
Компрессор «Легенда» с автоматическим калибратором и педалью 
Артикул 322-B 

 
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. 
 

 
 
Комплектация: перед применением проверьте комплектацию! 
- Компрессор 
- Сетевой адаптер 
- Ножная педаль 
- 2 насадки для надува шаров больших диаметров 
- 2 насадки для надува шаров малых диаметров 
- Сумка для транспортировки 
- Инструкция 

 
Важно! 

• Сетевой адаптер AC220V – 240V, 50Гц 

• Этот компрессор используется только для надувания воздушных шаров. Непрерывная работа более 4-х 
часов может привести к перегреву двигателя и повреждению компрессора. 

• Аппарат не является игрушкой. Храните компрессор в недоступном для детей месте. 

• Не блокируйте отверстие подачи воздуха. Пространство вокруг него должно оставаться хорошо 
вентилируемым. 

 
ВНИМАНИЕ! 

• Для вашей безопасности! Не используйте прибор, если поврежден сетевой шнур. 

• Не храните и не используйте компрессор в помещениях с повышенной влажностью. 

• Не используйте компрессор, если напряжение сети не соответствует техническим характеристикам 
прибора. 

• Если вы не используете компрессор, выключите прибор, отключите его от розетки и выньте сетевой шнур. 

• Если компрессор поврежден, не используйте его. Это может быть небезопасно. 

• Никогда не направляйте выходной клапан компрессора в лицо. 

• Внимание! При первом запуске компрессора возможно появление специфического запаха. 

 
Эксплуатация: 

• Достаньте компрессор из коробки. Подключите ножную педаль в соответствующее гнездо, 
необходимо закрутить. Затем подключите сетевой адаптер в соответствующее гнездо 
компрессора и электрическую розетку. 

• Нажмите на кнопку переключателя. Должны подсветиться два экрана, на них должны 
отображаться нули. Установите подходящее время в зависимости от размера шаров. Счетчик 
начнет работу одновременно с компрессором. Количество надутых шаров будет отображаться 
на дисплее. 

• Компрессор имеет два варианта включения на выбор – нажатием на ножную педаль, и нажатием 
на кнопку ручного включения. Выберете удобный для вас вариант. 



1. Установка времени: кнопка контроллера времени INCREASE означает добавить 0,1 секунды, 
кнопка контроллера DECREASE означает убавить 0,1 секунды. Установите время в соответствии 
с размером шара. 
Диапазон времени – от 0,1 до 9,9 секунд. 
Надув шаров одинакового размера: 
С левой стороны компрессора установите время надува с помощью кнопок контроллера 
времени. 
Надув шаров разного размера: 
Сначала с левой стороны установите время надува с помощью кнопок контроллера времени, 
чтобы надуть шар с помощью насадки, расположенной слева на компрессоре. Затем нажмите 
кнопку ZERO, и с правой стороны установите время надува с помощью кнопок контроллера, 
чтобы надуть шар с помощью насадки, расположенной справа на компрессоре. 
 

2. Установка счетчика шаров: кнопка контроллера счетчика INCREASE означает добавить 1 шар, 
кнопка DECREASE означает убавить 1 шар. Кнопка ZERO означает обнуление количества 
шаров. Диапазон счетчика шаров – от 1 до 999 шт. 

• Для установки времени с правой стороны компрессора необходимо быстро нажать на кнопку 
ZERO. Для обнуления данных на табло необходимо долго нажимать на кнопку ZERO. 

• Компрессор подходит для надува латексных шаров малых и больших размеров, а также для 
ШДМ 260 и 360 размеров. Выберете необходимую насадку и установите ее на выходной клапан 
компрессора. 
 

3. Клавиши быстрого доступа к памяти К1 – К5: позволяют запомнить режимы компрессора, 
которые Вы чаще используете. 

• Нажмите кнопку К1, затем нажмите кнопку INCREASE чтобы установить время надува, затем 
снова нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку К1 пока число на экране не вспыхнет и 
зафиксируется. Кнопка К0 обнуляет записанное время надува. 
 

4. Функция установки временного интервала: 

• Сначала установите необходимое время надува. 

• Затем нажмите кнопку переключения контроллера на экран таймера. 

• Далее нажмите и долго удерживайте кнопку переключения контроллера, чтобы зафиксировать 
установленное время. 

• После того как установленное время зафиксировалось – еще раз нажмите кнопку переключения 
контроллера для подтверждения. 

• При надувании шаров с использованием установленного временного интервала необходимо 
нажимать ножную педаль в течение всего времени надува шаров. Компрессор автоматически 
останавливает работу по истечении времени надува и начинает надув шаров снова по истечении 
временного интервала. При этом ножная педаль все время находится в нажатом состоянии. 

5. По окончании работы переведите выключатель в режим «0». 
6. Дайте остыть компрессору в течение 10 минут, затем уберите его в сумку для транспортировки. 

 
Спецификация 

• Размер 240*210*240 мм 

• Вес 7,5 кг 

• Рабочая температура: от -20°С до +40°С 

• Рабочая влажность: 10-80% 
 
Поставщик: ООО «БРАВО» 
620089, Россия, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 1 этаж. 
Тел./факс (343) 270-70-23, 8-800-250-70-23 – звонок бесплатный по России; 
e-mail: info@brav-o.ru, сайт www.brav-o.ru 
 
Страна-производитель: Китай 
БОРО Индастриал Девелопмент Лимитед, Чаншэн Роад № 9, Шанша № 2, Индустриальная Зона, Сиань 
Таун, Дуньгуан, Китай 
 

Гарантийный талон 
Срок гарантии – 6 месяцев с момента покупки 

Отрывная часть 
Гарантийного талона 

Наименование товара Компрессор "Легенда" с автоматическим 
калибратором и педалью 

Компрессор "Легенда" с 
автоматическим калибратором 
и педалью 

Модель 322-B 322-B 

Производитель BORO, Китай BORO, Китай 

Серийный номер     

Дата продажи     

Покупатель     
 


