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1. Введение. 
 Благодарим Вас за выбор генератора дыма ROBE Fog 1600 FT. Вы стали обладателем 
надежного и мощного устройства. Перед началом использования мы настоятельно рекомендуем 
ознакомиться с настоящим Руководством. Соблюдая порядок и принципы использования 
генератора, изложенные здесь, Вы сможете обеспечить правильную и надежную работу 
генератора в течение долгого времени.   

2. Правила использования прибора. 

Внимание! 
Отключайте питание прибора перед открытием корпуса. 

Для Вашей собственной безопасности внимательно прочитайте данное 
руководство перед установкой и работой с прибором. 

Данный прибор вышел с завода в исправном и работоспособном состоянии. Для поддержания 
такого состояния в течение всего срока эксплуатации и обеспечения безопасности абсолютно 
необходимо следовать всем инструкциям и предупреждениям, изложенным в данном руководстве.  

Внутри прибора нет частей, нуждающихся в обслуживании! 

Электробезопасность. 

• Прибор должен подключаться только к 3-х проводной электросети с отдельным проводом 
заземления. Все подключения должны производиться квалифицированным персоналом с 
соблюдением действующих норм и правил. 

• Генератор предназначен для применения только в помещении. 

• Не допускайте попадания жидкости на генератор – его корпус должен быть всегда сухим. 

• Всегда отключайте генератор от сети перед заправкой жидкости. 

• Всегда держите генератор вертикально (ножки на полу). 

• Отключайте генератор от сети, когда он не используется. 
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• Генератор не защищен от брызг и пролива жидкости из внутреннего резервуара (если его 
наклонять). Если любая жидкость, включая рабочую жидкость из резервуара, протечет 
внутрь корпуса, то немедленно отключите генератор от питающей сети (выньте вилку 
из розетки) и позвоните Вашему продавцу или дистрибъютеру перед его дальнейшим 
использованием. 

• Внутри генератора нет частей и механизмов, нуждающихся в Вашем обслуживании. Все 
вопросы по данному поводу адресуйте Вашему продавцу или дистрибъютеру ROBE. 

Защита от ожогов. 

• Генератор предназначен только для использования совершеннолетним персоналом. 
Устанавливайте генератор в местах, недоступных несовершеннолетним детям. Не 
допускайте работы генератора без надзора. 

• Не направляйте струю  дыма  на лицо и открытые части тела. 

• Выходящий из генератора дым имеет высокую температуру, не рекомендуется 
приближаться на расстояние менее 50 см к выходному соплу. 

• Генератор следует располагать в хорошо вентилируемом месте, не закрывайте 
вентиляционные отверстия на корпусе, обеспечьте 20 см пространства вокруг 
генератора для вентиляции. 

• Никогда не направляйте струю дыма на открытое пламя.  

• Кабель питания прибора не должен иметь повреждений и порезов. Периодически 
проверяйте внешнюю целостность кабеля во время эксплуатации. 

• Выходное сопло генератора значительно нагревается во время работы (до 200°). Не 
дотрагивайтесь до сопла, не подносите возгораемые материалы ближе 50 см к соплу. 

• Всегда давайте генератору остыть перед любым обслуживанием или чисткой. 

Другие опасности. 

• Никогда не добавляйте легко возгораемые жидкости к рабочей жидкости генератора 
(масло, парфюмерия и т.п.) – опасность взрыва и возгорания! 

• Используйте только специальную рабочую жидкость, рекомендованную Вашим продавцом 
(дилером ROBE). 

• Не допускайте работу генератора без наличия рабочей жидкости в резервуаре – это 
может привести к поломке генератора. Следите за уровнем жидкости. 

• Если генератор работает не так, как положено – немедленно прекратите его 
использование. Позвоните Вашему продавцу или дилеру ROBE, слейте из резервуара 
жидкость, упакуйте в оригинальную заводскую упаковку (рекомендуется) и доставьте его 
для диагностики и сервиса. 

• Всегда сливайте жидкость из внутреннего резервуара перед перевозкой генератора. 

• Запрещается употреблять внутрь рабочую жидкость! В случае случайного проглатывания 
обратитесь ко врачу немедленно! При попадании рабочей жидкости на кожу или в глаза 
обильно сполосните чистой теплой водой. 

