
 
 

КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ 12 Вольт 150 ВАТТ PH2032 
 
 

Руководство по эксплуатации 
 
Этот воздушный компрессор предназначен для накачивания автомобильных 
и велосипедных шин, спортивного оборудования, воздушных матрацев, 
пляжных игрушек и др. 
 

 

№ Название 
 

1 Провод со штекером. 
2 Механический 

манометр. 
3 Воздушный 

резиновый шланг. 
4 Мощный двигатель. 
5 Набор насадок. 

 

 
 
Меры предосторожности: 
 
1. Не используйте компрессор не по назначению, т.к. это может быть опасным 

для вашего здоровья. 
2. Не включайте компрессор дольше, чем на 15 минут. Дайте компрессору 

остыть в течение 10 минут перед повторным использованием. 
3. После завершения работы выключайте компрессор с помощью выключателя  и 

вынимайте штекер из гнезда прикуривателя. 
4. Компрессор – не игрушка. Храните прибор в недоступном для детей месте. 
5. Не переносите компрессор за шланг или шнур, т.к. можете повредить прибор. 
6. Во время работы не оставляйте прибор без присмотра. 
7. Не перекачивайте. Следуйте инструкциям производителя для предмета, 

который вы накачиваете. 
8. Держите компрессор вдали от огнеопасных жидкостей. 
9. Не используйте компрессор во влажной атмосфере. 
10. Используйте только те аксессуары, которые прилагаются в комплекте. 
11. Данный компрессор работает только от постоянного тока 12 вольт. Не 

пытайтесь подключить компрессор к другим источникам питания. Не меняйте 

проводку и не вскрывайте компрессор, т.к. это может быть опасным для вашего 
здоровья. 

 
Инструкция по эксплуатации: 

Вставьте штекер 12 вольт (1) в гнездо сигаретного прикуривателя (гнездо должно 
быть чистым). 

Для накачивания шины: 
1. Плотно навинтите наконечник для шины, находящийся на конце шланга (3) на 

ниппель шины для обеспечения прочного соединения. 
Для накачивания мяча: 

1. Плотно ввинтите наконечник для мячей (5) в наконечник для шины (3) для 
обеспечения прочного соединения. 

2. Аккуратно вставьте иглу наконечника (5) в мяч. 
3. Переместите выключатель (Вкл/Выкл) в позицию “Вкл”. Накачайте до 

необходимого  давления и выключите компрессор, переместив выключатель в 
позицию “Выкл”.  

Для накачивания надувного матраца: 
1. Плотно ввинтите наиболее подходящий наконечник для матрацев (5) в 

наконечник для шины (3) для прочного соединения. 
2. Аккуратно вставьте наконечник (5) в матрац. 
3. Переместите выключатель (Вкл/Выкл) в позицию “Вкл”. Накачайте до 

необходимого  давления и выключите компрессор, переместив выключатель в 
позицию “Выкл”.  
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http://www.phantom.ru/


 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 
Благодарим Вас за покупку изделия торговой марки PHANTOM.  
Вы приобрели современное и надежное изделие. 
Наименование___________________________________________________________________ 
Артикул__________________________________Номер________________________________ 
 
Данный талон гарантирует бесплатный ремонт изделия в срок  
до 7 рабочих дней в течение 6 месяцев от даты продажи. 
В случае невозможности  ремонта, изделие подлежит замене  
на аналогичное. На естественный износ гарантия не распространяется. 
 
 
Гарантия не распространяется на изделие: 
 - при эксплуатации свыше допустимой нагрузки; 
- с механическими повреждениями корпуса или отдельных узлов агрегатов; 
- со  следами вскрытия изделия (не гарантийного ремонта); 
- со следами воздействия агрессивных жидкостей; 
- в случае нарушения инструкции по эксплуатации; 
- при отсутствии, либо неправильно заполненном гарантийном талоне на изделие; 
− без фирменной упаковки. 
−  
Гарантийное и постгарантийное обслуживание осуществляют: 
Г. Санкт-Петербург, Ул. Моисеенко, 41, тел.: 380-20-75 
г. Москва, Ул. Алабяна, 12/9, тел.:195-92-13 
 
Изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду, комплектации и  
работоспособности не имею. 
С условиями гарантии ознакомлен и согласен. 
Подпись покупателя_____________________________________________________________ 
 
Дата продажи___________________________________________________________________ 
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