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1. Когда вы откроете упаковку, проверьте комплектность оборудования: 1 

дым машина J-430, 1 руководство пользователя, 1 черная антенна для 

усиления сигнала, 1 белый беспроводной пульт. Если чего-либо не 

хватает – сразу же обратитесь к продавцу! 

2. Поставьте машину на плоскую поверхность, чтобы проверить на 

наличие повреждений. Если вы обнаружили какие-либо, обратитесь за 

помощью к вашему дилеру. 

3. Перед тем, как подключить машину к сети, всегда проверяйте совпадает 

ли напряжение на машине с местным напряжение переменного тока. 

Всегда используйте заземленное соединение, чтобы обезопасить себя. 

4. Машина должна работать в проветриваемом окружении, никогда не 

ставьте препятствий над машиной, так как дым выходит вертикально, 

чтобы добиться наилучших результатов работы машины. Если машина 

размещена под сценой, запрещено стоять над ней во избежание травм. 

5. Размещайте машину на поверхности только горизонтально 

(наконечником вверх) или на боку, не допускайте такого положения 

машины, при котором наконечник смотрит вниз. 

6. Никогда не оставляйте работающую машину без внимания. 

7. После определенного времени использования возможно образование 

тонкого слоя конденсата на поверхности машины. Высушите его или 

протрите и продолжайте работу. 

8. Никогда не упаковывайте машину в коробку и не накрывайте тканью 

сразу после завершения работы. Для полного охлаждения требуется 

около 30 минут.  В противном случае это может вызвать помехи работы 

температурного датчика при следующем включении. 

 

 

 

 

 

 

 

На обороте страницы находится форма, которую должен заполнить 

владелец машины. Гарантийная карта и накладная покупки требуются 

для документального подтверждения в случае, если нужен гарантийный 

ремонт. Пожалуйста, сохраняйте свою гарантийную карту.  

Инструкция: 

1. Гарантийный период: обслуживание в течение одного года. (Срок 

отсчитывается с момента покупки). 

2. Если в машине не используется одна из рекомендованных 

жидкостей высокого качества, гарантийный период сокращается до 

3 месяцев. Расходы по замене запчастей владелец машины несет 

сам. 

3. Гарантия аннулируется, если: 

a. Устройство эксплуатировалось неверно или не по 

назначению. (Например, было перегружено или 

напряжение не соответствовало указанному). 

b. Устройство повреждено из-за транспортировки. 

c. Ошибка в работе происходит из-за окружающей среды 

(высокая влажность, нестабильное напряжение). 

d. В устройство были внесены изменение кем-либо кроме 

производителя. 

4. Исключения: Упаковочные материалы, футляр и кронштейн 

продукта, батарея внутри беспроводного пульта. 

5. Мы не берем плату за обслуживание и запчасти если ремонт 

осуществляется по гарантии. Если у вашей машины закончился 

гарантийный период, в случае ремонта мы берем плату за запасные 

части.  

6. Если какие-либо поля в гарантийной карте вам непонятны, 

обратитесь к дилеру. 
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Дым-машина J-430 является машиной третьего поколения серии JUMPER. 
Благодаря использованию новой технологии машина может работать долго и 
стабильно. Также устройство помехоустойчиво и помогает воплотить все ваши 
замыслы в реальности.  
Характеристики: 

1. Невероятно стабильная технология, позволяющая выпускать дым 
дольше, по сравнению с другими дым-машинами. 
2. Можно выпускать достаточно большие и плотные сгустки дыма. 
3. Сам дым сухой, без пара, что делает его безопасным для окружающей 

среды. 
4. Встроенная LCD панель позволяет легко контролировать устройство. 
5. Встроенный DMX канал (двойной), возможна любая комбинация DMX 

системы, легко эксплуатировать. 
6. С помощью панели контроля или DMX системы можно регулировать 

объем выпускаемого дыма. 
7. Вы можете самостоятельно выбрать время и порции дыма, которые 

вам нужны. 
8. Встроенное усиленное устройство приема сигнала, работающее на 

расстоянии более чем 50 м. 
9. Труба с невероятно гладкой и плоской внутренней структурой, которая 

защищает от блокирования. 
 

