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Цифровые обозначения на рисунках (см. стр. 2, 3, 4, 5): 
 
Рис. 1 - Основные части мотопомпы: 1 – заводская табличка; 2 – манометр; 3 – патрубок с быстросъемным 

соединением и выпускной шланг; 4 – сепаратор; 5 - патрубок с быстросъемным соединением и 
всасывающий шланг; 6 – насос; 7 – заливная горловина топливного бака; 8 – опорная пята (при 
буксировке должна быть поднята); 9 – аккумулятор; 10 – скобы для анкеровки, препятствующие 
смещению установки при работе; 11 – скоба для подъема; 12 – воздушный фильтр двигателя; 13 – 
глушитель ;  
14 – дизельный двигатель; 15 – вакуумный насос; 16 – несущая рама (внутри рамы размещен топ-
ливный бак); 17- свободно вращающиеся бескамерные колеса; 18 – рукоятка фиксации рым-болта; 
19 – дышло для буксировки приводного насоса.  

Рис. 2 -  Габариты и вес установки.  
Рис. 3 -  Насос: 1 – крышка для слива жидкости.  
Рис. 4 -  Узел сепаратора: 1 – винты крепления крышки. 
Рис. 5 -  вакуумный насос: 1 – корпус насоса; 2 – кожух крыльчатки; 3 – шпоночный паз. 4 – разъем всасы-

вающего шланга; 5 – маслоотделитель. 
Рис. 6 -  Правильное положение установки и шлангов. 
Рис. 7 -  Неправильное положение установки. 
Рис. 8 -  Ручка останова мотопомпы. 
Рис. 9 -  Устройство для подачи смазки «Slot Grease». 
Рис. 10 -  Дисковая муфта. 
Рис. 11 -  Рабочее колесо и компенсационная пластина: 02 – компенсационная пластина; 02.1 – компенсационная 

пластина; 03 – рабочее колесо; 19 – несущая рама; 25.1 – стопорное кольцо; 25.2 –дистанционные 
кольца;. 31 – проставка;  
33 – самоконтрящаяся гайка; 38 – прокладка; 39 - контрфланец; 40 – уплотнение; 41 – сальник; 43 – 
прокладка;  
45 – болт; 45.1 – болт;. 57 – винт с внутренним шестигранником; 57.1 – винт; 60 – шпонка; 66 – шайба.  
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Рис. 12 -  Обратной клапан; 1 – гайка;. 2 – крепежная пластина клапана; 3 – клапан в сборе; 4 – гнездо клапа-
на.  

Рис. 13 -  Определение зазора между лопастями рабочего колеса и компенсационной пластиной. 
Рис. 14 -  Определение зазора между лопастями рабочего колеса и компенсационной пластиной 
Рис. 15 -  Определение зазора между лопастями рабочего колеса и компенсационной пластиной: 1 – рабочее 

колесо; 2 – компенсационная пластина.  
Рис. 16 - Вакуумный насос: запасные части. 
 

 
ВНИМАНИЕ 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОПОМПЫ ДО ПОЛНОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ С НАСТОЯЩИМ РУ-
КОВОДСТВОМ И ПОНИМАНИЯ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ. «VARISCO SPA» СНИМАЕТ С СЕБЯ ВСЯКУЮ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ЗА КАКОЙ-ЛИБО УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ ПО ПРИЧИНЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
ПРАВИЛ, ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ. «VARISCO SPA» СНИМАЕТ С СЕБЯ ВСЯКУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАКОЙ-ЛИБО УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ПОНИ-
МАНИЯ ИНСТРУКЦИЙ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ И/ИЛИ ПРИМЕНЕНИЯ МОТОПОМПЫ. 
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VARISCO SpA 
Terza Strada, 9 - Z.I. Nord - 35129 PADOVA - Italy 
Тел. 049 82 94 111 - факс 049 82 94 373 
www.variscospa.com 
Отдел продаж (Россия): Тел. (495) 690 91 96 - факс (495) 690 91 97 

zakaz@euronasos.ru  http://www.euronasos.ru 
Сервисная служба 
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Тел. (495) 660 57 48  
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Рис. 2 

Габаритные размеры и вес 
Модель  ECOMATIC 4” JD ECOMATIC 6” JD 
L мм 1790 1790 
W мм 1368 1368 
H мм 1902 1902 
Вес кг 778 986 

 

 
Рис. 3 Рис. 4 

 

 
Рис. 5 
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Рис. 8 Рис. 9 Рис. 10 
 

 

Рис. 11 

Рис. 6 Рис. 7 
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Рис. 12 Рис. 14 Рис. 15 
 

 
 

