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ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
Модель DP50E DHP40E DTP80E

ДВиГаТеЛь
Диаметр х ход поршня (мм) 70×55 78×62
Макс. мощность двигателя (кВт) 2.8/3.1 4.0/4.4
количество оборотов в минуту 3000/3600
объем двигателя (см3) 211 296
объем топливного бака (л) 12 3,5 12

поМпа
Диаметр входного отверстия (мм) 50 40 80
Диаметр выпускного отверстия (мм) 50 40/25×2 80
производительность (л/мин) 367 83 1000
Высота напора(м) 15 42 23
Высота всасывания (м) 8 6 8
Вес установки*(кг) 44 48 63

*без акб
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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый пользователь!
благодарим за покупку продукции Champion. В данном руководстве приве-

дены правила эксплуатации дизельной мотопомпы Champion. перед началом 
работ внимательно прочтите руководство. эксплуатируйте инструмент в соот-
ветствии с правилами и с учетом требований безопасности, а так же руковод-
ствуясь здравым смыслом. сохраните инструкцию, при необходимости Вы всег-
да можете обратиться к ней.

Линейка техники Champion постоянно расширяется новыми моделями.
продукция Champion отличается эргономичной конструкцией, обеспечи-

вающей удобство её использования, продуманным дизайном, высокой мощно-
стью и производительностью.

В связи с изменениями в технических характеристиках содержание руко-
водства может не полностью соответствовать приобретенному агрегату.

производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструк-
цию отдельных деталей без предварительного уведомления. имейте это в виду, 
читая руководство по эксплуатации.
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Внимательно прочтите данное руководство. 
ознакомьтесь с работой рычагов управле-
ния. ознакомьтесь с генератором и его ра-
ботой, прежде чем приступать к эксплуата-
ции. знайте, что делать в экстренных ситуа-
циях. обратите особое внимание на инфор-
мацию, которой предшествуют следующие 
заголовки:

 	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:	
Указывает на опасную ситуацию, 
которая, если ее не избежать, мо-
жет привести к смертельному 
исходу или получению серьезных 
травм.

  остоРоЖНо:	
Указывает на опасную ситуацию, 
которая, если ее не избежать, мо-
жет привести к получению травм 
средней тяжести.

 	ВНИМАНИЕ:	Обозначает вероятность повреж-
дения оборудования при несоблю-
дении инструкций по эксплуата-
ции изделия.

МЕРы ПРЕДОСТОРОжНОСТИ
РАБОчАЯ ЗОНА
• соблюдайте чистоту и хорошее освеще-

ние в рабочей зоне. беспорядок и пло-
хое освещение являются причиной по-
лучения травмы.

• не используйте мотопомпу вблизи лег-
ковоспламеняющихся газов, жидкостей 
или пыли. при работе выхлопная систе-
ма мотопомпы сильно нагревается, что 
может вызвать воспламенение этих ма-
териалов или взрыв.

• Во время работы мотопомпы не допу-
скайте присутствия посторонних лиц, 
детей или животных в рабочей зоне. 
при необходимости обеспечьте ограж-
дение рабочей зоны мотопомпы.

• перед запуском двигателя нужно обя-
зательно проводить предварительный 
осмотр. этим можно предотвратить не-
счастный случай или повреждение обо-
рудования.

• В целях безопасности запрещается пе-
рекачивать воспламеняющиеся или хи-
мически активные  жидкости, такие как, 
бензин или кислота. кроме того, чтобы 
избежать коррозии насоса, не перекачи-

вайте морскую воду, химические раство-
ры или такие едкие жидкости как отрабо-
танное масло, а также вино или молоко.

• Во время работы устанавливайте мо-
топомпу на твердую и ровную поверх-
ность. при наклоне или переворачива-
нии мотопомпы  может вылиться топли-
во и масло из двигателя.

• Для предотвращения пожара и обеспе-
чения хорошей вентиляции устанавли-
вайте насос для работы на расстоянии, 
по крайней мере, одного метра от сте-
нок здания или оборудования. не ставь-
те близко к мотопомпе  горючие предме-
ты.

• Вам необходимо знать, как быстро оста-
новить мотопомпу, и четко уяснить на-
значение и принцип действия всех ор-
ганов управления. не разрешайте рабо-
тать с мотопомпой, если этот человек не 
знакомлен должным образом с инструк-
цией по эксплуатации

• заправку топливного бака следует про-
изводить на открытом воздухе, или в хо-
рошо проветриваемых помещениях и 
при неработающем двигателе.
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• запрещается курить или допускать от-
крытое пламя в местах заправки топли-
вом, а также в местах хранения емко-
стей с бензином.

•    запрещается запускать двигатель в за-
крытых и небольших по объему поме-
щениях. отработавшие газы содержат 
окись углерода - токсичный газ, вдыха-
ние которого может вызвать потерю со-
знания и привести к смерти.

ЛИчНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
•  будьте внимательны. не используйте 

мотопомпу, если Вы устали, находитесь 
под воздействием сильнодействующих 
медицинских препаратов или алкоголя. 
Во время работы с мотопомпой, невни-
мание может стать причиной серьезных 
травм.7

•  Во время работы не надевайте свобод-
ную одежду и украшения. Длинные во-
лосы, украшения и свободная одежда 
могут попасть в движущиеся части мо-
топомпы и привести к травме.

