
Lagenda Modeling Balloon Inflator 

Компрессор "Легенда" для ШДМ 
Артикул 231-B 

 

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию. 

 

1. Важно:  
1) Компрессор работает от сети 110 V – 240 V. 

2) Вход постоянного тока 13,8 V. Время подзарядки не должно превышать 8 часов. 
3) Компрессор предназначен только для надувания воздушных шаров. Непрерывное использование компрессора более  
2-х 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) Отключайте компрессор от сети, если не используете его. 
4) Избегайте попадания внутрь компрессора песка, мелких камней и прочих загрязнений. 
5) При обнаружении повреждений компрессора обратитесь к разработчику. 
6) Не заглядывайте внутрь сопла компрессора во время его работы. 
7) 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 включите компрессор в сеть. 
2) Наденьте шарик на медную насадку и мягко нажмите зеленую кнопку ручного переключателя. Отпустите кнопку, 
когда шарик надут. 
3) Если аккумулятор компрессора разряжен, включите компрессор в сеть и нажмите зеленую кнопку. Во время 
подзарядки компрессор может работать. 
4) Необходимо выключить кнопку после окончания работы. 

 
4. Функция «Установка времени» 

 

 

• Нажмите кнопку  один раз: выберите время от 0,1 секунды, нажмите  /  чтобы установить 
необходимое время надува 

• Нажмите кнопку  один раз: выберите время от 1,0 секунды, нажмите  /  чтобы установить 
необходимое время надува 

• Нажмите кнопку  три раза, чтобы подтвердить время надува 

• Нажмите и долго удерживайте кнопку , если необходимо сбросить настройки времени и счетчика шаров 

• Нажмите кнопку  для переключения между функциями установки времени и счетчиком шаров. 



 

5. Специальные функции 
 

Если у вас есть два компрессора, их можно использовать вместе одновременно: 

• выставить время на одном компрессоре - для надувания шариков одинакового размера 

• отрегулировать время на обоих компрессорах - для надувания шариков разного размера. 
 
 

 
 
 
 

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 9#, 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 231-B 231-B 

Производитель BORO, Китай BORO, Китай 

Серийный номер     

Дата продажи     

Покупатель     
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