• Повреждения, вызванные несоблюдением правил и инструкций по эксплуатации, изложенных 
в настоящем Руководстве, не могут являться гарантийным случаем. Ваш продавец в этом 
случае вправе отказать Вам в осуществлении бесплатного гарантийного ремонта. 

• Во время первых включений прибор может выделять небольшой дымок или запах – это не 
является признаком неисправности. 

• Не пытайтесь модифицировать прибор или использовать запасные детали третьих 
производителей – это аннулирует Вашу гарантию на прибор. 
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• Помните, что любые изменения конструкции прибора запрещены в целях безопасности. 
• Используйте прибор только в целях и способом, описанным в данном Руководстве. 

Игнорирование данного требования приведет к потере гарантии на прибор и может 
обернуться гораздо более серьезными последствиями в плане электро- и другой 
безопасности. 

3. Распаковка и внешний осмотр. 
Откройте коробку с генератором и удостоверьтесь, что прибор пришел к Вам неповрежденным и в 

комплектации, необходимой для работы. 
 Перед включением генератора убедитесь, что на нем нет видимых повреждений, вызванных 

транспортировкой. Если на корпусе прибора или его электрическом кабеле есть повреждения, то не 
включайте его в сеть. Проконсультируйтесь с Вашим продавцом или дилером для возможного сервисного 
обслуживания. 

4. Подготовка к работе. 
Извлеките упаковочные материалы из коробки, извлеките генератор из коробки и освободите его от 

всех упаковочных деталей. Поставьте генератор на ровную плоскую поверхность и открутите крышку емкости 
для жидкости.  

Используйте только оригинальную жидкость ROBE, рекомендованную официальным дилером ROBE. 
Использование других жидкостей может повредить генератор. Залив рабочую жидкость в резервуар 
заверните его крышку.  

Аккуратно заполните резервуар дымовой жидкостью, не допуская перелива. 

5.  Включение и работа. 
Панель управления. 
Встроенная панель управления на заднем торце генератора имеет ЖК экран (дисплей), 

показывающий сообщения о текущем состоянии генератора. панель управления позволяет задавать нужные 
режимы работы генератора: продолжительность выпуска дыма, интервалы между ними, насыщенность дыма, 
а также адрес DMX для управления с пульта. На панели управления находится 4 кнопки. Все выбираемые на 
дисплее параметры автоматически заносятся в энергонезависимую память, позволяя выключить генератор в 
любой момент без потери данных. 

Включите вилку генератора в розетку с заземлением. Подключенная вилка должна быть легко 
доступна для возможного экстренного отключения. Затем включите выключатель на задней панели в 
положение “ON”.  

После включения дисплей на короткое время покажет надпись Robe Fog 1600 FT. В этот момент 
можно нажать кнопку MENU и удерживать ее 2 секунды для смены языка интерфейса с английского на 
китайский ))). 

После вывода на дисплей версии программного обеспечения появится индикация текущих 
параметров сети питания вида AC Voltage AC-XX0V X0Hz. В этот момент при нажатии кнопки MENU и 
удерживании ее в течение 2 секунд можно изменить параметры напряжения питания между 100В, 110В, 120В, 
220В, 230В и 240В. 

Затем генератор начнет нагрев и на дисплее появится надпись Warming Up. Во время нагрева пуск 
дыма невозможен. В это время можно настроить параметры генератора, используя его меню и кнопки на 
панели управления.  По окончании прогрева на пульте появится надпись “Ready to Fog” (готов дымить). 
Дополнительно на дисплее может появиться индикация Р - беспроводной DMX - и S - сенсор жидкости в бачке 
- в том случае, если эти устройства активированы. 

5.1  Настройки, доступные через кнопку MENU. 

Установка интервалов при работе таймера. 
Нажмите кратко кнопку MENU несколько раз до появления надписи Interval Set. Используя кнопки UP 

и DOWN установите нужное время между выпусками дыма в диапазоне от 1 до 200 секунд. 