•  избегайте непроизвольного запуска. по-
сле выключении мотопомпы убедитесь, 
что ключ зажигания находиться в поло-
жении Off(Выкл).

•  перед запуском в работу убедитесь в 
отсутствии посторонних предметов  на 
мотопомпе.

•  Всегда принимайте устойчивое положе-
ние и сохраняйте равновесие при запу-
ске мотопомпы.

•  используйте защитные приспособле-
ния. Всегда надевайте защитные очки, 
защитную маску, обувь на нескользя-
щей подошве, защитный шлем, наушни-
ки или беруши.

•  используйте мотопомпу только по на-
значению. использование не по назна-
чению приведет к выходу мотопомпы из 
строя без сохранения гарантийных обя-
зательств по ремонту.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
И ОБСЛУжИВАНИЕ  
МОТОПОМПы
•  прежде, чем начать проверки перед экс-

плуатацией, убедитесь, что мотопомпа 
установлена на горизонтальной поверх-
ности, ключ зажигания  находится в по-
ложении Off (Выкл). перед заменой при-
способлений или хранением мотопомпы 
отсоедините провод свечи зажигания.

•  храните не использующуюся мотопомпу 
в сухом, хорошо проветриваемом поме-
щении, вне досягаемости посторонних 
лиц.

•  проверьте соединение движущихся ча-
стей, отсутствие  поломок деталей, кото-
рые влияют на работу мотопомпы. если 
мотопомпа имеет повреждения, устра-
ните их перед использованием.

•  используйте для ремонта и обслужи-
вания рекомендованные масла, топли-
во, сменные фильтрующие элементы, 
запчасти рекомендованные заводом-
изготовителем. использование не реко-
мендованных смазочных материалов, 
не оригинальных расходных материа-
лов и запчастей лишает вас права на га-
рантийное обслуживание мотопомпы.

•  Держите в сохранности ярлыки и на-
клейки на мотопомпе. они несут в себе 
важную информацию. 

•  сервисное обслуживание мотопомпы 
должно осуществляться только квали-
фицированным персоналом. 

•  при обслуживании мотопомпы следуйте 
всем соответствующим указаниям дан-
ного руководства. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
ТЕхНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время работы и при осуществлении ре-
монта дизельных двигателей, во избежание 
несчастных случаев, соблюдайте данные 
правила.
• не курите при заправке бака топливом. 
• Вытирайте пролившееся топливо и хра-

ните в безопасном месте одежду, пропи-
танную топливом.

• не заправляйте бак топливом при рабо-
тающем двигателе.

• не производите чистку, смазку и налад-
ку работающего двигателя.

• не прикасайтесь к горячим узлам агре-
гата, таким как выхлопная труба и не 
кладите на них горючие материалы. не 
допускайте появления искр или источ-
ников огня вблизи батарей, поскольку 
электролитный газ легко воспламеним 
(главным образом, при заряде аккуму-
ляторных батарей). очень опасным ве-
ществом при контакте с кожей и особен-
но с глазами является кислота.

• при контакте топлива под высоким дав-
лением (форсунки) с кожей немедленно 
обращайтесь к врачу

• избегайте контактов дизельного топли-
ва с кожей. используйте в работе за-
щитные перчатки.

• Во избежание случайного запуска дви-
гателя, перед выполнением ремонтных 
работ отсоедините аккумуляторные ба-
тареи. поместите на пульт управления 
табличку с надписью: “не запускать, 
идут ремонтные работы!”.

• перед отсоединением или снятием тру-
бопроводов и штуцеров различных си-
стем убедитесь в отсутствии избыточно-
го давления. не проверяйте рукой утеч-
ки систем под давлением. жидкости под 
давлением могут причинить вред здоро-
вью.

• не используйте бензин и другие лег-
ковоспламеняющиеся жидкости для 
очистки деталей мотопомпы. исполь-
зуйте только соответствующие негорю-
чие растворители.

• не используйте такие вспомогатель-
ные химические средства для запуска, 
как «пусковая аэрозоль», «холодный 
старт» или «быстрый старт» и т.п.  кон-
такт с нагревательным элементом мо-
жет привести к взрыву во впускном кол-
лекторе и к серьезным травмам, и выхо-
ду из строя агрегата.

• Масла являются токсичным и опасным 
веществом. не допускайте попадания в 
желудочно-кишечный тракт. избегайте 
длительных и повторяющихся контактов 
с кожей. избегайте вдыхания масляных 
паров этих веществ.

