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 Канализационный центробежный  

насос 

 

Тип:       MAPE  50 – V3 

MAPE  100 – V3 

MAPE  150 – V3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Важное предупреждение – см. пункты 5.2.4 и 5.3 
 

(Необходимо изучить перед запуском насоса) 
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1.  В ОБЩЕМ 

 

Уважаемый заказчик, 
 
поздравляем Вас с покупкой промышленного канализационного насоса марки MAPE и 
благодарим за проявленное доверие. Перед монтажом и запуском насоса безусловно 
необходимо изучить инструкцию по монтажу и эксплуатации. Мы верим, что после ее 
изучения Вы будете удовлетворены нашим изделием. Данная инструкция является 
неотъемлемой частью устройства. Инструкция по эксплуатации и монтажу соответствует 
модели устройства и состоянию технических стандартов и норм техники безопасности на 
момент печати. 
 
 

Перед монтажом и вводом насоса в эксплуатацию необходимо, чтобы данную 
инструкцию изучил как монтер устройства, так и обслуживающий персонал, так 
как неквалифицированный монтаж и обслуживание может привести к риску для 
здоровья и к повреждению изделия. 

 
Изготовитель не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным монтажом 
устройства, а также за ущерб, вызванный любым изменением устройства или его частей 
без согласия изготовителя. 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Канализационный центробежный горизонтальный насос MAPE предназначен для 
перекачивания твердых, сыпучих, мелко и крупнозернистых веществ в виде взвеси в 
жидкости. Наиболее часто используемыми жидкостями являются сточные воды или 
химические вещества в различных концентрациях. 
 

2.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 плотность взвеси (ρ)   1.100 кг.м-3 - 1.800 кг.м-3*  

 высота перекачивания (H)  от 0 до 75 м*   

 расход (Q)    от 0 до 115 л.с-1 *    

 pH перекачиваемой жидкости 0 – 14   

 температура жидкости (T)  до 80°C (120°C) 

 размер твердых частиц  от 0 до 55 мм *   

 температура окружающей   
 среды     от 0°C до 40°C 

 режим работы    постоянный и прерывистый ход – 24 часа в  
     сутки 

 напряжение    380 / 400 В  

 среда     влажная, орошение водой 

 класс защиты    IP 55 - подходит для легкого орошения водой* 

 общий уровень шума   75,2 дБ(A) 

 * зависит от конкретного вида насоса (см. паспорт насоса) 

 

2.2 ТИПОВАЯ ТАБЛИЧКА 

Каждый насос оснащен металлической табличкой, на которой указаны основные 
данные. 

  

 

 

тип насоса 

заводской номер 

обороты насоса 

обозначение 
изготовителя 

удельная масса 
перекачиваемой жидкости 

 

перекачиваемое количество 
 

вес 

высота напора 
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2.3 РАЗМЕРЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип Размеры насоса (мм) Вес 
(кг)* A B C D E F G H J K L M N 0 O P R 

M 50 657 435 375 410 58 20 90 216 417 - 368 323 26 18 146 780 197 

M 100 960 730 460 565 102 20 135 315 680 68 510 400 30 18 243 1100 470 

M 150 1140 830 610 650 110 30 275 420 809 - 580 510 50 22 248 1340 615 

*вес насоса без электродвигателя 
 

Тип Размеры в свету Соединительный 
фланец DNs SL (мм) DNv VL (мм) 

M 50 DN 65 PN 16 150 DN 50 PN 16 150 ČSN EN 1092 - 1 

M 100 DN 125 PN 10 150 DN 100 PN 10 150 ČSN EN 1092 - 1 

M 150 DN 150 PN 10 200 DN 150 PN 10 200 ČSN EN 1092 - 1 

 
 

 
 
 
 



Руководство по монтажу и эксплуатации  
MAPE 50, 100 и 150 

MAPE CZ s.r.o., Булгарска 740/5, 360 01 Карловы Вары 
ИНО: 453 494 10, ННО: CZ  453 494 10, зарегистрировано в Торговом реестре Областного суда в Пльзене, раздел С, вставка 2189 

Банковские реквизиты:  Raiffeisen  Bank  K. Vary, номер счета: 102 301 5680/5500 

версия 2.5      6 
  

3. ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ НАСОСА 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 НАСОС 

- состоит из следующих главных частей: 
 

Бабка: 
 

Несет все части насоса и служит для закрепления насоса к основанию. Отлита из 
материала 42 2420. Для данного типа насоса не требуется отдельная рама. 

