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Данная инструкция описывает работу Стадионной пневматической пушки GLOBAL EFFECTS
Stadium Shot. Информация в данном документе важна для правильного и безопасного
использования установки тяжелого дыма. Если вы не знакомы с установкой, работой,
обслуживанием и т.п. этого пушки, просьба внимательно ознакомиться с Инструкцией.
Если вы знакомы с оборудованием, то можете использовать эту инструкцию при
необходимости.
ОПИСАНИЕ СТАДИОННОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПУШКИ STADIUM SHOT
Cтадионная пневмопушка предназначена для выстрелов конфетти или серпантином на
больших площадках с высотой потолков не менее 15 метров или на открытых стадионах.
Для работы со Стадионной пневмопушкой также понадобится компрессор на 6-8 бар.

1. Гибкий пневмопровод
2. Фиксаторы для регулировки угла наклона
3. Ресивер

ВВЕДЕНИЕ
Cтадионная пневмопушка была разработана для безопасного использования. Используйте
Stadium Shot в следующих условиях:
- Температура воздуха от -10 до 40oC
- Окружающий воздух не загрязнен, нет высокой концентрации пыли или запахов
- Нет вибрации
ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Монтаж и работа должны проводиться только авторизованным персоналом после изучения
данной инструкции. Все устройства должны быть в рабочем состоянии.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Распакуйте все комплектующие.
Утилизируйте упаковочный материал, чтобы не загрязнять окружающую среду. Осмотрите
устройство на наличие внешних повреждений.
При наличии внешних повреждений – обратитесь к компании-продавцу.
1. Для зарядки ресивера используйте любой источник сжатого воздуха (компрессор).
2. Подсоедините свободный конец гибкого пневмопровода к компрессору.
3. Накачайте воздух в ресивер до 6-8 атмосфер. Время зарядки воздухом примерно 1-2
мин, в зависимости от мощности компрессора, после чего отсоедините провод.
4. Рекомендуем выполнить несколько пробных (холостых) пусков.
5. Зарядите конфетти или серпантин в ствол следующим образом:
- необходимо самостоятельно изготовить пыж (круг из плотного легкого материала,
например, кусок канистры) диаметром 98мм, а затем вложить его в ствол таким
образом, чтобы он лег на дно ствола;
- чтобы достичь красивого эффекта при пуске, серпантин необходимо укладывать
столбцами аккуратно;
- чтобы конфетти полетело дальше и раскрылось вверху, рекомендуем изготовить
кулек из тонкой бумаги в виде большой конфеты и положить туда конфетти. Можно
положить в ствол несколько таких кульков.
6. Подсоедините ствол к клапану резьбовым соединением и затяните от руки.
ВНИМАНИЕ! Содержимое в стволе должно находиться в свободном состоянии. Ни
в коем случае не уплотнять!. Во время пуска необходимо соблюдать безопасную
дистанцию в 5 метров от устройства.
7. Устройство готово к работе.
8. Устройство срабатывает при подключении его к сети 220В. Для подачи питания к
устройству можно использовать «пилот» (т.е. удлинитель с кнопкой включения).
9. После выстрела отключить питание.
10. Для нового выстрела необходимо произвести закачку воздуха в ресивер.

Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид и технические
характеристики без предварительного уведомления.
РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
Чтобы добиться максимального срока эксплуатации Стадионной пневмопушки, вы должны
регулярно проверять, чистить Стадионную пневмопушку и тестировать ее на
работоспособность. Если Стадионная пневмопушка не работает корректно, пожалуйста,
свяжитесь с производителем ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS). Не производите
самостоятельно замену запчастей.
ГАРАНТИИ
Гарантия производителя – 12 месяцев с момента покупки.
- Гарантия не действует, если устройство использовалось не по назначению или для других
целей, не обозначенных в данной инструкции.
- Гарантия не действует, если устройство использовалось неправильно, или с нарушением
правил данной инструкции.
- Гарантия не действует, если устройство было повреждено или имеет признаки вскрытия без
разрешения поставщика.
Отказ от ответственности:
ООО «Мир конфетти» не несет ответственность за повреждения, опасные ситуации, которые
произошли в результате:
- Неправильного использования Стадионной пневмопушки, иного, чем описано в данном
документе.
- Использования оборудования для других целей или в других обстоятельствах, чем
описываемые в данном документе.
- Изменений в конструкции любой части Стадионной пневмопушки, также включая
самостоятельную замену частей оборудования.
- Недостаточного ухода.
- Неумелого обращения с оборудованием.
ООО «Мир конфетти» не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки на
мероприятии, связанные с неисправностью Стадионной пневмопушки Stadium Shot.
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ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
СТАДИОННАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПУШКА
GLOBAL EFFECTS STADIUM SHOT
Настоящий паспорт является эксплуатационным документом Стадионной пневматической
пушки GLOBAL EFFECTS Stadium Shot и содержит сведения, необходимые для правильной,
безопасной эксплуатации, и поддержания ее в исправном состоянии.
Технические характеристики
Модель: Stadium Shot
Время открытия клапана: 0,0025 сек
Мин. время между пусками: 60 сек.
Рабочее давление воздуха – 0,6-0,8 Мпа
Масса: 40 кг
Габариты: 800х550х750
Рабочая температура: от -10 до +40 по Цельсию
Меры безопасности
К монтажу и эксплуатации Стадионной пневматической пушки GLOBAL EFFECTS Stadium
Shot допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и инструкцию и прошедшие
инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.
Хранение и транспортирование изделия
Стадионная пневматическая пушка Stadium Shot транспортируется в собранном виде в
собственном транспортировочном кофре на колесах. Стадионную пневматическую пушку
Stadium Shot следует хранить в отапливаемом помещении либо в помещении, где колебание
температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом
воздухе
Гарантии
Гарантийный срок Стадионной пневматической пушки Stadium Shot, включая комплектующие
изделия, при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и
эксплуатации устанавливается 12 месяцев с даты продажи.
Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами, обеспечивает предприятиепродавец.
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