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КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Эксплуатация мотопомпы  в закрытом непроветриваемом помещении.
2. Заправлять топливный бак топливом при работающем двигателе.
3. Работать вблизи открытого огня.
4. Эксплуатация мотопомпы со снятым кожухом ограждения приводных

ремней.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ОБЩИЕ УКА ЗА НИЯ

Во дя ной цен т ро беж ный на сос (да лее по тек с ту мо то пом па) пред став ля ет со бой
са мо вса сы ва ю щий на сос и при ме ня ет ся в раз лич ных об ла с тях сель ско го и лес но го
хо зяй ст ва, про мы ш лен но с ти, стро и тель ст ва и т.д. Ди а па зон ис поль зо ва ния ох ва ты -
ва ет различные про цес сы человеческой деятельности от ора ше ния сель ско хо зяй ст -
вен ных уча ст ков до вы кач ки вод, за му со рен ных пе с ком и илом; по да ча боль ших объ -
е мов во ды для ту ше ния по жа ров, а так же от кач ка из ко лод цев при ра бо тах в го род -
ских и ком му наль ных служ бах.

Мо то пом па ав то ном на в ра бо те, удоб на и про ста в экс плу а та ции, зна чи тель но об -
лег ча ет труд че ло ве ка. Ра бо та с мо то пом пой не тре бу ет спе ци аль ной под го тов ки, но
по тре би тель дол жен иметь пред став ле ние о дви га те лях вну т рен не го сго ра ния и оп -
ре де лен ные прак ти че с кие на вы ки при ра бо те с тех ни кой.

Мо то пом па име ет не боль шие раз ме ры. С де мон ти ро ван ны ми ру ка ва ми вса сы ва -
ния и на гне та ния мо то пом пу удоб но пе ре но сить или транс пор ти ро вать лю бым ви -
дом транс пор та. Для хра не ния мо то пом пы не тре бу ет ся спе ци аль ных ус ло вий или
боль шо го по ме ще ния.

Срок служ бы мо то пом пы зна чи тель но уве ли чит ся, ес ли стро го со блю дать все тре -
бо ва ния по под го тов ке к ра бо те и экс плу а та ции, про вер ке тех ни че с ко го со сто я ния и
хра не ния, из ло жен ные в на сто я щей Ин ст рук ции по эксплуатации.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции мотопомп и их
модификаций, возможны некоторые отступления от рисунков и текста технического
описания, не влияющие на понимание принципа работы, работоспособности и
эксплуатационных качеств агрегата.

2. УКАЗАНИЯ МЕР БЕ ЗО ПАС НО С ТИ

Для обес пе че ния бе зо пас ной ра бо ты и пре ду преж де ния не сча ст ных слу ча ев во
вре мя экс плу а та ции мо то пом пы не об хо ди мо со блю дать сле ду ю щие пра ви ла:
2.1. Вни ма тель но изу чить на сто я щую Ин ст рук цию.
2.2. Пе ред на ча лом ра бот тща тель но ос мо т реть мо то пом пу, про ве рить на деж ность

креп ле ний, со сто я ние при вод ных рем ней и их на тя же ние. Осо бое вни ма ние об -
ра тить на креп ле ние топ ли во про во да, на под со е ди не ние вса сы ва ю ще го и на -
пор но го ру ка вов, чи с то ту за бор ни ка вса сы ва ю ще го ру ка ва.

2.3. При за пу с ке дви га те ля сле ду ет при дер жи вать мо то пом пу но гой за под став ку, 
а ру кой за ра му. Не на ма ты вать пу с ко вой шнур на ру ку.

2.4. В про цес се ра бо ты:
— мо то пом па долж на за ни мать ус той чи вое по ло же ние;
— со блю дать нор мы ми ни маль ных ра ди у сов из ги ба ру ка вов (не ме нее двух на -

руж�ных ди а ме т ров ру ка ва);
— не при ка сать ся к  глу ши те лю;
— не ос тав лять ра бо та ю щую мотопомпу без при смо т ра.



3

2.5. Не ра бо тать с мо то пом пой в за кры том (не про ве т ри ва е мом) по ме ще нии.
2.6. В ра бо те при ме нять толь ко ис прав ный ин ст ру мент и по его пря мо му на зна че -

нию.
2.7. Во из бе жа нии вы во да из строя дви га те ля или ка ча ю ще го уз ла мо то пом пы не об -

хо ди мо:
— не при сту пать к за пу с ку дви га те ля, не за пол нив вну т рен ние по ло с ти 

ка ча ю ще го уз ла во дой;
— не до пу с кать по па да ния во ды на де та ли дви га те ля мо то пом пы;
— по сто ян но сле дить за по ло же ни ем сет ча то го во до за бор ни ка на кон це вса сы ва -

ю ще го ру ка ва (не ме нее 0,3 м от сте нок или дна во до ема и 0,2 м от наимень ше -
го уров ня во ды в во до за бо ре).

