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POWER HAZER MACHINE

                                                                             Руководство пользователя 

     Пожалуйста, прочтите данное руководство перед использованием



Пожалуйста, прочтите данное руководство перед использованием 
Информация                                                                          
Время нагрева: 12 минут
DMX512 сигнал 

Таймер и регулировка выброса 

Канистра: 2.5л 

Распыление 

Вес: 21кг 

Выход: 3500cu.ff/min 

Напряжение: AC110V, 220-250V 50/60Hz 

Мощность: 1000Вт                                                                               
Операции управления: 

Внимание：

1. Включите устройство, во время нагрева, на дисплее отобразится: “warming up”. 

2. После нагрева дисплей покажет ” ready to fazer” –машина готова к работе. 

3. Нажмите кнопку “manual”, машина произведет порцию дыма. При удержании кнопки, дым 

будет выходить непрерывно. Когда на дисплее отображено ”Volume 100%”, выход дыма 

наисильнейший! 

4. Нажмите “volume”, дым может выходить непрерывно, на дисплее будет показана мощность 

выхода ”volume…. %”. Мощность выхода дыма можно регулировать кнопками  “↑” или “↓”,

другими кнопками можно остановить подачу дыма. 

5. Нажмите ”function”, дисплей покажет  ”man vol out…%”, уровень выхода может быть изменен.  

Нажмите ”function” дважды, дисплей покажет  ”interval set…s”, временной интервал между 

выбросом может быть изменен.   

6. Нажмите ”function” трижды, дисплей покажет “duration set …s”, продолжительность  выброса 

дыма может быть изменена. 

Пожалуйста, соблюдайте все условия эксплуатации, чтобы избежать получения удара 
током.
Содержите в чистоте; используйте в помещении. 
Электропитание должно соответствовать указанному.
Устанавливайте устройство на горизонтальную поверхность, не имеющую уклона.  

Выключите питание или вытащите разъем после использования. 

Устройство не влагозащищенное. При наличии  влажности, воды, дым жидкости внутри, 

немедленно отключите электропитание и обратитесь к дистрибьютору. 

В комплект не входят запасные части. Если требуется ремонт устройства, обратитесь к 

дистрибьютору, или в профессиональную ремонтную мастерскую. 

Остерегайтесь возгорания. 

Только для использования совершеннолетними. Пожалуйста, не допускайте детей к устройству во 

время использования. 

Не используйте в непосредственной близости от людей. Температура дыма очень высокая, между 

соплом машины и любыми предметами необходимо не менее 100 см открытого пространства. 

Поместите машину в сухое место и не закрывайте вентиляционные отверстия для лучшего 

охлаждения. Вокруг машины необходимо оставлять открытое пространство диаметром более 20 

см. До легко воспламеняющихся предметов должно быть не менее 300см. 

     Остерегайтесь взрыва. 

Не используйте воспламеняющуюся жидкость, например масло, духи, спирт, и т.д. 

Пожалуйста, используйте высококачественную жидкость для производства тумана, 

рекомендуемую дистрибьюторами. Применение не качественного расходного материала 

может привести к взрыву или распылению горячей жидкости.

Периодически проверяйте уровень жидкости. 

Освободите канистру с жидкостью перед транспортировкой. 

Не пейте жидкость тумана, но если это случилось, немедленно обратитесь к врачу. Если 

жидкость попадает на кожу или в глаза, промойте их чистой водой.

Удаление упаковки и проверка:

1. Откройте коробку, для того, чтобы убедиться, что устройство в полной комплектации. 

Пожалуйста, если чего то не хватает, обратитесь к дистрибьютору. 

2. Проверьте внешний вид машины и шнура питания на наличие у них явных 

повреждений. Пожалуйста, обратитесь к дистрибьютору, если Вы обнаружите 

повреждения, и ни в коем случае не включайте устройство. 

Установка: 

1. Удалите весь упаковочный материал, особенно с сопла машины. 

2. Установите на горизонтальную поверхность и откройте крышку канистры. 

3. Залейте в канистру жидкость для образования дыма и закройте крышку. 

Использование не качественной жидкости может повредить машину . 

4. Подключите разъем пульта дистанционного управления к гнезду на задней части 

машины. 

Эксплуатация: 

1. Включите шнур питания в линию с заземлением. Нажмите переключатель в положение 

“ On “ и машина начнет нагреваться.   

2. Не распыляйте дым непосредственно на людей. Угол наклона машины не должен 

превышать 15°.

3. Периодически проверяйте уровень жидкости в канистре. Устройство может быть 

повреждено и выведено из строя при работе без жидкости.  

4.    Если объем производимого дыма слишком мал, присутствуют шумы, или дым вообще 

отсутствует, отключите питание, проверьте наличие жидкости, предохранитель, шнуры 

и разъемы питания, и пульта управления. Если проблема после проверки этих частей, не 

решена, пожалуйста, остановите проверку и отошлите машину назад к дистрибьютору 

для ремонта.

    Ремонт: 

        Пожалуйста своевременно, производите очистку машины, чтобы избежать 

повреждения запасных частей и уменьшить вероятность поломки. После добавления 

жидкости, обязательно закручивайте крышку канистры. 

          После каждых 40 часов непрерывного использования, прочищайте машину 

специальным раствором 80% дистиллированной воды и 20% уксуса, во избежание 

образования накипи в нагревателе. 

    Используйте сухую ткань, чтобы очищать машину от пыли.  
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