
1

ПАСПОРТ
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН

С ЦИФРОВЫМ МАНОМЕТРОМ
JONNESWAY®AG010090A 

2

3 4

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН

С ЦИФРОВЫМ МАНОМЕТРОМ
JONNESWAY®AG010090A 

Артикул и наименование изделия__________________

Дата реализации____________________

Наименование торговой организации___________________________________

М.П.

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны

Покупатель:_____________________________________

Продавец:_______________________________________

Поставщик: JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD
6F-9, No. 51, Sec. 2, Keelung Rd., Taipei, Taiwan

Джонесвей Интерпрайсес" Ко Лтд
6Ф-9 №51 Сек 2 Кейлунг Рд Тайпей П.О. Бокс 48-582 Тайвань

Импортер: ООО «ПРОФТУЛС»
117403, Москва, ул. Мелитопольская, д.1, корп.2,

тел: +7(499)705-92-89

1. Общие сведения и назначение
Пистолет для подкачки шин трехфункциональный с цифровым манометром. Применяет-
ся  для  контроля  давления  в  пневматических  шинах  автомобильной, мотоциклетной, 
строительной и сельскохозяйственной техники с высокой точностью, до 1%, в диапазоне 
от 0 до 14 кгс/см², подкачки, при использовании внешнего  источника  сжатого воздуха в 
диапазоне от 0 до 6,3 кгс/см² и сбросе избыточного давления.

3. Технические характеристики
Питание прибора

Рабочий температурный режим, С°
Диаметр корпуса, мм

9В, типа «крона»

10 - 45
63

Единицы измерения 

Штуцер подключения, дюйм

PSI, Bar; Кгс/см²; Кра 
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4. Комплектация
4.1 Пистолет для подкачки шин..........................................................................1 шт.
4.2 Краткая инструкция на русском языке.........................................................1 шт.
4.3 Гарантийный талон .......................................................................................1 шт.

I.   Штуцер подключения (вход);
II.  Кнопка сброса давления;
III. Цифровой манометр;
IV. Рычаг подачи воздуха;
V.  Быстросьемное соединение.

Работы должны производится персоналом, имеющим соответствующую квалификацию,  знакомым 
с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с подобным 
инструментом.

2. Спецификация
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Код
№

Наименование

AG010090A Пистолет для подкачки шин с цифровым манометром....

5. Инструкция по эксплуатации

I

II

III
IV

V

Включить прибор, нажав кнопку «ON» и настроить устройство (см. блок-схему настройки 
устройства). Подключить к пневматической линии через штуцер (I). Быстросъемное  
соединение  (V)   подключите   к  шине. Цифровой   манометр (III)  определит давление. 
Если давление  в шине превышает норму, необходимо  стравить  его при  помощи  
клапана сброса давления (II). Если давление в шине ниже нормы, нажать на рычаг 
подачи воздуха и отпусть его при достижении необходимого значения. 
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Нажать и удерживать кнопку «ZERO». Экран ЖК дисплея будет показывать 
цифровые пункты меню по порядку, начиная с «1» и до «5».
Отпустить кнопку «ZERO» следует при появлении необходимого пункта меню прибора.

На экране ЖК дисплея в циклическом порядке отображаются буквенные 
сигналы режимов «Cont» и «Hold». Для выбора следует одномоментно 
нажать кнопку «ZERO» при появлении буквенного сигнала необходимого 
режима. После проведенных операций дисплей прибора автоматически
вернется встандартный режим «0000».
«Cont» - режим, при котором не сохраняется предыдущее значение; 
«Hold» - режим сохранения предыдущего значения.

При появлении 
на ЖК дисплее меню
цифры «1» следует 
отпустить кнопку «ZERO».

При появлении 
на ЖК дисплее меню
цифры «3» следует 
отпустить кнопку 
«ZERO».

При появлении 
на ЖК дисплее меню
цифры «2» следует 
отпустить кнопку 
«ZERO».

При появлении 
на ЖК дисплее меню
цифры «4» следует 
отпустить кнопку 
«ZERO».

При появлении 
на ЖК дисплее меню
цифры «5» следует 
отпустить кнопку 
«ZERO».

На экране ЖК дисплея в циклическом порядке отображаются буквенные 
сигналы режимов «Aon» и «Aoff». Для выбора, следует одномоментно 
нажать кнопку «ZERO» при появлении буквенного сигнала 
необходимого режима. При выборе режима «Aon» прибор будет
выключаться только при нажатии на корпусе изделия кнопки «ON». 
«Aoff» является режимом автомотического выключения прибора. При 
выборе режима «Aoff» система перенаправляет пользователя в 
подменю для выбора временного периода автоматического отключения.  
Кнопками «ZERO» и «ON» выбрать оптимальное для пользователя 
цифровое  значение  времени отключения прибора (60, 120 или 180 сек.). 
Через 3 сек. после проделанных операций система автоматически 
вернется в стандартный режим «0000».

Режим выбора единиц измерений. 
Единицы измерений отображаются внизу ЖК дисплея в циклическом 
порядке PSI-Bar-Kgf/cm2-Kpa. Нажать кнопку “ZERO”, когда на экране 
появится необходимая вам функция. После чего экран вновь 
вернется в стандартный режим «0000».

Режим максимального значения давления.
На экране ЖК дисплея в циклическом порядке отображаются 
цифровые параметры. Для выбора необходимого значения 
нажать кнопку “ZERO”.  Экран вернется в стандартный режим «0000» 
при отсутствии действий в течении 3 секунд.

Режим минимального значения давления.
На экране ЖК дисплея в циклическом порядке отображаются
цифровые параметры. Для выбора необходимого значения 
нажать кнопку “ZERO”.  Экран вернется в стандартный режим «0000» 
при отсутствии действий в течении 3 секунд.

6. Гарантийные обязательства
На инструменты и приспособления специального назначения торговой марки JONNESWAY® 
распространяется  понятие  «ограниченной  гарантии», в  связи  с  сокращением  срока 
эксплуатации, связанным с повышенным  износом некоторых деталей конструкции при 
использовании. Срок эксплуатации изделия с заявленными характеристиками определен 
в 12 месяцев с начала использования инструмента. Начало эксплуатации определяется 
по  дате  продажи,  указанной  в  гарантийном  талоне  или  фискальном  документе, 
подтверждающем факт приобретения конкретного изделия. 
Претензии по отношению к инструменту,  вышедшему из  строя в течение гарантийного 
срока, принимаются  к  рассмотрению  уполномоченным представителем JONNESWAY®
ENTERPRISE CO., LTD., в соответстви и с Законом «О Защите прав потребителя».


