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Руководство пользователя. 
Поздравляем с приобретением 
генератора тяжелого дыма ICE-101 

Введение 
Благодарим за выбор генератора тяжелого дыма Antari. Теперь вы являетесь 
обладателем надежной и мощной современной машины. Перед началом 
эксплуатации рекомендуется внимательно прочитать все инструкции. Следуя 
советам, находящимся в данном руководстве, вы сможете в течение многих лет 
наслаждаться эффектом низкостелящегося тяжелого дыма и надежностью 
оборудования. 
Для обеспечения безопасной работы устройства в течение длительного времени 
следуйте этим инструкциям. 

• Опасность удара электрическим током 
♦ Держите устройство в сухом месте. Устройство может работать как 
внутри помещения, так и снаружи. 
♦ Используйте заземленную электрическую цепь. Перед началом 
эксплуатации убедитесь, что устройство установлено для работы с 
номинальным напряжением. 
♦ ICE-101 предназначен для работы от номинального напряжения 
100В – 220В / 50 Гц - 60 Гц. 
♦ Перед заполнением емкости всегда отключайте Antari ICE-101 от 
сети. 
♦ Если устройство не используется, выключите его или отключите от 
сети. 
♦ Устройство не имеет защиты от воды. При попадании внутрь 
корпуса влажности, воды или туманной жидкости, немедленно 
отключите устройство и обратитесь в сервисный центр ANTARI перед 
повторным его включением. 



♦ Пожалуйста, используйте только дым жидкость Antari. Не 
заполняйте никакую другую жидкость в резервуар, чтобы 
гарантировать качество тумана и жизнь машины. 
• Опасность возгорания 
Внутри устройства нет деталей, которые могут быть отремонтированы 
самостоятельно. Не пытайтесь открыть верхнюю крышку корпуса и 
выполнить какие-либо модификации в устройстве. Это может 
привести к опасности возгорания. 
♦ Только для использования взрослыми. ICE-101 должен быть 
установлен вне зоны досягаемости детей. Никогда не оставляйте 
работающее устройство без присмотра. 
♦ Размещайте генератор дыма в хорошо вентилируемом помещении. 
Оставляйте как минимум 20 см свободного пространства вокруг 
машины. 
♦ Никогда не эксплуатируйте машину рядом с 
легковоспламеняющимися предметами. 
♦ Никогда не добавляйте в жидкость для образования тумана никакие 
воспламеняющиеся жидкости (бензин, масло, духи). 
♦ Используйте только рекомендованные высококачественные 
жидкости . Никогда не используйте никакие другие жидкости, которые 
могут привести к эрозии внутренних деталей. 
♦ При неправильной работе Antari ICE-101, немедленно отключите 

его. 
Слейте из емкости всю жидкость для образования тумана, тщательно 
упакуйте устройство (желательно в оригинальную упаковку) и 
отправьте его на обслуживание к вашему дилеру ANTARI. 
♦ Перед отправкой удостоверьтесь в том, что емкость для жидкости 
пустая. 
♦ Никогда не пейте жидкость для образования тумана. При случайном 



проглатывании, немедленно вызовите врача. При контакте жидкости с 
кожей или глазами, сполосните их водой. 
Обратите внимание на все предупреждающие маркировки и 
инструкции на внешнем корпусе Antari ICE-101 ._ 

 

• Распаковка и проверка 

Откройте упаковочную коробку и проверьте комплектацию. Перед 
началом установки ANTARI ICE-101 удостоверьтесь в отсутствии 
повреждений, возникших при транспортировке. 
При повреждении корпуса или кабеля, не подключайте устройство и 
не пытайтесь использовать его до тех пор, пока не обратитесь к 
дилеру Antari. 
 
 

 
 
♦ Удалите все упаковочные материалы из упаковочной коробки. 
Проверьте, что все части  упаковки удалены, особенно в зоне сопла.  
♦ Установите  дым машину на ровную поверхность и откройте крышку 
бака для жидкости.  
♦ Залейте дым жидкость ANTARI или другую высококачественную на 
водной основе жидкость для дыма. Любые другие виды жидкость 
могут повредить устройство. Когда бак заполнен, закройте крышку на 
баке с жидкостью.  
♦ Заполнить камеру обычными кубиками льда или сухого льда. Камера 
может вместить до 8 кг льда.  
♦ Когда камера заполнена, аккуратно поставьте крышку обратно. 
Затяните крышку с соответствующей силу.  