2.8. Со блю дать пра ви ла про ти во по жар ной бе зо пас но с ти при ра бо те с го рю че�сма -
зоч ны ми ма те ри а ла ми. Не до пу с кать по па да ния вос пла ме ня ю щих ся ве ществ на
де та ли глу ши те ля, ци лин д ра дви га те ля. Не мед лен но уда лять сле ды про ли тых
го рю че�сма зоч ных ма те ри а лов.

2.9. Не за прав лять топ лив ный бак мо то пом пы топ ли вом при ра бо та ю щем дви га те ле.
2.10. За пре ща ет ся са мо сто я тель но из ме нять кон ст рук цию топ лив ной си с те мы дви -

га те ля.

ВНИ МА НИЕ!  ДАН НАЯ ИН СТ РУК ЦИЯ ПО ВЫ ПОЛ НЕ НИЮ МЕР БЕ ЗО ПАС НО С ТИ
ПРИ ЭКС ПЛУ А ТА ЦИИ МО ТО ПОМ ПЫ ВАЖ НА СА МА ПО СЕ БЕ, НО ТЕМ НЕ МЕ -
НЕЕ ОНА НЕ МО ЖЕТ УЧЕСТЬ ВСЕХ ВОЗ МОЖ НЫХ СЛУ ЧА ЕВ, КО ТО РЫЕ МО ГУТ
БЫТЬ В РЕ АЛЬ НЫХ УС ЛО ВИ ЯХ. В ТА КИХ СЛУ ЧА ЯХ СЛЕ ДУ ЕТ РУ КО ВОД СТ ВО -
ВАТЬ СЯ ЗДРА ВЫМ СМЫС ЛОМ, ВНИ МА НИ ЕМ И АК КУ РАТНО С ТЬЮ, КО ТО РЫЕ,
ЕС ТЕ СТ ВЕН НО, ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ НЕ ПРИ НАД ЛЕЖ НО С ТЬЮ МО ТО ПОМ ПЫ, НО ОПЕ -
РА ТО РА ЕЕ ЭКС ПЛУ А ТИ РУ Ю ЩЕ ГО.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Диаграммы производительности при максимальных оборотах дизеля 
(3600 об./мин)

рис.1
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3.2. Таблица технических характеристик

Таблица 1

Тип МП�120Д МП�500Д МП�800Д МП�1000Д

Назначение Для чистой и слегка загрязненной воды

Диаметр патрубковых
отверстий (вход/выход), 25х25 (1"х1") 50х50 (2"х2") 80х80 (3"х3") 80х80 (3"х3")

мм (дюйм)

Макс. вакуумметрическая    
высота всасывания, м.вод.ст. 8 8 8 8

Максимальная подача, л/мин 
(м3/час) 120(7,2) 450(27) 900(54) 1000(60)

Максимальн. напор, м.вод.ст. 70 40 30 42

Тип двигателя Yanmar L48N6 Yanmar L48N6 Yanmar L70N6 Yanmar L100N6
Lombardini LD225

Мощность, кВт (л.с.) 3,5(4,7) 3,5(4,7) 4,9(6,7) 7,4(10,0)

Топливо Сезонное дизельное топливо

Масло CC/CD SAE 10W�30, 15W�40

Пусковое устройство Механический ручной стартер с пусковым шнуром 

Габаритные размеры, мм 685х410х540 765х440х550 830x480x625

Сухая масса, кг 55 56 67 89

Н
ас

о
с

Д
ви

га
те

ль

3.3. Срок службы изделия � 3 года.
3.4. По истечении срока службы изделие следует утилизировать через предприятия
вторсырья или обратиться в гарантийную мастерскую.

4. СОСТАВ МОТОПОМПЫ

4.1. Мотопомпа поставляется согласно комплектации:
Таблица 2

Наименование                                                                                  Количество, шт.

