
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

Генератор дыма 

MOV-1500 

Руководство пользователя 
  

 
 

 

 

Пожалуйста, прочтите данное руководство перед использованием 
 



Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации прежде, 

чем использовать устройство при лучах световых приборов. 

 

Технические данные: 

 

Время нагрева: 10 минут 

Управление: DMX512  

Защита: Электронный терморегулятор 

Емкость бака: 2 литра 

Дальность выброса: 12 метров 

Регулировка угла выброса: 180 градусов 

Вес: 14 килограмм 

Производительность: 20000 кубических футов 

Напряжение: 220-250V 50 / 60Hz 

Мощность нагревательного элемента: 1300W 

Габариты: 44 * 35 * 23см 

 

 

Внимание: 

Пожалуйста, выполняйте все указания по работе с оборудованием. 

Соблюдайте технику безопасности и проводите техобслуживание во 

избежание удара электрическим током и поддержания отличного 

эффекта. 

Содержите в чистоте. 

Только для работы в помещении. 

Напряжение питания должно соответствовать напряжению сети. 

Положите в горизонтальном положении, не наклоняйте и не 

переворачивайте. 

После работы отключите от сети или выдерните шнур. 

Машина не защищена от влаги и брызг. Если внутрь машины попадет 

влага, вода или дым-жидкость, немедленно отключите ее от сети и как 

можно скорее свяжитесь с поставщиком.  

В комплекте с машиной нет запасных частей. Если Вам нужно ее 

отремонтировать, пожалуйста, свяжитесь с Вашим поставщиком или 

специалистом по ремонту.  

 

Пожарная безопасность: 

Для использования профессионалами. Держите в недоступном для 

детей месте и не оставляйте без присмотра во время работы. 

Не направляйте выпускное отверстие (сопло) на людей или огонь. 

Дым, выходящий из машины, очень горячий, поэтому расстояние 

между машиной и другими предметами должно быть не менее 100 см. 

Установите машину в местах с хорошей вентиляцией и не закрывайте 

вентиляционные отверстия машины для поддержания лучшего 

охлаждающего эффекта. Оставьте 20 см свободного места по бокам и 

сверху машины, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию и 300 см 

от легковоспламеняющихся вещей.  

НЕ ПОДВЕШИВАЙТЕ МАШИНУ НАД ЛЮДЬМИ – ВОЗМОЖНО 

ПОДТЕКАНИЕ ЖИДКОСТИ. 

 

Риск взрыва: 

Никогда не добавляйте легковоспламеняющиеся жидкости (масло, газ, 

парфюмерию и т.д.) в дым-машину. 

Уделяйте больше внимания указаниям и инструкциям по эксплуатации 

всех машин. 

Пожалуйста, используйте высококачественную жидкость, 

рекомендованную дилером. Другая жидкость может вызвать засорение 

или распрыскивание масла. 

Регулярно проверяйте, что в баке достаточно жидкости.  

Всегда сливайте всю жидкость перед транспортировкой или 

отправкой. 

Никогда не пейте дым-жидкость. В случае проглатывания жидкости 

немедленно обратитесь к врачу. При попадании жидкости в глаза или 

на кожу тщательно смойте ее водой. 

 

Распаковка и проверка: 



1. Откройте коробку и убедитесь, что все необходимые запасные части 

доставлены в полном составе согласно списка спецификации. Если 

что-то отсутствует, свяжитесь с Вашим поставщиком. 

2. Проверьте корпус машины и шнур на видимые повреждения. 

Пожалуйста, свяжитесь с региональным поставщиком, если Вы что-то 

обнаружили и не включайте дым-машину. 

 

Установка: 

1. Уберите все упаковочные материалы и особенно со стороны 

выпускного отверстия. 

2. Установите машину в горизонтальном положении и откройте 

крышку бака. 

3. Добавьте в машину качественную дым-жидкость (рекомендуется 

использование жидкости SFAT) и закройте крышку бака. Другие 

жидкости могут повредить машину.  

 

Принцип действия: 

1.Подключите шнур 

питания к заземленной 

розетке. Поставьте 

выключатель устройства 

в положение «ON» и 

машина начнет нагреваться. Как только генератор нагреется до 

рабочей температуры, на дисплее появится надпись “Ready to Fazer” 

2. Нажмите кнопку «MANUAL» и, c помощью кнопок ↑ и ↓ 

отрегулируйте угол выброса дыма. 

3. Нажмите кнопку «VOLUME» и, c помощью кнопок ↑ и ↓ 

отрегулируйте мощность выброса дыма. 

4. Машину можно установить на высоком месте (с помощью крюка)  

или на земле. Не распыляйте на людей, угол наклона должен быть 

менее 15°. 

НЕ ПОДВЕШИВАЙТЕ МАШИНУ НАД ЛЮДЬМИ 

6. Регулярно проверяйте уровень жидкости в баке. Если нет жидкости, 

то это может нанести серьезный вред машине. 

7. В случае, если Ваша дым-машина не нагревается, вырабатывает 

мало дыма, слышен шум насоса или не вырабатывает дыма вообще, 

немедленно отключите ее от электросети и проверьте уровень 

жидкости, предохранитель, подсоединение по DMX к машине и 

подключение машины к электросети. Если после проверки всех частей 

проблема не разрешилась, то прекратите проверку и пошлите его 

обратно поставщику на ремонт. 

 

Управление по DMX-512 

1. Подключите генератор к контроллеру DMX-512 

2. Управление осуществляется с помощью 2 каналов:  

 Выброс дыма 

 Регулировка угла выброса 

3. Подключите шнур питания к заземлённой розетке. Поставьте 

выключатель устройства в положение «ON» - машина начнёт 

нагреваться. Как только генератор нагреется до рабочей 

температуры, на дисплее появится надпись “Ready to Fazer” 

 

Техническое обслуживание: 

Пожалуйста, периодически чистите дым-машину для предотвращения 

повреждений запасных частей и уменьшения расходов на ремонт. 

Не допускайте загрязнения дым-машины. Закрывайте крышку на баке 

сразу после добавления жидкости.  

Через каждые 40 часов работы рекомендуется чистить машину 

специальной жидкостью SFAT CLEANER FLUID. 

Другое: 

Периодически чистите устройство для продления срока службы.  

Протирайте машину сухой тряпкой, храните в сухом месте.  

 

 

SCREEN 

 

FUNCTION ↑ ↓ 

 

TIMER VOLUME MANUAL 
 