Рис. 16 

Рис. 13 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее руководство содержит информацию, необходимую для надлежащей эксплуатации и технического 
обслуживания мотопомп ECOMATIC JD (в дальнейшем в настоящем документе также именуется «установкой» 
или «оборудованием»), произведенного компанией VAR-SCO SpA (Terza Strada, 9, Zona Industriale Nord, 
PADOVA, Italia), (в дальнейшем изготовитель). Несоблюдение инструкций, изложенных в данном руководстве, 
может стать причиной аннулирования гарантии, которую дает Изготовитель на данное оборудование. 
При необходимости ремонта или иного технического вмешательства определенного уровня сложности следует об-
ращаться непосредственно на завод-изготовитель или сертифицированный сервисный центр, которые гарантирует 
своевременное оказание компетентной технической поддержки. 

2. ГАРАНТИЯ 
2.1 Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие мотопомпы требованиям технической документации 
при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 
2.2 Условия предоставления гарантии и гарантийный срок эксплуатации указаны в гарантийном талоне, ко-
торый поставляется с каждой мотопомпой. 
2.3 Изготовитель (продавец) оставляет за собой право отказать в гарантийном ремонте и замене деталей или 
узлов в случае отсутствия гарантийного талона или его неправильного заполнения. 
2.4 По вопросам гарантийного обслуживания, приобретения сменных и запасных частей обращайтесь к изго-
товителю, продавцу или их официальному представителю. 
2.5 Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания. 

3. ОПИСАНИЕ 
Мотопомпы серии ECOMATIC JD конструктивно состоят из центробежного насоса, вакуумного насоса и дизельного 
двигателя, установленных на несущую раму с колесами (рис.1). 
Насос имеет рабочее колесо с открытыми лопастями, допускающий проход твердых частиц. Насос способен перека-
чивать также жидкости с растворенным воздухом и газами. Насос предназначен для перекачки жидкостей с вязкостью 
до 50 сСт, содержащих взвешенные твердые частицы. 
Мотопомпы применяются в промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, в судостроении, для очистки сточ-
ных вод, в строительстве и сельском хозяйстве. 
Эксплуатация мотопомп во взрывоопасных средах запрещена. 
При обращении к производителю, дилеру или сервисную службу по любым вопросам просим указывать обо-
значение модели, имеющееся на заводской табличке (рис. 1), или серийный номер изделия. 

 
ВНИМАНИЕ 
Применение данных мотопомп допускается исключительно в определенных Изготовителем условиях, 
к которым относятся: 
- конструкционные материалы; 
- условия эксплуатации (давление, число оборотов, температура и др.); 
- области применения. 
Применение в иных случаях, не оговоренных в настоящем руководстве, снимает с Изготовителя ответ-
ственность за повреждения, которые могут быть нанесены людям и животным, и возможный имуществен-
ный ущерб. 
При необходимости применения мотопомп в случаях, не оговоренных Изготовителем, просим связы-
ваться с сервисным отделом компании Varisco SpA или официальным дилером. 

3.1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 
Каждая мотопомпа имеет заводскую табличку (рис.1), на которой указаны: 
 

Поле таблички Информация 
A TYPE модель 
B  год выпуска 
C MATR. серия 
D ITEM номер по контрактной документации (указывается не всегда) 
E m3/h (max) максимальная производительность (м3/час) при максимальном 

числе оборотов 
F m (max) максимальное рабочее давление при максимальном числе 

оборотов 
G kW максимальная мощность при максимальном числе оборотов 

(кВт) 
H RPM (max) максимальная скорость вращения (об/мин). Превышение мак-

симальной скорости вращения не допускается 
I kg масса мотопомпы с тележкой, за вычетом массы воды в корпусе 

насоса и топлива в баке (кг) 
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ВНИМАНИЕ! 
 
Данные, указанные в заводской табличке, получены при испытаниях при температуре чистой воды 
20ºС и удельном весе воды 1000 кг/м3. 

3.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
ECOMATIC JD 4-250, ECOMATIC JD 4-253 
 
 
 

 
 
 
 
 
ECOMATIC J 4-250 - двух лопастное открытое рабочее колесо, допустимый размер частиц твердых примесей 
до 50 мм 
ECOMATIC J 4-253 - трех лопастное открытое рабочее колесо, допустимый размер частиц твердых примесей 
до 45 мм 
 
Вход/выход – 100 мм (4”, DN 100) 
 
Дизельный двигатель - VM SUN 2105E2 
Рабочий объем -1992 см3 
Мощность - 22 кВт (30 л. с.) 