Мотопомпа в сборе 1
Патрубок рукава 2
Накидная гайка патрубка с уплотнительным кольцом 2
Сетчатый водозаборник 1
Хомут стяжной 3
Инструкция по эксплуатации мотопомпы 1
Инструкция по эксплуатации двигателя 1
Гарантийный талон 1
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5. УСТРОЙСТВО И РА БО ТА

Мо то пом па со сто ит из дви га те ля вну т рен не го сго ра ния и на со са (ка ча ю ще го уз ла).
Об щий вид мо то пом пы  пред став лен на рис. 2.
1. Ра ма; 2. Топ лив ный бак; 3. Крыш ка топ лив но го ба ка;  4. Ру ко ят ка руч но го стар те ра;
5. Под рам ник; 6. Фильтр воз душ ный; 7. Топ лив ный кра ник; 8. Кор пус на со са; 9. Па т -
ру бок вса сы ва ю щий; 10. Па т ру бок по да ю щий; 11. Проб ка на со са для за пол не ния во -
дой; 12. Проб ка сли ва мас ла из кар те ра дви га те ля; 13. Проб ка сли ва во ды из на со са;
14. За щит ный ко жух;   15. Ре мень;  16. Проб ка за лив ки мас ла�щуп; 17. Дат чик уров ня
топ ли ва в ба ке;  18. На тя жи тель рем ня;  19. Ре гу ля тор обо ро тов дви га те ля + ос та нов   
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5.1. На сос (ка ча ю щий узел, рис. 3 с де та ли ров кой, таб ли ца 3) вклю ча ет в се бя:

1) Ли той алю ми ни е вый кор пус 1 с крыш кой 2, стя ну тых меж ду со бой вин та ми 21.
Уп лот не ние по сты ку про из во дит ся коль цом�про клад кой 18.

На пе ред ней ча с ти кор пу са име ет ся фла нец для креп ле ния па т руб ка 5 с об рат ным
кла па ном 8 для под со е ди не ния вса сы ва ю ще го тру бо про во да и проб ка 10 для сли ва
во ды из на со са.

В верх ней ча с ти кор пу са че рез про клад ку 9 кре пит ся па т ру бок 6 для под со е ди не -
ния на пор но го ру ка ва. Па т ру бок име ет за лив ную гор ло ви ну для за пол не ния на со са
пе ред на ча лом ра бо ты во дой с пласт мас со вой проб кой и уп лот не ни ем 10.

2) Ра бо чее ко ле со�крыль чат ка 3 на со са за креп ле но резь бовым соединением с ва -
лом 12. Гер ме тич ность обес пе чи ва ет ся си ли ко но вым уп лот не ни ем 14. Для фор ми ро -
ва ния по то ка вну т ри кор пу са в спе ци аль ных па зах ус та нов ле на улит ка 4 с уп лот не ни -
ем 19. Вал 12 за креп лен по сред ст вом 2�х под шип ни ков 15 и при во дит ся во вра ще -
ние шки вом 7.
5.2. Прин цип ра бо ты мо то пом пы за клю ча ет ся в цен т ро беж ном эф фек те от бра сы ва -

ния име ю щей ся в кор пу се во ды ра бо чим ко ле сом 3 вну т ри кор пу са на со са и
фор ми ро ва нии по то ка улит кой 4 в на прав ле нии па т руб ка 6. При этом бли же к
оси вра ще ния воз ни ка ет раз ря же ние, поз во ля ю щее от крыть кла пан 8 и вса сы -
вать во ду че рез па т ру бок 5. Вса сы ва ние на чи на ет ся спу с тя не ко то рое вре мя по -
сле пу с ка дви га те ля, в за ви си мо с ти от вы со ты вса сы ва ния.

Пе ре нос во ды до на со са и от на со са осу ще ств ля ет ся с по мо щью шлан гов, ко то рые
при со е ди ня ют ся не по сред ст вен но к на со су че рез па т руб ки�переходники 25 с по мо -
щью хо му тов 24. (Шлан ги в ком плект на со са не вхо дят.)
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таблица 3

Наименование Количество

1 Корпус насоса 1
2 Крышка насоса 1
3 Рабочее колесо 1
4 Улитка 1
5 Всасывающий патрубок 1
6 Напорный патрубок 1                                 
7 Шкив 1
8 Обратный клапан 1
9 Прокладка 1

10 Пробка с прокладкой 2  
11,13 Шильдик 1

12 Вал 1
14 Сальник 1
15 Подшипник 2
16 Фиксатор 1
17 Шпонка 1
18 Уплотнительное кольцо 1
19 Уплотнительное кольцо 1
20 Болт 4
21 Винт 4
22 Болт 3
23 Сетчатый фильтр 1
24 Хомут 3
25 Накидной патрубок�переходник 2

