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Насос для быстрой накачки
шин RTC1000 с цифровым манометром 
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*  Приблизительное значение, вычисленное для накачки 13-дюймовой 
шины до 35 фунтов/кв. дюйм.

▲  еликобритания Эксклюзивность  
◆  Великобритания Эксклюзивность   
●  Эксклюзивность в Европе

• Накачка одной шины за 2 мин *.
• Простой в настройке цифровой манометр, который автоматически 

отключается после достижения необходимого значения давления в 
шинах и запоминает последнее измеренное значение. Измерение 
давления в шинах в фунтах/кв. дюйм, барах и кПа.

• Цифровой экран 76 x 48 мм с индикатором состояния, позволяющий 
легко прочесть показания и отслеживать состояние устройства при любых 
обстоятельствах.

• Удлиненный гибкий воздушный шланг 70 см с удобным футляром для 
хранения, специально разработанным для предотвращения перегибов. 
Изогнутый адаптер из латуни помогает добраться до ниппелей шин, 
расположенных в самых неудобных местах.

• С помощью выпускного клапана можно быстро сбросить избыточное 
давление в шинах.

• Оснащен удлиненным кабелем питания 3,5 м и штекером 12 В пост. 
тока с плавким предохранителем, которые помогают добраться до 
ниппелей, расположенных в самых труднодоступных местах.

• Автоматически сматывающийся кабель позволит вам быстрее 
продолжить поездку.

• Отделение для хранения колпачков ниппелей во время накачки шин.
• Плоский дизайн и светодиодная лампа с возможностью поворота под 

любым углом обеспечивают максимальную устойчивость и позволяют 
направить свет туда, где он нужен.

• Большая кнопка включения/выключения, которая будет удобна в 
использовании при недостаточном освещении или если у вас грязные или 
липкие руки.

• В комплект входят 3 адаптера для велосипедных шин, надувных матрасов 
и других надувных изделий, а также 1 запасной плавкий предохранитель, 
4 запасных колпачка для ниппелей и 1 пара перчаток.

• Поставляется в удобном футляре для хранения.

Технические характеристики 
№ по каталогу RTC1000 ▲◆●

Напряжение 12B

Максимальная сила тока 15A

Мощность 180W

Максимальное значение давления 100PSI

Длина воздушного шланга 70cm

Размер изделия Д219 x Ш200 x В88mm

Размер упаковки Д95 x Ш230 x В245mm

Кабель электропитания 3,5m

Вес упаковки 1,07 кг

Количество в упаковке 6 x 1

Штрихкод 5055175242408

Аксессуары

LightWind up cordDeflator valveStorage case2 mins*