 
Корпус передний, задний: 

 
После свинчивания образует корпус насоса со всасывающим и нагнетательным 
патрубками. В обоих корпусах внутри вставлены сменные резиновые прокладки. 
Корпуса отлиты из материала 42 2420. 

 
Прокладка передняя, задняя: 

 
Сменные резиновые части со стальными сердечниками. Обе прокладки образуют 
между собой спиральное рабочее пространство для рабочего колеса. Тип резинового 
покрытия выбран в зависимости от типа перекачиваемого вещества. 

 

всасывание 

 

подача 
 

кожух привода 

клиновидные ремни 

ременной шкив 

двигатель 

плита 

транспортировочный 
кроющий лист подачи 

 

транспортировочный 
кроющий лист 
всасывания 

 

передний корпус 
(внутри передняя 
прокладка и рабочее 
колесо) 

 

задний корпус 
(внутри задняя прокладка) 

 

натяжной болт с 
контргайкой 

колпак бабки  
(под колпаком 

помещен валопровод) 

 

болты колпака бабк 

бабка 

типовая табличка 

 

сальник 
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Рабочее колесо: 
 

Сконструировано для аксиального входа и радиального выхода жидкости и 
привинчено на валу. Имеет сталечугунный сердечник, покрытый резиной. Рабочее 
колесо заменяется после износа. Тип рабочего колеса выбран в зависимости от 
перекачиваемого вещества. 

 
Вал: 

 
Соединяет рабочее колесо с ременным шкивом. Уложен в подшипниках качения и со 
стороны рабочего колеса уплотнен сальником. Изготовлен из благородных 
материалов. 

 
Втулка: 

 
Образует корпус для посадки подшипников вала, подвижно посаженный в бабке. 
Посредством ее перемещения ограничивается зазор рабочего колеса между 
прокладками в корпусе насоса. Отлита из материала 42 2420. 
 
 

 

3.2 ПРИВОД 

привод образуют: 
 

Плита: 
Представляет собой регулируемое стальное основание, на котором закреплен 
электродвигатель. Установлена над бабкой на трех болтах, при помощи регулировки 
которых можно натягивать клиновидные ремни. 

 
Электродвигатель: 
Величина электродвигателя устанавливается в зависимости от требуемой 
производительности насоса. Для насосов MAPE используются преимущественно 
хвостовые электродвигатели. 

 
Ременной шкив: 
Ременной шкив переносит крутящий момент с двигателя на насос. Клиновидные 
ременные шкивы являются ведущими и ведомыми. 

 
Комплект клиновидных ремней: 
Величина и количество установлены в зависимости от мощности электродвигателя. 
Клиновидные ремни не установлены на насос. Устанавливаются только после 
определения правильного направления вращения двигателя. Поставляются ремни 
качества XPA. 
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4. БЕЗОПАСНОСТЬ 

4.1 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Во время работы необходимо руководствоваться правилами техники безопасности, 
чтобы предотвратить травмы личные и окружающих лиц, а также ущерб имущества. 
Данные правила обозначены в инструкции по эксплуатации предостерегающими 
знаками. Инструкции по технике безопасности разделены на несколько ступеней. В 
нижеприведенной таблице указано, какие конкретные опасности и (возможные) 
последствия обозначают отдельные условные обозначения (знаки) и сигнальные слова. 
 

Знак Сигнальное слово Определение / Последствия 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!! 

Риск: Опасность, которая может привести к 
серьезной травме или смерти людей. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Опасность или опасные действия, которые 
могут привести к травме людей или ущербу 
имущества. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Ситуации, которые могут привести к 
повреждению машины и изделия, а также к 
иному ущербу. Не создают риск травмы 
людей. 

 
 
 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Советы пользователю и другая 
важная/полезная информация и указания. 
Никаких опасных последствий или 
последствий, вызывающих повреждение лиц 
или вещей. 

 

4.2 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Соблюдайте все указания по технике безопасности и предупреждения, 
приведенные в данной инструкции. 
 
При установке насоса необходимо следить за тем, чтобы подключение 
электродвигателя было выполнено в соответствии с действующими 
электротехническими инструкциями. Подключение имеет право выполнять 
исключительно лицо, обладающее действительной квалификацией. 
 
Насос соответствует требованиям Положения Министерства здравоохранения  
«Об охране здоровья от неблагоприятного воздействия шума и вибраций» - 
Положение МЗ ЧР № 13/1997 Свода законов.  
 
 Если насос не работает, необходимо предотвратить возможность его ввода в 
действие посторонним лицом. 
 