рис.3

На пор и про из во ди тель ность мо то пом пы за ви сят от обо ро тов дви га те ля.
На кон це вса сы ва ю ще го шлан га ус та нав ли ва ет ся сет ча тый фильтр 23, пре дот вра -

ща ю щий по па да ние крупных предметов и камней в насос.
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рис. 4

6. ПОДГОТОВКА МОТОПОМПЫ К РА БО ТЕ

6.1. Рас па ко вать мо то пом пу, про ве рить ком плек та цию и све рить но ме ра на из де лии
и в га ран тий ном та ло не.

6.2. Убе дить ся в от сут ст вии по сто рон них пред ме тов во вну т рен них по ло с тях па т руб -
ков на со са.

6.3. Смон ти ро вать де та ли вса сы ва ю ще го и по да ю ще го трак та:
— под со е ди нить к вса сы ва ю ще му шлан гу фильтр;
— под со е ди нить вса сы ва ю щий и на пор ный шлан ги к па т руб кам.

Вса сы ва ю щий шланг дол жен быть не сми на е мым (го ф ри ро ван ным), по сколь ку ра бо -
та ет на сжа тие.

6.4. За кре пить шлан ги хо му та ми.
При мон та же со блю дать сле ду ю щие тре бо ва ния:

— под хо му та ми креп ле ния не долж но быть скла док сте нок ру ка вов;
— за тяж ка хо му та ми не долж на пре вы шать 40% тол щи ны стен ки ру ка ва;
— рас сто я ние меж ду тор цом ру ка ва и тор цом хо му та долж но быть не ме нее 4 мм.

6.5. Про ве с ти внеш ний ос мотр мо то пом пы. Про ве рить на деж ность под со е ди не ния
вса сы ва ю ще го и на пор но го ру ка вов, шлан гов си с те мы ох лаж де ния ци лин д ра
дви гате ля.

6.6. Под го товь те к за пу с ку дви га тель со глас но «Инструкции по экс плу а та ции дви га -
те ля» (за пра вить мас лом, топ ли вом и т.д.).
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7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МО ТО ПОМ ПЫ
В про цес се экс плу а та ции мо то пом пы не об хо ди мо про во дить пе ри о ди че с кие ра -

бо ты по про фи лак ти ке и свое вре мен но му вы яв ле нию не ис прав но с тей мо то пом пы
для под дер жа ния ее в по сто ян ной го тов но с ти к ра бо те:
7.1. В про цес се экс плу а та ции мо то пом пы по сто ян но кон тро ли ро вать ра бо ту дви га -

те ля на слух (не долж ны про слу ши вать ся не ха рак тер ные сту ки, по сто рон ние шу -
мы, не свой ст вен ные нор маль но ра бо та ю ще му дви га те лю).

7.2. Пе ри о ди че с ки про ве рять по ло же ние вса сы ва ю ще го ру ка ва в ем ко с ти и чи с то ту
его сет ки.

Для на деж ной ра бо ты вса сы ва ю щей ма ги с т ра ли ре ко мен ду ет ся утя же лить ко нец
вса сы ва ю ще го ру ка ва в рай о не филь т ра  до пол ни тель ным гру зом и в про цес се
ра бо ты (и осо бен но при за пу с ке пом пы) пе ри о ди че с ки про ве рять вер ти каль ное
по ло же ние вса сы ва ю ще го ру ка ва с филь т ром.

Кро ме то го, на деж ная ра бо та мо то пом пы обес пе чи ва ет ся гер ме тич но с тью со еди не -
ний на вса сы ва ю щей ма ги с т ра ли — по это му не об хо ди мо пе ри о ди че с ки про ве -
рять за тяж ку хо му тов ру ка вов, за тяж ку вин тов креп ле ния улит ки, па т руб ков и
вса сы ва ю ще го филь т ра.

Ка са ние сет ки кла па на о грунт во до ема или дна ем ко с ти не до пу с ка ет ся.
7.3. В про цес се ра бо ты сле дить за гер ме тич но с тью со еди не ний вса сы ва ю щей и на -

пор ной ма ги с т ра лей и за гер ме тич но с тью со еди не ний си с те мы ох лаж де ния ци -
лин д ра дви га те ля и си с те мы топ ли во пи та ния.

