих тока техническими 
средствами  относится к классу А в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.3.2-2013.

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

-  В случае попадания горюче-смазочных материалов в кислородный контур под давлением может произойти самопроиз-
вольное возгорание. Во избежание этого, необходимо хранить данные вещества вдали от аппарата, его принадлежностей 
и комплектующих;

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

- Не курите и не допускайте наличие огня вблизи аппарата;

- 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 должен использоваться в хорошо проветриваемых помещениях. 
Аппарат необходимо расположить в помещении на расстоянии не менее 2,5 метров от таких мест;

ВНИМАНИЕ

! Любое техническое обслуживание должен производить квалифицированный специалист (за 
исключением замены фильтра).

Не пытайтесь самостоятельно вскрыть корпус аппарата.

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

Основные элементы аппарата представлены на рисунке 1.

Дисплей на лицевой панели аппарата отображает - отработанное время в часах и установка таймера в минутах.

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

Расходомер аппарата имеет шкалу - до 5 л/мин.

1) Панель управления

4) LED –монитор

7) Крышка отсека для фильтра
8) Фильтр

3) Выход кислородно-воздушной смеси
2) Увлажнитель

9) Кабель питания

6) Расходомер
5) Регулятор потока

Рисунок 1



ВНИМАНИЕ

!
● Применяйте только поставленные с аппаратом комплектующие, такие как канюли назальные, 
диффузоры, шланги соединительные и особенно увлажнитель.

Использование комплектующих, которые не поставляются для использования с аппаратом, могут 
ухудшить его производительность. Применяйте только совместно поставленные комплектующие.                                                                       
● Аппарат эксплуатируется при температуре окружающего воздуха – от + 5 °С до + 40 °С. В случае 
перевозки аппарата при температуре воздуха ниже + 5 °С, необходимо распаковать и выдержать аппарат 
в помещении, не включая в сеть, в течение 4 часов.

● В случае нестабильности (более 10%) напряжения 220В/50 Гц в сети переменного тока, установите 
дополнительно стабилизатор напряжения между аппаратом и электророзеткой.

Рисунок 2

Индикатор кислородно-воздушной смеси показывает, что аппарат вырабатывает кислородно-воздушную смесь

Индикатор питания показывает состояние подключения аппарата к сети.

Индикатор перегрева загорается в случае перегрева аппарата. В этом случае необходимо выключить аппарат и дать ему 
остыть.

Кнопка таймера позволяет настраивать продолжительность работы. 

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ предназначена для включения и выключения аппарата.

Индикатор общей работы аппарата или время таймера отображает общее время наработки аппарата в часах или 
оставшееся время работы до выключения (При работе таймера).

Индикатор таймера показывает, что таймер включен.

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1.ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Внесите аппарат в помещение и распакуйте. Осмотрите корпус аппарат на наличие царапин, вмятин или других 
механических повреждений. Проверьте комплектацию (см. раздел «Комплектация). При отсутствии или повреждении каких-
либо деталей обратитесь к продавцу или производителю.

кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

индикатор питания

индикатор таймера

индикатор кислородно-
воздушной смеси

индикатор общей работы аппарата
или времени таймера

индикатор перегрева

кнопка таймера «+» кнопка таймера «-»

2. УСТАНОВКА

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

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

● Не присоединяйте аппарат параллельно или последовательно к группе других аппаратов для увеличения производитель-
ности.

● Убедитесь в том, что расстояние между аппаратом и стенами помещения, мебелью, другими предметами составляет не 
менее 20 см и не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов.

● Выберите удобное место в помещении для установки аппарата. 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ

!
Дышите  только  увлажненной  кислородно-воздушной  смесью.

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Температура: от +5 до +40°С;

2. Относительная влажность воздуха: не более 80% (без образования конденсата);

3. Атмосферное давление: от 86  до 106 кПа.



1. Подключение аппарата

Вставить кабель питания (рис 1) в комнатную розетку, и включить питание с помощью выключателя (рис. 3). Сразу после 
подачи питания микрокомпьютер автоматически приступит к самодиагностике. Все индикаторы на экране загорятся 
примерно на 2 секунды, включая индикатор неисправности. По окончании самодиагностики зуммер подаст звуковой сигнал, 
а устройство автоматически начнёт вырабатывать кислородно-воздушною смесь. Для остановки работы аппарата нажмите 
кнопку О2 (рис.2), аппарат перейдёт в режим ожидания.

2. Проверка фильтра

ОСТОРОЖНО!!! Нельзя использовать аппарат без установленного фильтра.

