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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цель данного руководства пользователя: 

- Ознакомить обслуживающий персонал с правилами по установке, обслуживанию и ремонту 
насоса, а также объяснить методы запуска, эксплуатации и остановки насоса. 

- Храните это руководство в надежном месте, чтобы к нему легко мог получить доступ 
официальный представитель производства, отвечающий за безопасную эксплуатацию и 
техническое обслуживание насоса. 

- Насос не должен эксплуатироваться в условиях, отличных от  указанных в заказе на 
покупку. Потому что условия эксплуатации, указанные в заказе на покупку, учитываются при 
подборе материала и его испытании. 

- BTS ENGINEERING не несет гарантийных обязательств при наличии изменений в 
конструкции насоса или выполнения ремонтных работ, выполненных пользователем или 
посторонними лицами. 

- Инструкции в этом руководстве должны быть тщательно изучены и применены в каждом 
процессе установки и эксплуатации насоса во избежание неправильного использования. 

- Ответственный персонал должен быть опытным и обладать знаниями о соответствующих 
стандартах. 

- Если необходимо эксплуатировать насос в условиях, не указанных в заказе на покупку, 
обратитесь в авторизованный сервисный центр BTS ENGINEERING. BTS ENGINEERING не 
несет ответственности за ущерб, который может возникнуть в результате эксплуатации в 
условиях, указанных выше, без письменного разрешения на обслуживание. 

- Если насос не эксплуатируется долгое время, он должен храниться в помещении, с 
соответствующими температурой и влажностью указанными в данном руководстве. 

- Пользователь несет ответственность за контроль и установку, выполняемые 
уполномоченным персоналом, который прочитал и изучил данное руководство пользователя. 

- Данное руководство пользователя не охватывает все правила безопасности, которые 
должны или могут применяться в области использования. 

- Срок эксплуатации насосов до капитального ремонта составляет не менее 5-и лет при 
условии соблюдения требований изложенных в данной инструкции. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

- Обслуживающий персонал должен неукоснительно соблюдать правила техники безопасности 
приведенных в данном руководстве. 
При эксплуатации и обслуживании насосных агрегатов данной серии следует придерживаться 
также других общепринятых на производстве правил техники безопасности. 

- Не касайтесь насоса и труб, когда он работает. Необходимые меры предосторожности 
должны быть приняты для предупреждения пользователей. (Например, предупреждающие знаки 
и вывески) 

- Не включайте насос в обратном направлении. 

- Не подвергайте насос и трубы, которые присоединены к насосу, механической нагрузке. 

- Монтаж трубопроводов должен быть выполнен таким образом, что бы исключить передачу 
механических напряжений и вибраций на насос. 

- Запрещается выполнять любые работы на включенном агрегате. 

- Запрещается обслуживать насос при наличии избыточного давления в трубопроводах. 

- Персонал, обслуживающий насос, должен использовать исправный инструмент, иметь 
средства защиты. 

 

3. НАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Отрасли применения насосов серии MTZ-P 

Насосы данной серии используются для перекачки разнообразных жидкостей, начиная от чистой 
или слегка загрязненной воды и заканчивая карбамидо-аммиачными смесями. Такой насос 
можно использовать для наполнения емкостей, полива, распыления жидких удобрений и 
средств защиты растений, для пожаротушения, а также в других отраслях, где нет возможности 
использовать электрические насосы. 
 
Насос крепится на задней навеске трактора и обеспечивает высоту подачи рабочей жидкости до 
150 м.вод.ст.  Привод насоса осуществляется от вала отбора мощности трактора через 
карданный вал. Учитывая то, что ВОМ трактора имеет коробку передач для регулировки частоты 
вращения рабочего колеса, производительность насосов данной серии может достигать 200 
м.куб./час. 

 

Конструкция насоса 

 
Насосы серии MTZ-P являют собой моноблочные горизонтальные насосы со свободным 
концом вала, для возможности присоединения привода (ВОМ – вал отбора мощности). 
Рабочее колесо приводится в действие через одноступенчатый редуктор с косозубыми 
шестернями, что обеспечивает плавность вращения и низкие шумовые характеристики.  
Рабочая камера насоса уплотняется торцевым механическим уплотнением, не 
требующим обслуживания на протяжении всего срока его эксплуатации 
В насосах данного типа используется нержавеющее рабочее колесо закрытого типа, что 
позволяет перекачивать не только чистую воду, но и другие жидкости не производящих 
коррозионного действия на нержавеющую сталь. 
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Технические характеристики 

