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FDAK 12011

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 14 RU

12 В ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Спецификация:

Напряжение: 12 В пост. тока
Потребление электроэнергии: макс. 14 А
Температура окружающей среды: от -20 ℃ до + 80 ℃Длина
шнура питания: 3 метра
Длина воздушного шланга: 1 м

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Содержите компрессор в чистоте и исправном состоянии.
Заменяйте или ремонтируйте поврежденные детали. Используйте только рекомендованные детали.
Неоригинальные детали могут быть опасны и приведут к аннулированию гарантии.
Не пускайте детей и второстепенных лиц в зону проведения работ.
ВНИМАНИЕ! Данный компрессор работает под высоким давлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ надувать какойлибо предмет за пределами максимально допустимого давления.
Для работы устройства разрешается использовать только автомобильный разъем питания 12 В.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать устройство вблизи горючих твердых веществ, жидкостей или газов.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ направлять соединительную головку шланга на себя, других людей или животных.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять компрессор без присмотра. Обязательно следите за работой компрессора и
давлением.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ носить или тянуть устройство за шланг.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ тянуть за провод, чтобы отключить устройство от разъема.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ мочить компрессор или эксплуатировать его под дождем.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать компрессор для каких-либо целей, кроме тех, для которых он был
создан.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать компрессор в случае усталости или под воздействием
лекарственных препаратов или наркотических веществ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать компрессор, если имеются не все детали или компрессор
поврежден. Это может привести к повреждениям и/или травмам.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать устройство.

Обратите внимание:

Манометр (2) данного компрессора был разработан для давления воздуха в 6 бар (87 PSI), имеет точность 0,1
бар и установлен в целях использования для автомобилей, велосипедов, надувных игрушек и т. д. В целях
избежания создания избыточного давления соблюдайте все инструкции по эксплуатации. Внимательно
прочтите все приведенные ниже инструкции. . Не оставляйте работающий компрессор без присмотра. Когда он
не используется, всегда оставляйте рычаг клапана в открытом положении.
Храните в недоступном для детей месте.
Туго прикрутите соединитель к штоку клапана.
См. порядок точной подстройки давления в руководстве. Избегайте превышения давления.
12 В ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RU 15 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Шины:

Установите накидной патрон с рычагом на клапан и зафиксируйте, потянув рычаг вниз. Подсоедините разъем
кабеля питания к гнезду прикуривателя и включите выключатель. Когда необходимое давление будет
достигнуто, снимите накидной патрон с рычагом с шток клапана и отсоедините 12 В разъем от гнезда.

Надувные предметы:

Выберите подходящий переходник и подсоедините к накидному патрону с рычагом. Зафиксируйте патрон.
Вставьте переходник в надувной предмет.
Подсоедините разъем кабеля питания к гнезду прикуривателя и включите выключатель.
Когда необходимое давление будет достигнуто, снимите накидной патрон с рычагом с надувного предмета и
отсоедините 12 В разъем от гнезда.
Данный компрессор не предназначен для длительной эксплуатации. Слишком длительное
использование компрессора приведет к перегреву и повреждению. Если работать
небрежно или если внешние металлические части становятся горячими (на ощупь), это
означает, что компрессор был включен слишком долго и перегрелся. В таком случае
немедленно выключите компрессор и позвольте ему охладиться (приблизительно на 20
минут). Компрессор следует отключать после каждых 10 минут работы.
Данный компрессор также может работать от зарядного устройства АКБ 12 В. Тем не менее,
в целях избежания повреждения компрессора и зарядного устройства необходимо
обеспечить 10 ампер или более.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Компрессор не запускается/перегорает предохранитель:
Разъем глубоко входит в гнездо и вращается в любом направлении.
Удалите загрязнения с разъема и гнезда. Используйте непроводящие материалы. Не используйте для этого
металлические изделия и пальцы.
Проверьте предохранитель гнезда прикуривателя. Минимальный ток 10 А. Разъем отсоединен
.Компрессор работает, но не качает воздух:
Соединитель с дозировочным рычагом должен плотно держаться на клапане.
Проверьте надуваемый предмет на предмет утечек. Проверьте шланг и соединения на предмет трещин и утечек

Компрессор работает слишком медленно:

Перегрев в результате длительной эксплуатации. Отсоедините разъем и дайте остыть в течение 20 минут.
Слишком низкое напряжение. Проверьте аккумулятор.

1. ВКЛ./ВЫКЛ.
3. Кабель питания
5. Выпускной воздушный шланг

2. Манометр
4. Переходники
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