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Линейка автомобильных компрессоров
OSRAM TYREinflate 200 | OSRAM TYREinflate 450 | OSRAM TYREinflate 1000 | OSRAM TYREinflate 2000

OSRAM TYREinflate 200

OTI200 

OSRAM TYREinflate 450

OTI450

OSRAM TYREinflate 1000

OTI1000 

OSRAM TYREinflate 2000

OTIR2000 



3 AM BLS | Tyre Care | April 2021 

PK | AM EM MC PSM 

Информация о продукции
Для чего нужен автомобильный компрессор?

➢ Пятно контакта: Только колеса автомобиля соприкасаются с дорогой – давление в шинах

напрямую влияет на площадь пятна контакта на любом покрытии.

➢ Правильное давление в шинах – один из ключевых факторов безопасности: перекачанные и

недокачанные колеса ухудшают сцепление с дорогой и снижают управляемость автомобиля.

➢ Увеличение тормозного пути*: Когда давление в передней шине снижается на 1 бар ниже

нормы, тормозной путь на мокром асфальте увеличивается на 10 %.

➢ Угроза для жизни*: Когда давление в шинах снижается на 0,3 бара ниже нормы, покрышки

нагреваются до 120 °C за 20 минут, разрушаются изнутри и могут лопнуть.

➢ Потеря устойчивости в поворотах*: Когда давление в шинах снижается на 0,1 бара ниже

нормы, боковина покрышки стирается более чем наполовину. Это грозит потерей управляемости

и может спровоцировать занос автомобиля. Риск возрастает в разы при нагруженном

автомобиле – например, когда вся семья едет в отпуск.

➢ Нестабильность задней оси*: Низкое давление в задних шинах влияет на управляемость

задней части автомобиля – недокачанные колеса могут сорваться с траектории движения в

повороте или спровоцировать курсовые рыскания машины при перестроении.

➢ Нестабильность передней оси*: При низком давлении воздуха в передних колесах автомобиль

будет соскальзывать передней осью «наружу» в повороте либо съезжать с курса при движении

прямо, требуя от водителя постоянных подруливаний.

БЕЗОПАСНОСТЬ

* Испытания ADAC: https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/reifen/sicherheit/reifendruck/https://www.kfz-auskunft.de/autoreifen/reifendruck.php

* В зависимости от модели транспортного средства

https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/reifen/sicherheit/reifendruck/https:/www.kfz-auskunft.de/autoreifen/reifendruck.php
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Информация о продукции
Для чего нужен автомобильный компрессор?

Экономия

➢ Оптимальное давление в шинах  

предотвращает ускоренный износ 

покрышек: вы сможете реже их менять

➢ Правильное давление в шинах 

обеспечивает оптимизацию расхода 

топлива

Защита окружающей среды

➢ Правильное давление в шинах снижает 

расход топлива, а значит, и уровень 

выбросов углекислого газа в атмосферу

Мобильность

➢ Компактный и легкий компрессор для 

подкачки шин удобно хранить дома, 

в гараже или багажнике автомобиля –

чтобы иметь под рукой в путешествии 

или деловой поездке

➢ Компрессоры OSRAM подходят не только 

для автомобиля: комплект включает набор 

переходников для вентилей шин 

мотоциклов, велосипедов, прицепов и 

детских колясок с пневматическими 

колесами

➢ Вы также сможете подкачать резиновую 

лодку, матрас или мяч

Универсальность
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Информация о продукции
OSRAM TYREinflate 2000 – Портативный беспроводной компрессор 

Навинчивающийся штуцер

Большой цифровой дисплей: 

отображает значения давления

Светодиодный фонарик и разъем для воздушного 

шланга под верхней защитной крышкой

Гибкий воздушный шланг

14,5 см

USB-порт и переходники

под нижней защитной крышкой

Крепление на велосипед в комплекте

Чехол в комплекте

Набор переходников в комплекте

Кнопки для настройки 

параметров
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➢ Компактный и легкий автомобильный  

компрессор с зарядкой от USB

➢ Цифровой дисплей с подсветкой –

отображает давление в PSI, барах и кПа

➢ Сохранение настроек давления

➢ Функция автоматического отключения 

при достижении заданного давления

➢ Функция Powerbank

➢ Встроенный фонарик

➢ Комплект поставки: чехол, USB-кабель, два 

переходника, крепление на велосипед

➢ Гарантия OSRAM – 2 года*

Информация о продукции
OSRAM TYREinflate 2000 – Портативный беспроводной компрессор с цифровыми функциями