• не допускайте попадания горячего мас-
ла на кожу. перед выполнением любых 
сервисных работ необходимо сбросить 
избыточное давление в системе смазки. 
Во избежание проливов масла не запу-
скайте двигатель, если открыта крышка 
маслоналивной горловины.
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РАСПОЛОжЕНИЕ ОСНОВНых УЗЛОВ  
И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

на рисунках 1,2,3 представлено расположение основных узлов и органов управления.
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 Рис.1b (DHP40E)                                       Рис.1c (DTP80E)

1.рама 2.Всасывающий патрубок 3. Выпускной патрубок 4. пробка для слива воды
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Рис.2
1.ручной стартер  2. крышка-щуп горловины для заливки масла 3. пробка для слива мала 
4.фильтр масляный 5.регулятор оборотов двигателя 6.Топливный насос высокого давления 

7. кран топливный 8.замок зажигания 9. Глушитель 10. стартер электрический. 
11 регулятор зарядки акб.
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Рис.3 
1. заливная пробка насоса. 2.указатель уровня топлива 3. крышка топливного бака
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УСТРОйСТВО НАСОСА ДИЗЕЛЬНОй 
МОТОПОМПы

НАСОС ВКЛючАЕТ В СЕБЯ (Рис.4):

а) Литой алюминиевый корпус (21) с крыш-
кой (10), стянутые между собой винтами 
уплотнение по стыку производится кольцом-
прокладкой 13.на передней части корпу-
са имеется фланец для крепления патруб-
ка (23) с обратным клапаном  для подсоеди-
нения всасывающего трубопровода и пробка 
(1) для слива воды из насоса.
В верхней части корпуса через прокладку (5) 
крепится патрубок (4) для подсоединения 
напорного рукава. патрубок имеет заливную 
горловину для заполнения насоса перед на-
чалом работы водой с пластмассовой проб-
кой(1) и уплотнением (2). переходники (7) 
для крепления рукавов крепятся к патрубкам 
с помощью  гаек (8).
В) рабочее колесо (крыльчатка 17) насоса 
накручена на резьбовую часть выхода ко-
ленвала двигателя. Герметичность обеспе-

чивается сальниковым уплотнением(16). 
Для формирования потока внутри корпуса в 
специальных пазах установлена улитка (18)  
с уплотнением (20). 
принцип работы мотопомпы заключается в 
центробежном эффекте отбрасывания име-
ющейся в корпусе воды рабочим колесом 
(17) внутри корпуса насоса и формировании 
потока улиткой (18) в направлении патрубка 
(4). при этом ближе к оси вращения возни-
кает разряжение, позволяющее открыть кла-
пан обратный  и всасывать воду через патру-
бок (7). Всасывание начинается спустя неко-
торое время после пуска двигателя, в зави-
симости от высоты всасывания.
перенос воды до насоса и от насоса осу-
ществляется с помощью шлангов, которые 
присоединяются непосредственно к насосу 
через патрубки(7) с помощью хомутов. 

Рис.4
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ПРОВЕРКА ПЕРЕД НАчАЛОМ РАБОТы
МОТОРНОЕ МАСЛО

 	ВНИМАНИЕ:	Рекомендуется применять мас-
ло для дизельных двигателей 
CHAMPION класса CC/CD по клас-
сификации API. Вязкость масла вы-
бирается в зависимости от тем-
пературного режима, при котором 
будет работать мотопомпа.
Моторное масло является важным 
фактором, влияющим на выходную 
мощность и срок службы двигате-
ля. Нельзя применять грязное мо-
торное масло, или моторное мас-
ло для двухтактного двигателя. 
Выбор марки масла очень важен для 
безотказной работы двигателя. 
Каждый раз перед запуском дви-
гателя нужно проверить уровень 
масла в картере, установив пред-
варительно мотопомпу на ровной 
поверхности. При выборе масла 
пользуйтесь таблицей, показанной 
на Рис.5

(1)- летние сорта масла,
 (2)- всесезонные сорта масла

Рис.5

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА  
В КАРТЕРЕ(РИС.6)
1. открутите крышку картера и извлеките 

щуп. 
2. протрите щуп насухо и вставьте  в от-

верстие заливной горловины, не закру-
чивая крышку. аккуратно вытащите щуп 
и осмотрите его. уровень масла должен 
соответствовать верхней отметке на  
щупе. при недостаточном уровне мас-
ла в картере необходимо долить чистое 
масло до верхней отметки на щупе (что 
соответствует нижней кромке заливного 
отверстия). после окончательной про-
верки плотно закрутите крышку залив-
ной горловины.

1

2

Рис.6
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ТОПЛИВО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Дизельное топливо является 
легко воспламеняемым и взрывоо-
пасным веществом.
• Заливайте топливо в хорошо 
проветриваемом помещении при 
выключенном двигателе. Не кури-
те, не допускайте наличия искр и 
пламени в зоне хранения топлива 
и при заправке двигателя.
• Не допускайте переполнения то-
пливного бака. После заправки убе-
дитесь, что крышка бака надежно 
закрыта. Не разливайте топливо 
при заправке двигателя. Разлитое 
топливо может воспламениться. 
Если вы разлили топливо, тща-
тельно протрите разлитое то-
пливо перед запуском двигателя.
• Избегайте контакта топлива с 
кожей, не вдыхайте пары топлива.
• Храните топливо вдали от де-
тей.

уровень топлива в баке контролируйте по 
указателю уровня топлива. 
на рис.7 показаны основные элементы то-
пливного бака.
используйте только очищенное дизельное 
топливо. не допускайте попадания воды и 
грязи в топливный бак. Держите в чистоте 
сетчатый фильтр топливного бака.

ВНИМАНИЕ!	
Для работы используйте топливо 
в соответствии с температурой 
окружающего воздуха.

ВНИМАНИЕ!	
Выход из строя двигателя мото-
помпы в результате применения 
некачественного топлива или не-
соответствующей марки не под-
лежит гарантийному ремонту.