Ни в коем случае не обслуживайте насос мокрыми руками – угрожает 
опасность поражения электрическим током. 
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Вращающиеся части насоса закрыты кожухом, предохраняющим от случайного 
прикосновения. Ни в коем случае не снимайте с насоса защитные кожухи во 
время его работы. Насос запрещено эксплуатировать без этих кожухов.  
 
 
Особо осторожными будьте в пространстве вокруг вала и механического 
сальника (если насос оснащен им). Во время работы вал вращается и 
возникает угроза захвата частей тела или одежды. Соблюдайте достаточное 
расстояние от всех вращающихся частей во время работы насоса. 
 
 
Все контрольные и сервисные операции имеет право выполнять 
исключительно компетентное лицо только на неработающем насосе с 
отключенным источником электрического тока. 
 
В случае возникновения пожара для тушения ни в коем случае нельзя 
использовать воду, необходимо применить предназначенные для этого 
огнетушители (например, порошковые) 
 
В случае демонтажа насоса для перекачивания химических веществ 
используйте соответствующие средства защиты. 
 
 Необходимо осознавать, что несоблюдение указаний по технике безопасности 
может привести к угрозе для людей, окружающей среды и самого насоса. 
Кроме того, может привести к утере права на гарантию. 
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5.  ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

Перед монтажом и первым использованием насоса внимательно изучите 
инструкцию по эксплуатации насоса. 

 
 

5.1 ТРАНСПОРТИРОВКА, УПАКОВКА, ПРИЕМКА И ХРАНЕНИЕ 

Насосы MAPE поставляются закрепленными на деревянных брусьях или поддонах. 
Отверстия всасывания и нагнетания заглушены для защиты от попадания посторонних 
предметов. Насосы поставляются в комплектном состоянии, включая масляный 
наполнитель во втулке, редукцию всасывания и нагнетания. Клиновидные ремни 
привода насоса не установлены. Составной частью насоса является также данная 
инструкция по монтажу и эксплуатации. Насосы транспортируются свободно 
уложенными железнодорожным или автомобильным транспортом. При манипуляциях с 
насосом необходимо избегать резких ударов, и тем самым повреждения некоторых его 
частей. После приемки на заводе-изготовителе ответственность за обеспечение 
соответствующей транспортировки несет заказчик. Насосы MAPE должны храниться в 
закрытой, сухой среде, защищенными от механических повреждений. Ответственность 
за хранение принимает на себя заказчик. Транспортировка, упаковка и хранение 
электромоторов Siemens руководствуются постановлением 5 610 70000 38 006 b от 
10/2006, раздел 3, изготовителя двигателей. 

 
После распаковки насоса не вращайте вал насоса – угрожает опасность 
необратимого повреждения механического сальника! 
 
 

5.2 МОНТАЖ 

При монтаже и вводе насоса в эксплуатацию действуйте в хронологическом порядке в 
соответствии со следующими разделами! 
 
 

5.2.1 Требования к персоналу и материалу при монтаже и вводе насоса в эксплуатацию 

Персонал – требуемые профессии: - слесарь 
       - электрик 
 
Подъемное устройство :  - до 1.000 кг 
 
Время, требуемое для монтажа:   
 - анкеровка насоса - 1 ч. 
 - подключение насоса к   
   трубопроводу- 2ч. 
 - подключение электродвигателя - 1 ч. 
 - натяжение ремней - % ч. 
 - ввод в действие сальника - % ч. 
 - контроль перед запуском - % ч. 
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5.2.2 Прикрепление насоса к основанию 

Монтаж на месте выполняет заказчик самостоятельно или может заказать монтаж у 
изготовителя. Для насоса не требуется отдельная рама, его можно устанавливать прямо 
на ровное основание. Прикрепите насос анкерами через отверстия в углах бабки прямо к 
основанию. Учитывая возможную потребность манипуляций с насосом в будущем, 
изготовитель рекомендует использовать анкерные болты вместо забетонированных 
стержней с гайками. (Крепежный материал не включен в поставку насоса). 
Размеры для анкеровки – см. разд. 2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендуемый крепежный материал марки HILTI 
 
насос MAPE 50, 100 

 

Анкерный болт: HSL-3 M 16/25 
Номер изделия: 00371784 

Длина анкера 153 мм 
Материал основания Бетон с трещинами (растянутая зона), бетон (без 

трещин) 
Условия среды Внутренняя сухая среда 
Мин. толщина материала основания 200 мм 
Тип анкера Механический 

Принцип функции Активация моментом затяжки 
Тип закрепления Монтаж анкерным болтом (через крепежный 

