
EcoHazer – новый, сверхэффективный гене-

ратор  от  Le Maitre  с  очень  низким  потреб-

лением электроэнергии и знаменитым

«фирменным» туманом, получаемым из жид-

кости на основе сахара.

Самый ЭКОНОМИЧНЫЙ хейзер!
На максимуме EcoHazer потребляет всего 150 Вт.

Это в среднем в 10 раз (!) меньше по сравнению

с генераторами других производителей с таким

же объемом выхода тумана.  Такой результат

получен благодаря революционному подходу к

процессу теплообмена в нагревательном эле-

менте. Использование керамических элементов

в конструкции нагревателя позволяет долго под-

держивать необходимую рабочую температуру

силой тока менее 400 мА, делая процесс тепло-

обмена наиболее эффективным.

Самый ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ хейзер!
По производительности EcoHazer стоит в одном

ряду с устройствами, расходующими в десять раз

больше жидкости для получения тумана такого

же объёма и такой же плотности. Секрет в осо-

бой формуле знаменитой жидкости Le Maitre, на

85% состоящей из активных компонентов, непо-

средственно участвующих в создании тумана, и

лишь на 15% – из воды. В обычной, часто исполь-

зуемой жидкости, показатель активных компо-

нентов не превышает 15%, а остальные 85%

потребитель платит за воду. Более того, специ-

альная жидкость Starhazer Fluid более эколо-

гична и безопасна для работы на серьезных

сценических и клубных площадках. 

Прибор идеален для использования на средних

объектах (в ТВ студиях, в театрах, ночных клу-

бах), он изначально имеет возможность управ-

ления по DMX-512, оснащён встроенным

вентилятором с изменением угла рассеивания

дыма  от 0 до 90° и многофункциональным

LED-дисплеем для регулировки работы при-

бора в ручном режиме.

• Непрерывный процесс производства тумана

• Керамические элементы в конструкции нагревателя

нового поколения

• Низкий расход жидкости: от 2 до 50 мл в час

(до 1000 часов работы с канистрой объемом 2л)

• Сверхнизкое энергопотребление – не более 150 Вт

• Бесшумный рабочий процесс

• Управление: 2 канала по протоколу DMX-512

или в ручном режиме

• Прозрачный, высококачественный, стойкий,

безопасный для голосовых связок туман

• Жидкость на основе органического брожения

сахаров – лучший выбор для профессиональной сцены

• EcoHazer разработан и произведен в Великобритании

специалистами Le Maitre

ОСОБЕННОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм  254х241х380

Мощность, Вт 150

Масса, кг 8,2

Тип жидкости Starhazer Fluid


