
Руководство пользователя

Xline Light
Дым-машины
XF-1200 DMX
XF-1500 DMX

Спецификация:

Модель: XF-1200 DMX
Напряжение питания, В 220~240 В / 50 Гц
Мощность нагревателя, Вт 1200
Выход, м3/мин 150
Время разогрева, мин 5
Емкость бака, л 1
УправлениеDMX, ДУ
Используемая жидкость Базовая на водной основе
Размер (ШхВхГ), мм 470 x 255 x 190
Вес, кг 5,5
Комплектация пульт ДУ

Модель: XF-1500 DMX
Напряжение питания, В 220~240 В / 50 Гц
Мощность нагревателя, Вт 1500
Выход, м3/мин 185
Время разогрева, мин 8
Емкость бака, л 1
УправлениеDMX, ДУ
Используемая жидкость Базовая на водной основе
Размер (ШхВхГ), мм 470 x 255 x 190
Вес, кг 5,8
Комплектация пульт ДУ



Управление таймером дым-машины

500K                               100K

Установите
желаемую задержку
выхода дыма MAX.
14 минут

Установите требуемую
продолжительность
выхода дыма МАКС. 15
минут

Установите густоту дыма

Жёлтый Красный Зелёный

петля ручной Jog

Заблокирован Заблокирован Не заблокирован

Подключение DMX512

Используйте сигнальный кабель DMX-512 версии 3pin 

XRL (1: Земля, 2: - и 3+) и макс. длина 100 метров, чтобы 

избежать проблем с другим оборудованием.

Настройка адреса DMX-512:

Диапазон адресов этого устройства dmx-512 от 0 до 255 

(OFFH).

1    2     4      8    1 6     3 2    6 4    1 2 8 

Падение DIP-переключателя вниз означает разомкнутое положение, так как 

на рисунке, показывающем адрес DMX-512, установлено значение «1». 

Некоторым контроллерам DMX-512 необходимо поменять местами контакты 

«+» и «-», чтобы они могли работать.



Внимание:

Пожалуйста, соблюдайте все указания по техники безопасности и ремонту, чтобы 

избежать поражения электрическим током и сохранить устройство в рабочем состоянии.

- поддерживайте устройство в чистоте

- используйте внутри помещений

- питание должно соответсвовать региону

- выключите питание перед добавлением жидкости для дыма

- положите дым-машину в горизонтальном направлении, не наклоняйте и не 

переварачивайте

- выключите питание или вытащите вилку из розетки после использования

- если в корпус прибора попадёт вода, отключите питание и как можно скорее обратитесь 

к дилеру

- если вам нужно его отремонтировать, пожалуйста обратитесь к дистрибьютору или в 

профессиональный ремонтный центр

- установите генератор вдали от огня

- держите генератор вдали от детей

- температура дыма очень высока, поэтому расстояние между машиной и другими 

материальными предметами не должно превышать 100 см. (Температура поверхности 

машины 40-80 градусов, не трогайте корпус машины во избежании ожога)

Поставьте машину в месте с нормальной вентеляцией.  Расстояние между дым-машиной 

и вокруг предметов должно составлять более 20 см, от легковоспламиняющихся вещей в 

пределах 300см.

Избегайте взрыва:

 Не добавляйте жидкость, такую как масло, газ, духи и т. д. в дымогенератор.
Уделяйте больше внимания всем табличкам и инструкциям по эксплуатации на всех 
машинах.
Пожалуйста, используйте высококачественную жидкость для дыма, рекомендованную 
дистрибьюторами. 
Часто проверяйте, достаточно ли жидкости для тумана. 
Удалите всю жидкость для дыма перед транспортировкой или отправкой.
Не пейте жидкость для дыма, так как это может привести к отравлению и сметри. 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ чистую воду для мытья кожи и глаз при попадании на них жидкого дыма.

Распаковка:
1. Откройте коробку и проверьте, все ли необходимые запасные части включены в список 
спецификаций. Если чего-то не хватает, обратитесь к дилеру.
2. Проверьте внешний вид машины и линии питания, чтобы убедиться, что на них нет 
явных повреждений. Пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором, если найдете 
неисправность.

Установка:

1. Уберите весь упаковочный материал.

2. Установите в горизонтальном направлении и откройте крышку емкости с жидкостью.

3. Добавьте высококачественный жидкий туман в машину и закрутите крышку емкости для 

жидкости. Жидкость для тумана плохого качества может повредить машину для тумана

4. Вставьте вилку консоли в розетку на задней панели машины.

Работа:

1. Подключите шнур питания к розетке с заземлением. Установите переключатель в положение 

«Вкл.», машине понадобится время для нагрева. Зеленый светодиод линейной консоли 

загорится, когда машина завершит нагрев.

2. Нажмите красную кнопку, машина начнёт распылять дым (нажимайте столько, сколько вам 

нужно).

3. Красный светодиод на удаленной консоли светится или не горит, значит, машина может 

распылять туман или нагреваться.

4. Можно установить машину на высоком месте (или подвесить) или на земле. Не распыляйте 

туман прямо на людей, а угол наклона не должен превышать 15 градусов.

5. Часто проверяйте, достаточно ли жидкости для тумана в машине. Работа без жидкости 

нанесет большой ущерб машине.

6. Если дым еле заметен, машина шумит или дым отсутсвует , выключите питание и проверьте 

жидкость для тумана, предохранитель, разъем удаленной консоли и вилку питания. Если 

проблема не решена после проверки этих пунктов, пожалуйста, прекратите проверку и 

отправьте машину дилеру для ремонта.

Ремонт:

Пожалуйста, очищайте дым-машину своевременно, чтобы избежать повреждения запасных 

частей и снизить вероятность поломки.

1. Не загрязняйте дым-машину. Закрутите крышку емкости с жидкостью после добавления 

жидкости для тумана.

2. Примерно через 40 часов непрерывного использования, прочистите трубу раствором 80% 

дистиллированной воды и 20% уксуса.

Разберите дым-машину и очистите распылитель уксусом, чтобы ускорить нагревание.

После охлаждения снова наденьте распылитель и добавьте жидкость для дыма для 

следующего использования.


