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Генератор холодных искр SHOWLIGHT SPARK MACHINE V-2 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием 

устройства. 
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Предупреждения и предостережения 
 

 

 

Знак должен напоминать пользователям о необходимости уделять внимание рискам и 

безопасности. 

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. Несанкционированный ремонт запрещен. 

2. Держите искровой аппарат сухим и НЕ используйте его под дождем или снегом. 

3. Убедитесь, что крышка бункера хорошо закрыта при использовании.  В случае 

возникновения возгорания для его тушения следует использовать. 

4. Держите аудиторию и легковоспламеняющиеся материалы на расстоянии не 

менее 3 м от генератора холодных. Убедитесь в том, что искры, выходящие искры 

НЕ могут достичь каких-либо предметов. 

5. Необходимо очистить остатки композитного порошка в трубе до и после шоу. 

Проверяйте, остался ли композитный порошок в сопле после его применения. 

Наличие остатков порошка может привести к ухудшению получаемого эффекта.  

6. Максимальное количество подключений составляет 6 штук, а чрезмерное 

подключение может привести к повреждению или даже пожару. 

7. Для лучшего отвода тепла НЕ блокируйте воздухозаборник и выход воздуха. 

8. Закрывать сопло запрещено. 

 

 

Параметры продукта 

 

 

 

Модель 

 

Генератор холодных искр 

SHOWLIGHT SPARK MACHINE V-1 

(DMX control mode) 

SHOWLIGHT SPARK MACHINE V-2 

(DMX+remote control mode) 

 

Рабочая высота:         1-5 meters 

Рабочая температура:   -10℃-50℃ 

Мощность нагрева: 400w 1.8A (220V version) 

Предохранитель: 220V/6A 

Управление: DMX/remote control+DMX 

Вес: 9.5 кг 

Габариты: 230х195х300 мм 

Количество подключений: 6 шт. максимально 

Гарантия: 1 год 
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Настройка управления DMX 512 

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 

16-39 Высота фонтана 1 

40-63 Высота фонтана 2 

64-87 Высота фонтана 3 

88-111 Высота фонтана 4 

112-135 Высота фонтана 5 

136-159 Высота фонтана 6 

160-183 Высота фонтана 7 

184-207 Высота фонтана 8 

208-231 Высота фонтана 9 

232-255 Высота фонтана 10 

 

Панель управления 

 

 

 

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

FAULT: свет горит при любой неисправности. 

HEAT: Когда машина нагревается, загорается сигнальная лампа. 

Светодиодный экран отображает состояние DMX и рабочее состояние. Кнопки «вниз» и «вверх» 

служат для настройки канала DMX. Например, «001», это подключение 1-го канала. Когда он 

нагревается, светодиодный экран показывает температуру.) 

Режим дистанционного управления: только для SHOWLIGHT SPARK MACHINE V-2 (DMX + 

режим дистанционного управления)  

1. Пожалуйста, нажмите красную кнопку «Питание», чтобы 

включить машину. 

2. Машина подключена, когда на экране отображается «FFF». 

3. Кнопка 1 означает рабочую высоту 2; кнопка 2 означает рабочую 

высоту 6; кнопка 3 означает рабочую высоту 10. 

4. E-stop: аварийный останов 

5. Очистите порошок: нажмите его, чтобы очистить остатки в трубе 

на случай, если остатки застрянут. Нажмите «OFF», чтобы 

остановить этот процесс. 

6. Выключение: пожалуйста, нажмите красную кнопку в течение 3 

секунд. 

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

готов, свет включен; когда он работает, свет выключен. 

 

 

Подключение силового кабеля: 

 

Для удобного использования есть кабель питания и кабель питания без кабеля. Блок питания без 

кабеля может подключаться к нескольким устройствам, а максимальное количество 

одновременно подключённых устройств составляет 6 шт. 
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Уход после использования: 

 

1.Пожалуйста, опустошите порошок, 

перевернув машину и очистив остатки 

(адрес управления DMX: 221-239) после 

использования. 

2. Если остатки застряли, необходимо 

открыть корпус и вручную повернуть цепь 

против часовой стрелки. 

3.Мы не предоставляем бесплатную 

гарантию, когда машина перестает работать 

без очистки после использования. 

 

 

Очистка от пыли 

 

1.Снимите пылезащитную сетку, чтобы очистить пыль 

2. Отключите две вилки под машиной и встряхните 

 

 

 

 

 

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. 
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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) Хранить вдали от детей. 

11) Ущерб, вызванный неправильным использованием, установкой, транспортировкой и 

обслуживанием, или ущерб, вызванный человеческим фактором, выходит за рамки нашего 

гарантийного обслуживания. 

 

 

 

 

 

 