Н, м 

 

Q, м3/ч 

Q, л/мин 

H – напор 
Q - производительность 
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Охлаждение - воздушное 
Запуск двигателя - электростартер 
Емкость топливного бака – 130 л 
 
 
ECOMATIC JD 6-250, ECOMATIC JD 6-253 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ECOMATIC J 6-250 - двух лопастное открытое рабочее колесо, допустимый размер частиц твердых примесей 
до 76 мм 
ECOMATIC J 6-253 - трех лопастное открытое рабочее колесо, допустимый размер частиц твердых примесей 
до 45 мм 
 
Вход/выход – 150 мм (6”, DN 150) 
 
Дизельный двигатель - VM SUN 2105E2 
Рабочий объем -1992 см3 
Мощность - 22 кВт (30 л. с.) 
Охлаждение - воздушное 
Запуск двигателя - электростартер 
Емкость топливного бака – 130 л 
 

Н, м 

 

Q, м3/ч 

Q, л/мин 

H – напор 
Q - производительность 
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4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
ОПАСНОСТЬ 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: 
- эксплуатировать мотопомпу во взрывоопасных средах; 
- вдыхать токсичные и воспламеняющиеся пары и воздушно-масляную взвесь; 
- осуществлять техническое обслуживание на работающем двигателе; 
- взбираться на насос или двигатель в целях проведения, каких-либо работ; 
- класть металлические предметы на аккумулятор (9 рис. 1); 
- осуществлять какие-либо действия с насосом, когда он подключен к действующему пульту ди-

станционного управления. 
Перед запуском насоса, установленного на тележке, необходимо заблокировать колеса. 

5. ПОДЪЕМ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 
ВНИМАНИЕ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ БУКСИРОВКА МОТОПОМПЫ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ. 
 
- Допускается транспортировка только в горизонтальном положении с соблюдением условий безопас-

ности. 
- Перед транспортировкой надежно закрепите дышло тележки за рым-болт (18 рис. 1). 
- Перед транспортировкой ознакомиться с массо-габаритными характеристиками, приведенными в 

таблице (Рис. 2). 
- Запрещается находиться в непосредственной близости от мотопомпы при ее работе. 
- При вводе в эксплуатацию и техобслуживании необходимо предусмотреть надежное перемещение 

всех частей с помощью специальных приспособлений. 
- Места крепления грузоподъемной оснастки на различных частях мотопомпы должны использоваться 

исключительно для подъема. Подъем должен осуществляться только с помощью соответствующего 
подъемного средства и соответствующих весу строп или цепей, при этом следует подвешивать 
устройство за скобу (11 рис. 1). Рымы для подъема различных приспособлений должны использо-
ваться исключительно для подъема с полностью слитой водой и после отсоединения всех трубопро-
водов. 

- Максимальная допустимая скорость подъема – 0,5 м/с. 
- Запрещается стоять и проходить под подвешенной мотопомпой и в непосредственной близости от 

нее. 
- Перед транспортировкой зафиксировать мотопомпу на грузовой платформе, закрепить ее стропа-

ми или цепями за имеющиеся на раме скобы (10 рис. 1). 

5.1 ХРАНЕНИЕ 
Хранить мотопомпу желательно под крышей. При необходимости складирования вне помещения - укрыть 
непромокаемой тканью. Не допускать скоплений воды и снега вокруг мотопомпы.  
Перед хранением слить жидкость из насоса через специально предусмотренную крышку (1, рис. 3), отвинтив фик-
сирующие ее ручки. В противном случае в зимнее время жидкость, замерзнув, может серьезно повредить насос. В 
случае, если жидкость относится к опасным, перед ее сливом следует принять соответствующие меры предосто-
рожности. Во избежание блокировки вала высохшими остатками жидкости необходимо периодически проворачи-
вать вал. 

 
ОПАСНОСТЬ 
При работе рядом с мотопомпой: 

 

Поднимать мотопомпу допускается только за скобу для подъема (11 рис. 1). 

 

Работайте в спецодежде и рабочей обуви, соответствующим местным правилам безопас-
ности.. 

 

Используйте защитные очки. 



12 
 
 

 

Используйте рабочие перчатки. 

 

Используйте защитные наушники. 

 

Работайте в касках. 

 
Не приближайтесь к горячим поверхностям двигателя и вакуумного насоса. 

 
Не приближайтесь к подвижным частям (ремням и др.). 

6. УСТАНОВКА 
Мотопомпу в исполнении без колес необходимо закрепить анкерами на ровной бетонной плите. По запросу 
высылается схема анкеровки. Плита должна быть достаточно массивной, чтобы гасить вибрации работаю-
щего двигателя, и иметь достаточную жесткость, чтобы взаимное расположение двигателя и насоса не ме-
нялось. 
Мотопомпу в исполнении на колесах необходимо привести в горизонтальное положение. 