элемент) 
Обработка поверхности материала Гальванизация (мин. 5 μм) 
Эффективная анкерная глубина 100 мм 
Интервал толщины прикрепляемого 
материала 

25мм 

Диаметр отверстия в крепежной плите 26 мм 
Диаметр сверла 24 мм 
Мин. глубина отверстия 125 мм 
Рекомендуемый момент затяжки 120 Нм 

Размер ключа 24 мм 

насос MAPE 150  
Анкерный болт: HSL-3 M 20/60 
Номер изделия: 00371788 

Длина анкера 213 мм 
Материал основания Бетон с трещинами (растянутая зона), бетон (без 

трещин) 
Условия среды Внутренняя сухая среда 
Мин. толщина материала основания 250 мм 
Тип анкера Механический 

Принцип функции Активация моментом затяжки 
Тип закрепления Монтаж анкерным болтом (через крепежный 

 4x анкерный болт 
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элемент) 

Обработка поверхности материала Гальванизация (мин. 5 μм) 
Эффективная анкерная глубина 125 мм 
Интервал толщины прикрепляемого 
материала 

60мм 

Диаметр отверстия в крепежной плите 31 мм 
Диаметр сверла 28 мм 
Мин. глубина отверстия 155 мм 
Рекомендуемый момент затяжки 200 Нм 

Размер ключа 30 мм 
 

 

5.2.3 Подключение насоса к трубопроводу 

Прежде всего устраните кроющие металлические листы на вводе и выводе насоса, 
которые служат для защиты от проникновения посторонних предметов в насос во время 
транспортировки и хранения. Шаг фланцев всасывания и нагнетания не соответствует 
ČSN - EN, поэтому подключение к трубопроводу всасывания и нагнетания выполните 
через поставленные редукции, которые закончены стандартизированными фланцами. 
Входной и выходной резиновые патрубки выступают за металлический корпус, и 
следовательно, служат в качестве уплотнения. Установка дополнительного уплотнения 
не требуется. Рекомендуем также вставить компенсатор, который препятствует переносу 
вибраций и может упростить подгонку насоса к уже установленному трубопроводу 
(компенсатор не включен в поставку – его можно заказать отдельно). 
 

 Для закрепления фланцев на насос используйте исключительно поставленные 
болты или болты предписанной длины. В случае использования более длинных 
болтов угрожает необратимая деформация гидравлического пространства 
насоса. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.4 Подключение насоса к электросети 

Снимите защитный кожух привода, снимите поставленные клиновидные ремни. После 
этого подключите насос к электросети. Подключение насоса осуществляется 
посредством подключения подводящего кабеля в доску зажимов электродвигателя 
подключением звездой или треугольником. 

 

 
насос MAPE 50 
8 шт. болт M16x40 DIN 931  
8 шт. шайба Ø16 DIN 125 
 
насос MAPE 100 
всасывание : 8 шт. болт M20x45 DIN 931  
  8 шт. шайба Ø20 DIN 125  
нагнетание:  8 шт. болт M16x45 DIN 931  
  8 шт. шайба Ø16 DIN 125 
 
насос MAPE 100, 150 
всасывание:  8 шт. болт M20x45 DIN 931  
нагнетание:  8 шт. болт M20x70 DIN 931  
  16 шт. шайба Ø20 DIN 125 

редукция подачи 

редукция всасывания 
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Внимание! Подключение имеет право выполнять исключительно 
компетентное лицо! Угрожает поражение электрическим током! 

 

 Подключению электродвигателя к электросети, которое выполняет заказчик 
самостоятельно, необходимо уделять усиленное внимание. Обороты вала 
электродвигателя должны соответствовать направлению стрелки на переднем 
корпусе насоса. При несоблюдении этого принципа угрожает необратимое 
повреждение гидравлической части насоса (На такой дефект не 
распространяется гарантия!) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

5.2.5 Натяжение клиновидных ремней 

После контроля и установки правильного направления вращения двигателя (по стрелке 
на переднем корпусе насоса) можно установить клиновидные ремни на шкив насоса и 
электродвигателя. Сначала установите ремень в паз ременного шкива двигателя ближе к 
торцу двигателя, затем установите клиновидный ремень в паз ременного шкива насоса 
также ближе к торцу насоса. При установке остальных ремней действуйте таким же 
способом. 
 