1

2

3

4

1. Топливный кран(открытое положение) 
2.крышка топливного бака 3. указатель 
уровня топлива 4. Топливный фильтр

Рис.7

Марка топлива tºс окружающего 
воздуха

tºC застывания tºC помутнения

Л летнее Выше 0ºс ≤ -10ºс ≤ -5º
з-1 зимнее До -20ºс ≤ -35ºс ≤ -25º
з-2 зимнее До -30ºс ≤ -45ºс ≤ -35º
а арктическое До -50ºс ≤ -55ºс —

tºC  застывания – полная потеря текучести топлива.
tºс помутнения – начало выпадения кристаллов парафинов.
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АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
ВНИМАНИЕ!	
При подключении аккумулятора 
не перепутайте полярность «+» 
и «-» батареи, это может вызы-
вать серьезное повреждение ге-
нератора и аккумуляторной бата-
реи.

 
Красный провод (+) 

Рис.8
плюсовой провод(красный) подключается к 
клемме «+» аккумулятора и клемме втягива-
ющего реле стартера(показано стрелкой на 
рис.8)

Минусовой провод(черный) подключается к 
клемме  «-» аккумулятора и картеру двига-
теля.
на обслуживаемых акб необходимо про-
верять уровень электролита в каждой сек-
ции аккумулятора. он должен находиться на 
уровне верхней шкалы. если уровень элек-
тролита ниже нижней шкалы, то надо откру-
тить пробку, залить дистиллированную воду 
и установить уровень по верхней шкале. Та-
ким образом установить необходимый уро-
вень в каждой секции.

ВНИМАНИЕ!	
Доливать можно только дистил-
лированную воду. Запрещается до-
ливать в аккумулятор электро-
лит.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:		
Неправильное обслуживание мо-
жет привести  к взрыву аккуму-
лятора, что может травмиро-
вать людей поблизости. Аккуму-
ляторная батарея может выде-
лять взрывчатый газ, поэтому об-
служивание и зарядка должны про-
изводиться в хорошо проветрива-
емом помещении вдали от источ-
ников огня.
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ПОДГОТОВКА МОТОПОМПы К РАБОТЕ
1. подготовить к запуску двигатель соглас-

но инструкции (заправить рекомендо-
ванным маслом и топливом), прове-
рить исправность и чистоту воздушного 
фильтра и т.д.

2. убедиться в отсутствии посторонних 
предметов во внутренних полостях па-
трубков насоса.

3. смонтировать детали всасываю-
щего и подающего тракта, для это-
го используйте имеющиеся в прода-
же рукава, и штатные соединители 
и хомуты. необходимо использовать 
несминаемые(гофрированные) рукава, 
исключающие «переламывание». Длина 
всасывающего рукава не должна превы-
шать требуемую расчетную величину, 
так как от этого зависит максимальная 
эффективность работы насоса. после-
довательность соединения показана на 
рис.9

4.  провести внешний осмотр мотопомпы. 
проверить надежность подсоединения 
всасывающего и напорного рукавов.

	ВНИМАНИЕ!	
При монтаже соблюдать следу-
ющие требования: под хомутами 
крепления не должно быть складок 
стенок рукавов; затяжка хомутами 
не должна превышать 40% толщи-
ны стенки рукава; расстояние меж-
ду торцом рукава и торцом хомута 
должно быть не менее 4 мм.
	ВНИМАНИЕ:	
Обязательно установите фильтр 
на всасывающий рукав перед нача-
лом работы. Фильтр исключает по-
падание внутрь насоса мусора, ко-
торый может забить рабочее коле-
со и привести к его повреждению.

после этого отвернуть верхнюю пробку (1) 
рис.3 и залить через воронку чистую воду 
до полного заполнения внутренних полостей 
насоса, напорный рукав у патрубка при этом 
должен быть выше на 70—100 мм от корпу-
са насоса. признаком полного заполнения 
является отсутствие выхода воздушных пу-
зырьков из корпуса. плотно от руки заверни-
те пробку (1).

 

Входной рукав 

хомут рукава 

Фильтр 

хомут рукава 

Хомут шланга 

Гайка патрубка  

Входной рукав 

Соединитель шланга  

 

Гайка патрубка 
Переходник 

Прокладка Входной патрубок 

Рис.9
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РАСПОЛОжЕНИЕ МОТОПОМПы 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. установить мотопомпу вблизи 

водоема(емкости) на твердую ровную 
горизонтальную поверхность, опустить 
фильтр всасывающего рукава в водо-
ем, обеспечив вертикальное положение 
фильтра и необходимые расстояния, как 
показано на рис. 10.

2. убедитесь, что наклон не превышает 
10º от горизонтали в любом направле-
нии. Место установки должно быть очи-
щено от посторонних предметов, хоро-
шо проветриваемым и защищенным от 
атмосферных воздействий. при эксплу-
атации внутри помещения обеспечьте 
хорошую вентиляцию.

3. убедитесь, что мотопомпа стоит устой-
чиво и не имеет возможности для сме-
щения. не забывайте, что всасывающий 
шланг во время работы стремится пере-
местить мотопомпу в направлении ис-
точника воды.