7.4. Не до пу с кать де фор ма ции вса сы ва ю ще го ру ка ва при ра бо те мо то пом пы.
7.5. Пе ред на ча лом ра бо ты:

— ус та но вить мо то пом пу как по ка за но на рис. 4;
— про ве рить чи с то ту сет ки и на пол не ние во дой кор пу са на со са;
— вы пол нить в не об хо ди мом объ е ме ра бо ты, пре ду с мо т рен ные п. 6.

7.6. По сле окон ча ния ра бо ты:
— уда лить грязь с на руж ных по верх но с тей на пор но го и вса сы ва ю ще го ру ка вов,

при не об хо ди мо с ти про мыть фильтр;

6.7. Ус та но вить мо то пом пу вбли зи во до ема (ем ко с ти); опу с тить фильтр вса сыва ю ще -
го ру ка ва в во до ем, обес пе чив вер ти каль ное по ло же ние филь т ра, как по ка за но на
рис. 4; от вер нуть верх нюю проб ку 10; за лить че рез во рон ку чи с тую во ду до полно -
го за пол не ния вну т рен них по ло с тей на со са, на пор ный ру кав у па т руб ка при этом
дол жен быть вы ше на 70—100 мм от кор пу са на со са. При зна ком пол но го за пол не -
ния яв ля ет ся от сут ст вие вы хо да воз душ ных пу зырь ков из кор пу са. Плот но от ру ки
за вер ни те проб ку 10. Мо то пом пу ус та но вить на ров ную пло щад ку с ми ни маль но
воз мож ным на кло ном от но си тель но го ри зон таль ной по верхно с ти, но не бо лее 10о

во из бе жа ние по лом ки дви га те ля из�за не до ста точ ной смаз ки.
6.8. За пу с ти те дви га тель и убе ди тесь, что мо то пом па по да ет во ду. В про тив ном слу -

чае сле ду ет ос та но вить дви га тель ры ча гом обо ро тов.
При нор маль ной ра бо те мо то пом пы ус та но вить ры чаг уп рав ле ния дви га те лем в по -

ло же ние, со от вет ст ву ю щее ми ни маль но ус той чи вым обо ро там дви га те ля —
про греть дви га тель в те че ние 1—2 ми нут.

6.9. Работа мо то пом пы:
— на чи нать максимальную экс плу а та цию мо то пом пы толь ко по сле про гре ва дви -

га те ля в те че ние 1—2 ми нут на средних оборотах; в про цес се ра бо ты сле дить за
от сут ст ви ем пе ре гре ва ци лин д ра дви га те ля и ра бо то спо соб но с тью си с те мы ох -
лаж де ния;

— не пе ре гру жать мо то пом пу дли тель ной не пре рыв ной ра бо той на пол ных обо ро -
тах ко лен ча то го ва ла;

— свое вре мен но и ка че ст вен но про во дить ра бо ты, пре ду с мо т рен ные раз де лом 7
на сто я щей Инструкции.



9

— уда лить во ду из вну т рен них по ло с тей вса сы ва ю ще го и на пор но го ру ка вов.
7.7. По сле окон ча ния се зо на:

— вы пол нить ра бо ты, пре ду с мо т рен ные п. 7.5. и п. 7.6;
— слить во ду из кор пу са до пол но го уда ле ния во ды;
— про ве рить со сто я ние вса сы ва ю ще го и на пор но го ру ка вов — раз ру ше ние кар ка -

са ру ка вов не до пу с ка ет ся;
— про ве рить со сто я ние на руж ных по верх но с тей мо то пом пы — ме с та с по вреж -

ден ным ла ко кра соч ным по кры ти ем за чи с тить, за грун то вать и по кра сить;
— про ве с ти те хоб слу жи ва ние дви га те ля со глас но «Инструкции по экс плу а та ции

дви га те ля»;
— про ве рить со сто я ние при вод ных рем ней, при не об хо ди мо с ти за ме нить.

7.8. На тя же ние при вод но го рем ня. 
В слу чае не об хо ди мо с ти за ме ны или из ме не ния на тя же ния при вод но го рем ня:

— снять за щит ный ко жух;
— ос ла бить  бол ты креп ле ния ка ча ю ще го уз ла (4 шту ки) и го ри зон таль ные спи цы

(2 шту ки);
— за ме нить рем ни;
— на тя нуть го ри зон таль ны ми спи ца ми рем ни. Про дав ли ва ние паль цем в на тя ну -

том со сто я нии 5—10 мм;
— за кре пить бол ты креп ле ния ка ча ю ще го уз ла;
— ус та но вить за щит ный ко жух на место.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ МОТОПОМПЫ

8.1. При пе ре ры вах в экс плу а та ции мо то пом пу хра нить в су хом про ве т ри ва е мом по -
ме ще нии, за щи щен ном от воз дей ст вия ат мо сфер ных осад ков, па ров аг рес сив -
ных жид ко с тей или га зов, ча с тиц сы пу чих ма те ри а лов.

