
 

 

 

 

 

 

Генератор тяжёлого дыма 

MLB DF-3000 

 

 

 

 

 

 
Ознакомьтесь с данным 

руководством перед 

эксплуатацией!  

 

 



 



ОПИСАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
1. Дым, произведённый генератором, проходит через резервуар который заполняется сухим или 
обычным льдом. Проходя через лёд, дым охлаждается и его вес увеличивается. В результате работы 
генератора получается специальный эффект стелющегося по полу дыма, который затем постепенно 
поднимается вверх. 
2. Управление осуществляется с помощью проводного пульта ДУ с таймером (в комплекте) 
3. Управление может осуществляться с помощью протокола DMX - 512 
 
ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
Время разогрева: 10 мин. 
Управление: DMX-512, пульт ДУ 
Время работы при ограничении выхода дыма до 30% около 1 часа 
Напряжение питания: AC 110-130 В, 220-250 В / 50-60 Гц 
Мощность нагревательного элемента: 3000 Вт 
Производительность: ~ 1030 м3/мин. 
Объём канистры для жидкости: 5,5 л. 
Габариты: 760 x 410 x 380 мм 
Вес: 25 кг 

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
1. После распаковки нового генератора, проверьте не получил ли он повреждения во время 
транспортировки, так же проверьте комплект поставки. В случае обнаружения проблем 
обратитесь к продавцу. 
2. Залейте в канистру высококачественную жидкость (рекомендуем использовать жидкость SFAT LOW 
FOG, Франция) для производства дыма. 
Загрузите в резервуар сухой или обычный лёд. 
3. Подключите пульт ДУ с соответствующему разъёму на задней панели. 
4. Подключите сетевой кабель к электрической розетке имеющей заземление. Установите 
переключатель питания в положение ''ON'', на пульте ДУ должен включиться красный светодиод. 
5. После разогрева генератора до рабочей температуры должен включиться зелёный светодиод. 
Нажмите кнопку ''MANUAL'' для начала производства дыма. Если включился красный светодиод, 
значит генератор нагревается. 
6. Нажав ''CONTINUOUS'', вы можете используя режим ''OUTPUT VOLUME'' на пульте ДУ 
регулировать количество производимого дыма. 
7. Нажав ''TIMER'', используя режим ''DURATION'' выбирается продолжительность цикла 
производства дыма (1-60 сек.), используя режим ''INTERVAL'' определяется интервал между 
циклами производства дыма (1-180 сек.). 
8. Для управления генератором по протоколу DMX, необходимо выбрать соответствующий режим. 
Используя кнопки UP (+), DOWN (-) и ENTER установите значение А001 (или необходимый DMX адрес), 
режим производства дыма будет управляться по протоколу DMX. 
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
1. Примерно через каждые 40 часов использования, рекомендуется осуществлять промывку 
системы генератора. Для этого можно использовать специализированные жидкости (SFAT CLEARNER 
FLUID) или небольшое количество смеси из 80% дистиллированной воды и 20% столового (6-ти 
процентного) уксуса, и дать поработать генератору в течение нескольких минут. 
2. Если генератор не использовался продолжительное время, следует заменить жидкость в 
канистре. 
3. Если объём производимого дыма стал маленьким, помпа издаёт шум или дыма нет совсем 
отключите питание генератора и проверьте наличие жидкости в канистре, сетевой 
предохранитель, контакт разъёма пульта ДУ и сетевой кабель. Если не удалось самостоятельно 
установить причину некорректной работы генератора, следует обратиться в сервисный центр 
продавца. 
 
 



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

1. Генератор тяжёлого дыма DF-3000 — 1 шт. 

2. Проводной пульт дистанционного управления — 1 шт. 

3. Руководство пользователя — 1 шт. 

 

 