4. необходимо установить мотопомпу как 
можно ближе к источнику воды. чем 
меньше перепад по высоте между насо-
сным агрегатом и поверхностью воды, 
тем быстрее происходит подача воды и 
выше производительность насоса.

5. запустите двигатель и убедитесь, что 
мотопомпа подает воду. В противном 
случае, следует немедленно остановить 
двигатель.

	ВНИМАНИЕ!	
Запрещается включать насос без 
заливки воды для предваритель-
ной прокачки, иначе насос пере-
греется. Работа насоса без воды 
приведет к разрушению сальника 
крыльчатки. 

МЕРы ПРЕДОСТОРОжНОСТИ  
ВО ВРЕМЯ РАБОТы
Для нормальной работы мотопомпы устано-
вить рычаг управления двигателем в поло-
жение, соответствующее минимально устой-
чивым оборотам двигателя и прогреть двига-
тель в течение 1—2 минут.
начинать эксплуатацию мотопомпы следует 
только после прогрева двигателя. 
В процессе работы следить за отсутствием 
перегрева цилиндра.

не перегружать мотопомпу длительной не-
прерывной работой на полных оборотах ко-
ленчатого вала.
Во время эксплуатации периодически прове-
рять положение всасывающего рукава в точ-
ке забора и чистоту его сетки.
Для надежной работы всасывающей маги-
страли рекомендуется утяжелить конец вса-
сывающего рукава в районе фильтра до-
полнительным грузом и в процессе работы 
(и особенно при запуске помпы) периодиче-
ски проверять, чтобы всасывающий рукав с 
фильтром находился в вертикальном поло-
жении (рис.10).
надежная работа мотопомпы обеспечивает-
ся герметичностью соединений на всасыва-
ющей и напорной магистрали ,поэтому не-
обходимо периодически проверять затяжку 
хомутов рукавов, затяжку винтов крепления 
улитки, патрубков и всасывающего фильтра.
касание сетки клапана всасывающей маги-
страли о грунт водоема или дна емкости не 
допускается.
не допускать деформации всасывающего 
рукава при работе мотопомпы.
Во время работы контролируйте работу 
устройства на случай возникновения посто-
ронних шумов в двигателе или насосе.

	ВНИМАНИЕ!	
При возникновении постороннего 
шума в работе двигателя или на-
соса немедленно заглушите дви-
гатель. Дальнейшая эксплуата-
ция мотопомпы с посторонним 
металлическим стуком или иным 
посторонним шумом может повре-
дить двигатель или насос и подле-
жит гарантийному ремонту.

Рис.10
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОПОМПы
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Ручной запуск:
1. проверьте уровень масла в картере и 

уровень топлива в топливном баке. 
2. откройте топливный кран (В) рис.11      
4. переведите рычаг регулировки оборо-

тов (с)  в положение «старт» рис.11
5.  Вытягивайте шнур стартера, пока не по-

чувствуете сопротивление.
6.  опустите рычаг декомпрессора (а)  вниз 

рис.11 (он автоматически вернется в ис-
ходное положение, после запуска или 
когда вы снова потяните шнур стартера).

7.  резко потяните за ручку стартера и запу-
стите двигатель.

8. после запуска рычагом (с) установите 
необходимое количество обортов двига-
теля.

А

В

С

Рис.11

	ВНИМАНИЕ:	
Не допускайте резкого возврата 
ручки стартера к двигателю.
Аккуратно отпускайте ручку 
стартера, чтобы избежать воз-
можного повреждения двигателя 
или механизма стартера.

Запуск с помощью электрического  
стартера
1. проверьте уровень масла в картере и 

уровень топлива в топливном баке. 
2. проверьте надежность соединения акб, 

отсутствие механических повреждений 
корпуса акб.

3. откройте топливный кран(В) рис.11
4. ключ зажигания до щелчка переведите 

в положение «Вкл».рис.12
 

Рис.12

5. переведите рычаг регулировки оборо-
тов (с) в положение «старт»рис.11

6. опустите рычаг декомпрессора(а) вниз 
(рис.11)

7. поверните ключ зажигания в положе-
ние «старт» и удерживайте его. после 
запуска двигателя отпустите ключ зажи-
гания, он автоматически встанет в поло-
жение «Вкл».

	ВНИМАНИЕ!	
Удерживайте ключ зажигания в по-
ложении «старт» не более чем 
5 секунд, возможно повреждение 
стартера.

повторный запуск производите не ранее чем 
через 1 минуту.
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Запуск с помощью электрического стар-
тера в холодное время года (рис.13)
при температуре окружающего воздуха 
ниже +5ºс необходимо при запуске исполь-
зовать функцию «прогрев». Для этого повер-
ните ключ зажигания против часовой стрел-
ки до упора в положение «прогрев» и, удер-
живая его, нагрейте свечу накаливания, ко-
торая установлена в воздушном коллекторе.

 

 
Свеча накаливания 

Рис.13

	ВНИМАНИЕ!	
Удерживайте ключ зажигания в по-
ложении «Прогрев» не более 20 се-
кунд, возможен выход из строя све-
чи накаливания.

если двигатель не запустился, обратитесь 
к таблице поиска и устранения неисправно-
стей.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
Для остановки двигателя мотопомпы необхо-
димо выполнить следующее:
1. переведите рычаг регулировки оборо-

тов в режим холостого хода.
2. Дайте двигателю мотопомпы порабо-

тать без нагрузки в течении 2-3 минут. 
не глушите двигатель сразу, так как это 
может привести к резкому повышению 
температуры и, как следствие, к выходу 
агрегата из строя.