Технические характеристики каждой модели насоса приведены на маркировочной табличке. 
В общем случае характеристики серии насосов следующие: 
- Скорость вращения вала привода: 350-600 об/мин 
- Максимальная производительность: 200 м.куб/час 
- Максимальный напор: 150 м.вод.ст 
- Фланцевое подключение: DN 50 …DN 150 мм (обратные резьбовые фланцы и отводы входят в 
комплект поставки) 
- Максимальная рабочая температура: 90ºC 
- Максимальная температура окружающей среды: +40ºC 
- Номинальное давление корпуса: 16 бар 
- Класс защиты: IP55 
 
*  Характеристики конкретного насосного агрегата указаны на маркировочной табличке 
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4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И ХРАНЕНИЕ 

Транспортирование 

Допускается транспортирование насоса всеми видами транспорта при условии соблюдения 
правил перевозки грузов согласно существующим инструкциям для определенных видов 
транспорта. 

Насос должен быть упакован способом, исключающим ее повреждение при перевозке 
соответствующим видом транспорта. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

Следуйте этим привалам при транспортировке товара: 
- Используйте соответствующий грузоподъемный механизм  для разгрузки или загрузки 
деревянных ящиков, упаковок, коробок и паллет в зависимости от их веса и объема. 
- Надевайте перчатки, обувь с жестким наконечником и шлем во время выполнения работ. 

- Никогда не стойте под подъемным механизмом при погрузке или разгрузке насосов. 

При погрузке/разгрузке  соблюдайте следующие правила. 
- Крепите насос с помощью строп  
- Учитывайте общий вес, габариты  и центр тяжести груза 
- Используйте грузоподъемный механизм соответствующей грузоподъемности 
- Не стойте под или рядом с поднятым грузом 
- Груз не должен находиться в поднятом положении дольше необходимого времени 
- Насос следует транспортировать в вертикальном положении. 
 

Хранение 
- При длительном хранении или простое насоса его следует хранить в чистом сухом месте 
- Если подшипники насоса относятся к типу, который следует смазывать, они должны быть 
дополнительно смазаны для предотвращения попадания влаги. 
- Насос должен быть защищен от влаги, пыли, грязи и посторонних предметов, накрыт 
подходящим материалом. 
- Вал насоса необходимо проворачивать на несколько оборотов (например, один раз в неделю) 
для предотвращения точечной коррозии вокруг опорных поверхностей вала. 
 
 

5. УСТАНОВКА НАСОСА И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА 

 

Установка насоса, присоединение карданного вала и монтаж трубопроводов  должны 
производиться только квалифицированными сотрудниками. 
 

При установке насоса необходимо придерживаться следующих правил 
- Вокруг насоса должно быть достаточно места для обслуживания. 
- Всасывающая труба насоса должна быть как можно короче. 
- Насосный агрегат необходимо разместить на навеске трактора и надежно закрепить. 
Насосы моделей MTZ-P 20/300, 30/300, 40/600, 50/350 поставляются без опорной рамы. 
Насосы моделей MTZ-P 90/450, 90-2/450, 100/500, 100-90/450,125-100/450, 90-3/450, 100-
90S, 150/350, 150/420 комплектуются опорной рамой. 
 

Присоединение карданного вала 
 
Полностью выключите трактор! BOM трактора и ВПН (вал привода насоса) должны быть 
очищены и смазаны. Прикрепите карданный вал сначала к насосу, а затем – к ВОМ трактора. 
На кожухе карданного вала показано, какой стороной необходимо присоединить вал к трактору. 
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Вернуть в рабочее положение главный кожух вала отбора мощности (ВОМ) трактора, если он 
был смещен для соединения с карданным валом. Концевые вилки карданного вала могут иметь 
следующие средства крепления: 
- Быстроразъемный штифт: вдавите штифт и одновременно наденьте карданный вал на BOM 
или ВПН до полного замыкания штифта. 
- Затворный или пружинный предохранительный замок: частично наденьте вилку на ВОМ или 
ВПН, потом сдвиньте кольцо замка назад. Затем продолжайте надевать вилку на ВОМ или ВПН, 
пока кольцо не защелкнется в закрытое положение. 
- Автоматический замок: подвиньте кольцо назад, пока кольцо не заблокируется в задней 
позиции. Затем продолжайте надевать вилку на ВОМ/ВПН, пока кольцо не защелкнется в 
закрытое положение. 
- Зажимной болт: выкрутите болт из концевой вилки. Наденьте вилку на ВОМ или ВПН и 
закрутите болт с гайкой (гайка должна следовать направлению вращения). Гайка должна быть 
достаточно затянута (M12=91 Нм; M16=226 Нм; ½ -13=101 Нм; 5/8-11=204 Нм). 
Всегда перепроверяйте, надежно ли зафиксированы концевые вилки! 
Во избежание повреждения кожуха карданного вала может понадобиться снять сцепное 
устройство трактора для навесного и полунавесного оборудования, а также нижние тяги, 
закрепленные в подходящем положении для прицепных машин.  
- Используйте карданный вал необходимой длины. 
- Углы карданных шарниров всегда должны быть равны. При слишком больших или неравных 
углах карданный вал следует отсоединить. При максимально допустимых рабочих углах 
убедитесь, что кожух карданного вала не мешает вращающемуся карданному валу или каким-
либо частям трактора или рабочего органа (например, сцепному устройству, ограждению 
ВОМ/ВПН, колесам и пр.) B такой ситуации необходимо уменьшить рабочие углы карданных 
шарниров. Несоблюдение инструкций в отношении максимально допустимых углов может 
привести к повреждению карданного вала и/или рабочего органа (насоса)! 
- Регулярно производите техническое обслуживание карданного вала, согласно инструкции по 
эксплуатации для данного вида оборудования. 

