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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

 

 
 

TX-8000 
 

 

 

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед 

использованием устройства 
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1. Введение 
 

Генератор тумана TX-8000 обладает множеством новых пользовательских функций и 

обеспечивает высокий уровень управляемости на сцене. 

Благодаря продолжительному времени образования тумана и быстрому покрытию 

большой площади устройство отлично подходит для создания световых эффектов. 

Генератор может работать на любых сценах, туман наилучшего качества обеспечит 

желаемый результат. Генератор тумана TX-8000 может наполнить всё помещение 

или сцену, подготовив отличную атмосферу для создания световых эффектов. 

Насос и вентилятор генератора оптимизированы для совместной работы и имеют 

независимое управление, что позволяет устройству работать с предельно низким 

уровнем шума. Особенность данного устройства в том, что его можно использовать в 

любом помещении и оно не будет создавать помех. 

Время разогрева генератора очень небольшое (не более 10 минут). 

Благодаря 4500-ваттному блоку генератор тумана ТХ-8000 является очень мощным 

устройством.       

 

2. Инструкции по безопасности 
Генератор тумана не является игрушкой! 

 

1. Форсунка генератора выделяет пар с очень высокой температурой. Опасность 

ожога. 

2. При работе генератора возможен выброс очень горячих капель жидкости. Никогда 

не направляйте устройство на людей. Соблюдайте минимальную дистанцию 3 метра 

от форсунки. 

3. Никогда не касайтесь форсунки при работе устройства. Опасность ожога. 

4. Место установки устройства должно быть жаростойким, защищенным от пожаров и 

воспламенений, иметь размеры, в два раза превосходящие размеры устройства. 

5. Соблюдайте минимальную дистанцию 60 см от пожароопасных, горючих и 

теплочувствительных объектов. 

6. Необходимо обеспечить видимость не менее 2 метров в помещениях, где 

находятся люди. 

7. Туман может активировать датчики дыма. 

8. Искусственный туман может быть создан различными способами. В данном случае 

для создания тумана используется аэрозольное устройство, что является наиболее 

безопасным способом. 

9. Необходимо устанавливать устройство в чистое сухое непыльное проветриваемое 

помещение с отсутствием вибраций. 

10. Не используйте устройство при наличии жидкости. 

11. Подготавливайте устройство к хранению после его остановки и охлаждения. 

Пожалуйста, запомните: люди, имеющие проблемы со здоровьем или с 

дыхательными органами или подверженные аллергическим заболеваниям, должны 

остерегаться контакта с туманом. 
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3. Описание узлов 

 

Задняя панель 

 

Передняя панель 

1. Разъём DMX512 5. Разъём для внешнего вентилятора 

2. Предохранитель 
6. Трубка для жидкости с 

быстросменной муфтой 

3. Гнездо питания 7. Панель управления 

4. Выключатель 8. Форсунка 
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9. Латунная муфта 

10. Латунная втулка 

11. Заглушка 

12. Фильтр жидкости 

13. Обратный клапан 

 

4. Жидкость 

4.1 Общая информация 

(1) Для обеспечения стабильности работы необходимо использовать 

специальную «Жидкость для генераторов тумана». Использование прочих 

жидкостей аннулирует гарантию производителя и может быть опасным для 

вашего здоровья. 

(2) Жидкость для генераторов тумана поставляется в коробках по четыре 

5-литровых бутылки. Приобрести жидкость можно у местного дилера. 

(3) Специальная жидкость второго поколения для генераторов тумана может 

создавать туман с частицами, подолгу остающимися в воздухе и не исчезающими 

быстро. Обеспечивается высокий уровень проникновения света, 

предотвращается образование вязких маслянистых следов.  

 

4.2. Хранение и важная информация о жидкости 

(1) «Жидкость для генераторов тумана» - сильно концентрированная жидкость. 

Срок хранения составляет шесть месяцев. 

(2) Храните жидкость в сухом прохладном месте, не подвергайте воздействию 

прямых солнечных лучей. 
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(3) При попадании жидкости в глаза промойте проточной водой. 

(4) Жидкость несъедобна, храните её вдали от детей. При проглатывании 

немедленно обратитесь к врачу.  

 

 

5. Установка параметров 

5.1  Ввод в эксплуатацию 

  

Подключите питание устройства. Убедитесь, что выбрано правильное 

напряжение (220В/ 60Гц, 110В/ 50Гц). 