3. переведите ключ зажигания в положе-
ние «Выкл» рис.12.

4. закройте топливный кран(В) рис.11
после окончания работы, открутите крышку 
сливного отверстия(4) рис.1 и крышку залив-
ной горловины(1) рис.3 и полностью слейте 
воду с камеры мотопомпы. закрутите крыш-
ку сливного отверстия и залейте в камеру 
мотопомпы чистую воду.

Медленно (без рывков) протяните несколько 
раз за стартер, провернув тем самым рабо-
чее колесо насоса. открутите крышку слив-
ного отверстия и дайте воде стечь из камеры 
мотопомпы, затем установите крышки залив-
ного и сливного отверстий. 

 
      Перевести в режим ХХ 

 

Рис.14

	ВНИМАНИЕ!	
После остановки двигателя дер-
жите топливный кран всегда за-
крытым.

ОБКАТКА МОТОПОМПы
первые 20 часов работы мотопомпы явля-
ются временем, в течение которого проис-
ходит приработка деталей друг к другу. поэ-
тому на этот период соблюдайте следующие 
требования:
1. используйте мотопомпу на 2/3 от номи-

нальной производительности.
2. не перегружать мотопомпу длительной 

непрерывной работой на полных оборо-
тах коленчатого вала.

3.  после обкатки обязательно смените 
масло. Масло лучше всего сливать пока 
двигатель еще не остыл после работы, в 
этом случае масло сольется более пол-
но и быстрей.
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ТЕхНИчЕСКОЕ ОБСЛУжИВАНИЕ
Для поддержания высокой эффективности 
работы мотопомпы необходимо периодиче-
ски проверять его техническое состояние и 
выполнять необходимые регулировки. В та-
блице, приведенной ниже, указана перио-
дичность технического обслуживания и виды 
выполняемых работ.

	ВНИМАНИЕ!	
График технического обслужива-
ния применим к нормальным рабо-
чим условиям. Если Вы эксплуати-
руете двигатель в экстремальных 
условиях, таких как длительная вы-
сокая нагрузка, работа при высоких 
температурах, при сильной влажно-
сти или запыленности, необходимо 
сократить сроки между ТО.

ГРАФИК ТЕхНИчЕСКОГО ОБСЛУжИВАНИЯ
График реГуЛярноГо 
обсЛужиВания
Выполняется в каждый указанный 
месяц или каждое количество ча-
сов, смотря, что случается раньше.

каждое 
использо-

вание
20 часов 
работы

каждые 
3 месяца 
или 50 ча-

сов

каждые 6 
месяцев 
или 100 
часов

каждый 
год или 

300 часов 

при необ-
ходимо-

сти

1 Моторное 
масло

проверить 
уровень х

заменить х х

2 Воздушный 
фильтр

проверить х
очистить х(1)
заменить х(1) х

3 фильтр 
бензобака

проверить х
очистить х

заменить х

7
искрогаситель 

глушителя 
(если есть)

очистить х

8 камера  
сгорания очистить 500 Моточа-

сов(2)

9 клапанный  
зазор

проверить  
и настро-

ить
х(2)

10
Топливный  

насос высокого 
давления

проверка х(2)

12 Топливопровод проверить/
заменить х х(2)

13 крепежные 
 детали

проверить/
подтянуть х х

14
проверка  

отсутствия под-
теков топлива и 

масла
х

15 Масляный 
фильтр

проверка 
и очистка 
при каж-

дой заме-
не масла

замена 
при по-
врежде-

нии

16 Топливная  
форсунка проверка х(2)

(1) сервисное обслуживание должно осуществляться более часто, при работе в пыльных условиях.
(2) эти пункты должны осуществляться в специализированном сервисном цетре.  
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	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!	
Заглушите двигатель и дайте 
ему остыть перед тем, как выпол-
нять какие-либо работы по техни-
ческому обслуживанию. В выхлоп-
ных газах двигателя содержится 
окись углерода, поэтому надо про-
изводить обслуживание после вы-
ключения двигателя
	ВНИМАНИЕ!	
Несвоевременное техническое об-
служивание или не устранение про-
блемы перед работой, может стать 
причиной поломки мотопомпы и не 
подлежит ремонту по гарантии.
ВНИМАНИЕ!	
Используйте только оригиналь-
ные запасные части для выполне-
ния технического обслуживания 
и ремонта. Использование запас-
ных частей, расходных материа-
лов не соответствующих по каче-
ству, а также использование нео-
ригинальных запасных частей, мо-
гут привести к выходу мотопом-
пы из строя и не подлежит гаран-
тийному ремонту.

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА
сливайте моторное масло после прогрева 
двигателя, что может обеспечивать быстрый 
и более полный слив моторного масла.
1. открутить пробку-щуп с указателем 

уровня моторного масла(рис.15)
2. открутить сливной болт и слить масло в 

специальную емкость (рис.16)
3.  закрутить сливной болт.
4.  залить моторное масло до необходимо-

го уровня.
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Рис.15

 
Открутить сливной болт 

 

Рис.13

ВНИМАНИЕ!	
Не допускайте долговременного 
контакта кожи рук с маслом. Всег-
да тщательно мойте руки чистой 
водой с мылом. Храните отрабо-
танное масло в специальной емко-
сти. Запрещается выливать от-
работанно масло на землю или в 
канализацию.

