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Компания «Омега» благодарит Вас за 
Ваш выбор и надеется, что настоящее 
изделие торговой марки «Ставр» будет 
полностью отвечать Вашим ожиданиям.
Для того, чтобы Ваша покупка прослу-
жила Вам долгое время, необходимо 
правильно ее использовать, хранить и 
проводить техническое и сервисное об-
служивание, в связи с чем настоятельно 
рекомендуем Вам перед использованием 
тщательно изучить информацию, изло-
женную в настоящем руководстве.

Уважаемый покупатель!
При покупке компрессора необходимо 
удостовериться в его работоспособ-
ности. Также необходимо проверить 
комплектацию и наличие штампа тор-
гующей организации, даты продажи и 
подписи продавца с номером модели 
и серийным номером на гарантийном 
талоне, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего руководства.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ,
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Автомобильный компрессор КА-12/7ФМ 
предназначен для накачивания автомо-
бильных, мотоциклетных, велосипедных 
шин, мячей и пр. Использование инстру-
мента не по назначению является осно-
ванием для отказа в гарантийном ремон-
те. 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не следует подключать  компрессор, 
если напряжение не соответствует па-
раметрам, указанным в настоящем руко-
водстве.
2. Не рекомендуется чрезмерно нака-
чивать автомобильные шины и другие 
предметы (давление в шинах легковых 
автомобилей от 0 до 3 атм), иначе есть 
вероятность возникновения несчастного 
случая.
3. Во время эксплуатации рекомендуется 
постоянно следить за работой компрес-
сора.
4. Не рекомендуется эксплуатировать и 
оставлять компрессор в местах с повы-
шенной влажностью.
5. Не погружайте компрессор или его от-
дельные части в воду или другие жидкости.
6. Следует обратить внимание, что ком-
прессор не предназначен для непрерыв-
ной эксплуатации.
7. Не используйте компрессор для любых 
иных целей, кроме указанных в данном 
руководстве.
8. Работа и техобслуживание должны 
осуществляться в строгом соответствии 
с данным руководством. Для диагностики 
или ремонта компрессора обращайтесь в 
авторизованный сервисный центр.
9. Не используйте компрессор, если на 
нем видны какие-либо следы поврежде-
ния, а также с поврежденным сетевым ка-
белем или штекером  для прикуривателя.
10. При повреждении сетевого кабеля 
во избежание  опасности его должен за-
менить изготовитель или его агент,  или 
аналогичное квалифицированное лицо. 
Замена сетевого кабеля осуществляется 
в авторизованном сервисном центре со-
гласно действующему тарифу.
ВНИМАНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ 

СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ АВТО-
МОБИЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР В СОСТО-
ЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ИЛИ НАРКОТИ-
ЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ ИЛИ В ИНЫХ 
УСЛОВИЯХ, МЕШАЮЩИХ ОБЪЕКТИВ-
НОМУ ВОСПРИЯТИЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НОСТИ, И НЕ СЛЕДУЕТ ДОВЕРЯТЬ 
КОМПРЕССОР ЛЮДЯМ В ТАКОМ СО-
СТОЯНИИ ИЛИ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ!
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
1. Манометр
2. Корпус
3. Шланг
4. Фонарь
5. Выключатель 1
6. Выключатель 2
7. Рукоятка для переноски

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Руководство по эксплуатации
2. Компрессор
3. Комплект насадок
4. Переходник для подключения
аккумулятора
5. Сумка для переноски
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Прежде чем приступить к работе следует:
1. Достать и полностью размотать сете-
вой кабель со штекером для подключе-
ния компрессора.
2. Выбрать в случае необходимости под-
ходящий переходник для накачиваемых 
предметов.
3. Подключить шланг компрессора (3) к 
накачиваемому предмету и закрепить.
4. Прежде чем подключить компрессор 
к разъему прикуривателя, следует вклю-
чить зажигание автомобиля.
5.Питание компрессора происходит толь-
ко от прикуривателя автомобиля, или 
клемм аккумулятора с использованием 
переходников, входящих в комплект. в 
противном случае компрессор может вы-
йти из строя, а в гарантийном обслужива-
нии может быть отказано

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Включите компрессор при помощи  вы-
ключателя 1 (5), расположенного на кор-
пусе. Если компрессор после включения 
плохо работает из-за низкого напряже-
ния, то в качестве дополнительного ис-
точника питания рекомендуется исполь-
зовать генератор автомобиля (для этого 
необходимо завести двигатель).
2. Манометр компрессора (1) следует ис-
пользовать только для предварительного 
измерения давления. Когда компрессор 
используется для накачивания автомо-
бильных шин,  настоятельно рекоменду-
ется проверять давление с помощью бо-
лее точных измерителей. 
3.  Для выключения компрессора следу-
ет сначала перевести выключатель 1 (5) 
в положение «Выкл.» (0),  затем снять 
шланг (3) и переходник с накачиваемого 

предмета,  и только потом отключить ком-
прессор от разъема прикуривателя.
4. Для включения фонаря воспользуйтесь 
выключателем 2 (6).

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ НАКАЧИВАНИЯ
Автомобильная шина (0-3 атм) - 5 мин.

