
инструкция по эксплуатации

арт.  E-81-118

МИНИКОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ



Компрессор предназначен для накачивания шин легковых автомобилей, пневмати-
ческих шин велосипедов и мотоциклов всех типов, накачивания спортивных, бытовых 
и развлекательных предметов от 0,5 до 50 литров. Изделие предназначено для исполь-
зования исключительно в бытовых целях. В случае несоблюдения настоящей рекомен-
дации, миникомпрессор полностью лишается гарантийного обслуживания. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1. Технические характеристики компрессора

Наименование характеристики E-81-118

Напряжение постоянного тока, В 12 

Максимальный потребляемый ток, А 15

Максимальное создаваемое давление, атм. 10

Максимальная производительность (при Uпит=12 В), л/мин. 35–40

Допустимая температура окружающей среды при работе/хранении, °С -30…+50 / -30…+80

Время непрерывной работы при температуре окружающего воздуха 23°С, мин. 15

Длина воздушного шланга/шнура питания, м 1 / 4

Дополнительные опции сумка, набор преходников (3 шт.)

Габаритные размеры, мм 230×208×195

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
1. Не следует подключать компрессор, если напряжение не соответствует пара-

метрам,  указанным в настоящей инструкции. 
2. Используйте компрессор только по прямому назначению. Любое нестандарт-

ное использование компрессора производится владельцем на свой страх и риск, и 
может повлечь непредсказуемые последствия.

3. Не допускайте эксплуатации компрессора в условиях повышенной концен-
трации взрывоопасных паров и аэрозолей (пары при зарядке аккумуляторов, пары 
топлива, дым различного происхождения, пыль).

4. Использование компрессора без работы двигателя автомобиля может исто-
щить аккумулятор автомобиля.

5. Накачивать шины следует до того давления, которое рекомендовано произ-
водителем. Не рекомендуется чрезмерно накачивать автомобильные шины и дру-
гие предметы (давление в шинах легковых автомобилей от 1 до 3 атм.), иначе есть 
вероятность  возникновения несчастного случая. 

6. Во время эксплуатации рекомендуется постоянно следить за работой ком-
прессора. Никогда не оставляйте компрессор без присмотра во время его работы.

7. Всегда контролируйте давление на манометре во время накачивания.
8. Не допускайте попадания внутрь компрессора воды, технических жидкостей, 

посторонних предметов, топлива и масел. Храните компрессор в защищенном от 
нежелательных воздействий месте.

9. Не позволяйте детям играть с компрессором или включать его. Не оставляй-
те работающий компрессор без присмотра.

10. Никогда не разрешайте никому качать воздух в рот, глаза, нос. Никогда не 
используйте компрессор как игрушку.

11. В случае появления необычных шумов, запахов, вибраций,  или иных от-
клонениях от обычной работы компрессора, пожалуйста, прекратите использовать 
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• очевиден полный износ деталей в результате чрезмерной эксплуатации за ко-
роткий срок;

• имеется ржавчина на деталях;
• имеются явные признаки внешнего или внутреннего загрязнения.
5. Если компрессор вследствие интенсивной эксплуатации требует дополни-

тельного периодического  обслуживания, связанного с заменой смазки, очисткой, 
эти работы выполняются за счет потребителя.

6. После окончания гарантийного срока эксплуатации ремонт производится за 
счет потребителя.

ВНИМАНИЕ! Обмен изделия осуществляется только в пределах поставляемого 
в Украину ассортимента. 

Дефективные  изделия принимаются для гарантийного обслуживания только 
чистыми, укомплектованными и в оригинальной упаковке.

 Гарантийный талон заполняется продавцом при передаче товара Покупателю  
и должен иметь название изделия, его серийный номер, срок гарантии, дату про-
дажи. Гарантийный талон должен быть заверен подписью продавца и его Ф.И.О.

Вносить изменения в гарантийный талон запрещается! 

ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПО ГАРАНТИИ
Мы знаем, что технологии, лежащие в основе наших изделий, останутся ак ту аль-

ными спустя годы, после завершения официального срока гарантии. Поэтому, мы 
продолжаем обслуживать  проданные нами изделия и после его окончания.