 

Включите устройство. На дисплее появится Экран 1 (см. Рис. 1), затем Экран 2 

(см. Рис. 2), а через одну минуту Экран 3 (см. Рис. 3), указывающий на 

завершение разогрева. 

   

  Рисунок 1.  Добро пожаловать   Рисунок 2.  Идёт разогрев 

 

Рисунок 3.  Готов к работе 
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5.2 Дисплей настроек 
5.21 Меню FUNC 

    

      Рисунок 4 Настройка объёма выхода тумана 

 

(Рис. 4). Нажмите FUNC один раз, появится Экран 4 – настройка объёма выхода 

тумана, нажимайте UP (ВВЕРХ) или DOWN (ВНИЗ) для регулировки объёма от 

1% до 100%, затем нажмите VOLUM для запуска процесса. 

 

  

 

 

Рисунок 5 Интервальное время 

(Рис. 5) Нажмите FUNC дважды, появится Экран 5 – настройка интервала, 

нажимайте UP и DOWN для регулировки времени от 1 до 200 секунд. 
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Рисунок 6.  Продолжительность выпуска тумана 

(Рис. 6) Нажмите FUNC трижды, появится Экран 6 – настройка 

продолжительности выпуска тумана, нажимайте UP и DOWN для регулировки 

времени от 1 до 200 секунд 

 

 

Рисунок 7. Плотность тумана 

（Рис. 7）Нажмите FUNC четыре раза, появится Экран 7 – настройка плотности 

тумана, нажимайте UP и DOWN для регулировки плотности от 1% до 100%.  
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Рисунок 8. Скорость вентилятора 

（Рис. 8) Нажмите FUNC пять раз, появится Экран 8 – настройка скорости 

вентилятор, нажимайте UP и DOWN для регулировки скорости от 1% до 100%. 

 

 

Рисунок 9.  Настройка DMX 

(Рис. 9) Нажмите FUNC шесть раз, появится Экран 9, нажимайте UP и DOWN, 

чтобы выставить начальный адрес DMX сигнала в диапазоне от 1 до 511.   

 

 

 

5.22. Кнопка TIMER 

 

Нажмите TIMER для выставления норм времени и расхода. Последовательно 

отобразятся Экран 4 и Экран 5 и можно будет настроить параметры Экранов 5, 6, 

7 и 8. Для возврата в главное меню (Готов к работе) нажмите TIMER повторно.  
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5.23. Кнопка VOLUM 

 

Во время работы устройства нажмите VOLUM. Появится Экран 4 с регулировкой 

объёма выхода тумана. Для изменения данного параметра нажимайте UP и 

DOWN. Для возврата в главное меню (Готов к работе) повторно нажмите VOLUM. 

 

 

5.24. Кнопка MAUAL 

Нажмите MAUAL для входа в режим настройки скорости вентилятора (рис. 8). 

Для регулировки скорости вентилятора нажимайте UP и DOWN. 

 

Кнопками VOLUM и MAUAL можно пользоваться отдельно, без входа в меню 

FUNC.    

 

 

 

 

5.3 . Управление по протоколу DMX 

 

Имеется возможность управлять генератором тумана с внешних устройств при 

помощи XLR-разъёмов. В таком случае управление осуществляется по протоколу 

DMX. Это означает, что устройство управляется данными по протоколу DMX512 с 

использованием 512 каналов и находится в автономном режиме. 

 

При получении корректного DMX-сигнала, генератор тумана будет использовать 2 

канала пульта: первый канал – объём выхода тумана, второй канал – скорость 

вентилятора. Для одновременной работы с несколькими устройствами генератор 

можно подключить к ним при помощи XLR-разъёмов.    

 

6. Чистка, уход и техническое обслуживание 
 

Периодически снимайте фильтр, защищающий вентилятор от пыли и грязи, и 

производите его очистку. 

- После нескольких часов работы на форсунке конденсируется влага. Это 

нормальное явление и не является неисправностью. 

Пожалуйста, запомните: Капли влаги с форсунки можно удалять только когда 

устройство полностью остынет. Во время работы форсунка сильно нагревается! 

- Устройство не должно работать без рабочей жидкости, так как насос не должен 

работать всухую. 

- Периодически проверяйте состояние фильтра жидкости, очищайте его и при 

необходимости производите замену. 

