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1. Назначение машины: 

3-ех ствольная электронная конфетти машина разработана для создания сценических эффектов. 

Она надежна и имеет эргономичный внешний вид, управляется батареей сухих элементов DC12V.  

Это очень удобно для использования в различных местах, например на улице или в помещении. 

Внутренняя батарея, перезаряжаемая с длительным сроком службы.   
В машине есть три отдельных отверстия для размещения внутри конфетти туб.  

Фотография товара 

              отверстия машины 

Комплектация: 

 DC-20 3-ех ствольная электронная конфетти машина: 1 шт. 

 Зарядное устройство: 1 шт. 

 Инструкция по применению: 1 шт. 

Принцип работы машины: 

Тубы пневматические (не входят в комплект) находится под давлением воздуха. В момент запуска 

спускового крючка внутри одноразовой тубы пережигается нить и производится выстрел. 

2.Правила безопасного использования и условия монтажа 

А) Достаньте машину из коробки и убедитесь, что она не имеет внешних повреждений. Найдите 

выключатель питания на задней панели «power» и включите его для того, чтобы проверить, 

достаточно ли заряда в батарее. Если заряда нет, зарядите батарею. Для того, чтобы зарядить 

машину, подключите провод к отверстию «charge». 

Б) Установите электронные тубы с конфетти в 3 отверстия этой машины, и подсоедините провода 

от электронных туб в штепсельные вилки с подписями CH1/CH2/CH3. Закрепите тубы путем 

закручивания болтов по часовой стрелке.  

В) Сначала включите переключатель питания на машине «power», а затем включите 

переключатели отверстий машины, которые будут стрелять, если вам нужны все три отверстия для 

запуска машины, то включите все три переключателя CH1/CH2/CH3. 

Г) После включения переключателя питания и переключателей отверстий машины нажмите на 

спусковой крючок. После нажатия на спусковой крючок ручная 3-ех ствольная конфетти-машина 

начнет стрелять незамедлительно. 

Д) После выстрела конфетти-машины, ослабьте нажатие на спусковой крючок сразу же, чтобы 



предотвратить длительное короткое замыкание батареи, которое приведет к сокращению срока 

службы батареи. 

Е) Выбирайте 30 см, 50 см или 80 см электронные конфетти тубы для данной машины. От размера 

тубы будет зависеть дальность выстрела. Используйте тубы, если позволяет площадь, в 

помещении. Так, например, для тубы 30 см – дальность выстрела 5-10 м, для тубы 50 см – 10-15 м, 

для тубы 80 см – дальность выстрела варьируется от 15-20 метров.  

Ж) Когда закончите использовать конфетти-машину, выключите все переключатели на машине. 

З) Батарея внутри потребляемая, если она потеряла эффективность или больше не может быть 

заряжена из-за частого использования, купите новую батарею у импортёра. 

3. Меры предосторожности 

А) Так как есть ударная сила. Никогда не направляйте машину непосредственно на людей. 

Б) Машина не является влаго- и водонепроницаемым. Предохраняйте прибор от попадания влаги. 

В) Перед использованием убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует техническим 

требованиям прибора 

Г) Машина предназначена только для использования взрослыми. Устанавливайте конфетти машину в 

недоступном для детей месте. Никогда не оставляйте устройство без присмотра.   

Д) Если ваша машина не работает, немедленно прекратите ее эксплуатацию. 

4. Условия хранения 

Хранить машину рекомендуется в сухом помещении при температуре от 0 до +40 °С. 

5. Условия транспортировки 

При транспортировке машины должны быть приняты меры для предохранения ее от механических 

повреждений в условиях, исключающих попадания влаги и других жидкостей.  

6. Утилизация 

Утилизация машины должна быть с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с 

правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.  

7. Технические характеристики и параметры 

Напряжение: DC12V 

Мощность: 220 W 

Потребление: электронные конфетти тубы 

Длина выстрела: 8-10 метров 

Размер: 555 x 140 x 240 мм 

Вес: 2.5 кг 

Произведено в Китае. 

Изготовитель: Иу Топ Из Имп энд Эксп ЛТД 

Адрес: 2 этаж, №529, Нос Цзунцзэроад, Бейюань стрит, город Иу, провинция Чжэцзян, Китай. 

Импортёр: ООО «БРАВО»  

Адрес: 620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 1 этаж.  

Тел.: 8-800-250-70-23 Бесплатный звонок по России.  

www.brav-o.ru      

Дата изготовления указана на упаковке. Гарантийный срок: 6 месяцев.                                                 
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