Компрессор с двумя клапанами плавного нажатия с контроллером скорости и времени Розовый.
Артикул 362-B

Внимательно прочитайте данные инструкции и
предупреждения перед использованием
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
·
Рабочая мощность 800 Вт
·
Мощность: 220-240V, Частота 50 Гц
·
Диапазон рабочей температуры: 0 – 40°С
·
Время работы: 0,1 – 9,9 секунд
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСТНОСТИ
·
При открытии корпуса заводская гарантия автоматически аннулируется.
·
Не храните и не используйте компрессор во влажной среде.
·
Строго следуйте данной инструкции во избежание получения серьезных травм.
·
Никогда не оставляйте компрессор без присмотра во время использования. Пожалуйста, выключите компрессор, если
Вы его не используете.
·
Никогда не допускайте попадание песка, мелких частиц и т.п. во входные и выходные отверстия компрессора.
·
Не допускается непрерывная работа компрессора в течение более чем двух часов.
·
Не используйте или остановите использование компрессора, если обнаружили повреждения компрессора, в
особенности шнура питания и корпуса. Не погружайте компрессор в жидкости.
·
Периодически осуществляйте сервисное обслуживание, если это необходимо.
·
Не допускайте накрывания вентиляционных отверстий компрессора различными предметами, такими как газеты,
скатерти и т.п.
·
Никогда не заглядывайте в выходные отверстия компрессора во время использования компрессора.
РАБОТА КОМПРЕСС ОРА
·
Откройте упаковку, убедитесь, что компрессор соответствует Вашей сети (220-240V)
·
Проверьте соответствие конфигурации вилки и розетки. Вставьте вилку в розетку, если конфигурация совпадает.
·
Переключатель имеет три позиции. Позиция «О» - выключение компрессора. Позиция «I» - для обычного
использования. При выставлении позиции «II » - могут быть установлены время и скорость подачи воздуха для
надувания шаров различных размеров при оформлении больших мероприятий.
·
Переведите переключатель в положение «I». Компрессор готов к надуванию шаров.
·
Переведите переключатель в положение «II». Дисплей таймера загорится красным. Нажмите кнопку «A»,
расположенную рядом с табло индикатора времени. Выберите тип времени (миллисекунды или секунды), затем
нажмите кнопку «B», чтобы выбрать время подачи воздуха. Затем нажмите кнопку «A» для подтверждения.
Компрессор готов к надуванию шаров.
·
В зависимости от толщины и размера шаров вы можете регулировать скорость подачи воздуха с помощью Контролера
скорости.
Если компрессор готов к использованию, выберете необходимый режим (I или II ), разместите шары на клапанах
компрессора и не сильно надавите на клапаны. Надуйте шары до необходимого размера и остановитесь. После
окончания работы переведите выключатель в положение «О».
Допустима погрешность в размерах шаров при надувании - 5%.
·
Для надувания маленьких шаров вкрутите переходники в выходные клапаны компрессора. После использования
уберите переходники в специальное гнездо для хранения
·
Внимание! При первом запуске компрессора возможно появление специфического запаха
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