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОМНИТЕ: Испарители в наших устройствах нельзя чистить! 

Чистящие средства, представленные на рынке, могут повредить испаритель! В 

таком случае мы не можем нести гарантийных обязательств.     
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7. Диагностика неисправностей 

Неисправность 1: Насос работает, но тумана мало или он совсем не выходит. 

Причина: Насос засасывает слишком мало или совсем не засасывает жидкость. 

 Проверьте, не опустела ли ёмкость с жидкостью. 

 Проверьте правильность соединения латунной втулки и муфты. 

 Проверьте, не засорён ли фильтр жидкости. 

 Проверьте трубку жидкости на перекручивание и повреждения. 

  

Неисправность 2: Нет управления с пульта. 

Причина: Неисправно соединение устройства с пультом. 

 Проверьте правильность подключения кабеля. 

 Проверьте исправность кабеля. 

 Проверьте правильность настройки начального адреса DMX. 

 Если на пульте работают не все команды, поменяйте местами подключенные к 

нему кабели. 

 

Неисправность 3: Во время работы генератор тумана выключился на длительное 

время. 

Причина: Сработало устройство защиты от перегрева. 

 Проверьте вентилятор на засорение. 

 Выключите и повторно включите питание. 

 

Неисправность 4: Засорился испаритель. 

Решение: Отправьте устройство в местный дилерский сервисный центр. 

  

8. Технические характеристики 
Генератор тумана TX-8000  

Потребляемая мощность: 4500 Вт 

Напряжение питания: 220В/ 60Гц, 110В/ 50Гц 

Время разогрева:  10 минут 

Ёмкость резервуара для жидкости: 5 литров 

Вес: 78 кг 

Габаритные размеры: 92 см x 43.5 см x 84 см 

Внутренний вентилятор: >1000 л/ мин. 

Потребление жидкости: 0.12 л/мин（при объёме выхода 20%-30%） 

Выход тумана: 500000cu.ff/мин 

Выход тумана: регулируемый 99-ступенчатый с шагом 1%. 

Плотность тумана: выбираемая 

Интервал выброса: непрерывно при 20% мощности 

Управление: Регулировка объёма выхода тумана и скорости вентилятора по 2 

каналам протокола DMX512, цифровой ЖК монитор, регулировка времени и расхода. 

Контроль температуры: На уровне микропроцессора. 

Защита от перегрева: Нагревательный блок с термостатом. 
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9. Гарантийные условия 
 

Гарантия на устройство ТХ-8000. 

 

Наша компания осуществит бесплатную замену любой дефектного или 

неисправного узла устройства, если будет установлено, что неисправность 

вызвана заводским браком, и о ней было незамедлительно сообщено в течение 

12 месяцев со дня поставки конечному пользователю.   

  

 

1. Гарантия не покрывает следующие случаи: 

 

※ Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае если 

использовались жидкости, отличающиеся от оригинальной «Жидкости для 

генераторов тумана», или если устройство было прислано нам с наполненными 

ёмкостями для жидкости. 

※ Несоблюдение инструкций данного руководства, неправильная эксплуатация/ 

работа с устройством, а также любые ошибки и повреждения, вызванные 

применением чрезмерной силы, ведут к потере гарантии. 

※К потере гарантии ведёт ремонт или настройка устройства неавторизованным 

персоналом и/или использование запасных деталей, не одобренных нашей 

компанией 

   

3. Некоторые детали устройства являются «расходными материалами», действие 

гарантии на них не распространяется. 

 

4. Работы по гарантийному обслуживанию не продляют срок гарантии и не 

начинают гарантийный срок заново. Гарантия на замененные детали истекает 

вместе с гарантийным сроком самого устройства. 

 

5. Гарантийное обслуживание производится следующим образом: неисправные 

детали будут отремонтированы или заменены (по нашему выбору) на исправные. 

Неисправные детали клиент привозит или отправляет в наш офис или сервисный 

центр за свой счёт. К неисправной детали должна прилагаться накладная и/или 

квитанция с датой покупки и серийным номером, в противном случае гарантийное 

обслуживание не будет выполнено. Замененные детали становятся 

собственностью нашей компании. 

 

6. Если вы собираетесь отправлять устройство на гарантийный ремонт, не 

забудьте удалить всю жидкость из ёмкости.  

 

 