EAN40: 4062172198776

EAN10: 4062172198769

➢ Портативное беспроводное устройство – удобно носить 

в сумке или рюкзаке, хранить в бардачке автомобиля

➢ Подходит для накачки колес велосипедов, скутеров и 

мотоциклов – не требуется питание от сети

➢ Кронштейн для крепления на велосипед в комплекте 

➢ Сохраняет в памяти несколько вариантов настроек 

давления 

➢ Подсветка дисплея и встроенный фонарик для работы 

в темноте

➢ Функция Powerbank – поможет зарядить в дороге 

мобильный телефон или другой гаджет

➢ Можно накачать резиновый мяч, матрас или 

пневматические колеса детской коляски

➢ Обеспечивает точность накачки шин

*Условия предоставления гарантии размещены на сайте www.osram.ru/am-guarantee

Характеристики Особенности
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OSRAM TYREinflate 2000 
Портативный беспроводной компрессор с цифровым манометром и автоотключением

Be happy

Быть смелым

Быть частью команды

Двигаться вперед

Быть собойБыть независимым

Побеждать Быть свободным

Быть

экспертом

OSRAM TYREinflate 2000 – портативный беспроводной компрессор с

фонариком и цифровым манометром. Измеряет давление в PSI, барах,

кПа и сохраняет в памяти до четырех настроек для разных шин.

Цифровые функции обеспечивают точность накачки и позволяют

автоматически отключать подачу воздуха при достижении заданного

давления.

OSRAM TYREinflate 2000 предназначен не только для автомобильных

шин – комплект поставки включает набор переходников для накачки

колес велосипедов, мотоциклов, скутеров, а также мячей или надувных

матрасов с клапанами Presta.

Встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает работу компрессора

без сетевого источника питания, USB-кабель для зарядки прилагается.

Также TYREinflate 2000 можно использовать как Powerbank для зарядки

мобильного телефона и других гаджетов.

Легкий беспроводной компрессор удобно носить в сумке или рюкзаке,

хранить в бардачке автомобиля или закрепить на велосипед – кронштейн

и чехол входят в комплект поставки.

Гарантия OSRAM на компрессор TYREinflate 2000 – 2 года*.

OSRAM TYREinflate 2000
Универсальный в применении –

можно носить с собой

Быть мобильным

Радоваться

*Условия предоставления гарантии размещены на сайте www.osram.ru/am-guarantee
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Автомобильные компрессоры
OSRAM TYREinflate – Сравнение моделей

**При диаметре колеса 13” до 2,41 бар

** Для колес велосипеда  до 5,5 бар
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Автомобильные компрессоры
OSRAM TYREinflate – Линейка продукции

OTI200
Аналоговый манометр

Накачка шины за 4,5 минуты

OTI1000
Высокая производительность, 

Цифровой манометр с автоотключением

Накачка шины за 2 минуты*

OTI450
Цифровой манометр с автоотключением

Накачка шины за 3,5 минуты*

OTIR2000
Компактный и беспроводной

Накачка шины за 2 минуты**

**При диаметре колеса 13” до 2,41 бар

** Для колес велосипеда до 5,5 бар
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Автомобильные компрессоры
OSRAM TYREinflate – Применение

**При диаметре колеса 13” до 2,41 бар

** Для колес велосипеда до 5,5 бар

OTI200
Аналоговый манометр

Накачка шины за 4,5 минуты

OTI450
Цифровой манометр с автоотключением

Накачка шины за 3,5 минуты*

OTI1000
Высокая производительность, 

цифровой манометр с автоотключением

Накачка шины за 2 минуты*

OTIR2000
Компактный и беспроводной

Накачка колеса за 2 минуты**
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Автомобильные компрессоры
OSRAM TYREinflate – Упаковка

OTI1000
Высокая производительность, 

Цифровой манометр с автоотключением

Накачка шины за 2 минуты*

OTI200
Аналоговый манометр

Накачка шины за 4,5 минуты

OTI450
Цифровой манометр с автоотключением

Накачка шины за 3,5 минуты*

OTIR2000
Компактный и беспроводной

Накачка колеса за 2 минуты**

**При диаметре колеса 13” до 2,41 бар

** Для колес велосипеда до 5,5 бар
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Фотобанк OSRAM DAM
ID для поиска изображений: OSRAM TYREinflate 2000
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Фотобанк OSRAM DAM
ID для поиска изображений: OSRAM TYREinflate 2000
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Фотобанк OSRAM DAM
ID для поиска изображений: OSRAM TYREseal KIT | OSRAM TYREseal 450
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Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!

Osram Russia Automotive
@Osram.Russia.Automotive

OSRAM
@osram_automotive_russia

https://instagram.com/osram.russia.automotive/ https://vk.com/osram_automotive_russia

https://vk.com/osram_automotive_russia
https://www.instagram.com/osram.automotive
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Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!

OSRAM

@OSRAM-RUSSIA 

OSRAM.CIS
@osram.cis

drive2.ru/o/OSRAM-RUSSIA https://t.me/osram_cis

https://drive2.ru/o/OSRAM-RUSSIA
https://t.me/osram_cis


Благодарим за внимание!