3. Наполнение увлажнителя

НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ увлажнитель. Установите увлажнитель как показано на рис. 4. Объем воды не должен превышать 
максимальный уровень, отмеченный индикаторной линией. Соедините выход кислородно-воздушной смеси с 
увлажнителем.  После этого присоедините назальную канюлю к увлажнителю..

Перед включением аппарата проверьте фильтр, убедитесь в том, что он находится на месте и чистый. Забитый частицами 
грязи фильтр ухудшает качество кислородно-воздушной смеси.

Рисунок 4

Нажимайте кнопки таймера плюс и минус, чтобы задать продолжительность работы - 30, 60, 120, 240, 360  или 480 мин.          
По окончании работы экран вернется в режим ожидания.

4. Установка таймера

Рисунок 3

Выключатель

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Выход кислородно-
воздушной смеси

Увлаж-
нитель

Трубка соединительная

Канюля назальная

ПОРЯДОК РАБОТЫ

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

6) Наденьте канюлю назальную на голову пользователю и пользователь начинает дышать кислородно-воздушной смесью.

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

2) Подсоедините канюлю назальную к увлажнителю.

4) Нажмите кнопку питания в положение «I», должен прозвучать короткий звуковой сигнал и аппарат включится.

5) Установите скорость потока кислородно-воздушной смеси. На экране отображается текущая скорость потока кислородно-
воздушной смеси  помощью расходомера (см. рис. 1).

Рекомендуем использовать аппарат не более 20 минут в день

ВЫКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА

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

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

1) Нажмите кнопку питания в положение «0». 

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



ЧИСТКА
ВНИМАНИЕ

!
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 (например, 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.

- Промойте и высушите.

НЕЛЬЗЯ использовать аппарат без установленного фильтра.

При проведении чистки аппарат необходимо выключать!            

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

Основной функцией воздушного фильтра является фильтрация и поглощение пыли и примесей. Фильтр имеет свойство 
забиваться с течением времени. Использование забитого фильтра влияет на качество получаемой кислородно-воздушной 
смеси.

Длительное использование забитого фильтра ведет к ухудшению эксплуатационных характеристик аппарата. Стандартная 
периодичность замены - раз в три месяца.

Для замены фильтра необходимо открыть крышку отсека для фильтра на задней стенке аппарата, вытащить фильтр и 
вставить новый. После закрыть крышку  отсека для фильтра  (см. рис. 1).

- Каждый день необходимо менять воду в увлажнителе.

- Для чистки резервуара для воды используйте очищенную или кипяченую воду. Резервуар для воды желательно снимать 
ежедневно, а чистить - раз в неделю.

ЧИСТКА КАНЮЛИ НАЗАЛЬНОЙ 

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). 
Промойте канюлю назальную большим количеством чистой воды. Высушите.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ваш аппарат снабжен диффузором, то его необходимо чистить слабым раствором моющего средства 
и тряпкой или губкой, не содержащей абразивных вкраплений - после каждого использования.

ЧИСТКА УВЛАЖНИТЕЛЯ

Благодаря наличию дополнительного необслуживаемого бактерицидного фильтра внутри аппарата, ежедневная чистка 
требуется только для внешних комплектующих и принадлежностей: увлажнитель, канюля назальная.

Выполняйте чистку деталей увлажнителя, канюли назальной путем погружения их в дезинфицирующий раствор (обычно мы 
рекомендуем использовать спиртовой раствор).

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

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

Своевременно заменяйте фильтр, осуществляйте чистку аппарата, комплектующих и принадлежностей.

Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправности, не указанных в таблице ниже.

Ремонт аппарата должен производиться квалифицированным специалистом сервисного центра, в противном случае 
претензии по работе аппарата не принимаются!

В таблице ниже приведен перечень возможных неисправностей, которые пользователь может самостоятельно устранить.

Проблема Возможная причина Решение

Аппарат не 
работает, 
индикатор питания 
не горит.

Кабель питания не вставлен в розетку. Проверить подключение к розетке.

В розетке отсутствует электричество. Починить розетку.

Показатели на 
экране в норме, но 
аппарат 
функционирует не 
надлежащим 
образом.

Защита аппарата от перегрева. Расположить аппарат на достаточном удалении 
от нагревательных приборов, камина или 
плиты. Расстояние между аппаратом и другими 
предметами должно быть минимум 20 см.

Неисправность компрессора. Связаться с продавцом или производителем 
аппарата.



Проблема Возможная причина Решение

Сильный шум. Транспортная лента (транспортные 
крепления) не снята.

