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ВНИМАНИЕ! Разъём прикуривателя можно использовать для подключения 
компрессора, строго по рекомендациям производителя транспортного
средства, cм. руководство по эксплуатации ТС. 

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

8 Бар             120 psi

Качок K40

12 A

1. Компрессор для накачки шин  (модель: K40)
2. Дополнительные насадки 4 шт.
3. Сумка-чехол для хранения
4. Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
5. Упаковочная коробка

Размеры устройства
Вес устройства

215x150x75 мм
0,95 кг

1. Отсек для провода питания
2. Корпус компрессора
3. Светодиодный фонарь
4. Цифровой дисплей
5. Штекер в прикуриватель

6. Кнопка включения фонаря
7. Кнопка включения компрессора
8. Воздушный шланг
9. Насадки-адаптеры
10. Кнопки установки давления

9
10

1. Установите компрессор на ровную сухую поверхность.
2. Достаньте из верхнего отсека компрессора «1»провод питания.
3. Вставьте штекер «5» в розетку 12 V автомобиля до упора.
4. Из бокового кармана компрессора достаньте шланг «8» и подключите 
навинчивающийся наконечник к ниппелю колеса.
5. На цифровом дисплее «4» манометра будет отображено текущее
значение давления в шине, выберите удобные единицы измерения давления,
нажав на кнопку «M». Индикация давления производится в двух единицах 
измерения: BAR = кг/кв. см, а также PSI = фунт/кв. дюйм.
6. Включите компрессор нажатием кнопки ПУСК (INFLATOR) «7», устройство
начнёт накачивание. Внимательно следите за показаниями манометра, при
достижении рекомендованного производителем уровня давления остановите
работу компрессора повторным нажатием на кнопку «7».
7. Для установки предела накачивания нажимайте на кнопки «10»
УСТАНОВКИ (setup) [+] или [-], тем самым увеличивая или уменьшая предел
накачивания. Далее при работе компрессора, если заданный предел дав-
ления будет достигнут, компрессор автоматически закончит свою работу. 

Примечание: Данный компрессор сохраняет в памяти уровень давления, 
установленный при последнем использовании. При последующем включении это 
давление будет использоваться в качестве предела накачивания по умолчанию.

ВНИМАНИЕ! Компрессор оборудован светодиодным фонарём, нажмите
на кнопку ФОНАРЬ (LIGHT) и фонарь включится в режиме вспышки, повтор-
ное нажатие на кнопку переведет фонарь в режим постоянного свечения.
Для отключения фонаря следует ещё раз нажать на данную кнопку.

ВНИМАНИЕ! Данный компрессор оборудован цифровым манометром, 
который служит для контроля давления во время накачивания колес, 
а также для автоматического отключения компрессора при дости-
жении заданного уровня давления.


