Инструкция на дымогенератор FM 1200
Требования безопасности
Внимание!
1.Использовать внутри помещения
2. Подключать к сетевому напряжению 220В 50Гц
3. Не допускать эксплуатацию дымогенератора в положении отличном от
горизонтального.
4. Последовательность включения такова: сначала подсоединить провод питания к сети –
затем включить клавишу питания. При выключении последовательность обратная.
5. Не направлять струю тумана на людей. Температура струи тумана достаточно высока,
поэтому устанавливать генератор на расстоянии не менее 1 м от легковоспламеняющихся
веществ, не закрывая вентиляционных отверстий самого генератора.
6. Не доливать в штатную жидкость масло, бензин, парфюмерные жидкости и т.п.
7. Использовать только рекомендованную профессионалами жидкость.
8. Жидкость непригодна для питья, при попадании на слизистую оболочку глаз – обильно
промыть водой.
Подготовка к работе
1. Освободить генератор от упаковки, проверить наличие : сетевого провода и двух
проводов управления (дистанционного кнопочного и радио пульта с брелком)
2. Установить генератор в горизонтальное положение, отвинтить крышку горловины
заливного бачка.
3. Внимание! Не включайте генератор не убедившись в том, что бачок для жидкости
заполнен по крайней мере на 1/3 объема.
4. Залить штатную жидкость практически под самую горловину и закрутить крышку
5. Подключить пульты дистанционного управления следующим образом:
а) проводной пульт в верхний трехштырьковый разъем с надписью « Input» , а пульт
радио управления в нижний с надписью « Output»; при этом пользоваться можно
обоими пультами
б) при использовании только дистанционного кнопочного пульта его можно включить
как в верхний, так и в нижний разъем
в) при использовании только пульта радио управления его включают только в нижний
разъем
Рекомендовано включить сразу оба пульта по варианту а), так как это позволяет
судить о готовности генератора к работе по загоревшемуся светодиоду на кнопочном
пульте.
Эксплуатация прибора
1. Присоединить шнур питания к генератору, подключиться с его помощью к сети
питания, выключатель на генераторе перевести в положение “ON”. После того, как
через несколько минут генератор нагреется до нужной температуры, на проводном
пульте загораются красные светодиоды.
2. После этого нажмите на красную кнопку на проводном пульте и держите ее
нажатой сколько потребуется для заполнения помещения туманом ( если при этом
светодиод потухнет, то дайте время генератору для нагрева и продолжите работу.
3. При работе с радио пультом сдвиньте пластинку, закрывающую кнопки
управления на брелке, вниз и нажмите любую из двух кнопок; далее действуйте
также, как и в случае работы с проводным пультом управления.
4. Проверяйте уровень жидкости в бачке и доливайте штатную жидкость. Работа без
жидкости приведет к поломке генератора.

5. В случае неустойчивой работы генератора проверьте уровень жидкости,
правильность и надежность соединения пульта управления и провода питания.
Если вышеназванные мероприятия не исправили ситуацию, то обратитесь к
дистрибьютору.
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