Ру ка ва долж ны хра нить ся при тем пе ра ту ре ок ру жа ю ще го воз ду ха от �25оС  до +25 оС
на рас сто я нии не ме нее од но го ме т ра от теп ло из лу ча ю щих при бо ров и не долж -
ны под вер гать ся воз дей ст вию пря мых сол неч ных лу чей и ве ществ, раз ру ша ю -
щих ре зи ну и их кар кас.

8.2. При дли тель ном хра не нии мо то пом пу не об хо ди мо за кон сер ви ро вать, для че го:
— про из ве с ти внеш ний ос мотр мо то пом пы;
— вы пол нить ра бо ты по п. 7.6.
— вы пол нить ра бо ты по ТО че рез 250 ча сов.

Об слу жи ва ние аг ре га та пе ред дли тель ным хра не ни ем — со глас но «Инструкции 
по экс плу а та ции дви га те ля»  ли бо в сле ду ю щем по ряд ке: 

— очи с ти те ди зель от пы ли и гря зи;
— слей те мас ло из кар те ра ди зе ля;
— за лей те в кар тер ди зе ля кон сер ва ци он ное мас ло К17 ГОСТ 10877�76 или све жее

обез во жен ное штат ное мо тор ное мас ло с 5% при сад ки АКОР�1  ГОСТ 15171�70;
— за пу с ти те ди зель и про кру ти те на ми ни маль ных обо ро тах хо ло с то го хо да

в те че ние 1…1,2 ми нут и слей те кон сер ва ци он ное мас ло из ди зе ля;
— сни ми те ре зи но вую проб ку и во впу ск ной ка нал го ло вки ци лин д ра за лей те 50 г

смаз ки К17; вруч ную с по мо щью пу с ко во го шки ва про кру ти те на 7—10 обо ро тов
ко лен ча тый вал ди зе ля;

— по крась те ме с та, где по вреж де на кра с ка;
— смажь те кон сер ва ци он ным мас лом К17 или ана ло гич ной смаз кой на руж ные по -

вреж ден ные ме с та  ан ти кор ро зи ци он ных по кры тий и кре пе жа;
— на руж ные от вер стия воз ду хо очи с ти те ля, глу ши те ля и са пу на гер ме ти зи руй те

чех ла ми из по ли эти ле но вой плен ки или па ра фи ни ро ван ной бу ма ги.
ВНИ МА НИЕ! При дли тель ном хра не нии слей те топ ли во, ос та вив 10% объ е ма. Нель -

зя пол но стью уда лять топ ли во из си с тем дви га те ля.
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9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мотопомпа МП�_________Д‚ заводской № __________________________________
соответствует ГОСТ 12.1.003�83, ГОСТ 12.012�90 и ГОСТ 12.2003�91 и признана
годной к эксплуатации.

Дата выпуска __________________

Представитель ОТК ______________________

10.   ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства осуществляются предприятием�изготовителем в
соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей.

10.1. Га ран тий ный срок хра не ния в за вод ской упа ков ке два го да со дня при ем ки мо -
то пом пы ОТК на пред при я тии�из го то ви те ле.

10.2. Га ран тий ный срок экс плу а та ции — две над цать ме ся цев со дня про да жи мо то -
пом пы через торговую сеть.

Адрес гарантийной мастерской: 

Москва, ул.Большая Академическая,7
телефоны: (095) 742 1897, 787 4213,  
e�mail: generator@generator.ru    www.generator.ru
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11. Возможные неисправности агрегата и методы их устранения

Внешнее проявление, Методы устранения Применяемый инструмент,
неисправность приспособления

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель не запускается

Некачественное Замените топливо в баке Диз. топливо (отстоянное),
топливо и прокачайте систему ветошь, ведро, воронка

Не пропитан После установки нового Ключи гаечные
топливом фильтра и заправки
топливный топливного бака сделайте     
фильтр выдержку 10 мин. До

первого запуска дизеля

В топливную систему Устраните подсос воздуха Ключи гаечные
попадает воздух и прокачайте топливную       

систему

Пустой топливный бак Заполните топливный Отстоянное диз. топливо
бак топливом. Ключи гаечные
Прокачайте систему