Снять транспортную ленту, обеспечить 
устойчивое положение аппарата.

Выливается вода  
из отверстия для 
кислородно-
воздушной смеси.

Избыточный объем воды в 
увлажнителе (превышение 
максимального уровня), что ведет к 
образованию пузырьков в 
соединительном шланге для подачи 
кислородно-воздушной смеси.

Слить воду из увлажнителя до линии индикации 
максимального уровня.

Перепад температур, ведущий к 
конденсации увлажненной 
кислородно-воздушной смеси на 
стенках при охлаждении.

Слить воду из увлажнителя и запустить аппарат 
на пятнадцать минут, чтобы высушить капли в 
соединительном шланге для подачи 
кислородно-воздушной смеси.

Устройство 
функционирует 
нормально после 
запуска, но подача 
кислородно-
воздушной смеси 
ограничена.

Слишком низкая интенсивность 
подачи.

Увеличить интенсивность подачи.

Соединительный шланг для подачи 
кислорода перекручен или сплющен.

Проверить все соединения соединительного 
шланга и выпрямить его.

Неприятный запах От соединительного шланга, 
пластиковых элементов, назальных 
канюль может исходить характерный 
запах. Это нормальное явление.

Появление запаха от соединительного шланга 
является нормальным явлением. Данный запах 
не является токсичным и пропадет по мере 
эксплуатации.

ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ
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.

Утилизацию изделий следует проводить как отходы класса А по СанПиН 2.1.7.2790 или как твердые бытовые отходы.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

3. Аппарат транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями 
правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от -25 до +55°С, относительной 
влажности не более 93% (без образования конденсата), атмосферном давлении от 50 до 106,7 кПа.

1. Аппарат в упаковке завода-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре от -25 до + 55 °С, 
относительной влажности не более 93% (без образования конденсата), атмосферном давлении от 50 до 106,7 кПа.

4. Транспортировка и хранение по . Транспортировка и хранение аппарата без упаковки завода-изготовителя ГОСТ 15150-69
не гарантирует сохранность аппарата. Повреждения аппарата, полученные в результате транспортировки или хранения без 
упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем. 

2. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шланг соединительный _______________________________________________________________________________1 шт.

Руководство _______________________________________________________________________________________1 экз.

Увлажнитель _______________________________________________________________________________________1 шт.

Аппарат ___________________________________________________________________________________________ 1 шт.

Фильтр ____________________________________________________________________________________________1 шт.

Канюля назальная ___________________________________________________________________________________1 шт.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Электрический прибор бытового назначения: портативный кислородный аппарат (кислородный бар): YS-100 
соответствует нормативно-технической документации и признан годным для эксплуатации.

Произведено: «Anhui Xiao Shan Medical Material Co.,Ltd.»

Импортер: ООО «Медимпорт»

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня отгрузки потребителю или со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 
6 месяцев со дня изготовления.

На расходные материалы и быстроизнашивающиеся части гарантия не предоставляется. Доставка в сервисный центр и 
обратно осуществляется за счет клиента.

Китай, Eco-industrial Park, Jixi County, Anhui Province

630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, дом 52, пом. 14, оф. 211

Не курить или не 
использовать открытый огонь!



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Аппарат рекомендовано использовать в качестве источника кислородно-воздушной смеси для приготовления кислородного 
коктейля (кислородной пены).

Целью применения кислородного коктейля является профилактика отрицательного воздействия экологически вредных 
факторов и неблагоприятных условий труда. 

!
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 подключается к кислородному коктейлеру с помощью соединительной трубки (с одной стороны к штуцеру выхода 
кислорода на панели, 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.

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 поток должен быть не менее 1 л/мин).  
Проверьте отсутствие утечки кислородно-воздушной смеси во всех соединениях (кран, трубки). При обнаружении утечки 
необходимо её устранить. После этого установите необходимый расход кислородно-воздушной смеси регулятором уровня 
потока. Регулируя скорость потока кислородно-воздушной смеси на аппарате, добиваются той скорости пенообразования, 
которая вам необходима. Эта регулировка влияет на производительность кислородного коктейлера и поэтому производится 
пользователем самостоятельно. 

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.

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 выключите аппарат. Для повторного наполнения стакана коктейлем включите аппарат и 
повторите процесс.

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. 

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

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

Для получения стойкой пены необходимо добавить ингредиент для увеличения силы поверхностного 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!

!

ВНИМАНИЕ! Коктейлер не входит в комплектацию аппарата и приобретается отдельно.
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