
ООО «Фирма «СЭД-ВАД»
Россия, 432072 г. Ульяновск,

а/я 3350, 9-й проезд Инженерный, 29 т. (8422) 26-01-09

ПАСПОРТ
НА   НАСОС   НОЖНОЙ   ВОЗДУШНЫЙ

ТУ 4591-011-25294706-2007

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Насос ножной предназначен для накачки воздуха в камеры
 колес легковых автомобилей.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.1  Объем цилиндра – не менее 340 см3

2.2  Давление, создаваемое насосом – не более 4 кгс/см2 

2.3  Длина присоединительного шланга – 650 ... 750 мм. 
2.4  Температурный интервал работы –  -25 ... +45 °С

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Насос ножной воздушный – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4.1 Перед началом пользования необходимо поджать педаль, откинуть  запирающую скобу и освободить педаль, придерживая ее рукой.
4.2  Перед началом работы необходимо обеспечить устойчивое 
положение насоса – установить его на ровную горизонтальную  площадку.
4.3 После длительного хранения насоса или при низкой температуре
 хранения, для нормальной работы необходимо произвести 2 – 3 плавных  нажатия на педаль.
4.4 Равномерно нажимая ногой на педаль, накачать шину до  необходимого давления (не более 4 кгс/см2), отсоединить шланг  от вентиля камеры и привести его в транспортное положение.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1 Насос необходимо содержать в чистоте и хранить в сухом  месте.
5.2 В случае снижения производительности насоса следует  промыть и очистить от грязи внутренние полости цилиндра. Для этого необходимо снять цилиндр с оси, снять крышку  и вынуть поршень. Промыть бензином рабочие поверхности 
цилиндра,  кольца и поршня, затем смазать их смазкой – Литол-24 ГОСТ 21150–87  и маслом индустриальным И-20А ГОСТ 20799-88 в соотношении 1:1,  после чего произвести сборку в обратном порядке.

6. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Если насос не развивает нужное давление, необходимо:
6.1 Проверить, нет ли дефектов на рабочей поверхности манжеты; 
6.2 Проверить наличие утечки воздуха в местах присоединения шланга и  индикатора к тройнику.
6.3 Проверить наличие и исправность уплотнений.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1 Изготовитель гарантирует соответствие насоса требованиям технических   условий при соблюдении условий его эксплуатации, транспортировки и хранения.
7.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи насоса или 18 месяцев со дня изготовления.
7.3 Изготовитель не производит возмещения ущерба за дефекты, происшедшие  по вине потребителя. В течение гарантийного срока не принимает  претензий по насосу без паспорта с отметкой о продаже.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Насос ножной воздушный признан годным к эксплуатации и соответствует техническим условиям      ТУ  4591-011-25294706-2007

ОТК                                 Дата выпуска

Сведения о продаже
М.П. ________________ «____» ____________________ 20______ г.
                          (подпись)