Технические характеристики:  
AC 230V, 50-60 Hz 15A 
Потребление:  3000 W 
Время разогрева: 18 мин. 
Объем выпускаемого дыма: 110 кв. м. в мин. 
Потребление жидкости: 1,3 л/час на макс. Мощности 
Вместимость бака: 10л 
Вес нетто: 16,5 кг 
Размеры машины: 705*352*304(мм) 
Размеры коробки: 810*395*340(мм) 

 
 

 
 
 
2.8 Проблемы и решение отклонений от нормы 
 
Если на индикаторе написано, что машина перегревается, значит нужно 
сразу же ее выключить. Полное охлаждение занимает 2 или 3 часа. В 
это время проверьте и прочистите возможные препятствия внизу 
машины и рядом с ней, должно быть достаточно места, чтобы машина 
охлаждалась. Если после 2-3 часов охлаждения индикатор все еще 
горит – обратитесь к дилеру. 
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1.Инструкция для функциональных кнопок. 
FUNCTION – Кнопка для включения 8 функций на выбор 
UP –Увеличить 
DOWN – Уменьшить 
TIMER – Для установки таймера 
VOLUME – Нажмите для долгого выпуска дыма с выбранным объемом, 
нажмите еще раз, чтобы прекратить выпуск 
MANUAL – Нажмите и держите кнопку, машина будет работать на 
максимальной мощности и дистанции 
2. Использование и индикация 
2.1.Начало 
После открытия индикатор будет показывать следующие сообщения 
последовательно:  “welcome J-430”, “J-430 Version V1.0”, “J-430 AC-230V 50 Hz”. 
Через 5 секунд появится сообщение “HEATING!” – это означает, что машина 
нагревается. Как только нагреется появится запись “Ready to Fog J-430”. 
2.2 Ручное управление 
После завершения прогрева машины нажмите кнопку «Manual», в таком 
случае машина будет работать на максимальной мощности. Если вы уберете 
палец с кнопки – выработка дыма прекратится. 
2.2.1 Вторая функция кнопки Manual 
Когда вы достанете машину из коробки, заполните ее жидкостью, так как 
датчик уже включен до отправки машины с завода. Только после этого 
нажмите Manual и держите кнопку, пока она не начнет пускать дым. В таком 
случае, когда жидкость будет заканчиваться, сработает датчик. Вам нужно 
будет повторить процедуру, чтобы закачать жидкость в машину. 
2.3 Таймер 
2.3.1 Интервал подачи дыма 
Нажмите кнопку “Function” пока не появится запись “Interval Set XXXs J-430”, 
выберите нужное значение с помощью кнопок up и down. Буква s в данном 
случае означает интервал в секундах, от 5 до 999 секунд, М означает минуты, 
от 1 до 999м. 
2.3.2 Время подачи дыма 
Нажмите кнопку Function,  пока не появится запись “Duration Set XXXs J-430”, 
выберите нужное значение с помощью кнопок up и down. Буква s в данном  
 
 

 
случае означает время подачи в секундах, от 5 до 999 секунд, М означает 
минуты, от 1 до 999м. 
2.3.3 Регулирование объема подачи дыма в режиме таймера. 
Нажмите кнопку Function, а затем up или down, чтобы регулировать объем 
подачи дыма. Возможен выбор от 1 до 9, 1 минимум, 9 – макс. 
2.4. Регулирование объема подачи дыма в дистанционном режиме. 
Нажмите кнопку Function, а затем up или down, чтобы регулировать объем 
подачи дыма. Возможен выбор от 1 до 9, 1 минимум, 9 – макс. 
2.5. Установка DMX 512 (Две опции) 
Нажмите Function, дождитесь записи “DMX512Add XXX J-430” потом выберите 
значение от 001 до 512 с помощью кнопок up и down. После этого подключите 
сигнал DMX 512 (интерфейс не важен, показывается автоматически). 
2.5.1. Управление с помощью DMX 512  
DMX 512 является заменой всех контролирующих кнопок на машине. Если 
машина перестает работать из-за недостатка жидкости, вы можете залить 
жидкость и перезапустить ее с помощью DMX.  
2.6. Сенсор предохранитель 
Нажмите Function, подождите, пока появится запись Fluid Sensor ON J-430, 
после этого нажмите кнопки up или down, чтобы включить или выключить 
(индикатор сменится на on или off). On включить защиту помпы, off – 
выключить. 
2.6.1 Если сенсор включен: 
Если индикатор горит “WARNING! Fluid is empty” 
1)Залейте жидкость, нажмите кнопку Manual, после этого машина будет 
работать нормально. 
2) Нажмите Function, выключите сенсор и перезапустите помпу. Делать это не 
рекомендуется, так как возможен перегрев или возгорание. 
2.7  Как выбрать минуты или секунды на таймере 
Нажмите Function, дождитесь записи Timing Set MIN J-430, затем выберите 
минуты или секунды с помощью кнопок up и down 
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