Рис.16

Рис.15  
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перед каждой заменой масла в картере необ-
ходимо промывать масляный фильтр. Для это-
го необходимо открутить гайку(1) крепления 
масляного фильтра(рис.17). извлечь и про-
мыть фильтр(2) рис.18, при необходимости за-
менить. установить фильтр на место и залить 
чистое масло до необходимого уровня.

ОБСЛУжИВАНИЕ ВОЗДУшНОГО 
ФИЛЬТРА
загрязнение воздушного фильтра может пре-
пятствовать проходу воздуха на образова-
ние топливной смеси. Для предотвращения 
неисправностей двигателя надо осущест-
влять регулярное обслуживание воздушного 
фильтра. при пользовании в условиях повы-
шенной запыленности необходимо чаще об-
служивать воздушный фильтр.

	ВНИМАНИЕ!	
Запрещается запускать двига-
тель со снятым воздухоочисти-
телем или без фильтрующего эле-
мента. В противном случае попа-
дание грязи и пыли  приведет к бы-
строму изнашиванию частей дви-
гателя. Выход из строя двигате-
ля в этом случае не подлежит га-
рантийному ремонту.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!	
Очистка фильтрующего элемен-
та с пользованием бензина или 
горючего раствора может вызы-
вать пожар или взрыв. Применяй-
те мыльную пену или негорючий 
раствор.

1.  открутить барашковую гайку(1) и снять 
крышку воздушного фильтра(2) рис.19

2.  проверить целостность и чистоту воз-
душных фильтров.

3.  поролоновый фильтр(3) можно промыть 
мыльным раствором или раствором не 
горючей жидкости, тщательно отжать и 
просушить(рис.19)

4.  смочить поролоновый фильтр специ-
альным или чистым моторным маслом 
и отжать излишки масла.

5.  Грязный бумажный фильтр(4) рис.19 
подлежит только замене.

6.  установить на место воздушный фильтр.
7.  закрыть крышку воздушного фильтра.

3

1 2 4
1.барашковая гайка  2. крышка фильтра  

3. поролоновый фильтр   4.бумажный фильтр
Рис.19   

ОБСЛУжИВАНИЕ НАСОСА  
(ПОМПА ДЛЯ ГРЯЗНОй ВОДы) 
РИС.20
каждый раз по окончании работы насоса 
не¬обходимо промывать корпус насоса, сле-
дуя изложенной ниже процедуре:
1.  слейте из рукавов оставшуюся воду.
2.  открутите сливную пробку насоса(1) и 

слейте воду.
3.  открутите быстросъемные шпильки(2) 

крепления крышки насоса и снимите 
крышку(3).

4.  очистите от грязи крышку, улитку и ра-
бочее колесо (крыльчатку) насоса.

5.  установите крышку насоса на корпус и 
плотно закрутите шпильки.

1

2

3

Рис.20 
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6.  закрутите сливную пробку и залейте на-
сос водой. проверьте внешним осмо-
тром насос на герметичность, затем 
слейте воду с насоса.

7.  очистите сетку фильтра на всасываю-
щем рукаве.

хРАНЕНИЕ
1. при хранении до одного месяца необхо-

димо выполнить работы по То через 50 
часов работы

2.  при хранении без использования более 
одного месяца выполните работы по То 
через 300 часов.

перед началом хранения очистите генера-
тор от пыли и грязи. заменить масло в кар-
тере двигателя.
открутите пластиковую заглушку на крышке 
клапанов и залейте 50 мл. чистого моторно-
го масла (рис.21)

 
Заглуш

ка 

Рис.21   

с помощью ручного стартера прокрутите на 
7-10 оборотов коленчатый вал.
полностью слейте топливо из бака, либо за-
полните бак до предела, во избежание обра-
зования конденсата. при полностью слитом 
топливе нельзя удалять топливо из топлив-
ной магистрали двигателя.

ТРАНСПОРТИРОВКА
при транспортировке генератора переведи-
те прерыватель генератора в положение OFF 
(ВыкЛ). закройте топливный кран. Генера-
тор должен находиться на ровной поверхно-
сти, чтобы избежать утечек топлива. перед 
транспортировкой дайте двигателю полно-
стью остыть. не наклоняйте генератор в сто-
рону воздушного фильтра более чем на 20ºс.
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ВОЗМОжНыЕ НЕИСПРАВНОСТИ  
АГРЕГАТА И МЕТОДы Их УСТРАНЕНИЯ

ДВИГАТЕЛЬ
Двигатель не запускается

Возможная причина Метод устранения
некачественное топливо заменить топливо и прокачать систему

не пропитан топливом топливный фильтр после установки нового фильтра и заправки сде-
лайте выдержку 10 минут.

