
 

Инструкция по программированию пневматической конфетти–пушки 

Global Effects Power Shot- 2 

  

  

Кнопка программ. 1 канала                      Кнопка программ 2 канала 

   

  

Индикатор 1 канала Индикатор 2 канала 

 

  

Разъем для ствола 1 канал Разъем для ствола 2 канал 

   

 

Цифровой вольтметр 

 

 

 

Кнопка включения 

  

  

Гнездо для антенны 1 кан Гнездо для антенны 2 кан 

 

  

  

 

 

  

 

 

   



В комплект входят: 

1. Блок управления – 1 шт. 

2. Брелок пульта дистанционного управления – 2 шт. 

3.  Зарядное устройство – 1 шт. 

4. Паспорт. 

5. Инструкция по программированию. 

 

Программирование выходов. 

1.  Чтобы обнулить память каналов на устройстве, последовательно выполните следующие действия: 

- нажмите и удерживайте кнопку программирования канала 

- при нажатой кнопке включите кнопку включения (положение ON) 

- индикатор программирования канала должен поморгать в течение 5 – 6 секунд и погаснуть 

- отпустите кнопку программирования канала  

- Если индикатор программирования моргает, значит память канала пуста. 

- проделайте то же самое с другими каналами. 

Примечание: возможно одновременное обнуление каналов. 

 

2. Программирование канала на брелок пульта ДУ 
 

- нажмите и отпустите кнопку программирования канала 

- индикатор программирования должен погаснуть 

- нажмите и отпустите нужную вам кнопку на брелоке пульта ДУ 

- индикатор программирования должен моргнуть один раз и погаснуть 

- снова нажмите и отпустите кнопку программирования канала 

- индикатор программирования канала теперь должен гореть постоянно 

- канал запрограммирован на нужную кнопку пульта ДУ 

- то же самое проделайте с остальными каналами. 

Примечание: на одну кнопку ДУ возможно записать до 200 каналов (т.е. несколько конфетти-пушек) 

                       Если вам необходимо одновременное срабатывание каналов, пользуйтесь только одной 

кнопкой пульта ДУ. При одновременном нажатии 2-ух и более кнопок брелоков ни один канал не 

сработает. 

 

ВАЖНО:  

Не подключайте устройства к выходам каналов до тех пор, пока полностью не проведете 

программирование всех устройств с такими же системами ДУ. 

Бетонные конструкции зданий и электромагниты могут многократно уменьшить дальность сигнала 

брелока ДУ. 

Уровень заряда аккумуляторной батареи должен быть более 12 В. 

При низком уровне заряда будет задержка выстрела. 

Перед каждой новой работой необходимо обязательно обнулять память каналов, чтобы исключить 

возможность случайного срабатывания устройств. 

Во время работы удерживайте кнопку брелока пульта ДУ до полного срабатывания конфетти-

машины (т.е. выстрела из ствола) 

 