ВНИМАНИЕ!
Компрессор создает давление до 10 ат-
мосфер (макс.). Чтобы избежать избыточ-
ного давления в накачиваемом предмете 
рекомендуется следовать настоящему 
руководству.

Рекомендуется периодически проверять 
температуру корпуса компрессора, в слу-
чае если он перегрет, следует выключить 
компрессор и оставить на некоторое вре-
мя. Рекомендуемый режим работы: 10 
минут,  после чего следует сделать пере-
рыв, пока температура корпуса не срав-
няется с температурой воздуха (пример-
но 30 мин.).

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Когда инструмент не используется,  он 
должен храниться в сухом недоступном 
для детей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации пришедшего в негод-
ность компрессора примите все меры, 
чтобы не нанести вреда окружающей 
среде. Не стоит самостоятельно пытать-
ся утилизировать компрессор. Настоя-
тельно рекомендуется обратиться в спе-
циальную службу.
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СРОК СЛУЖБЫ  

Данное изделие при соблюдении всех 
требований, указанных в настоящем ру-
ководстве по эксплуатации должно про-
служить не менее 3 лет.

Фирма-производитель оставляет за со-
бой право вносить в конструкцию и ком-
плектацию изменения, не ухудшающие 
эксплуатационные качества товара.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийные обязательства осуществля-
ются при наличии правильно заполнен-
ного гарантийного талона с указанием в 
нем даты продажи, серийного номера, 
печати (штампа) торгующей организации, 
подписи продавца. При отсутствии у Вас 
правильно заполненного гарантийного 
талона мы будем вынуждены отклонить 
Ваши претензии.
Во избежание недоразумений убедитель-
но просим Вас перед началом работы с 
изделием внимательно ознакомиться с 
условиями эксплуатации, указанными в 
настоящем руководстве.
Обращаем Ваше внимание на исключи-
тельно бытовое назначение изделия.
Правовой основой настоящих гарантий-
ных условий является действующее за-
конодательство Российской Федерации, 
в частности, последняя редакция Феде-
рального закона «О защите прав потре-
бителей« и Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации.
Гарантийный срок эксплуатации на из-
делие составляет 24 месяца. Этот срок 
исчисляется со дня продажи через роз-
ничную сеть.

Наши гарантийные обязательства рас-
пространяются только на неисправности, 
выявленные в течение гарантийного сро-
ка, и обусловленные производственны-
ми, технологическими и конструктивными 
дефектами, т. е. допущенными по вине 
предприятия-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распро-
страняются:
А) На неисправности изделия, возникшие 
в результате:
1. несоблюдения пользователем предпи-
саний руководства по эксплуатации;
2. механического повреждения, вызван-
ного внешним или любым другим воздей-
ствием;
3. применения изделия не по назначению;
4. влияния неблагоприятных атмосфер-
ных и внешних факторов на изделие, та-
ких как дождь, снег, повышенная влаж-
ность, нагрев, агрессивные среды, несо-
ответствие параметров питающей элек-
тросети требованиям руководства по экс-
плуатации;
5. использования принадлежностей, зап-
частей, не предусмотренных технологи-
ческой конструкцией данной модели;
6. попадания внутрь изделия инородных 
предметов
Б) На изделия, подвергавшиеся вскры-
тию, ремонту или модификации неупол-
номоченными на то лицами.
В) На неисправности, возникшие вслед-
ствие ненадлежащего обращения или 
хранения изделия, признаками чего яв-
ляются:
1. наличие ржавчины на металлических 
элементах изделия;
2. наличие окислов коллектора двигателя;
3. обрывы и надрезы сетевого кабеля;
4. сколы, царапины, сильные потертости 
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корпуса.
Г) На неисправности, возникшие в резуль-
тате перегрузки изделия, повлекшей вы-
ход из строя электродвигателя или других 
узлов и деталей.
К безусловным признакам перегрузки от-
носится:
- деформация или оплавление пластмас-
совых деталей и узлов изделия;
- появление окалины на коллекторе элек-
тродвигателя или угольных щетках;
- выход из строя якоря электродвигателя;
- потемнение или обугливание изоляции 
проводов.
Д) На расходные материалы, сменные 
детали, узлы, подлежащие периодиче-
ской замене, такие как насадки, шланги  
и проч. 
Е) На изделия без четко читаемого серий-
ного номера.

Обращаем ваше внимание, что достав-
ка изделия в сервисный центр и из 
него осуществляется конечным потре-
бителем (владельцем) или за его счет.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия 
требуйте проверки комплектности и 
исправности, а также правильного за-
полнения гарантийного талона.

Список сервисных центров можно
узнать у продавца или на сайте
ставр.рф, www.stavr-tools.ru

ООО «ОМЕГА»
РОССИЯ, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Дата изготовления указана на серийном номере

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение 

Рабочее давление 

Максимальное давление

Максимальный 
потребляемый ток

Производительность

Длина воздушного шланга

Длина сетевого кабеля

Масса

12 В 

7 атм

10 атм

12 А

30 л/мин

1 м

3 м 

1,6 кг 

Диаметр цилиндра 30 мм 