После установки всех ремней следует их натяжение. Через отверстие натяжного болта, 
см. разд. 3 „Описание частей насоса" проденьте стальной стержень диаметром мин. 8 
мм и вращательным движением натяжного болта против часовой стрелки натяните 
ремни. Зафиксируйте натяжной болт в требуемом положении (в случае MAPE 150 
натяжные болты) посредством затягивания контргайки и измерьте предписанный момент 
натяжения ремней. В случае недостаточного натяжения ремней натяните их на 
предписанный момент, в случае чрезмерного натяжения отпустите ремни. После 
достижения предписанного момента натяжения снова зафиксируйте натяжной болт 
(болты) контргайкой. Затем установите на место защитный кожух ременного привода. 
 
Момент затяжки ремней приведен в „Паспорте насоса". 
 

Всегда используйте вид, размер и количество ремней, предписанные 
изготовителем. В случае использования неправильного типа ремней или их 
недостаточного количества перенос приводного момента не будет оптимальным, 
вследствие чего насос не будет работать на полную мощность. 

 
 

В случае видимого повреждения ремня немедленно остановите насос и 
замените поврежденный ремень. 

 
 

Момент натяжения ремней измерьте прибором для контроля предварительного 
натяжения ремней, который можно заказать у изготовителя насоса. (Не 
включено в поставку насоса)  

 

 

 

Стрелка правильного направления вращения 
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5.2.6 Подключение воды для промывки сальника 

Каждый насос оснащен сальником вала. Сальник предотвращает утечку 
перекачиваемого вещества вокруг вала вне гидравлического пространства насоса. По 
желанию заказчика насос может быть оснащен сальником: 

 
1. сальник со шнуровой набивкой  

 необходим регулярный контроль состояния сальника 

 сальник просачивает – необходим отводной канал или свод в сборник  

 вода из сальника разбавляет перекачиваемую жидкость 
 

2. механический сальник простой 

 эксплуатация без обслуживания 

 сальник предотвращает утечку 

 вода из сальника разбавляет перекачиваемую жидкость 
  

3. механический сальник двойной 

 эксплуатация без обслуживания 

 сальник предотвращает утечку 

 вода из сальника не разбавляет перекачиваемую жидкость 

  сальник подключен/промывается из собственного источника    
 промывочной воды с возвращением промывочной воды обратно в контур  
 сальника, который обеспечивает систему без обслуживания,    
 оснащенную собственным напорным сосудом, устройством для   
 измерения давления и температуры, системой вентилей и ручным   
 дополняющим насосом  

  безопасная эксплуатация – в случае аварии сальника контур    
 сальниковой жидкости защищен от утечки перекачиваемой жидкости   
 двумя контурами сальниковых колец 

 сальник нельзя эксплуатировать всухую, то есть без промывки 
  

 
В случае перекачивания жидкости с абразивными примесями всегда должна 
подводиться  промывочная вода и все вышеприведенные типы сальников 
должны промываться. Эта напорная вода промывает сальник и тем самым 
предотвращает проникновение механического загрязнения в сальник. При 
эксплуатации механического сальника без промывки угрожает его 
необратимое повреждение! 

 
 

 Если использован сальник с промывкой, необходимо из отдельного источника 
подвести в корпус сальника чистую напорную воду с давлением: 
 

 pucp = (H x 0,7) + 10% 
pucp – давление воды в сальник [ кПa ] H – высота напора [ м ] 

 
 
Пример расчета:  H = 40 м 

 
pucp = (40 x 0,7) + 10% = 308 кПa = 3,08 бар 
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Для подачи промывочной воды достаточно шланга диаметром 3/8", который надевается 
на штуцер корпуса сальника (включено в поставку насоса) и фиксируется хомутом проти 
выпадения (не включено в поставку насоса). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На подвод промывочной воды рекомендуем вставить запорный кран и/или 
магнитный вентиль, при помощи которого можно регулировать количество воды 
и давление в сальник или по потребности полностью перекрыть подачу воды.  

 

Для охраны керамических колец механического сальника рекомендуем в цепь 
электрического тока насоса и подвода промывочной воды встроить устройство 
ASP 21, котороеобеспечивает работу насоса в зависимости от давления 
промывочной воды. Устройство ASP 21 можно заказать у изготовителя насосов 
Mape. 

 
 

4. масляный сальник HVS 

 специальный сальник для пищевой промышленности 

 соответствует предписаниям FDA 

 сальник без подвода промывочной воды 

 промывочная вода не разбавляет перекачиваемую жидкость 

 сальник без утечки 

  в качестве затворного средства используется специальный белый смазочный жир 
Chesterton 622, который по потребности дозируется из бача – см. рисунок 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подвод промывочной воды сальника 
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5.2.7 Ввод в действие сальника 

Перед вводом насоса в эксплуатацию проверьте, каким типом сальника оснащен Ваш 
насос. Данные о типе сальника приведены в „Паспорте насоса". 