Нашим сервисным центром накоплен богатый опыт устранения неисправностей 
различных видов изделий. Большой склад запасных частей и расходных материа-
лов, конкурентоспособные расценки на ремонт, штат опытных квалифицированных  
инженеров позволит в короткие сроки произвести ремонт любой сложности.

Адрес сервисного центра: 
ул. Новомосковская, 8а
61020,  г. Харьков, Украина
тел. (057) 783-30-55 
факс (057) 783-33-54 
моб. тел. (050) 4 010 797 
e-mail: service.miol@gmail.com 
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компрессор и обратитесь в сервисный центр. Желательно контролировать исправ-
ность электрического кабеля и шланга высокого давления перед каждым использо-
ванием компрессора. Не допускайте загрязнения или окисления штуцера компрес-
сора и штекера прикуривателя. Вы имеете право обратиться в сервисный центр не 
только для ремонта, но и для технического обслуживания компрессора или любой 
консультации, связанной с данным компрессором.

12. Не включайте компрессор на холостом ходу на время, большее 5 секунд, это 
приводит к повышенному износу деталей, обеспечивающих герметичность всей 
пневматической системы. Также никогда не пытайтесь препятствовать выходу воз-
духа из шланга.

13. Следите, чтобы другие люди также выполняли меры техники безопасности. 
Будет правильным, если Вы при необходимости сделаете замечание и объясните 
правильный порядок действий. Проявляйте здравый смысл при использовании 
компрессора, и в первую очередь заботьтесь о своей безопасности и безопасности 
окружающих.

14.  Храните компрессор в безопасном месте. Если компрессор не используется  
длительный период, он должен храниться в сухом помещении в недоступном для 
детей месте.

15. Следует обратить внимание, что компрессор не предназначен для непре-
рывной эксплуатации. 

16. Рекомендуется регулярно проверять провод для подключения компрессора 
на повреждения и в случае неисправности отдать инструмент в ремонтную мастер-
скую. 

ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД ПЕРВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
1. Убедитесь, что выключатель компрессора находится в положении «О» (вы-

ключено).
2. Достаньте и полностью размотайте провод для подключения компрессора. 
3. Установите компрессор на ровное сухое место, чтобы исключить его падение 

во время работы.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Подключите штуцер воздушного шланга компрессора к накачиваемому пред-

мету (в случае использования переходника его предварительно закрепляют на шланге 
компрессора, а только потом подключают узел к накачиваемому предмету). 

2. Для питания компрессора рекомендуется использовать только автомобильный 
прикуриватель, в противном случае компрессор может выйти из строя, а в гарантий-
ном обслуживании может быть отказано. 

3. Прежде чем подключить компрессор к разъему прикуривателя следует включить 
зажигание автомобиля. 

4. Подключите штекер прикуривателя в гнездо прикуривателя автомобиля, при 
этом проследите, чтобы обеспечивался надежный электрический контакт и достаточ-
ное механическое прижимное усилие. Допускается использование компрессора при 
питании его от устройства для зарядки автомобильных аккумуляторных батарей 12 В, 
при обеспечении надежного и безопасного электрического контакта.

5. Включите компрессор, переведя выключатель в положение «I» (включено),  
и накачивайте необходимый Вам предмет. Нужное давление контролируйте по встро-
енному манометру. Соблюдайте также требования по времени непрерывной работы 
компрессора. 
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6. Пределы непрерывной работы приведены в табл. 2.
Таблица 2. Температурно-временной режим работы компрессора

Температура окружающей среды, °C Длительность непрерывной работы, мин. Длительность перерыва в работе, мин.

–30… – 5 20 8

–5…  +2 15 10

+2… +12 10 8

+12… +30 10 15

+30… +50 5 15

7. Достигнув необходимого давления, отключите компрессор, переведя выключа-
тель в положение  «О».

8. Отсоедините компрессор от накачиваемого предмета и источника питания, акку-
ратно упакуйте кабель и шланг.

При накачивании воздуха компрессором происходит постоянное измерение дав-
ления с помощью встроенного манометра.

