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1. Назначение и основные свойства
1.1. Насос ножной универсальный НН-5006, в дальнейшем Насос, предназначен для накачивания воздухом шин легковых и коммерческих 

автомобилей, мотоциклетных и велосипедных шин, шин детских колясок, резиновых лодок, матрасов, бассейнов, надувных игрушек и 
спортивного инвентаря.  

1.2. Основные свойства Насоса: 
• Усиленный металлический каркас;
• Точный манометр;
• Высокая скорость накачивания;
• Минимальное усилие при накачивании;
• Морозостойкий шланг с металлическим наконечником;
• В комплекте идут три дополнительные насадки, увеличивая сферы применения Насоса;
• Устойчивая опорная площадка и рифлёная педаль для предотвращения соскальзывания ноги во время эксплуатации. 

2. Основные технические данные и характеристики

2.1. Максимальное давление, АTM/PSI ………………………………………………..…... 6/90 
2.2. Длина шланга, метра …………………………………….………………………………. 0,6 
2.3. Материал шланга ……………………………………….……..…… морозостойкая резина 
2.4. Объём цилиндра, см3 ……………………………………………………………………. 500 
2.5. Масса не более, грамм …………………………………………………………………. 1700 
2.6. Габаритные размеры не более, мм ...……………………………………..458 × 111 × 111 

3. Комплектность

2.1. Насос ……………………………………………………………………..……………… 1шт. 
2.2. Дополнительные насадки ………………………………………………………………. 3шт. 
2.3. Коробка ………………………………………………………………………………….. 1шт. 
2.4. Паспорт ………………………………………………………………………………….. 1шт. 



4. Устройство 
 

4.1. Поршень с цилиндром и специальная площадка, предназначенная для установки ноги зафиксированы при помощи шарниров на металлическом 
каркасе. Для транспортировки Насоса предусмотрена скоба, фиксирующая сложенный рычаг. В комплекте насоса имеется резиновый шланг с 
переходником для совмещения с колесным вентилем. Насос укомплектован манометром и тремя дополнительными насадками для расширения 
сфер использования. 

 
1 – Манометр 
2 – Цилиндр 
3 – Шток поршня цилиндра 
4 – Площадка-педаль  
5 – Основание насоса 
6 – Запирающая скоба 
7 – Шланг 
8 – Наконечник 
9 – Дополнительные 
      насадки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Меры безопасности 
 

5.1. Перед началом эксплуатации Насоса необходимо изучить настоящее руководство, а также правила по уходу и эксплуатации ТС или накачиваемого 
предмета.  

5.2. Необходимо использовать рабочие перчатки и защитные очки при работе с Насосом. 
5.3. Не допускать превышение давления воздуха свыше 6 атмосфер. 
5.4. Запрещено переносить Насос за воздушный шланг. 
5.5. Хранить и использовать Насос необходимо в месте, недоступном для детей и животных. 
5.6. Насос не предназначен для использования детьми и людьми, которые не могут прочитать или понять инструкцию за исключением случаев, 

когда работа происходит под наблюдением ответственного лица, которое может гарантировать безопасное использование данного устройства. 

6. Порядок работы 
 

 

6.1. Поджать педаль к основанию Насоса и откинуть запирающую скобу. Придерживая рычаг, дать педали подняться. 
6.2. Установить Насос на твёрдую горизонтальную поверхность и обеспечить устойчивое положение. 
6.3. Подключить насос к накачиваемому объекту, при необходимости используя соответствующую насадку. 
6.4. Плавно нажимать на педаль Насоса до достижения необходимого давления на встроенном манометре. 
6.5. Отключить шланг насоса от накачиваемого объекта. 
6.6. Повторить п. 6.1. в обратном порядке. 

 
 

7. Возможные неисправности и их устранение 
 

Снижение производительности 

Очистить от пыли и грязи рабочие поверхности цилиндра и поршень 
Насоса. Для очистки необходимо снять шток поршня с оси, отвернуть 
крышку цилиндра и вынуть поршень. Очистить внутренние поверхности 
цилиндра, шток и поршень от загрязнения чистой ветошью.  
Смазка внутренней полости цилиндра, резинового кольца и штока 
должна осуществляться консистентной смазкой типа 
литол, ЦИАТИМ 221 ГОСТ 9433-80, ОКБ. 

Проверить наличие утечки воздуха в местах присоединения шланга к 
Насосу и наконечнику.  
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8. Эксплуатация, транспортировка и хранение 
 

8.1. Транспортировать Насос по группе 6 ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды   от −60 до +60℃ и относительной влажности 100% 
при +35℃. 

8.2. Хранить упакованные Насосы нужно согласно группе 2 ГОСТ 15150-69 при температуре от −50 до +40℃ и относительной влажности 98% при 
+25℃ 

8.3. Периодически проводить смазку трущихся частей Насоса любым машинным маслом в местах фиксации оси штока. 
8.4. Не допускать попадания атмосферных осадков, грязи, пепла или других предметов на шток Насоса.  
8.5. Запрещено эксплуатировать Насос во влажной среде. Степень защиты от воды IP20.  
8.6. По мере необходимости протирать Насос хорошо отжатой влажной мягкой салфеткой, без использования химических очистителей и абразивов. 
8.7. Перед длительным хранением, для предотвращения коррозии, покрыть все металлические части смазкой. 
8.8. Запрещено использовать Насос для перекачки, закачки или транспортировки какого-либо газа или жидкостей, кроме воздуха, использовать Насос 

в качестве источника подачи свежего воздуха и нагнетания воздуха в воздушные ресиверы, баллоны, амортизаторы. 
8.9. Условия эксплуатации 

• температура окружающего воздуха от −40 до +40℃ 
• относительная влажность до 90% при +20℃ 

 
9. Гарантийный срок эксплуатации 

 

9.1. Поставщик гарантирует исправную работу изделия при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения. 
9.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. 
9.3. Гарантийный срок хранения 36 месяцев с момента изготовления. 
9.4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с механическими повреждениями, признаками неправильной эксплуатации, 
отсутствием паспорта. 
 
Дата продажи __________________          Штамп Магазина              
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись продавца ______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Разработано и произведено под контролем ООО «ТОП АВТО СПБ» 
 

Поставщик: 
ООО «ТОП АВТО СПБ» 
194362, г. Санкт-Петербург, Парголово п., 
Железнодорожная ул., д.11, корп.3, 
Литер А, помещение 6Н, 
Тел.: (812) 339-54-19 (20) 
e-mail: sales@topholding.ru 
www.topauto-spb.ru 
 

Производитель:  
Yongkang Xingmao Import & Export Co., LTD” 
№75-77 Lizhou North Road, Yongkang, Jinhua, 
Zhejiang, КНР 
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