 
Если насос оснащен механическим сальником, необходимо прежде всего 
разарретировать сальник (арретирующие клипсы, которые служат для 
охраны уплотнительных колец внутри сальника при транспортировке, 
повернуть ключиком на 90° в направлении вращения вала насоса). Только 
после этого можно первый раз повернуть вал насоса.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 ПЕРВЫЙ ЗАПУСК НАСОСА 

Контроль проведения монтажных работ перед первым запуском насоса: 
 

1.  анкеровка насоса 
2.  подключение всасывания и нагнетания насоса 
3.  подключение электродвигателя и проверка правильного направления вращения 
4.  натяжение клиновидных ремней 
5.  контроль подключения промывочной воды сальника 
6.  контроль разарретирования сальника (только у механических сальников) 
7.  открытие подачи промывочной воды сальника 
8.  открытие подачи перекачиваемой жидкости (если трубопровод оснащен запорной 

арматурой) 
9. открытие напора перекачиваемой жидкости (если трубопровод оснащен запорной 

арматурой) 
 
После этого можно в первый раз запустить насос. 
 

Следите за тем, чтобы насос не работал всухую, то есть без промывочной воды 
сальника и без перекачиваемого рабочего тела. При работе без промывки 
механического сальника угрожает его необратимое повреждение! При 
непрерывной промывке сальника прерывание водяного столба перекачиваемого 
рабочего тела (кратковременный сбой всасывания, например, вследствие 
снижения уровня перекачиваемого рабочего тела) не угрожает сроку службы 
сальника. 

арретирующие клипсы сальника 

Механический сальник Chesterton S10, S20 
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5.4 КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ ЗАПУСКА НАСОСА  

После запуска насоса сразу проверьте: 
 

1. спокойный ход насоса – насос не должен издавать посторонние звуки, как 
например, удары, свист, стук и т.п. 

2. спокойный ход двигателя – двигатель не должен издавать посторонние звуки, как 
например, удары, свист, стук и т.п. 

3. плотность сальника – в случае механического сальника не должна возникать 
утечка жидкости вне пространства сальника, в случае сальника со шнуровой 
набивкой проверьте просачивание 12-20 капель в минуту, по потребности 
отрегулируйте – см. разд. 6.4.1 

4. плотность гидравлического пространства насоса – ни в одном месте не  должна 
быть утечка перекачиваемой жидкости вне насоса 
 

ВНИМАНИЕ! В случае эксплуатации насоса с каким-либо из 
вышеприведенных дефектов может произойти необратимое повреждение 
насоса,  двигателя насоса, может возникнуть угроза для окружающей 
среды или здоровья обслуживающего персонала! При обнаружении любой 
неисправности немедленно остановите насос и обратитесь к 
изготовителю. 
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС НАСОСА 

Насос MAPE в общем сконструирован как простое в эксплуатации устройство, не 
требующее обслуживания, которое будет работать даже в самых тяжелых рабочих 
условиях. Отличается низкими эксплуатационными затратами, длительным сроком 
службы и небольшим расходом запасных частей. 
 
 

6.1 ОБЪЕМ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Учитывая двухлетний гарантийный срок насоса, изготовитель предписывает следующий 
объем работ по техническому обслуживанию насоса: 
 

6.1.1 Обслуживающий персонал насоса  

имеет право выполнять следующиеоперации: 

 сальник со шнуровой набивкой – наладка  

 сальник  HVS - дополнение смазки 

 клиновидные ремни - контроль состояния, натяжение и/или замена 
Точное описание операций – см. разд. 6.2 
  

6.1.2 Обученное лицо или изготовитель 

имеет право выполнять следующиеоперации: 

 механический сальник - замена 

 сальник HVS   - замена 

 гидравлическая часть  - наладка и/или замена рабочего колеса  
       - замена прокладок 

 ремонт приводных частей насоса 
 

 Обученным лицом может быть исключительно профессионально 
пригодное лицо в области машиностроения или родственной области со 
стажем более 5 лет в области насосной техники.  
 

 

6.2 РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Во время работы насоса обслуживающий персонал регулярно контролирует и 
выполняет: 

 

1. состояние клиновидных ремней 
Контролируйте их правильное натяжение, в случае ослабления натяните 
ремни при помощи натяжного болта, в противном случае угрожает их 
перегрузка и сбой насоса. В случае повреждения немедленно замените ремни 
(см. разд. 5.2.5). 
 
