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НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ЗАВОДСКУЮ УПАКОВКУ НА СЛУЧАЙ ВОЗМОЖНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ 



Благодарим Вас за покупку воздушного миникомпрессора DECOCP01. Для достижения 

оптимальных результатов внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации 

перед началом работы с воздушным компрессором. 

ВОЗДУШНЫЙ МИНИКОМПРЕССОР СЕРИИ DECOCP01 

Особенности: 

1. Подходит для аэрографов с диаметром 

форсунок 0,2-0,5 мм. 

2. Функция автоматического останова. 

3. Включается нажатием кнопки и работает, 

пока кнопка нажата. 

4. Регулируемое рабочее давление. 

5. Тканевая сумка, пояс и эластичный 

ремешок для выездных работ. 

6. Угол вращения держателя аэрографа – 360 

градусов для удобства работы. 

Технические характеристики: 

Двигатель: 12 В постоянного тока 

Сила тока: 1,6 А 

Расход воздуха: 10,5 л/мин. 

Автоматический останов: 25 фунтов/кв. дюйм 

Автоматический пуск: 15 фунтов/кв. дюйм 

Рабочее давление: 2-15 фунтов/кв. дюйм 

Трансформатор переменного тока 

Вход: 100-240 В переменного тока 50/60 Гц 0,6 

А 

Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А 

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ: 

1. Подключите компрессор к трансформатору, затем подключите трансформатор к 

электросети. 

2. Подсоедините к выходному отверстию воздушного компрессора пневматический шланг; 

подсоедините к пневматическому шлангу минифильтр DECOF01 (поставляется по 

дополнительному заказу), а к минифильтру DECOF01 подсоедините аэрограф. 

3. Минифильтр DECOF01 очень эффективно выводит влагу. Чтобы слить воду из 

минифильтра, нажимайте на иглу под фильтром во время работы компрессора. 

4. Нажмите красный переключатель ВКЛ/ВЫКЛ питания – запустится компрессор, а цвет 

переключателя изменится с красного на зеленый. В компрессоре предусмотрена функция 

автоматического останова: компрессор автоматически останавливается в случае 

прекращения работы аэрографа и снова запускается при пуске аэрографа. Отключайте 

компрессор по завершении эксплуатации. 

5. Компрессор способен регулировать давление. Для настройки давления поверните регулятор 

по часовой стрелке или против часовой стрелки. 

6. При постоянно нажатой кнопке компрессор работает без какой-либо потери давления. 

7. Компрессор оснащен внутренним устройством защиты, которое автоматически 

обесточивает компрессор в случае перегрева и запускает его после остывания двигателя. 

8. Держатель аэрографа поворачивается на 360 градусов для удобства эксплуатации. 

9. Тканевой мешок можно использовать как рюкзак или поясную сумку. 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Данный компрессор для аэрографов подходит только для эксплуатации внутри помещений. 

Во избежание травмирования, категорически запрещается использовать компрессор в 

условиях повышенной влажности и при высокой температуре! 

2. Эксплуатация устройства должна производиться в сухих закрытых помещениях. Не 

распыляйте вредные, огнеопасные, взрывчатые вещества. 

3. Ненадлежащее использование компрессора для аэрографов может привести к его 

повреждению. 

4. При возникновении каких-либо неисправностей сразу же выключите устройство и 

отсоедините его от источника питания. 



5. В случае повреждения какой-либо комплектующей детали отправьте ее производителю или 

в авторизованный сервисный центр. Не пытайтесь отремонтировать деталь самостоятельно. 

6. Следите за тем, чтобы компрессор для аэрографов был чистым и сухим. Не подвергайте 

устройство и комплектующие детали воздействию солнца и температур выше 35°C. 

7. Данное устройство – не игрушка. Храните его в недоступном для детей месте. При 

неправильном подключении устройства к источнику питания возникает риск удара 

электрическим током.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martellato Srl – Via Rovigo, 1/B – 35010 Vigonza PD – Italy 

Тел.: +39 049 7800155 – Факс: +39 049 8087744 

martellato@martellato.com – www.martellato.com 