6.1 МОНТАЖ 
При анкеровке основания мотопомпы к плите рекомендуется проверить горизонтальность плиты уровнем, 
приложив его к фланцу всасывающего патрубка насоса. 
При необходимости выравнивания необходимо изменять положение плиты, но не основания насоса. 

6.2 ШЛАНГИ 
Перед подсоединением шлангов тщательно очистить их. 
Всасывающий шланг должен иметь диаметр, равный диаметру всасывающего патрубка насоса (возможность 
применения большего диаметра уточнить у производителя). Избегать создания сгибов и скруток, способных 
препятствовать поступлению жидкости в насос. 
Установить мотопомпу как можно ближе к жидкости, которую необходимо перекачивать (Рис. 6), стараясь по 
возможности уменьшить высоту расположения всасывающего отверстия (Рис. 7). 
При присоединении всасывающих шлангов необходимо обеспечить герметичность резьбовых соединений, 
фланцевых уплотнений, быстроразъемных соединений и т.п.; как всасывающий, так и выпускной шланги 
должны быть присоединены таким образом, чтобы корпус насоса не испытывал механических напряжений. 
Блоки насоса должны иметь гибкие резиновые вставки для их виброизоляции от вибрации, создаваемой ди-
зельным двигателем. Необходимо периодически проверять состояние шлангов и быстроразъемных соеди-
нений. 

 
ОПАСНОСТЬ 
Выпускной шланг должен быть расположен таким образом, чтобы твердые частицы не вылетали в 
сторону людей. 

7. ВЫРАВНИВАНИЕ 
Мотопомпа не требует выравнивания. 

8. НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
ВНИМАНИЕ 
Перед запуском двигателя проверьте, правильно ли установлены насос и двигатель, и все ли защит-
ные приспособления задействованы. 

8.1 ПРОВЕРКА УПЛОТНЕНИЙ 
Перед запуском насоса, проверить уровень масла в нагнетателе смазки. Кроме того, проверить резиновые 
уплотнения выпускного и выпускного шлангов и надежность их фиксации. 
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8.2 НАСОСЫ С УПЛОТНЕНИЯМИ 1-2-3 
Уплотнения 1-2-3 при заводской сборке наполнены консистентной смазкой. При необходимости следует вво-
дить консистентную смазку через масленку, находящуюся между насосом и двигателем (Рис. 9). 

8.3 ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ 
Осуществлять заправку топливом можно только при заглушенном и остывшем двигателе. Топливо заливается 
в горловину (7 рис.1). 
При заправке соблюдать предосторожности, необходимые при работе с воспламеняющимися жидкостями. 

8.4 ЗАЛИВКА НАСОСА 
Произведя заправку и все проверки, в том числе проверки двигателя (подробнее см. в руководстве по экс-
плуатации двигателя), приступить к запуску двигателя и затем к заполнению насоса жидкостью. Инструкции по 
запуску двигателя изложены в соответствующем руководстве. 
Для заполнения насоса необходимо:  
- постепенно поднять обороты до максимальных. Ни в коем случае не нажимать на рычаг акселератора до 

упора: при превышении число оборотов, на которые рассчитан двигатель, насос будет требовать большей 
мощности, чем та, которую может выдать двигатель. Ни в коем случае не превышайте максимального 
числа оборотов, указанного на заводской табличке мотопомпы. 

После заполнения насоса: 
- если насос работает в нештатном режиме, необходимо остановить его и выяснить причины (см. раздел 12).  
Для остановки двигателя (и, следовательно, насоса) достаточно вытянуть ручку останова (Рис. 8). 

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
ВНИМАНИЕ 
Прежде, чем приступать к каким-либо действиям по техническому обслуживанию или ремонту, необ-
ходимо: 
- заглушить двигатель; 
- закрыть задвижки всасывающего и выпускного патрубков; 
- отсоединить от насоса всасывающий и выпускной шланги; 
- если перекачиваемся жидкость горячая – дать ей остыть до комнатной температуры; 
- слить через сливную крышку жидкость из корпуса насоса (1 рис. 3); 
- очистить внутренние полости насоса от остатков жидкости. 

 
ВНИМАНИЕ 
В корпусе насоса, на несущей раме, в патрубках может находиться остаточное количество перекачи-
ваемой жидкости. Необходимо следовать правилам безопасного обращения с опасными жидкостями 
(воспламеняющимися, коррозийными, ядовитыми, инфекционно-опасными и т.п.). 