 
2. подвод напорной воды в сальник (если сальник промывается) 
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Прерывание подачи промывочной воды вызовет износ втулки и уничтожение 
поверхностей механического сальника, и как следствие – неплотность 
сальника 

 
3. состояние сальника  
угрожает утечка перекачиваемой жидкости вне гидравлического пространства 
насоса. Механический сальник должен работать без просачивания, сальник со 
шнуровой набивкой должен постоянно слегка пропускать жидкость (12-20 
капель в минуту). Срок износа сальника зависит от эксплуатации насоса. 
Наладка сальника со шнуровой набивкой – см. разд. 6.4.1. Специальный 
масляный сальник HVS работает без просачивания. 
В случае просачивания необходимо дополнить белый смазочный жир – см. 
разд. 6.5. 

 
 

4.  смазка подшипников посадки вала  
У стандартной модели MAPE XXX1 V3 использованы подшипники с 
постоянным наполнителем смазочного жира без необходимости 
обслуживания. При идеальных условиях срок службы подшипников может 
составлять до 17500 часов. 
Насос не оснащен контрольной точкой или точкой измерения, которая 
позволила бы определить реальное состояние подшипников. 

 
 

1
 Действительное обозначение насоса, например, MAPE 100 

 
 

 
 

6.3 ГАРАНТИЙНЫЕ ОСМОТРЫ В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА 

На протяжении всего гарантийного срока (см. гарантийное свидетельство) 
проведение гарантийных осмотров обеспечивает изготовитель или обученное им 
лицо. 
 
Гарантийные осмотры проводятся один раз в 6 месяцев. 
 
Заказчик обязан с достаточным опережением заказать проведение гарантийного 
осмотра посредством клиентской линии изготовителя или обученного им лица. 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! В случае непроведения регулярных гарантийных осмотров 
изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства!! 

 
 
 
  



Руководство по монтажу и эксплуатации  
MAPE 50, 100 и 150 

MAPE CZ s.r.o., Булгарска 740/5, 360 01 Карловы Вары 
ИНО: 453 494 10, ННО: CZ  453 494 10, зарегистрировано в Торговом реестре Областного суда в Пльзене, раздел С, вставка 2189 

Банковские реквизиты:  Raiffeisen  Bank  K. Vary, номер счета: 102 301 5680/5500 

версия 2.5      20 
  

 

6.4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ САЛЬНИКА СО ШНУРОВОЙ НАБИВКОЙ 

6.4.1 Наладка сальника со шнуровой набивкой  

 Посредством вращения гаек на болтах крышки сальника сальник притягивается или 
отпускается. 
 
 

Сальник со шнуровой набивкой должен иметь 
просачивание от 12 до 20 капель в минуту. 
 
Если просачивание сальника превышает 20 капель в 
минуту, притяните сальник – поворачивайте гайки по 
часовой стрелке. 
 
Если просачивание сальника меньше 12 капель в 
минуту, отпустите сальник – поворачивайте гайки 
против часовой стрелки. 
 
 

 
 

Эксплуатация насоса с сальником со шнуровой набивкой требует 
регулярного контроля 

 
ВНИМАНИЕ! Если сальник со шнуровой набивкой не будет просачивать, 
может сгореть шнур сальника и выработаться пазы во втулку сальника. На 
такое повреждение не распространяется гарантия! 

 
6.4.2 Дополнение шнура сальника у насоса Mape 100 

Дополнение шнурового кольца выполняется после 100 часов работы насоса. 
Шнуровое кольцо поставляется изготовителем в качестве составной части 
поставки. 

1. Отпустите обе гайки на болтах крышки сальника  

2. Выньте разделенную крышку сальника, отделите друг от друга нижнюю и 

верхнюю половины крышки 
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3. В камеру сальника вставьте 1 шт. шнурового кольца и прижмите внутрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Сначала установите нижнюю половину крышки со сточным желобом, затем 

установите верхнюю половину крышки сальника и равномерно затяните обе гайки 

для предписанного просачивания сальника – см. Разд. 6.4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3 Замена шнуров сальника  

1. Снимите разделенную крышку сальника – см. разд. 6.4.2. 

2.  Извлеките из камеры сальника все шнуры сальника 

 

  

Для извлечения шнура сальника можно 
использовать специальное приспособление 

нижняя половина крышки со сточным желобом 
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3. Вставьте в камеру сальника 2 шт. новых колец сальника (сначала сквозное, затем 

графитовое), взаимно повернутые на 180°, третье кольцо установите после 100 

часов работы – см. разд. 6.4.2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Установите на свое место крышку сальника и затяните для предписанного 

количества просачивания сальника согласно Разд. 6.4.1. 