♦ Надежно закрепите трубки дренажной отводки. Поместите конец 
трубки в контейнер.  
♦ Прочно прикрепите кабель дистанционного управления на задней 
части машины. 
 
Использование ♦  
 
Вставьте шнур питания в заземленную электрическую розетку. При 
необходимости, поверните выключатель питания на задней панели 
блок в позицию “on”. Нагрев  завершен, когда зеленый индикатор 
загорается на пульте ДУ.  
♦ Для получения  тумана нажмите соответствующую кнопку на пульте 
на необходимый промежуток времени.  
♦ Лампа на дистанционном пульте включается и выключается когда 
машина снова нагревается до надлежащей Рабочая температура.  
♦ ОПАСНОСТЬ УТЕЧКИ! Бак для воды необходимо регулярно 
сливать.  
♦ Для получения дополнительной информации по эксплуатации 
машины тумана ANTARI, обратитесь к разделу, “Дистанционное 
Управление”. Если ваша модель включает в себя монтажный 
кронштейн, предназначенный для подвеса, она может 
устанавливаться на уровне пола или подвешиваться. Если модуль 
монтируется при помощи кронштейна, важно, что туман не попадал 
непосредственно в лицо. Независимо от способа установки, не 
наклоняйте прибор более 15 градусов угол наклона.  
 
Важно: всегда контролируйте уровень жидкости в баке! Повторное 
использование машины тумана с отсутствие жидкости может привести 
к повреждению прибора. Если вы услышали низкий выходной шум 
насоса или выхода нет вообще, немедленно отключите его от сети. 
Проверьте уровень жидкости, внешний предохранитель, удаленное 
подключение, и питание. Если все вышеперечисленное оказывается 
О. К., включите прибор в сеть снова. Если туман не вышел после 
нажатия кнопки на  дистанционного пульте в течение 30 секунд, 
проверьте шланг, присоединенный к резервуару, чтобы убедиться, что 
нет жидкости в шланге. Если Вы не смогли определить причину 
проблемы, не используйте дым машину, так как это может привести к 
повреждению устройства.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Пульт дистанционного управления: 
 
 

 
 
Операции пульта дистанционного управления 
♦ Z-8: 10-метровый проводной многофункциональный пульт ДУ с 4-контактным штекером 
предназначен для использования с дым-машиной ANTARI ICE-101. 
С помощью регулятора Interval вы можете настроить время выброса дыма при включении 
функции таймера. Диапазон настройки: 10 секунд – 250 секунд. 
Регулятор Volume позволяет управлять объемами производимого дыма. Диапазон настройки: 0% - 
100% максимального выхода. 
Также вы можете настроить длительность каждого выброса дыма с помощью регулятора Duration 

(в пределах диапазона от 1 до 15 секунд). 
Желтая кнопка TIMER предназначена для активации функции таймера. Необходимо нажать кнопку 
для его активации. При включении загорится желтый индикатор. Настройка регулятора интервала 
определяет временной промежуток между выходами дыма (10 – 250 секунд). Длительность выхода 
дыма составляет 15 секунд. Объем выхода дыма можно настроить с помощью регулятора объема, 
определяя количество производимого дыма. 
Нажатие красной кнопки CONTINUOUS переводит машину в режим непрерывного производства 
дыма. Для активации этой функции нажмите красную кнопку. С помощью регулятора объема вы 
также можете настроить объем постоянной струи, определяя количество производимого дыма. 
Нажатие и удержание зеленой кнопки MANUAL в нажатом положении производит непрерывную 
мощную струю дыма. При ее отпускании эта функция будет остановлена и машина возвратится к 
предыдущим настройкам: таймер, непрерывное производство и т.д. 
Примечание: Функция непрерывного производства дыма перекрывает функцию таймера. Таким 
образом, если обе кнопки были нажаты одновременно, то машина Z-1200II будет непрерывно 
производить дым. Функция ручного управления перекрывает действие всех остальных функций. 
При нажатии и удержании в нажатом положении этой кнопки Z-1200II будет производить 
максимальный объем дыма все время удержания кнопки, независимо от текущих настроек 
машины. 
 