9.1 ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ 
С помощью установленных на насосе контрольно-измерительных приборов (манометр, вакуумметр) следует 
периодически проверять работоспособность насоса. 
Рекомендуется проводить периодическое техническое обслуживание изнашиваемых деталей, в частности, 
рабочего колеса и компенсационной пластины. 
Для перекачки солоноватой воды Изготовитель на заказ поставляет насос с устройством, предохраняющим от 
гальванической коррозии, которое представляет собой несколько цинковых дисков, прикрепленных к сливной 
крышке (1, рис. 3). Через каждые 1000 часов необходимо проверять степень износа цинковых дисков и свое-
временно заменять их.  

9.2 ЗАМЕНА РАБОЧЕГО КОЛЕСА 
Для того, чтобы заменить рабочее колесо насоса, необходимо: 
- слить жидкость из корпуса насоса через сливную крышку (1 рис.3); 
- отвинтить гайки (52 рис. 11) и демонтировать корпус насоса, не повреждая при этом уплотнение (42 

рис.11); 
- зафиксировать рабочее колесо (03 рис. 11) и отвинтить самоконтрящуюся гайку (33 рис.. 11); 
- снять рабочее колесо и поставить новое; 
- при необходимости заменить прокладку (43 рис. 11); 
- завершить установку рабочего колеса, выполняя вышеперечисленные действия в обратном порядке; 
- проверить правильность расположения рабочего колеса относительно компенсационной пластины, как 

указано в п. 9.5. 

9.3 ЗАМЕНА КОМПЕНСАЦИОННЫХ ПЛАСТИН 
Для замены компенсационных пластин необходимо: 
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ПЕРЕДНЕЙ 
- Слить жидкость из корпуса насоса через сливную крышку (1 рис.3). 
- Отвинтить гайки (52 рис. 11) и демонтировать корпус насоса, не повредив при этом прокладку (43 рис. 11). 
- Вывинтить винты с внутренним шестигранником (57 рис. 11). 
- Снять и заменить компенсационную пластину (02 рис. 11). 
- При необходимости заменить прокладку (43 рис. 11). 
- Собрать устройство, выполняя вышеперечисленные действия в обратном порядке. 
- Проверить правильность расположения рабочего колеса относительно компенсационной пластины, как 

указано в п. 9.5 
ЗАДНЕЙ 
- Слить жидкость из корпуса насоса через сливную крышку (1 рис.3). 
- Снять рабочее колесо (03 рис. 11), как описано в п. 9.2. 
- Вывернуть винты (57.1 рис. 11) несущей рамы (19 рис. 11). 
- Заменить пластину (02.1 рис. 11). 
- Собрать устройство, выполняя вышеперечисленные действия в обратном порядке. 

9.4 ЗАМЕНА УПЛОТНЕНИЙ 
- Слить жидкость из корпуса насоса через сливную крышку (1 рис. 3). 
- Отвинтить гайки (52 рис. 11) и демонтировать корпус насоса, не повреждая при этом прокладку (43 рис. 11). 
- Зафиксировать рабочее колесо (03 рис. 11) и отвинтить самоконтрящуюся гайку (33 рис. 11). 
- Снять рабочее колесо. 
- Снять несущую раму (19 рис. 11). Вместе с ней снимется также вращающаяся часть уплотнения (40 рис. 

11) смонтированная на проставке (31 рис. 11). 
- Снять с несущей рамы контрфланец (39 рис. 11) с соответствующей прокладкой (38 рис. 11). 
- Снять сальник (41 рис. 11). 
- Протереть несущую плиту тряпкой с растворителем от старой смазки и тщательно очистить поверхности 

прилегания сальника и контрфланца.  
- Поставить новый сальник на несущей раме. Для облечения монтажа смочить маслом сальник и поверхности его 

прилегания. 
- Установить контрфланец (39 рис. 11) с прокладкой (38 стр. 11). Для облечения установки смочить спиртом 

поверхности прилегания и уплотнение. При необходимости воспользоваться кусочком дерева или подоб-
ным предметом, чтобы установить контрфланец (39 рис. 11) на место. 

- Закрепить несущую плиту болтами (45 и 45.1 рис. 11). 
- Смазать маслом уплотнение (40 рис. 11) и проставку (31 рис. 11) и вставить уплотнение с одной стороны про-

ставки. 
- Натянуть проставку с уплотнением на вал; из-за сальника понадобится некоторое усилие. Проследите, 

чтобы при сборке сальник не выпрессовался из проставки. 
- Установить стопор (25.1 рис. 11). Протолкнуть его вперед, чтобы можно было поставить шпонку (60 рис. 

