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Инструкция по эксплуатации

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АППАРАТА ДОПУСКАЮТСЯ ТОЛЬКО 
ЛИЦА, ОЗНАКОМЛЕННЫЕ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА ВНИМАТЕЛЬНО 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.

В этой инструкции содержится описание, правила безопасности и вся необходимая 
информация для правильной эксплуатации автокомпрессора FUBAG. Сохраняйте данную 
инструкцию и обращайтесь к ней при возникновении вопросов по безопасной эксплуатации, 
обслуживанию, хранению и транспортировке автокомпрессора FUBAG.

1. Правила безопасности

- Будьте внимательный при использование данного оборудования. 

- Не эксплуатируйте компрессор во взрывоопасной среде, в присутствии 
легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. 

- Перед началом работы внимательно прочтите данную инструкцию и убедитесь, что  
знаете, как выключить оборудование в аварийной ситуации.

- Не допускайте случайного пуска автокомпрессора. Убедитесь, что выключатель 
находится в выключенном положении, прежде чем подключать его к источнику питания, 
поднимать или переносить.

- Не разрешайте детям и животным приближаться к оборудованию во время его работы. 

- Данный компрессор предназначен только для работы от источника питания 12 В. Всегда 
проверяйте, соответствует ли источник питания напряжению, указанному на шильдике 
оборудования.

- Если шнур питания поврежден, его замена должна выполняться электриком или 
техником по ремонту электрооборудования.

- Не прикасайтесь к сетевой вилке и розетке мокрыми руками и не используйте прибор под 
дождем.

- Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отсоединения 
оборудования. Держите шнур подальше от тепла, масла, острых краев или движущихся 
частей. 

- Не используйте компрессор, если выключатель не включает и не выключает его.
- Отсоедините компрессор от источника питания перед выполнением каких-либо 

регулировок, заменой аксессуаров или хранением.
- Не прижимайте конец воздушного шланга к какой-либо части тела при включении. Не 

направляйте струю воздуха на людей или животных.

- Не оставляйте работающий компрессор без присмотра. 

- Не сгибайте и не зажимайте воздушный шланг во время работы компрессора.
- Не рекомендуется непрерывная работа оборудования более 10 минут. После 10 минут 

непрерывного использования рекомендуется выключить компрессор и дать ему остыть 
в течение 15 минут, прежде чем использовать снова.

- Перед накачиванием проверьте давление в шинах. Ни в коем случае не превышайте 
рекомендуемое давление.

- Не вносите никаких изменений в конструкцию компрессора. Используйте только 
адаптеры и переходники, поставляемые вместе с данным изделием.
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2. Технические характеристики

Производитель имеет право вносить изменения как в содержание данной инструкции, так и в конструкцию 
аппарата без предварительного уведомления пользователей.  
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3. Подготовка к работе и включение (Roll Air 40 и Roll Air 60)

- Подсоедините воздушный шланг с насадкой к накачиваемому оборудованию

- Подсоедините к шлангу необходимую насадку

- Распакуйте автокомпрессор

- Подсоедините шнур электропитания компрессора к разъему прикуривателя автомобиля

- Внимательно следите по манометру автокомпрессора за давлением
- Включите кнопку ВКЛ компрессора

- Подсоедините к компрессору шланг подачи воздуха

- После накачки нажмите кнопку выключения, отсоедините шланг и шнур электропитания от  
автомобиля

Roll Air 40/15 Roll Air 60/17 Roll Air 70/20

Производительность, л/мин 40 60 70

Электропитание, В

Макимальный ток, А 15 15 35

Максимальное давление, АТМ 7 8 10

Комплектация:

12

Насадка для накачки шин велосипедов и мотоциклов, 

Насадка для накачки мячей, Насадки для накачки матрасов, 

Сумка для переноски

 
4. Подготовка к работе и включение (Roll Air 70)

- Подсоедините к компрессору шланг подачи воздуха

- После накачки нажмите кнопку выключения, отсоедините шланг и снимите клеммы 
электропитания с аккумулятора автомобиля

- Подсоедините клеммы шнура электропитания к аккумуляторной батарее автомобиля, 
сначала подсоединив красную положительную (+) клемму к положительной клемме 
аккумулятора автомобиля. Затем подсоедините черную клемму (-) к отрицательной клемме 
автомобильно аккумулятора.

- Внимательно следите по манометру автокомпрессора за давлением

- Распакуйте автокомпрессор

- Подсоедините воздушный шланг с насадкой к накачиваемому оборудованию

- Подсоедините к шлангу необходимую насадку

- Включите кнопку ВКЛ компрессора
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5. Использование фонаря (только у Roll Air 60)

Модель Roll Air 60 имеет встроенный фонарь. Для его включения нужно нажать кнопку 
расположенную в верхней части излучателя с правой стороны. С левой стороны 
расположена кнопка включения компрессора. 

 

Гарантийный срок на оборудование указывается в прилагаемом сервисном талоне.

В течение гарантийного срока Сервисный центр устраняет за свой счёт выявленные 
производственные дефекты. 

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате ненадлежащего 
обращения с товаром. Пожалуйста, внимательно соблюдайте инструкции, чтобы сохранить 
гарантию. Несоблюдение инструкций аннулирует гарантию. Производитель не несет 
ответственности за причиненные травмы, нанесенный ущерб, а также какие-либо косвенные 
убытки, возникшие при использовании данного товара.

7. Гарантийные обязательства

Срок службы оборудования - 5 лет.

Производитель снимает гарантийные обязательства и юридическую ответственность при 
несоблюдении потребителем инструкций по эксплуатации, самостоятельной разборки, 
ремонта, модернизации и технического обслуживания аппарата.

Гарантия относится к дефектам в материалах и узлах и не распространяется на компоненты, 
подверженные естественному износу и работы по техническому обслуживанию.

Не вносите никаких изменений в конструкцию, если иное не указано в данной инструкции. 
Используйте только запчасти, указанные в данной инструкции. В случае внесения 
неавторизованных изменений и использования неавторизованных запчастей вы лишитесь 
гарантии и подвергнетесь риску .

Гарантийному ремонту подлежат только очищенные от пыли и грязи аппараты в заводской 
упаковке, полностью укомплектованные, имеющие инструкцию по эксплуатации, гарантийный 
талон с указанием даты продажи, при наличии штампа магазина, заводского номера и 
оригиналов товарного и кассового чеков, выданных продавцом.

6. Техническое обслуживание

- после каждого использования прочищайте контакты/зажимы. 
- прочистите корпус с помощью мягкой ткани и, в случае необходимости, мягкого мыльного 
раствора. 
- во избежание повреждений проводов,  держите их свободно скрученными. 
- не используйте устройство, если есть какие-либо повреждения зажимов или проводов. Если 
поврежден питающий шнур, во избежание опасности, он должен быть заменен в 
официальном Сервисном центре, либо квалифицированным персоналом.

Следуйте инструкциям по поддержанию технического состояния: 
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