Установка времени выпуска дыма при работе таймера. 
Нажмите кратко кнопку MENU несколько раз до появления надписи Duration Set. Используя кнопки 

UP и DOWN установите нужное время выпуска дыма в диапазоне от 1 до 200 секунд. 

Установка объема выпуска дыма при работе таймера. 
Нажмите кратко кнопку MENU несколько раз до появления надписи Timer Output. Используя кнопки 

UP и DOWN установите нужный объем выпуска дыма в диапазоне от 1% до 100%. 

Установка объема при ручном пуске дыма без участия таймера. 
Нажмите кратко кнопку MENU несколько раз до появления надписи Volume Output. Используя кнопки 

UP и DOWN установите нужный объем выпуска дыма в диапазоне от 1% до 100%. 
Для получения максимального объема выпуска дыма в продолжительном режиме установите 

значение NON STOPBURST при выборе значений менее 1% или более 100% 
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Примечание: при установке объема выпуска дыма на уровень более 30% для постоянного выпуска, 
генератору дыма может понадобиться периодически включать нагрев камеры - в это время выпуск дыма 
будет прерываться. При выборе установки NON STOPBURST генератор самостоятельно регулирует 
максимально возможный объем выпуска дыма для сохранения рабочей температуры камеры без 
необходимости прерывания выпуска дыма для донагрева камеры. 

Установка адреса DMX512. 
Нажмите кратко кнопку MENU несколько раз до появления надписи DMX512 Address:001. Используя 

кнопки UP и DOWN установите нужный адрес генератора. 
  

Включение и выключение беспроводного управления. 
Нажмите кратко кнопку MENU несколько раз до появления надписи Wireless ON. Используйте кнопки 

UP и DOWN для выключения функции беспроводного управления (Wireless OFF) или повторного включения 
(Wireless ON). 

Включение и выключение датчика жидкости. 
Нажмите кратко кнопку MENU несколько раз до появления надписи Fluid Sensor Set ON. Используйте 

кнопки UP и DOWN для выключения функции датчика-сенсора (Fluid Sensor Set OFF) или повторного 
включения (Fluid Sensor Set ON). 

Включение и выключение беспроводного управления DMX512. 
Нажмите кратко кнопку MENU несколько раз до появления надписи W-DMX Power ON. Используйте 

кнопки UP и DOWN для выключения функции беспроводного управления DMX512 (W-DMX Power OFF) или 
повторного включения (W-DMX Power ON). 

Примечание: при включенной опции беспроводного управления DMX512 на дисплее будет 
отображаться состояние соединения с передатчиком (см. ниже) 

 

Установка адреса для беспроводного DMX512. 
Внимание: Функция беспроводного управления DMX512 должна быть включена (W-DMX Power ON). 
Нажмите кратко кнопку MENU несколько раз до появления надписи W-DMX Address:001. Используя 

кнопки UP и DOWN установите нужный адрес генератора. 

Установка соединения с передатчиком беспроводного DMX512. 
Внимание: Функция беспроводного управления DMX512 должна быть включена (W-DMX Power ON). 
Нажмите кратко кнопку MENU несколько раз до появления надписи W-DMX Reset OFF. Используя 

кнопки UP и DOWN включите процесс сброса предыдущего соединения и установления нового. После 
окончания сброса и установки нового соединения индикация на дисплее снова покажет W-DMX Reset OFF. 

Включение и выключение повтора последней установки. 
Нажмите кратко кнопку MENU несколько раз до появления надписи Run Last Setting ON. 

Используйте кнопки UP и DOWN для выключения функции повтора (Run Last Setting OFF) или повторного 
включения (Run Last Setting ON). 

5.2  Оперативная работа генератора (без таймера). 
Нажмите кнопку VOLUME для начала выпуска дыма. На дисплее появится индикация Volume Output с 

индикацией установленного выхода дыма в процентах (в меню Volume Output) или NONSTOPBURST. Для 
прекращения выпуска дыма нажмите кнопку STOP. 

Примечание: при установке объема выпуска дыма на уровень более 30% для постоянного выпуска, 
генератору дыма может понадобиться периодически включать нагрев камеры - в это время выпуск дыма 
будет прерываться. При выборе установки NON STOPBURST генератор самостоятельно регулирует 
максимально возможный объем выпуска дыма для сохранения рабочей температуры камеры без 
необходимости прерывания выпуска дыма для донагрева камеры. 