11). 
- Установить рабочее колесо (03 рис. 11), шайбу (66 рис. 11) и закрутить гайку (33 рис. 11). 
- Проверить правильность расположения рабочего колеса относительно компенсационных пластин, как указано в 

п. 9.5 
- Поставить прокладку корпуса (43 рис. 11), смазав обе стороны консистентной смазкой. 
- Установить корпус и затянуть гайки, проверить свободное вращение рабочего колеса. 
- Заполнить смазочную камеру уплотнения (см. пункт 8.2) маслом или консистентной смазкой. 

9.5 УСТАНОВКА ПОЛОЖЕНИЯ РАБОЧЕГО КОЛЕСА ОТНОСИТЕЛЬНО КОМПЕНСАЦИОННОЙ 
ПЛАСТИНЫ 
Во всех моделях насоса зазор между кромками лопастей рабочего колеса и внутренними сторонами компен-
сационных пластин должен быть в пределах 0,3–0,6 мм (Рис. 15). 
Для того, чтобы соблюдался этот зазор, размеры А и В (рис. 13, 14) должны быть одинаковы. Для выставки 
этих размеров используются регулировочные прокладки (25.2 рис. 11), имеющиеся в комплекте запасного 
уплотнения. Если рабочее колесо оказывается слишком далеко от передней пластины или слишком близко к 
задней пластине, то необходимо переместить его вперед, подкладывая прокладки. Эти прокладки ставятся 
между стопорным кольцом и рабочим колесом. Затем, при необходимости, выставляется зазор между уплот-
нениями корпуса и задней пластиной. Установкой прокладки (43 рис. 11) толщиной 0,5 мм достигается тре-
буемый зазор (Рис. 15). 

9.6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДАЧИ СМАЗКИ “SLOT GREASE”  
Если насос укомплектован автоматическим устройством для подачи смазки SLOT GREASE, то его техническое 
обслуживание состоит лишь в том, чтобы следить за уровнем смазки. 
При необходимости пополнения системы смазкой: 
- заполнить смазкой верхний стакан через ниппель «tecalamit» из специального шприца; 
- отрегулировать расход смазки для смазывания уплотнения с помощью регулировочного винта, расположенного 

внизу. 

SLOT GREASE является автоматическим устройством, обеспечивающим равномерную подачу смазки. Необ-
ходимо периодически проверять надежность его крепления. 
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9.7 ЗАМЕНА ОБРАТНОГО КЛАПАНА «CLAPET» 
Для замены клапана необходимо: 
- отвинтить гайки (1 рис. 12); 
- снять всасывающий фланец (2 рис. 12); 
- снять клапан (3 рис. 12); 
- собрать новый клапан на оси по направлению к вверху; 
- очистить место установки клапана на всасывающем фланце (4 рис. 12) и поставить его на место. Некото-

рые клапаны имеют лепесток, выступающий наружу. В таком случае, затягивая гайки, нужно поддерживать 
клапан за этот лепесток. 

9.8 СЕПАРАТОР  
Для опорожнения сепаратора (4 рис. 1) - в случае замерзания или накопления загрязнений, открыть сливную 
крышку на корпусе насоса (1 рис. 3). 
Доступ к внутреннему рычажному механизму открывается путем снятия верхней крышки; для этого нужно 
вывинтить болты, крепящие крышку (1 рис. 4). 

9.9 ВАКУУМНЫЙ НАСОС (Рис. 5 и рис. 16) 
9.9.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАСЛЯНОГО БАКА ВАКУМНОГО НАСОСА 
Через каждые 500 рабочих часов необходимо заменять масло вакуумного насоса. Допускается использование 
только следующих марок масла: AGIP OTE 150, ESSO Teresso 150, IP Hydrus Oil 150, MOBIL D.T.E. Extra 
Heavy, TOTAL Azolla 150 или аналогичных видов гидравлического масла, пригодных для воздушных компрес-
соров. При попадании в бак вакуумного насоса воды или загрязнений необходимо слить масло и тщательно 
очистить бак. При попадании большого объема воды в вакуумный насос его необходимо демонтировать, 
тщательно очистить внутри и смазать вращающиеся части и статор. 

