
 

 

 

 

 

 

 

Генератора тяжелого дыма 

Involight FM5000 
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Введение     

Спасибо за  выбор   генератора тяжелого дыма Involight FM5000.  У Вас 

теперь  есть  прочная, мощная и надежная машина.  Вначале предлагаем 

ознакомиться с инструкцией.  Следуя указаниям в инструкции, Вы сможете 

продлить срок эксплуатации этой машины.   

     

Указания по эксплуатации 

- Рабочий диапазон температур:  3 - 37 град. С.   

- После прекращения работы необходимо подождать три минуты перед тем, 

как запустить генератор снова.  

- Необходимо хранить устройство в сухом виде   

- Необходимо держать холодильный агрегат вертикально. Переворот вверх 

ногами или наклон могут повредить внутренние части машины  

- Не наклоняйте это машину на угол более 30 градусов.  

- Выключайте генератор, когда не используете.   

- Этот генератор не имеет защиту от воды  и влаги. Если влага, вода или дым-

жидкость попали в генератор, то необходимо немедленно его протереть 

перед дальнейшим использованием. 

- Внутренности генератора не приспособлены для ремонта самим 

пользователем. В случае поломки обратитесь к дилеру или к специалистам в 

сервисном центре. 

- Не позволяйте детям подходить близко к прибору, устанавливайте его как 

можно дальше от них 

- Никогда не оставляйте генератор без присмотра.  

- Устанавливайте генератор в крытых помещениях. Никогда не закрывайте 

вентиляционные отверстия 

- Генератор тумана должен быть установлен не ближе, чем на 1 м от всех 

объектов.   

- Используйте только жидкость для тяжелого дыма.   



- Если генератор дыма перестал работать должным образом, отключите его и 

отправьте дилеру для сервисного обслуживания. 

 

Характеристики:  

Длительность разогревания генератора: 15 минут  

DMX512 сигнал: время и объем выдаваемого дыма         

Напряжение: AC 110-130В, 220-250В,    50-60Гц                                                              

Мощность: 5000 Вт  

Объём выброса: 566 куб.м/мин.    

 

Управление с помощью пульта:  

1.    Генератор готов к работе, когда 

горит зеленый индикатор. При 

нажатии на зеленую кнопку - машина 

выпускает  дым.  При прекращении 

нажатия на зеленую кнопку выпуск 

дыма прекращается. 

2. Когда горят красный и зеленый 

индикаторы, машина выпускает дым 

непрерывно. Это достигается путем 

нажатия на красную кнопку. 

3. Когда горят зеленый и желтый 

индикаторы, то можно установить продолжительность, интервал и объем 

выпуска с помощью желтой кнопки. 

 

Извлечение из упаковки и проверка 

1. Откройте упаковку и проверьте, все ли цело и нет ли повреждений. 



2.    Обратитесь к Инструкции за информацией относительно того, что 

должно входить в комплект. Если что-то отсутствует, сообщите об этом 

своему дилеру. 

3.    Перед  началом  установки      генератора тяжелого дыма  убедитесь, что    

нет  никаких  видимых  повреждений, вызванных перевозкой. 

  

Работа с генератором   

1.  Удалите  все  упаковочные  материалы  из  кейса.  Проверьте, что  все  

пенопластовые  и  пластмассовое  вставки  извлечены, принимая во 

внимание, что система состоит из  холодильника и генератора.  

2.    Есть 2 сетевых кабеля на  тыльной стороне  машины (один -  для    

генератора  тумана, другой для холодильника.)  Соедините сетевые кабели с 

электросетью.  Включите красный тумблер на тыльной стороне машины. 

Нагреватель генератора дыма начнет работу. Время нагревания – примерно 

10 минут (загорится зеленый индикатор, когда нагреватель нагреется до 

необходимого уровня). 

3. Затем включите зеленый тумблер. Начнет работать холодильный агрегат 

(можно включить красный и зеленый тумблеры одновременно). Время  

охлаждения занимает примерно 10-15 минут. После этого машина может 

работать.  

4.    Постоянно проверяйте наличие жидкости в резервуаре. Машина 

отключится, если жидкость в резервуаре закончится. 

5. Если в процессе работы Вы услышите шум или не будет появляться дым, то 

сразу отключите машину. Подождите 3 минуты и включите машину опять. 

Если проблема сохранится, то отключите устройство, отсоедините кабель и 

обратитесь к своему дилеру. 

 

Обслуживание 

1. Чистите подводку для жидкости, чтобы избежать перелива жидкости  

2. Протирайте слегка влажной тряпкой 

3. Храните машину в сухом месте 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ИНВАСК» 

Адрес: 143406, Московская область, Красногорск, ул. Ленина, дом 3 

Тел. (495) 565-0161 (многоканальный) 

Факс (495) 565-0161, доб. 105 

http://www.invask.ru    e-mail: invask@invask.ru 

 

Сервис-центр «ИНВАСК» 

Адрес: 143400, Московская область, Красногорск, Коммунальный квартал, 

дом. 20 

Тел. (495) 563-8420, (495) 564-5228 

e-mail: service@invask.ru 

 

 

 

 

 