 
Присоединение к трубопроводу 
- Вход рабочей среды осуществляется в осевой, а выход в радиальный патрубок 
центробежного насоса. 
- Диаметр подводящих и отводящих трубопроводов выбирается по расчёту и как правило 
больше диаметра патрубков насоса на 1 – 2 типоразмера. 
- Корпус насоса не должен испытывать нагрузок кручения растяжения, изгиба или сжатия от 
присоединённых трубопроводов. 
Для возможности регулировки подачи насоса и его запуска, на напорном трубопроводе следует 
установить запорную арматуру. 
- Для защиты насоса от повреждения твёрдыми частицами, перед ним следует установить 
сетчатый фильтр. 
- Для исключения передачи вибрации на присоединённые трубопроводы следует использовать 
гибкие трубопроводы или использовать вибровставки.  
Чрезмерное, недопустимое увеличение напряжений в трубопроводе может привести к утечке 
рабочей жидкости. 
- Номинальные размеры всасывающего и нагнетательного патрубков насоса не являются 
ориентиром для корректировки размеров всасывающего и нагнетательного трубопроводов. 
Номинальные отверстия труб должны быть такими же или больше, чем у патрубков насоса. 
Никогда не используйте трубы или аксессуары, которые имеют меньшее отверстие, чем 
патрубки насоса. 

- Задвижка на напорном трубопроводе  должна быть установлена как можно ближе к насосу, 
для возможности контроля работы насоса и регулирования потока при выводе насоса в рабочий 
режим. 
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6. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Перед началом работы 

- Провести общий осмотр состояния насосного агрегат. Проверить крепление рамы, 
насоса и карданного вала. 
- Проверить состояние запорно-регулирующей арматуры. 
- После длительного простоя следует проверить наличие масла в редукторе, при 
необходимости долить масло.  
 

Запуск насоса 
- Заполните рабочую полость насоса и всасывающий трубопровод жидкостью с 
помощью ручного насоса, электронасоса или с помощью заправочной емкости (см. 
рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Схема запуска насоса от вала отбора мощности с помощью 

заправочной емкости 

- Порядок запуска насоса 
- Заполнить всасывающий трубопровод водой из заправочной емкости, открыв 
шаровой кран трубопровода заливки  
- (При заливке следует открыть задвижку на напорном трубопроводе или воздушник 
на насосе) 
- Убедившись в том, что трубопровод полностью залит, закрыть задвижку напорного 
трубопровода и шаровой кран трубопровода заливки 
- Произвести пуска насоса,  сразу после пуска плавно открыть задвижку напорного 
трубопровода. 
- Регулируя положение задвижки напорного трубопровода, добиться нормального 
режима работы насоса. 
- Нормальным режимом работы насоса следует считать режим, при котором насос 
работает в соответствии с его паспортными данными 
- Перед окончанием работы заполните заправочную емкость водой для 
последующих запусков насоса. Для этого откройте шаровой кран трубопровода 
заполнения емкости во время работы насоса. После наполнения заправочной емкости 
закройте шаровой кран и остановите насос. 
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ВНИМАНИЕ! 