Манометр компрессора следует использовать только для предварительного изме-
рения давления. Когда компрессор используется для накачивания автомобильных шин, 
настоятельно рекомендуется проверять давление с помощью других, более точных из-
мерителей. 

ТЕКУЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Текущее обслуживание производится потребителем. 
1. Компрессор оснащен системой, обеспечивающей постоянную смазку двига-

теля. Смазывать двигатель самостоятельно не рекомендуется.
2. Рекомендуется периодически проверять температуру корпуса компрессора.  

В случае если он перегрет, следует выключить компрессор и оставить на некоторое время. 
3. Все ремонтные работы должны осуществляться сервисными центрами.      

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ
Таблица 3. Список возможных неисправностей и способ их устранения

Неисправность Рекомендации

Компрессор не работает или 
перегорает предохранитель 
прикуривателя 

Проверить, нет ли в разъеме прикуривателя грязи и других посторонних предметов. При необ-
ходимости очистить разъем с помощью непроводящего ток предмета

Плотно вставить кабель питания в разъем и подвигать его, чтобы добиться улучшения контакта

Проверить кабель питания компрессора на повреждения

Компрессор медленно 
работает 

Слишком низкое напряжение — проверить состояние автомобильного аккумулятора, завести 
двигатель машины

Компрессор перегрет из-за продолжительного использования – отключить компрессор и 
оставить на 30 мин.

Компрессор работает, но на-
качивания не происходит 

Проверить, качественно ли подключен штуцер шланга компрессора. Проверить шланг ком-
прессора на повреждения (нет ли «утечки» воздуха)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Уважаемый Покупатель! 
MIOL благодарит Вас, за выбор нашей продукции и гарантирует высокое каче-

ство работы приобретенного Вами изделия. 
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Гарантийный срок эксплуатации компрессора один год со дня покупки при 
соблюдении потребителем правил эксплуатации и своевременного проведения 
технического обслуживания. Данным гарантийным талоном производитель под-
тверждает и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неис-
правностей, возникших по вине производителя.

Гарантийные обязательства выполняются только при наличии заполненного га-
рантийного талона. 

СОХРАНЯЙТЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН! 

Условия гарантийного обслуживания 
1. Гарантия действует при наличии правильно заполненного гарантийного та-

лона с указанием даты продажи, модели, серийного номера, названия фирмы-про-
давца, подписи продавца и покупателя. 

2. Гарантия действует при соблюдении условий эксплуатации и соблюдения 
правил техники безопасности. 

3. Гарантия не распространяется: 
• на любые виды очистки от загрязнения; 
• на механические повреждения оборудования, а также проводов и разъемов; 
• на части изделия, которые легко повреждаются (пластмассу);
• на выход из строя деталей обладающих ограниченным сроком службы. 
4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях: 
• нарушение потребителем технических характеристик (превышение допусти-

мой на компрессор  нагрузки и др.);
• нарушение потребителем правил эксплуатации и хранения компрессора (ис-

пользование компрессора без воздушного фильтра, использование загряз-
ненного масла и др.);

• компрессор получил механическое или химическое повреждение в результа-
те транспортировки и эксплуатации;

• повреждения, которые возникли вследствие нарушений требований изгото-
вителя при установке и эксплуатации; 

• повреждения возникли вследствие перегрузки или небрежной эксплуатации;
• повреждения, возникшие вследствие форс-мажорных обстоятельств (пожар, 

наводнения, молнии и т.п.), а также других причин, находящихся вне контроля 
продавца и изготовителя;

• повреждения, которые возникли  вследствие попадания внутрь посторонних 
предметов, жидкостей, насекомых, повреждения грызунами и т.п.;

• при использовании в компрессоре   неоригинальных  запасных частей;
• ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лица-

ми;
• внесение в конструкцию компрессора изменений и проведение доработок,  

а также использование сборочных единиц, деталей, комплектующих изделий, 
не предусмотренных нормативными документами;

• выход деталей из строя ввиду несвоевременного проведения технического  
и периодического обслуживания;

• отсутствует или имеется в недостаточном количестве и качестве смазка в со-
единениях,  вследствие непроведения технического или периодического об-
служивания;

• использование масла  неустановленного образца;
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