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Генератор холодных искр SHOWLIGHT SPARK FALL MACHINE 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием 

устройства. 

 

Предупреждения и предостережения 
 

 

 

Знак должен напоминать пользователям о необходимости уделять внимание рискам и 

безопасности. 
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Пример заявления безопасности как ниже: 

Предупреждение: это уведомление напоминает вам о необходимости уделять больше 

внимания вредным или потенциально опасным операциям, даны описания рисков и 

последствия пренебрежения. за 

 

 

Предупреждающий знак защиты глаз напоминает о защите глаз во время работы 

машины. 
 

 

Предупреждение: Опасное напряжение присутствует в этой 

машине при подаче электроэнергии. Существует опасность 

получения травмы от удара током. 

Ни при каких обстоятельствах вы не должны пытаться открыть машину или пытаться 

снять или отрегулировать какие-либо компоненты, встроенные в машину. 

Только полностью обученные инженеры могут открыть оборудование. 

 
 

 

                           Соблюдайте осторожность, чтобы жидкости не смачивали машину. 

                          Держите машину и контроллер в сухом месте и не используйте их в      

дождливую или снежную погоду. 

 

Cleaning 

 

Пожалуйста, осмотрите форсунку перед использованием и 
убедитесь, что в ней нет скоплений гранулята. Если это 
произойдет, пожалуйста, очистите, перевернув машину, чтобы 
очистить порт. После использования используйте функцию 
прозрачного порошка, чтобы очистить оставшийся порошок 
внутри машины. 

Пожалуйста, высыпите оставшийся порошок перед отправкой, а 
оставшийся порошок должен быть сухим.
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1. Параметры продукта 
 

Высота фонтана 1-5 м 

Рабочая температура -10℃-50℃ 

Мощность 400w 1.8A (220V версия) 

Предохранитель 110V/10A, 220V/6A 

Соединитель Двойной порт DMX, двойной порт питания 

переменного тока 

Вес нетто 6.4 кг 

Габариты 200*200*180 мм 

Количество подключений Максимально 6 шт  

Гарантия 1 год 

 

2. DMX и дистанционное управление 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Контроллер DMX 512 международного стандарта. 
2) Оборудование использует два канала (канал 1: контроль предварительного нагрева и другие 
функции. Канал 2: контроль высоты фонтана) 
3) Высоту фонтана можно отрегулировать. 
4) Интеллектуальная защита срабатывает при перегреве. 
5) Цифровое табло, показывающее F1, F2, F3, соответственно соответствуют высоте фонтана 1,2,3. 
6) Когда загорится зеленый свет «ГОТОВО», эффект фонтана будет лучше. 
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Панель управления 

 

 

 

ГОТОВ: после установки первого канала (предварительное нагревание 240-255 в течение 

примерно 5 минут), когда зеленый индикатор «ГОТОВ» превращается из вспышки в непрерывный 

свет, это указывает на то, что машина готова к работе. 

DMX: мигание показывает, что сигнал DMX подключен, в противном случае сигнал отсутствует. 

НЕИСПРАВНОСТЬ: свет горит при любой неисправности. 

ОБОГРЕВ: Когда машина нагревается (канал предварительного нагрева DMX 240-255), сигнальная 

лампа загорается, светодиодный экран показывает повышение температуры. 

 

 

 

СВЕТ ИНДИКАТОРА: Когда искра падает, свет мигает; когда он готов, свет включен; когда он 

работает, свет выключен. 

 

3. Сигнальная линия DMX 512: 

    Используйте режим управления сигналами DMX 512, сигналы между машинами соединяются 

параллельно, поэтому при подключении нескольких машин лучше всего использовать 

двухжильный экранированный кабель. Каждая машина должна быть подключена через входной и 

выходной разъемы сигналов DMX. 3-жильные клеммы XLRXL, подключенные к машине, должны 

соответствовать друг другу. При подключении к устройству рекомендуется использовать 

сигнальные клеммы DMX, чтобы избежать отражения сигнала и неправильного контроля сигнала. 

   Сигнал DMX машины мигает, когда контроллер DMX успешно соединяется с машиной. Затем 

включите функцию предварительного нагрева первого канала (240-255) и загорится красный 

индикатор HEAT. Светодиодное табло покажет уровень температуры. Когда нагрев заканчивается, 

экран поворачивается, чтобы показать канал DMX; ГОТОВ зеленый свет от мигания к освещению, 

это означает, что машина готова к работе. Высота фонтана может быть отрегулирована вторым 

каналом. 
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4.Режим канала DMX 

Система использует два канала 

 

Первый канал Функции 

0-10 Разогрев OFF 

11-220 E-stop (E57) 

221-239  Прозрачный порошок (CLE) 

240-255  Разогрев ON 

Второй канал Функции 

0-15 Разогрев OFF 

16-95 Высота фонтана 1 

96-175 Высота фонтана 2 

176-255 Высота фонтана 3 

 

5.Расходные материалы предостережения 

1) Если расходные материалы случайно загорелись, используйте песок для тушения, не 

используйте воду. 

2) Расходные материалы должны храниться в сухом и герметичном виде, чтобы избежать 

сырости. 

3) Есть две классификации расходных материалов: 

4) Расходные материалы для помещений: высота фонтана 1-3 метра (диапазон погрешности 0,5 

метра) 

5) Расходные материалы для наружного применения: высота фонтана 2-5 метров (диапазон 

ошибок 0,5 метра), световое пятно фонтана упадет в землю. 

6. Чистящие расходные материалы 

1) Пожалуйста, опустошите порошок, перевернув машину и очистите остатки после 

использования. 

2) После опорожнения остатков используйте функцию очистки DMX для очистки остатков 

фонтанной трубы, чтобы предотвратить следующий эффект фонтана, даже повредив машину. 
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(обратите внимание, что мы не предоставляем бесплатную гарантию, когда машина перестает 

работать без четкой обработки после использования.) 

 

7. Предупреждения и безопасность 

 

1) Не работайте более 30 секунд каждый раз, продолжайте фейерверк фонтана слишком долго, 

что приведет к быстрому повышению температуры внутри машины и необратимому 

повреждению. После долгого времени фонтана следует обратить внимание на короткую паузу 

перед следующей. 

2) Машина будет автоматически отключаться после непрерывной работы фонтана более 30 

секунд, при необходимости продолжить можно снова закрыть машину. 

3) Один стандартный кабель для подключения к электросети допускает подключение не более 6 

устройств, в противном случае это может привести к повреждению или возгоранию. 

4) Если во время использования не происходит фейерверк из сопла фонтана, что может быть 

вызвано блокировкой внутреннего цилиндра, отключите предварительный нагрев и несколько 

раз переключайте функцию очистки, пока не возникнет фейерверк, если проблема все еще не 

решена, пожалуйста, свяжитесь с послепродажное обслуживание. 

5) Оператор должен находиться на расстоянии 3-5 метров от машины. 

6) Пожалуйста, убедитесь, что машина выключена, прежде чем добавлять расходные материалы. 

7) Если расходные материалы случайно загорелись, используйте песок для тушения, не 

используйте воду. 

8) Пожалуйста, храните расходные материалы в тени, сухие и герметичные. 

9) Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием или 

человеческим фактором. 

10) Право окончательного толкования в нашем распоряжении. 


