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АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны
• Аксессуары | АВТОЗВУК — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ — Универсальные компьютеры
• Модельные компьютеры • Аксессуары | GPS НАВИГАТОРЫ — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары |
ВИДЕОУСТРОЙСТВА — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары |
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | ОПТИКА И СВЕТ — Ксенон • Биксенон • Лампы
• Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА — Задние парктроники • Передние парктроники
• Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей
• Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | ТЮНИНГ — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | АВТОАКСЕССУАРЫ — Радар-детекторы • Громкая связь,
Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — Установочные
комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | ПИТАНИЕ — Аккумуляторы • Преобразователи
• Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары |
АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | ЖИДКОСТИ И МАСЛА — Моторные масла
• Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки

В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу
и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные
консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут
подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу

http://130.com.ua
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Art. 227000

Bedienungsanleitung
Achtung!
1. Bitte lesen Sie die vorliegende Anleitung sehr aufmerksam, um eine sichere Handhabung zu gewahrleisten.
2. Das Gerat nur mit Handschuhen benutzen. Der Kompressor kann sich stark erwarmen. Die
Nichtverwendung von Handschuhen kann zu Verbrennungen ftihren.

www.alcamobil.de
Интернет-магазин автотоваров «130»

Русский
Внимательно прочитайте!
Не соблюдение предосторожности может привести к получению травмы или материальному ущербу.
Используя компрессор, никогда не оставляйте его без присмотра
1. Этот компрессор разработан не для непрерывной эксплуатации.
2. Использование дольше рекомендуемого времени может привести к перегреванию и поломке компрессора.
Медленная работа компрессора или нагрев отдельных деталей должно указать на перегрев изделия. Если
такое происходит, то выключите прибор и дайте ему охладиться в течение хотя бы получаса, перед тем, как
снова начать использовать.
3. Вы можете использовать только 12-вольтную батарею для этого компрессора, но сила тока должна быть 14
ампер и больше, что бы избежать поломки компрессора.
4. Не используйте изделия для накачивания шин, нуждающихся в высоком давлении, (например, шины для
больших грузовиков ).

Накачивание шин

схема 1
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1. Поместите коннектор шток клапана и надавите (схема 1). Закройте защѐлку коннектора (схема 2).
Внимание: всегда проверяйте, чтобы коннектор был присоединѐн штоку клапана.

схема 2

схема 3
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2. Вставьте штепсель в гнездо прикуривателя (схема 3). Затем переведите кнопку вкл./выкл. на позицию
включения.
Когда нужное давление достигнуто, выключите компрессор, отсоед ините шнур и снимите коннектор.

www.alcamobil.de
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Для надувания.
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1. Выберите подходящий адаптер и присоедините на коннектор (схема 4). Закройте защѐлку.
2. Просмотрите нашу таблицу ( типичное давление для надувания ). Эта таблица приведена только для
справки, Вы должны посмотреть Ваш собственный справочник или же справочник производителя Вашего
изделия для точного выяснения нормы давления.
3. Вставьте адаптер в предмет, который Вы собираетесь надуть (схема 5).
4. Вставьте штепсель в гнездо прикуривателя (схема 3). Включите.
5. Когда нужное давление достигнуто, выключите компрессор, отсоедините шнур.
6. Снимите адаптер с надутого предмета и потом с коннектора.

Типичное давление для накачивания

Избегайте чрезмерного надувания. НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ. Предмет, который надули
сильнее, чем надо, может лопнуть и вызвать травму.
Автомобильные шины

Бар

Велосипедные шины

1,65-2,21

Бар
2,41 - 2,75

Дл я то чно го вы яснен ия н орм ы

Другие

давления с мотрите справочник

Футбольный мяч

0,9

изготовителя вашего иделия.

Баскетбольный мяч

0,62

Воллейбольсый мяч

0,34

Амортизатор

Бар

Шины газонокосилки

Бар

1,52

Нормальный груз

2,76

Лодка (двухместная)

крепко

Тяжѐлый груз

6,21

Матрас

крепко

Внимание! Soft inflatable material items will not have existing pressure reading. You must be careful not
over-inflate..
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Устранение неисправностей:
Компрессор не работает.
1. Проверьте правильное подсоединение зажимов к батарее.
2. Проверьте на исправность предохранитель, который отвечает за работу прикуривателя
При замене используйте как минимум 30 Ампер.
Компрессор работает, но не накачивает.
1. Проверьте, как закреплѐн коннектор на вентиле.
2. Проверьте изделие на наличие утечек.
3. Проверьте целостность шланга и отсутствие утечки на месте соединений. Компрессор
медленно работает.
1. Перегрев по причине длительной работы. Выключите и дайте остыть на полчаса.
2. Слишком маленькое напряжение. Проверьте зарядное устройство автомобиля.

Внимание!
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1. Не накачивайте предметы сверх меры. Большинство автомобильных шин имеют
давление от 1,7-2,2 бар, в зависимости от типа шины. Некоторые шины грузовиков
нуждаются в давлении бар. Велосипедным шинам необходимо существенно более
низкое давление.
2. Держите подальше от детей!
3. Не оставляйте без присмотра!

Возможны изменения в связи с техническим усовершенствованием.
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Die Qualittitsmarke aus Deutschland fur Ihr Automobil.

Alca mobil auto accessories gmbh
Kurzer Weg 1
D - 15859 Storkow
Tel: +49 (0) 33678 678 0
Fax: +49 (0) 33678 610 44
Internet: www.alcamobil.de
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