Работа по таймеру 
В режиме работы по таймеру генератор выпускает дым автоматически. Интервалы между выпусками, 

продолжительность и объем выпускаемого дыма устанавливаются в соответствующем меню. Для включения 
работы по таймеру нажмите кнопку TIMER. Дисплей покажет цифру установленного интервала. Индикатор 

Символ на дисплее Статус соединения

Передатчик задан, сигнал DMX принимается

Передатчик задан, сигнал DMX отсутствует

Соединение с передатчиком потеряно или устанавливается

Передатчик не задан
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отсчитает значение до 0 и произведет выпуск дыма заданной продолжительности и объема. Для выключения 
работы по таймеру нажмите кнопку STOP.    
 
6.  Распайка разъемов DMX. 

Трех и пятиконтактные разъемы 
цифрового входа/выхода соответствуют 
стандарту DMX-512, т.е., контакт 1 - 
экран, контакт 2 – cold (-)  и контакт 3 – 
hot (+). Используйте только специальный 
экранированный RS-485 кабель. 

Генератор управляется одним каналом DMX. Пример: если вы установите генератору адрес DMX = 
124, то генератор будет управляться с пульта каналом 124. 

Значения канала от 0 до 5 останавливают выпуск дыма, значения от 6 до 255 управляют выпуском 
дыма с нарастанием интенсивности. Значение 6 - это минимальный объем выпуска, значение 255 - 
максимальный объем. Выход дыма увеличивается с увеличением значения в канале. 

Примечание: если во время работы генератора вы заметите необычно малый объем выпускаемого 
дыма, отсутствие дыма или повышенный шум от генератора - немедленно отключите его от сети питания. 
Проверьте уровень заправки жидкости, внешний предохранитель, соединение с пультом дистанционного 
управления и источником электропитания. Если все перечисленное в порядке, то включите генератор снова. 
Если в течение 30 секунд после нажатия кнопки выпуска дыма на пульте ДУ самого выпуска дыма не 
произойдет, то проверьте соединение трубки подачи жидкости из заправочной емкости и убедитесь зрительно, 
что жидкость движется по трубке подачи. Если же вы после всего не в силах установить причину 
неправильной работы генератора, то обратитесь за консультацией и возможным ремонтом к Вашему 
продавцу.  

   ПРОТОКОЛ DMX: 

7.  Внешний вид. 

01 - выпускное сопло 
02 - ручка для переноски 
03 - корпус 
04 - канистра с крышкой 
05 - трубка подачи жидкости 
06 - соединение трубки с генератором 
07 - кольцо для страховки 
08 - выходной разъем DMX-3 
09 - входной разъем DMX-3 
10 - выходной разъем DMX-5 
11 - входной разъем DMX-5 
12 - выключатель питания 
13 - защитный автомат 
14 - разъем питания 
16 - панель управления 
17 - ножка корпуса 
18 - кабель питания 

КАНАЛ управления Значение Функция

1 Объем выпуска дыма

0-5 Нет дыма

6-255 Регулировка  0%-100%
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8.  Особенности эксплуатации. 
Все генераторы дыма имеют эффект конденсации небольшого кол-ва жидкости вокруг выпускного 

сопла. Поскольку этот конденсат может стекать по корпусу машины вниз необходимо обязательно учесть этот 
факт при выборе места размещения генератора. Также генераторы могут выбрасывать незначительные 
порции неполностью испарившейся жидкости в процессе нагрева или после выключения генератора - это 
тоже необходимо учитывать при его размещении! 

Также после периода интенсивного выпуска дыма генератору может потребоваться 
непродолжительное время для донагрева испарителя и в это время выпуск дыма будет невозможен - 
учитывайте это при эксплуатации. 