Засорен топливопровод Промойте и продуйте сжатым Ключи гаечные
высокого давления воздухом топливопровод

Неисправен Замените топливный насос Ключи гаечные
топливный насос на станции техобслуживания Ключ торцовый

Двигатель останавливается

Засорен воздушный Замените фильтрующий Ключи гаечные
фильтр элемент в воздушном 

фильтре

Попадание воздуха Устраните причину Ключи гаечные
в топливную систему попадания воздуха в систему

Засорен топливопровод Промойте и продуйте сжатым Ключи гаечные
высокого давления воздухом топливопровод

Неисправен топливный Замените топливный насос Ключи гаечные,
насос (течет нагнета� на станции техобслуживания ключ торцовый
тельный клапан)

Засорен топливный Замените фильтрующий Ключи гаечные
фильтр элемент

Закрыто отверстие Прочистите отверстие Проволока
в крышке топливного бака в крышке топливного бака 

Двигатель не развивает мощности

Засорен воздушный Замените фильтрующий Ключи гаечные
фильтр элемент в воздушном 

фильтре
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Неисправен нагнета� Замените нагнетатель� Ключи гаечные
тельный клапан ный клапан на станции
топливного насоса техобслуживания 

Неисправность Обратитесь на станцию
форсунки техобслуживания

Попадание воздуха в Найдите и устраните Ключи гаечные
топливную систему причину попадания

воздуха в систему

Износ поршневых Замените изношенные Ключи гаечные
колец и цилиндра детали на станции   

техобслуживания

Неисправен топливный Замените топливный Ключи гаечные,
насос насос на станции ключ торцовый

техобслуживания

Двигатель дымит, выхлопные газы голубого или сизого цвета

Повышенный износ между Замените изношенные Комплект инструмента
стержнем клапана детали на станции мастера�наладчика,
и направляющей втулкой техобслуживания ветошь

Повышенный износ Замените изношенные То же
в сопряжении детали на станции
поршень�цилиндр техобслуживания

Повышенный износ Замените изношенные То же
поршневых колец детали на станции

техобслуживания

Повышенный уровень Доведите уровень масла Ключи гаечные
масла в картере двигателя до требуемого уровня

Двигатель дымит, выхлопные газы черного цвета

Перегрузка двигателя Уменьшите нагрузку на
двигатель, уменьшив обороты
двигателя

Засорены сопловые Обратитесь на станцию
отверстия распылителя техобслуживания
форсунки  

Завышена подача Отрегулируйте топливный      
топлива          насос на станции  

техобслуживания

Засорен воздушный Продуйте или замените
фильтр дизеля          фильтрующий элемент

Двигатель перегревается

Засорено оребрение Очистите оребрение цилиндра, Щетка, ерш.
цилиндра или забита головки цилиндра и сетку на
сетка на входе входе воздуха в вентилятор
в вентилятор

Внешнее проявление, Методы устранения Применяемый инструмент,
неисправность приспособления
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В картере увеличивается уровень масла

Износ плунжерной пары Замените топливный насос Ключи гаечные,
топливного насоса на станции техобслуживания ключ торцовый, ветошь

Неустойчивая работа двигателя

В топливную систему Найдите причину и устраните
двигателя попадает подсос воздуха
воздух

Неисправность Найдите причину и устраните
в регуляторе оборотов неисправность на станции

техобслуживания

Неисправен Замените топливный насос
топливный  насос на станции техобслуживания

Туго перемещается Требуется устранение 
рейка топливного неисправности на станции
насоса   техобслуживания

Повышенный расход масла

Повышенный зазор Замените изношенные Комплект инструмента
между стержнем детали на станции мастера�наладчика
клапана техобслуживания
и направляющей втулкой

Повышенный зазор Замените изношенные детали Комплект инструмента
между стержнем на станции техобслуживания мастера�наладчика
клапана и направляющей
втулкой

Износ поршневых колец То же То же

Увеличенный зазор То же То же
в сопряжении канавка 
поршня � поршневое кольцо

Износ цилиндра То же То же

Стук в картере двигателя

Износ коренных Замените изношенные детали Комплект инструмента
подшипников или на станции техобслуживания мастера�наладчика, ветошь
шатунных вкладышей

Стук в головке цилиндра

Повышенный зазор Обратитесь на станцию
в клапанном механизме техобслуживания

Повышенный зазор Замените изношенные детали Комплект инструмента
между  шатуном и на станции техобслуживания мастера�наладчика, ветошь
поршневым пальцем 