-При заливке насоса убедитесь в том, что обратный клапан исправен и рабочая полость насоса 
полностью заполнена водой. В противном случае возможна работа насоса в режиме "сухого 
хода", что неизбежно приведет к выходу из строя торцевого уплотнения, и утечке воды из 
рабочей камеры. 
- Избегайте пуска насоса при открытой задвижке напорного трубопровода. В таком случае насос 
потребляет максимальную энергию, что может привести к поломке редуктора. 
- Избегайте длительной работы на закрытую задвижку напорного трубопровода. 
 

ВНИМАНИЕ!: Немедленно выключите насос, если при работе на номинальном 
режиме  наблюдаются следующие отклонения: 

- Насос работает с чрезмерной вибрацией. 
- Насос не качает жидкость 
- Расход постоянно изменяется. 
- Наблюдается повышенный шум при работе 
 

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

- Насосы данной серии оборудованы механическим уплотнением. Механическое 
уплотнение не нуждается в обслуживании на протяжении всего срока его 
эксплуатации. При первом запуске насоса, или запуске после длительного простоя 
возможно вытекание небольшого количества жидкости через уплотнение, которое 
впоследствии прекратится, это не является неисправностью. 
Следует регулярно контролировать состояние механического уплотнения на предмет 
утечки жидкости. Срок службы уплотнения зависти от режима работы насосного 
агрегата и чистоты перекачиваемой жидкости. 
При необходимости уплотнение следует заменить. 

- Регулярно контролируйте состояние подшипников насосного агрегата. Температура 
подшипников не должна превышать 80ºC. Срок службы подшипников зависит от 
режима эксплуатации и качества смазки. При возникновении вибрации, повышенного 
шума, перегрева подшипникового узла, следует проверить состояние подшипников, 
при необходимости заменить. 

ВНИМАНИЕ! 

Подшипники насосов BTS ENGINEERING смазываются жидким маслом. 

Насосы поставляются с залитым маслом. Перед началом работы следует проверить 
наличие масла в картере на предмет утечки при транспортировке насоса.  

Перед заливкой нового масла, следует слить старое масло, очисть подшипники от грязи, 
и остатков старого масла. 

 

Запасные части 

Компания BTS ENGINEERING гарантирует обеспечение всеми запчастями к насосам серии  
MTZ-P на протяжении 5 (пяти) лет от даты производства.  
При заказе запасных частей следует указать следующую информацию: 

- Тип насоса 
- Каталожный номер запчасти (см. приложение А) 
- Год производства и серийный номер 
  



10 
 

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Виды возможных неисправностей и способы их устранения указанны в Таблице 1. 
 
Таблица 1 
 

№ Неисправность Причина неисправности Способ устранения 

1 

Насос не качает воду, 

или его 

производительность 

слишком мала 

Наличие воздуха в перекачиваемой 

жидкости 

Негерметичность трубных 

соединений или неисправность 

обратного клапана на линии 

всасывания 

Засорение трубопровода 

Увеличить подпор жидкости во 
всасывающем трубопроводе при работе 
под заливом.  
Уменьшить длину всасывающего 
трубопровода при всасывании жидкости из 
резервуара.  
Увеличить диаметр всасывающего 
трубопровода. 
Очистить клапан, фильтр, трубопровод 

2 
Корпус редуктора 

чрезмерно 

нагревается 

Отсутствует масло в редукторе. 

Насос работает на слишком 

больших оборотах. 

Краданный вал имеет слишком 

большой угол установки 

Долить масло. 
Уменьшить обороты до номинальных 
Откорректировать  положение 
карданного вала 

3 
Недостаточный 

напор 

Наличие воздуха в перекачиваемой 

жидкости 

Негерметичность трубных 

соединений или неисправность 

обратного клапана на линии 

всасывания 
Засорение трубопровода 

См. п. 1, кроме того -  
Проверьте исправность контрольно 
измерительных приборов. Проверьте, 
соответствует ли расчетная схема 
трубопровода реальной.  
Проконтролируйте состояние трубопровода 
и арматуры. 
При необходимости увеличьте  диаметры 
труб. 

4 

Утечка воды через 
торцевое уплотнение 

Сухой ход насоса (кратковременная 
или продолжительная работа без 
воды) 
Повреждение уплотнения из за 
попадания посторонних предметов  

Заменить торцевое уплотнение 
Очистить рабочую полость насоса 

5 
Чрезмерная 
вибрация при 
работе 

Износ подшипников, 
шестерней 

Заменить подшипники, шестерни 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
MTZ-P 20, 30, 40, 50  

 

 

MTZ-P 90, 100-90 

 

 

 

MTZ-P 100, 125-100, 125, 150-125 

 