 
 
 
 



Обслуживание 
Не допускайте загрязнения жидкости для производства дыма. Всегда возвращайте на место 
крышку резервуара дым-машины и контейнера с жидкостью сразу после заполнения. После 
каждых 40 часов непрерывного использования рекомендуется пропускать через машину 
очищающий раствор, состоящий на 80% из дистиллированной воды и на 20% из уксусной кислоты, 
который предупредит образование осадка на нагревательном элементе. 
Рекомендуемая процедура очистки выполняется следующим образом: 
1. Слейте всю жидкость для производства дыма из машины. Заполните резервуар очищающим 
раствором. Включите машину в сеть и начните подогрев. 
2. Оставьте устройство включенным в хорошо проветриваемом помещении до полного 
опустошения резервуара. Не допускайте работы насоса всухую. 
3. Замените форсунку. 
4. Теперь очистка завершена. Снова влейте в резервуар жидкость для получения дыма. Включите 
машину, чтобы удалить возможные остатки очищающего раствора в насосе или нагревательном 
элементе. 
5. Ни в коем случае не включайте машину с пустым резервуаром. 
Приме чание: Все дым-машины склонны к засорению из-за консистенции жидкости для 
производства дыма и высоких температур, при которых она испаряется. Тем не менее, 
правильный уход и обслуживание обеспечит вам долгие годы использования дым-машины. 
Протирайте только сухой тканью. Храните в сухом месте. 
Регулярная очистка дым-машины поможет сократить расходы на дорогостоящий ремонт и 
замену деталей. 

Хранение 
1. Прежде чем убрать на хранение машину необходимо пропустить через систему 
дистиллированную воду (не водопроводную), как описано в процедуре очистки. Это удалит 
возможные остатки, прилипшие к насосу или нагревательному элементу. 
2. Также, настоятельно рекомендуем разрабатывать дым-машину раз в месяц, чтобы сохранить ее 
в максимальную работоспособность. Ежемесячный прогон машины состоит в разогреве машине и 
недолгом (несколько минут) производстве дыма. Затем, необходимо повторить 
действия,описанные в п.1 раздела «Хранение». 
 

                       Прочтите и сохраните эти инструкции__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DMX настройки дым-машины ICE-101 
со встроенным DMX регулятором 
 
Канал А 

 
 
0 - 5 = Выкл. 
6 - 249 = Регулирование объема (5% - 95%) 
250 - 255 = Максимальный выходной объем (100%) 
 
Дым-машина ICE-101 оборудованы встроенным DMX регулятором Эти модели 
используют 1 канал для управления выходным объемом дыма. Каждый канал предлагает диапазон 
значений от 0 до 255. Функции таймера, такие как длительность и интервал, можно 

запрограммировать с помощью контроллера DMX или программного обеспечения DMX, 
используемого сценическими операторами световых эффектов. 
Если Канал А установлен в значение от 0 до 5, то устройство будет выключено. 
При установке в значение 6 - 249 выходной объем дыма может регулироваться. В этом 
случае настройка 6 будет означать минимальный объем производимого дыма, а при настройке249 
объем дыма будет приближен к максимуму. Объем выхода дыма будет увеличиваться при 
увеличении значения DMX. 
Если Канал А установлен в значение от 250 до 255, то устройство будет функционировать 
на максимальном уровне. 
Приме чание: Если дым-машина была назначена на адрес 124 DMX, то Канал А будет 

соответствовать адресу 124 DMX. 
Все дым-машины ANTARI, оснащенные DMX, соответствуют следующим характеристикам: 
1. Средняя рабочая температура = 250oC 
2. Машина может производить максимальный объем струи дыма более 30 секунд. 
3. Машина может сохранять постоянный объем выхода дыма при настройках объема 25% 
(примерно в значении 75). 
 
 
 



 

 

 