9.9.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАКУМНОГО НАСОСА 
- Отсоединить трубки смазочной системы (35, 36, 37 рис. 16). 
- Снять ступицу, шкив и стопорные кольца (12 рис. 16), фиксирующие подшипники (3, 9 рис. 16) в гнездах крышек (1 

рис. 16). 
- Снять винты с внутренним шестигранником, крепящие крышки (1 рис. 16). 
- Для того, чтобы вынуть вал крышки, нужно снять с вала ротор, снять шпонку и вытолкнуть вал вместе с 

подшипником из гнезда крышки. При этом избегать повреждения уплотнений между крышками и корпусом 
вакуумного насоса. 
Открыв вакуумный насос, действовать следующим образом: 

- снять с ротора лопасти; 
- снять и проверить подшипники; 
- проверить внутреннюю часть вакуумного насоса: внутренняя поверхность роторной полости должна быть 

чистой, гладкой и не иметь повреждений (которые могут быть вызваны попаданием в насос твердых тел); 
- ротор должен также быть чистым, в противном случае его необходимо очистить снаружи и прочистить 

прорези лопастей. Со временем лопасти, изнашиваясь, укорачиваются. Лопасти подлежат замене, если в 
точке максимального превышения над ротором часть, остающаяся в прорези, становится короче 18 мм. 
Если лопасти еще в хорошем состоянии, то, прежде чем вставить их в прорези, их нужно очистить и сма-
зать маслом, использующимся для смазки вакуумного насоса. Лопасти должны двигаться в прорезях сво-
бодно. 

 
ВНИМАНИЕ 
Все действия по техническому обслуживанию вакуумного насоса можно проводить только при вы-
ключенном двигателе. 
Не прикасайтесь к горячим поверхностям вакуумного насоса. Дождитесь его охлаждения. 

9.10 ПОДШИПНИКИ  
Вакуумный насос комплектуется необслуживаемыми подшипниками. 

9.11 ДИСКОВАЯ МУФТА  
Для того чтобы заменить дисковую муфту, требуется вывернуть винты (05.4 рис. 11), затем винты (04.2 рис. 
11) и снять насос с двигателя, вынуть болты (05.2 рис. 11) и заменить дисковую муфту. Далее произвести 
описанные действия в обратном порядке. 

9.12 ОТСОЕДИНЕНИЕ НАСОСА ОТ СИСТЕМЫ 
Для снятия насоса с установки необходимо: 
- Выполнить действия, описанные в п.5; 
- Вывернуть болты с фланцев всасывающего и выпускного фланцев; 
- Вывернуть болты, крепящие насос к основанию/тележке; 
- Перед тем, как поднимать насос, свериться с таблицей весов насосов. 
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9.13 ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА К СИСТЕМЕ  
Для монтажа насоса на установке необходимо: 
- поднять насос за предусмотренные места подъема; 
- установить насос на основание/тележку; 
- закрепить насос на основании/тележке; 
- подсоединить к насосу шланги; 
- установить на соединения защитные кожуха, если они предусмотрены. 

10. ЗАПЧАСТИ 
Для обеспечения техобслуживания рекомендуется при заказе насоса заказать также комплект запчастей в 
объеме хотя бы одного планового обслуживания: 
- уплотнение; 
- рабочее колесо; 
- компенсационная пластина; 
- комплект прокладок; 
- обратной клапан; 
- самоконтрящаяся гайка рабочего колеса. 

10.1 ПОРЯДОК ЗАКАЗА ЗАПЧАСТЕЙ 
Любые запчасти для приводного насоса модели «ECOMATIC JD» можно заказать на заводе-изготовителе 
или у официального дилера, указывая при этом: 
- модель насоса; 
- серийный номер насоса; 
- год выпуска; 
- серийный номер требуемой детали (см. перечень комплектующих); 

11. УТИЛИЗАЦИЯ 
- Запрещается выбрасывать насос или его части в несанкционированные места. 
- Металлические части могут быть использованы в качестве металлолома. 
- Использованные масляные и жировые смазки следует собирать и сдавать специализированным органи-

зациям согласно законодательству страны, в которой эксплуатируется насос. 
- Уплотнения из эластомеров следует собирать отдельно и сдавать специализированным организациям 

согласно законодательству. 
- Аккумуляторы следует сдавать специализированным организациям согласно законодательству. 

12. НЕПОЛАДКИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ 

 
ВНИМАНИЕ 
Прежде, чем приступать к поиску возможных причин неполадок, необходимо убедиться в исправности 
контрольно-измерительных приборов: вакуумметра, манометра, тахометра, расходомера и других. 

Неисправность Причины Способы устранения 

12.1 Насос не за-
полняется 

Выпускной шланг под давлением Слить жидкость из выпускного шланга 

 Низкие обороты насоса Поднять обороты обязательно проверив 
технические данные и кривые произво-
дительности насоса 

 Рабочее колесо повреждено или сломано Разобрать корпус насоса, как описано в 
п. 9.2 и проверить состояние рабочего 
колеса 

 Водорез (ведущая кромка спиральной ка-
меры) может быть изношен 

Разобрать корпус насоса, как описано в 
п. 9.2. Наварить на водорезе изношен-
ный металл, затем придать гребню во-
дореза правильную форму. Если водо-
рез изношен полностью – заменить кор-
пус 