9.  Обслуживание, чистка и хранение генератора. 
Не допускайте пролива дымовой жидкости. Всегда закрывайте крышку заправочной емкости и 

канистры сразу после заправки. Очистка генератора снаружи поможет сохранить внешний вид, а прочистка 
рабочей испарительной системы позволит сохранить рабочие параметры и предупредить ремонт. После 
каждых 40 часов непрерывного выпуска дыма рекомендуется промывать испаритель дистиллированной 
водой по процедуре, описанной ниже: 

1.  Заправьте чистую канистру дистиллированной водой и подключите трубку подачи жидкости 
генератора к этой канистре. 

2.  Включите генератор на выпуск дыма в непрерывном режиме в хорошо проветриваемом 
помещении и максимально выработайте воду из канистры, но не досуха. 

3.   Протрите корпус генератора сухой чистой материей. Очистка закончена. Генератор можно 
заправлять рабочей дымовой жидкостью. После заправки рабочей жидкости включите генератор на 
короткое время для выпуска оставшейся промывочной жидкости из системы трубок и испарителя. 

Примечание: все генераторы дыма склонны к засорению испарителя нагаром по причине высокой 
температуры испарения рабочей жидкости. Тем не менее при периодической очистке системы генератор 
будет служить долгие годы. 

Очищайте корпус только сухой чистой тканью. Храните генератор в сухом и чистом состоянии. 

Рекомендуется хотя бы один раз в месяц включать генератор и проводить тестовый выпуск дыма в 
течение нескольких минут. 

10.  Технические характеристики. 

Питание:       - 100-240 Вольт переменного тока, 50/60 Hz ~ 
Мощность потребляемая:    - 1500 Вт 
Выход дыма:   - 20 000 куб. футов (около 566 куб. метров) в минуту 
Емкость резервуара:  - 6 литров 
Потребление жидкости:  - 1 литр за 10 минут 
Время нагрева:   - 10 минут 
Вес:     – 14,5 кг без жидкости в резервуаре 
Размеры:    – 561 х 278 х 186 мм 

Примечание:  интерфейс беспроводного управления DMX  (CRMX from Lumen Radio) является  
   дополнительной опцией и не включен в комплект поставки генератора.  

  Upgrade kit CRMX Universal FT (P/N 99030204)  

11.  Гарантийные обязательства. 
Гарантийные обязательства действуют только в случае приобретения оборудования у официального 

продавца продукции ROBE. Для осуществления гарантийных процедур обращайтесь к вашему продавцу. 
Гарантийные обязательства аннулируются в случае любого вмешательства в конструкцию или 

модификации оборудования, в случае ремонта или любых действий неавторизованных ремонтных сервисов, 
в случае повреждения оборудования при неправильном использовании (несоблюдение инструкции по 
эксплуатации). 

Приобретение прибора не наделяет покупателя правом на бесплатное сервисное обслуживание, в 
цену прибора не включены никакие работы по уходу и/или очистке оборудования. Все связанные с этим 
дополнительные расходы не покрываются настоящей гарантией. 

Дополнительные гарантийные обязательства, предоставляемые продавцом и не включенные в 
гарантийные обязательства производителя оборудования относятся к ответственности продавца. 

При обращении к вашему продавцу для консультации и/или выполнения гарантийных обязательств 
всегда предоставляйте точное описание неисправности, название, модель и заводской серийный номер 
оборудования.  

В случае возникновения любых вопросов, имеющих отношение к генератору тумана, 
пожалуйста, проконсультируйтесь в Вашим продавцом или авторизованным дилером. 
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Внимание ! Важно ! 

Гарантия  не  распространяется  на  любые  части  генератора,  
которые имеют  свидетельства  неправильной  эксплуатации  или  
повреждения.  Также  гарантия  на  генератор  аннулируется,  если  

его  корпус  открывался,   генератор  ремонтировался  и  
модифицировался  не  в  условиях  авторизованного  фирмой  ROBE  

сервиса. 

Гарантия  аннулируется  в  случае  невыполнения  процедур  и  
предписаний,  изложенных  в  настоящем  Руководстве.  

Покупатель  (пользователь)  обязан  производить  предписанные  
настоящим  руководством  операции  по  соблюдению  правил  
безопасности  и  ухода  за  генератором,  а  также  следовать  

процедурам  и  правилам  по  выполнению  прочих  требований  по   
обеспечению  безопасности  согласно  местному  законодательству  

и  нормам.
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