
Xline Light XF-400 LED 

Пульт управления
Описание 

Питание выкл

Когда выходит дым, вы можете 

использовать функцию цвета.

Внимание!
Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство 
перед работой! Гарантия не распространяется на 
повреждения, вызванные неправильным 
использованием!

Питание Вкл

Перед использованием внимательно прочтите все инструкции. 
Внимание!:
• Храните прибор в сухом месте .
• Не подходит для использования на открытом воздухе.
• Используйте только трехконтактную заземляённую розетку. Перед использованием 
убедитесь, что машина подключена к номинальному напряжению.
• Всегда отключайте машину от сети перед наполнением бака для жидкости.
• Всегда держите дым-машину в вертикальном положении. Никогда не используйте  
на неровной поверхности.
• Этот дымогенератор НЕ является водонепроницаемым. Если жидкость (не в 
резервуар для воды) попадет внутрь машины, немедленно отключите машину 
от сети и обратитесь в сервисный центр за помощью, прежде чем использовать 
ее снова.
•Храните в недоступном для детей месте. Этот продукт предназначен только 
для взрослых.
• Никогда не оставляйте машину без присмотра.
• Никогда не направляйте машину прямо на людей или животных.
• Поместите дым-машину в хорошо проветриваемое место.
• Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия на машине и оставляйте по 
крайней мере один метр свободного пространства вокруг машины во время ее 
работы, чтобы воздух мог входить и выходить из машины.
• Никогда не направляйте машину на открытый огонь.
• Если шнур питания порезан или поврежден иным образом, Вам следует обратиться 
за помощью к квалифицированному электрику или в сервисный центр.
• В процессе использования этой машины форсунка для дыма сильно нагревается. 
Держите легковоспламеняющиеся предметы на расстоянии не менее 3 футов от 
распылителя тумана.
• Перед чисткой или обслуживанием дайте машине остыть до комнатной 
температуры.
• Никогда не наливайте в резервуар для воды какие-либо легковоспламеняющиеся 
жидкости (например, газ, масло, спирт, духи и т. Д.). Не смешивайте эти 
жидкости с жидкостью для тумана.
• Используйте только жидкость для тумана.
• Всегда проверяйте, чтобы резервуар для воды был полным перед использованием 
туманообразователя. 
• Попытка использовать эту машину без жидкости приведет к перегреву и 
повреждению насоса.
• Если ваша машина работает ненормально, просто отключите ее от сети и 
слейте жидкость тумана из резервуара для воды, а затем обратитесь к 
квалифицированному электрику или в сервисный центр для ремонта машины.
• Ни в коем случае не транспортируйте эту машину с какой-либо жидкостью. 
Всегда сливайте жидкость перед транспортировкой.
• Не глотайте и не вдыхайте дым. Если вы вдохнете дымовую жидкость, немедленно 
обратитесь к врачу. Если у вас есть жидкость для тумана на коже или жидкость 
попадает в глаза, тщательно промойте их водой и обратитесь к врачу.

Спецификации:
• Напряжение: 90-130 вольт 50/60 Гц
• Напряжение: 220-240 вольт, 50/60 Гц
• Время разогрева: 3-4 минуты.

• Мощность: 500 Вт
• Емкость бака: 0,25 л.
• Размер упаковки: 27x7x16 см.

• Вес: 1,8 кг

Как использовать:
1. Залейте жидкость в резервуар и вставьте шнур питания в розетку. Примечание. 
Убедитесь, что металлическое сопло для жидкости полностью погружено в 
жидкость. В противном случае оборудование не будет работать должным образом.

2. Включите дым-машину.
3. Начинается предварительный нагрев. После 2-3 минут разогрева на 
беспроводном приемнике загорится красный свет, указывающий на то, что 
машина готов к распылению. Далее нажмите красную кнопку беспроводного 
приемника или кнопку на пульте дистанционного управления.
4. Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления. Он будет распылять 
туман непрерывно в течение примерно 20 секунд, затем прекратит распыление и 
снова начнет предварительный нагрев. 
5. Если вы хотите остановить распыление, нажмите кнопку A на пульте 
дистанционного управления.
6. Время защиты от отключения питания для перегретой машины: 5 минут. Когда 
температура становится очень высокой, машина автоматически останавливается 
на пять минут. После охлаждения машина возобновит работу.

Примечание:
1. Для вашей безопасности перед каждым использованием убедитесь, что в баке 
достаточно жидкости для дыма. и убедитесь, что металлическое сопло для 
жидкости полностью погружено в жидкость.
2. Не распыляйте дым прямо на людей и держите машину вдали от источников 
тепла, таких как камины и радиаторы отопления.
3. Светодиодные индикаторы могут быть активированы только после успешного 
предварительного прогрева.
4. Генератор дыма идеален для использования в помещении.

Осторожно:
Перед использованием проверьте и убедитесь, что в резервуаре для воды 
достаточно жидкости.

Обслуживание:
- После того, как машина использовалась примерно в течение месяца, добавьте 
смесь из 20% дистиллированной воды и 80% уксуса в резервуар для воды и 
одновременно прочистите трубку для очистки. В нормальном режиме работы 
оптимальные результаты будут достигнуты после чистки в течении 10- 30 минут.
- После охлаждения установите форсунку на место и добавьте жидкость для 
дальнейшего использования.
- Очистите машину сухой тканью и держите ее сухой во время хранения. 
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Автоматическая смена 
цвета (медленно)
Автоматическая смена 

цвета (вспышками)

Осторожно: 
• Опасность поражения электрическим током! Отключите прибор от электросети 

перед добавлением жидкости для тумана, перед выполнением любого 

технического обслуживания или перед чисткой машины.

• Проверяйте уровень жидкости до и во время использования, чтобы убедиться, 

что в баке достаточно жидкости. Работа машины без жидкости может 

привести к серьезным повреждениям.

Цвет света красный. 

Цвет света зеленый.
Цвет света синий.
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---------Остальные клавиши без 
текста окрашены в 
разные цвета.
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