 Если на всасывании стоит фильтр, он мо-
жет быть засорен 

Удалить загрязнения 

 Очень высокая высота всасывания насоса Переместить насос ниже 

 Через уплотнения проникает воздух Снять и очистить уплотнение (см. пункт 
9.4); если после этого неполадка не 
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устраняется, заменить уплотнение 

 В рабочее колесо попали посторонние 
предметы 

Разобрать корпус и удалить посторон-
ние предметы 

 Ремень вакуумного насоса ослаб или обо-
рвался 

Натянуть или заменить ремень  

12.2 Насос не ка-
чает жидкость 

Насос не заполнен См. причины, описанные в пункте 12.1 

 Напор, требуемый потребляющим обору-
дованием, превышает номинальный напор 
насоса 

Пересмотреть потребляющее оборудо-
вание или выбрать другой насос 

 Чрезмерные сопротивление потоку на вса-
сывающей линии 

Пересмотреть распределение изогнутых 
участков, клапанов, узких мест и т.п.; при 
необходимости заменить имеющиеся 
шланги шлангами большего диаметра 

 Рабочее колесо засорено посторонними 
предметами 

Разобрать корпус и удалить посторон-
ние предметы 

 Засор всасывающего или выпускного 
шлангов 

Найти место засора и прочистить 

12.3 Насос не вы-
дает доста-
точную про-
изводитель-
ность 

Во всасывающий патрубок попадает воздух Проверить герметичность соединений и 
состояние всасывающего шланга  

Изношены рабочее колесо и/или компенса-
ционная пластина 

Заменить изношенные детали; для этого 
разобрать насос, как описано в разделах 
9.2 и 9.3 

 Диаметр всасывающего шланга слишком 
мал 

Заменить всасывающий шланг. Другие 
возможные причины изложены в п. 12.2 

12.4 Насос не со-
здает доста-
точного дав-
ления 

Вязкость перекачиваемой жидкости пре-
вышает допустимую 

Замерить вязкость жидкости и связаться 
с Изготовителем. Вязкость жидкости для 
центробежных насосов не должна пре-
вышать 50 сСт. Другие возможные при-
чины изложены в п. 5 разделов 12.1 и 
12.2 

12.5 Насос по-
требляет 
слишком 
большую 
мощность 

Слишком высока скорость вращения Проверить, не превышает ли скорость 
вращения максимальную 

Насос функционирует с характеристиками, 
отличными от тех, на которые он рассчитан.  

Проверить условия работы насоса и 
сравнить их с характеристиками ука-
занными на заводской табличке 

 Плотность жидкости превышает допусти-
мую 

Замерить плотность и сравнить ее со 
значением, на которое рассчитан насос 

 Между вращающимися и неподвижными 
частями имеется трение 

Разобрать корпус насоса, как описано в 
п. 9.2. и проверить, нет ли задиров и 
царапин на поверхностях 

 Рабочее колесо заклинило посторонними 
предметами 

Разобрать корпус насоса, как описано в 
п. 9.2. и удалить посторонние предметы 

12.6 Насос работа-
ет с шумом и 
вибрацией 

Насос работает со слишком малым расхо-
дом перекачиваемой жидкости 

Проверить правильность регулировки 
клапанов, установки и показания ваку-
умметра и манометра 

 Насос или шланги недостаточно прочно 
закреплены 

Проверить прочность крепления шлан-
гов 

 Кавитация насоса Проверить возможные причины: см. 
разделы 12.1 и 12.2 

 Рабочее колесо заклинило посторонними 
предметами 

Разобрать корпус насоса, как описано в 
п. 9.2. и удалить посторонние предметы 

12.7 Насос заедает Рабочее колесо заклинило посторонним 
предметом 

Разобрать корпус насоса, как описано в 
п. 9.2. и проверить рабочее колесо 

12.8 Подшипники Подшипники засорены Заменить подшипники 
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слишком 
быстро выхо-
дят из строя 

Подшипники корродированы Заменить подшипники 

12.9 Уплотнения 
подтекают 

Уплотнения 1-2-3 Данные уплотнения пригодны для пе-
рекачки жидкостей со взвешенными ча-
стицами, в том числе абразивного дей-
ствия, и нефтепродуктов с температурой 
до 110°C. Необходимо периодически 
проверять наполненность устройства 
для подачи смазки консистентной смаз-
кой. При достаточной смазке возможна 
работа на сухую в течение двух минут. 
Если при работе имеются утечки жидко-
сти, то необходимо заменить уплотне-
ние (см. раздел 9.4) 

12.10 Уплотнение 
перегревается 

Насос не заливается См. разделы 12.1 и 12.9 
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