
Portable Balloon Inflator B221 
Компрессор для ШДМ со съемным аккумулятором 
Артикул 221-B 
 
Внимательно прочтите инструкцию перед началом использования компрессора. 

    

Выключатель

Кнопка надува « »II

Сопло

Кнопка « »I

Место хранения сопла

Розетка для педали

Для сетевого шнура

 

 

Комплектующие Количество Наличие 

 

Электрический насос 1 шт. ✓  

Сетевой шнур AC (блок питания) 1 шт. ✓  

Адаптер для аккумулятора DC 1 шт. ✓  

Ремень 1 шт. ✓  

1. Важно: 

1) Компрессор работает от сети напряжением 110 V – 240 V 
2) Вход постоянного тока 13,8 V. Время подзарядки не должно превышать 12 часов. 
3) Компрессор предназначен только для надувания воздушных шаров. Непрерывное использование компрессора более 2х 
часов может привести к перегреву двигателя и его повреждению. 
4) Не является игрушкой! Беречь от детей. 
5) Не блокировать воздухозаборное отверстие, необходимо всегда держать его в вентилируемом состоянии. 

 

2. Предупреждение: 
 

1) Если сетевой шнур поврежден, для вашей безопасности незамедлительно обратитесь в сервис. 
2) Запрещено хранить и/или использовать компрессор в условиях повышенной влажности. 
3) Запрещено включать компрессор в розетку с более высоким напряжением, чем указано в инструкции. 
4) Отключайте компрессор от сети, если не используете его. 
5) Перед подзарядкой съемного аккумулятора его необходимо вынуть из компрессора. 
6) Избегайте попадания внутрь компрессора песка, мелких камней и прочих загрязнений. 
7) При обнаружении повреждений компрессора обратитесь к разработчику. 
8) Регулярно проводите техническое обслуживание компрессора. 
9) Не заглядывайте внутрь сопла компрессора во время его работы. 
10) Чтобы продлить срок службы компрессора, необходимо регулярно полностью разряжать и полностью заряжать 

аккумулятор. Если компрессор не используется по назначению длительное время и не перезаряжается, это может 

привести к повреждению аккумулятора. 

3. Инструкция по использованию: 
 
1) Перед началом использования подключите сетевой шнур к компрессору и подключите его к сети. Компрессор готов к 
работе. 
2) Компрессор с заряженным аккумулятором в комплекте можно использовать сразу по назначению. 
3) Выберите насадку необходимого размера, закрепите на компрессоре. 
4) Надув шара при помощи кнопки «I»: переключите выключатель в положение I. Наденьте шарик на сопло, затем мягко 
нажимайте кнопку «I» для надува шарика. 
5) Надув шара при помощи кнопки «II» красного цвета: переключите выключатель в положение II. Наденьте шарик на 
сопло, затем мягко нажимайте кнопку «II» для надува шарика. 
6) Выключите компрессор по окончанию работы, переведя выключатель в положение «0». 
7) Дайте компрессору остыть в течение 10 минут. Затем поместите его в коробку. 
 
 



 

4. Инструкция по использованию аккумулятора: 
 
1) Извлеките аккумулятор из компрессора. Используйте адаптер постоянного тока DC (маленькое зарядное устройство) 
для подзарядки аккумулятора. Когда на дисплее будет показано 100%, аккумулятор можно использовать снова. 
2) Поместите полностью заряженный аккумулятор на компрессор. Компрессор готов к эксплуатации. 
3) Во время подзарядки аккумулятора компрессор может продолжить работу при помощи AC адаптера (большое зарядное 
устройство). Для этого необходимо подключить адаптер к компрессору и включить его в сеть. 

 
 

5. Особые условия: 
 

1) Габариты 155 х 65 х 180 мм 
2) Вес 1,3 кг с аккумулятором 
3) 0,7 кг без аккумулятора 
4) Рабочая температура: -20 – 40 градусов 
5) Рабочая влажность: 10% - 80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поставщик: ООО «БРАВО» 
620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 1 этаж 
тел.  8-800-250-70-23 Бесплатный звонок по России 
факс 8-343-270-70-23 
info@brav-o.ru 
www.brav-o.ru 
 

 

Страна-производитель: Китай 
Производитель:  BORO Industrial Development Limited 
Chuangsheng Road 21#, Shangsha No.2 Industrial Zone, Changan Town, Dongguan City, P.R.C 
 

Гарантийный талон 

Срок гарантии - 6 месяцев с момента покупки 

Отрывная часть 

Гарантийного талона 

Наименование товара Компрессор Компрессор  

Модель 221-B 221-B 

Производитель BORO, Китай BORO, Китай 

Серийный номер     

Дата продажи     

Покупатель     
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