Внешнее проявление, Методы устранения Применяемый инструмент,
неисправность приспособления
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КАЧАЮЩИЙ УЗЕЛ

При работающем Воздушная пробка во НЕМЕДЛЕННО
двигателе нет подачи внутренних полостях остановить двигатель и выполнить
воды всасывающего рукава или работы по п. 6.1.8

качающего узла насоса

Негерметичность клапана Промыть клапан
всасывающего рукава в чистой воде

Высота всасывания более 8 м Установить мотопомпу, обеспечив                                                   
высоту всасывания не более 8 м

После наполнения водой Заполнить всасывающую
внутренних полостей насоса магистраль насоса водой (п. 6.1.8)
не была завернута пробка

Попадание посторонних Промыть внутренние полости
частиц (предметов) во рукавов в чистой воде
внутренние полости рукавов

Разрушение крыльчатки Заменить крыльчатку
насоса

Негерметичность Выявить и установить причину
в соединениях напорной негерметичности 
магистрали

При заполнении Негерметичность Проверить положение клапана 
полостей насоса в соединениях всасывающей      в воде, при необходимости                              
вода уходит магистрали или клапана промыть клапан.
во всасывающий рукав всасывающего рукава Выявить и установить причину

негерметичности всасывающей 
магистрали

Уменьшился напор Засорился входной фильтр Промыть фильтр в чистой воде

Уменьшился напор, Поврежден всасывающий Устранить негерметичность
в воде на выходе рукав или негерметичность или заменить рукав
много воздуха соединений всасывающего

рукава

Внешнее проявление, Вероятная причина Метод устранения
неисправность
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Как правильно выбрать пом пу?

Вы бор мо де ли пом пы за ви сит от ее при ме не ния для кон крет ных ус ло вий. Ис ход ны -
ми дан ны ми для вы бо ра пом пы яв ля ют ся:
1. Мак си маль ная про из во ди тель ность (л/мин.),
2. Вы со та во дя но го стол ба меж ду рас по ло же ни ем пом пы и точ кой раз бо ра,
3. По те ри во вре мя пе ре да чи (ги д рав ли че с кое со про тив ле ние в  тру бо про во дах, со -

еди не ни ях, кра нах).

Q — производительность (л/мин)
H = Hs + Hd + Pr � высота точки разбора от поверхности забора воды, где
Hs — высота расположения помпы по отношению к уровню поверхности забора

воды (не более 8,5 метров для самовсасывающих устройств по закону
Торичелли); 

Hd — высота подъема;
Pr — давление жидкости на выходе из точки разбора (примерно 1 атм. или 10 м

вод. столба).
L — общая длина трубопровода от точки забора до точки разбора   

L = Ls + Ld + K, где

Ls — длина трубопровода от точки забора до помпы, 
Ld — длина от помпы до точки разбора, 
K  — эквивалент в метрах гидравлических потерь в трубопроводах, соединениях 

и кранах (приведены в таблице).

Пример расчета:

Для мотопомпы  МП�800 Д максимальной производительностью 900 л/мин. (3 х 3
дюйма) или (75 х 75 мм), установленной на расстоянии 2 м от водоема (Ls = 2 м) с
длиной подающего шланга 21 м (Ld = 21 м).
Дополнительно подсоединен кран (K = 1 м)  согласно таблице гидравлических
сопротивлений.
Помпа установлена на высоте 5 м от поверхности забора (Нs = 5 м).
Высота точки разбора от мотопомпы предполагается 2 м  (Нd = 2 м).
Желаемое давление на выходе (в точке разбора) должно составлять 0,5 атм., что
соответствует примерно 5 м водяного столба (Pr = 5 м).

рис. 5
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1. Расчет общей длины трубопроводов
L = Ls + Ld + K = 2+21+1 = 24 м.
2. Расчет общей высоты подъема 
Н = Нs + Нd +Pr = 5 м + 2 м + 5 м = 12 м.
3. Для определения расхода воды в точке разбора необходимо найти эквивалентную
высоту подъема по формуле Hэ = Н + 0,25 L,
в нашем случае Нэ = 12 + 0,25  х 24 = 18 м.
4. На графике зависимости высоты подъема от производительности помпы
находим величину расхода воды в точке разбора от полученного значения
эквивалентной высоты  (см. кривую для МП 800 Д).
Полученное значение расхода для принятых исходных данных составляет примерно 
700 л/мин. 


