
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 

ТЕЛЕФОНЫ 
(044) 360-7-130 
(050) 336-0-130 
(063) 788-0-130 
(067) 233-0-130 
(068) 282-0-130 

Интернет-магазин 
автотоваров 

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 

ICQ 
294-0-130 
597-0-130 

SKYPE 
km-130 

http://130.com.ua


Инструкция по эксплуатации 

Автомобильный компрессор 
12В 

 

ВНИМАНИЕ 
Внимательно прочитайте инструкции перед использованием и 

эксплуатацией. 
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ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ! 

Игнорирование этой инструкции может привести к невосстановимой 

поломке. Никогда не оставляйте без внимания работающее изделие! 

1. Потребляемая мощность: 12 Вольт 10 амп. Э.С. 

2. Этот компрессор предназначен только для временного использования. 

Использование этого компрессора в течение долгого времени может привести к 

его перегреву или поломке. 

3. Медленное действие этого компрессора, нагрев металлических клапанов - 

первые признаки долгого использования компрессора и его последующего 

перегрева. Если это произошло, немедленно выключите компрессор примерно 

на 30 мин. до следующего использования. 

3. Вы можете использовать 12 вольтовой аккумулятор для питания 

компрессора, но он должен быть 10 амп. или более во избежание 

повреждения компрессора и аккумулятора. 

4. Компрессор не предназначен для накачивания шин грузовых 

автомобилей, тракторов и другого не легкового транспорта. 

ЧТОБЫ НАКАЧАТЬ ШИНЫ 

1. Соедините штекер компрессорного шланга и ниппельное гнездо шины (Рис. 

1). Закройте клапан штекера (Рис. 2). Внимание: Удостоверьтесь в плотности 

соединения! 

 

НАКАЧИВАНИЕ 

1. Выберите подходящий переходник и вставьте в соединитель (Рис.4). Закройте 

клапан.  

 

Рис.1 Рис.2 Рис.3 

2. Вставьте штекер мощности в автомобильный прикуриватель (Рис. 3). 

3. Когда необходимое давление достигнуто, передвиньте переключатель 

«On/Off» на позицию «Off». Вытащите из прикуривателя штекер и снимите 

соединитель с ниппельного гнезда. 

13
0.c

om
.ua

Интернет-магазин автотоваров «130»



2. Проверьте таблицу давления (см. ниже). Это таблица носит только 

рекомендательный характер, вы должны руководствоваться инструкцией 

производителя для каждого изделия. 

3. Вставьте переходник в выходное отверстие изделия (Рис.5). 

4. Вставьте штекер мощности в автомобильный прикуриватель (Рис.3). 

Включите компрессор. 

5. Когда необходимое давление достигнуто, выключите компрессор, вытащите 

штекер мощности из прикуривателя. 

6. Вытащите переходник из изделия и из компрессорного соединителя. 

 

Переходник для 

спортивных Переходник для надувных 

Кдапан . соединитель 

игрушек и мячей Рис. 4  

 

 

  
ТАБЛИЦА ДАВЛЕНИЯ 

Избегайте перекачивания. Никогда не превышайте рекомендованного давления. 

Изделие может разорваться и вызвать серьезные повреждения. 

Автомобильные шины 24-32 Велосипедные шины Р8І 

Проконсультируйтесь с   35-42 

инструкцией производителя для Надувные игрушки: РБІ 

большего давления!  Спортивные мячи 5-13 

Амортизаторы: РБІ Газонокосилки 22 

Нормальная загрузка 40 Лодка (2-х местная) Твердо 

Большая загрузка 90 Матрац Твердо 

ВНИМАНИЕ: Изделия с мягким покрытием, не имеющие данных от 

производителя, накачивайте очень медленно и осторожно! 
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ 

КОМПРЕССОР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ 

1. Проверьте, хорошо ли вставлен штекер компрессорного шланга в ниппельное 

гнездо. 

2. Проверьте прикуриватель: возможно, он загрязнен пылью или пеплом. 

3. Проверьте предохранители электрической системы автомобиля. Должны быть 

минимум 15 амп. 

КОМПРЕССОР ВКЛЮЧАЕТСЯ, НО НЕ НАКАЧИВАЕТ 

1. Удостоверьтесь в плотности всех соединений компрессора и колеса. 

2. Проверьте колесо на целостность. 

3. Проверьте шланг компрессора и вентиль колеса на целостность и поломки. 

КОМПРЕССОР ЗАПУСКАЕТСЯ МЕДЛЕННО 

1. Компрессор перегрелся. Выключите компрессор на 30 минут, чтобы он остыл. ' 

2. Вольтаж (мощность) слишком маленький. Проверьте состояние аккумулятора. 

ВНИМАНИЕ 

1. Не перекачивайте изделия больше чем это необходимо. Соблюдайте режим 

давления для каждого изделия (шины). Большинство автомобильных шин 

требуют от 24 до 32 psi. в зависимости от вида. Некоторые виды шин (например, 

грузовики или спортивные велосипеды) требуют давление в 40 psi. 

2. Храните в местах недоступных для детей. 

3. Не оставляйте работающий компрессор без внимания, во избежание 

невосстановимых поломок и несчастных случаев. 
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