В топливную систему попадает воздух устраните подсос воздуха и прокачайте систему
пустой топливный бак заполнить топливный бак и прокачать систему

засорен топливопровод высокого давления продуть сжатым воздухом топливопровод и про-
качать систему

неисправен топливный насос заменить топливный насос
Двигатель останавливается

засорен воздушный фильтр заменить фильтр
В топливную систему попадает воздух устраните подсос воздуха и прокачайте систему

засорен топливопровод высокого давления продуть сжатым воздухом топливопровод и про-
качать систему

неисправен топливный насос заменить топливный насос
засорен топливный фильтр заменить топливный фильтр

засорено отверстие в крышке топливного бака прочистить или заменить крышку
Двигатель не развивает мощности

засорен воздушный фильтр заменить фильтр
неисправен топливный насос заменить топливный насос

неисправна форсунка отремонтировать или заменить форсунку
В топливную систему попадает воздух устраните подсос воздуха и прокачайте систему

износ поршневых колец заменить кольца
неисправен топливный насос заменить топливный насос

Двигатель дымит, выхлопные газы голубого цвета
повышенный износ между стержнем клапана и 

направляющей втулкой заменить изношенные детали

повышенный износ поршня, цилиндра заменить изношенные детали
повышенный износ поршневых колец заменить кольца
повышенный уровень масла в картере проверить и отрегулировать уровень масла

Двигатель дымит, выхлопные газы черного цвета
перегрузка двигателя уменьшите отбор электрической мощности

завышена подача топлива отрегулируйте топливный насос
засор сопла форсунки прочистите форсунку

засорен воздушный фильтр заменить фильтр
Двигатель перегревается

ребра цилиндра грязные очистите ребра цилиндра
В картере увеличивается уровень масла
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износ плунжерной пары топливного насоса заменить топливный насос
неустойчивая работа двигателя

В топливную систему попадает воздух устраните подсос воздуха и прокачайте систему
неисправность регулятора оборотов найти и устранить причину

неисправен топливный насос заменить топливный насос
Повышенный расход масла

повышенный зазор между стержнем клапана и 
направляющей втулкой заменить изношенные детали

износ поршневых колец заменить кольца
износ цилиндра заменить цилиндр
стук в картере двигателя

износ коренных подшипников или шатунных 
вкладышей заменить изношенные детали

Стук в головке цилиндра

повышенный зазор в клапанном механизме отрегулировать зазор, при большом износе за-
менить изношенные детали

повышенный зазор между шатуном и поршне-
вым пальцем заменить изношенные детали

НАСОС
Внешние проявления неис-

правности
Возможная причина Метод устранения

при работающем двигателе 
нет подачи воды.

Воздушная пробка во вну-
тренних полостях всасываю-
щего рукава или корпуса на-

соса. негерметичность обрат-
ного клапана всасывающе-
го рукава. Высота всасыва-

ния более 8 метров. попада-
ние посторонних предметов 
во всасывающий рукав. раз-
рушение крыльчатки насоса. 
негерметичность в напорной 

магистрали

немедленно остановить дви-
гатель. устранить воздушную 

пробку. очистить или заменить 
клапан. установить необходимую 
высоту всасывания. очистить ру-
кав. заменить крыльчатку. про-

верить и устранить.

при заполнении насоса 
вода уходит во всасываю-

щий рукав

негерметичность обратного кла-
пана насоса

очистить или заменить клапан

уменьшился напор. засорился всасывающий фильтр очистить фильтр

уменьшился напор, в воде 
на выходе много воздуха

поврежден всасывающий рукав 
или негерметичность соедине-

ний всасывающего рукава.

устранить негерметичность или 
заменить рукав.
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КАК ПРАВИЛЬНО ВыБРАТЬ ПОМПУ?
Выбор модели помпы зависит от ее применения для конкретных условий. исходными данны-
ми для выбора помпы являются:
1.  Максимальная производительность (л/мин.),
2.  Высота водяного столба между расположением помпы и точкой разбора,
3. потери во время передачи (гидравлическое сопротивление в трубопроводах, соединени-

ях, кранах).

Рис.22
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;
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Pr — давление жидкости на выходе из точки разбора примерно 1 атм.(10 м водяного  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 (при-

ведены в таблице).

Пример расчета:
Для мотопомпы с  максимальной производительностью 600 л/мин. (2 дюйма на входе +2 дюй-
ма на выходе, 50+50 мм) установленной на расстоянии 2 м от водоема (Ls = 2 м) с длиной по-
дающего шланга 50 м (Ld = 50 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).

Таблица гидравлических сопротивлений (К)

Рисунок Тип соединения Гидравлические потери

кран полностью открытый 1 м

Т – образный переходник 3 м

разворот на180º 2,5 м

поворот на 90º 2 м

изгиб на 45º 1,5 м

1. расчет общей длины трубопроводов   L = Ls+Ld+K = 2+50+1 = 53 м
2.  расчет общей высоты подъема          H = Hs+Hd+Pr = 5+2+5 = 12 м
3.  Для определения расхода воды в точке забора необходимо найти эквивалентную высоту 

подъема по формуле Hэ = H+0,25L,в нашем случае
 Hэ = 12+0,25x53 = 25 м
4.  на графике зависимости высоты подъема от производительности мотопомпы (рис.21) на-

ходим величину расхода , она составляет примерно 200л.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОй ПРАВО  

ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ  
В КОНСТРУКЦИю ОТДЕЛЬНых ДЕТАЛЕй  

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
ПОСЛЕ ПРОчТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ  
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