6.5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНЕ МАСЛЯНОГО САЛЬНИКА HVS 

Специальный масляный сальник работает без просачивания. В случае 
просачиваниянеобходимо дополнить специальный белый смазочный жир Chesterton 622, 
который поставляется в тюбике. 
 
 

 
 
 
 
 

Дополнение жира 
выполнить через 
масленку сальника.  
 
Дополняйте смазочный 
жир, пока он не начнет 
вытекать из контрольного 
отверстия на крышке 
бачка. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Взаимный поворот 
шнуров сальника на 180° 

Сквозное кольцо 

Графитовое кольцо 

Контрольное отверстие 
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Эксплуатация насоса с масляным сальником требует регулярного 
контроля. Контроль и дополнение жира выполняется регулярно 1 раз в 
месяц. 

 

6.6 ЗАМЕНА КЛИНОВИДНЫХ РЕМНЕЙ 

 
 
ВНИМАНИЕ! Перед любыми манипуляциями в области привода двигателя 
необходимо остановить насос и защитить от случайного включения! 
Прямая угроза для здоровья или жизни! 
 
 

Замена клиновидных ремней выполняется хронолически в порядке, противоположном 
порядку монтажа согласно Разд. 5.2.5. 
 

1. Отпустите болты защитного кожуха привода и снимите кожух ременного привода. 
2. Отпустите фиксирующие гайки натяжных болтов 
3.  Через отверстие натяжного болта, см. разд. 3 „Описание частей насоса", 

проденьте стальной стержень диаметром 8 мм и вращательным движением 
натяжного болта по часовой стрелке отпустите ремни. 

4. Снимите поврежденные клиновидные ремни. 
5.  Далее установите новые клиновидные ремни согласно Разд. 5.2.5 
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7. ЗАМЕНА ПОВРЕЖДЕННЫХ ЧАСТЕЙ НАСОСА 

В течение всего гарантийного срока комплексный сервис обеспечивает 
изготовитель или обученное лицо. В случае неквалифицированных 
манипуляций или вмешательства в насос, изменения каких-либо частей 
насоса или использования неоригинальных частей насоса гарантия теряет 
силу. 
 

 
 

Перед каждой наладкой насоса или заменой каких-либо частей необходимо 
прежде всего заарретировать механический сальник центрирующими 
захватами (действительно только в случае, если насос оснащен 
механическим сальником). После арретирования механического сальника 
уже не вращать вал насоса. 
Внимание – угрожает необратимое повреждение сальника!!!! 

 
 

 

7.1 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

 
Изготовитель обесепчивает прямую дистрибуцию запасных частей. 
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8. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 

При утилизации упаковки и самого насоса безусловно необходимо соблюдать все 
положения закона «Об отходах и об изменении некоторых других законов», включая все 
связанные с ним постановления и исполнительные предписания. 
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9. ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
Согласно Закону № 22/1997 Свода зако. 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЮ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАЕТ 

 

Торговая фирма:   MAPE CZ s.r.o. 
Местонахождение:  Bulharská 740/5, 360 01 Karlovy Vary 
ИН:     45349410   
 
как производитель изделия 

 

Название: Канализационные насосы 
Typ: MAPE 50 - NDO-227- 8-GC-00 
 MAPE 100 - NDO-352-40-GC-00  
 MAPE 150 - NDO-380-63-GC-00 
Исполнение:   Чешская Республика 
Заводской номер:  от 7/98 
 
Описание и назначение изделия: 
Перекачивание грязных, абразивных, агрессивных или иных веществ в зависимости от 
вида насоса (см. инструкцию по эксплуатации). 
 
ЗАЯВЛЯЕТ И ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО 
 
A. Указанное изделие является безопасным при условии обычного 

использования по назначению в соответствии с руководством по 
эксплуатации, и что были приняты меры, обеспечивающие соответствие всех 
выпускаемых на рынок изделий технической документации, основным 
требованиям относящихся к нему постановлений правительства и требованиям 
технических инструкций, указанных в части B. 

B. Свойства данного изделия удовлетворяют относящимся к нему техническим 
требованиям, приведенным в: 
Постановлении правительства № 176/2008 Свода законов, которым устанавливаются 
технические требования к машинному оборудованию 
 
и в других нижеприведенных технических инструкциях: 
1. Постановление правительства № 148/2006 Свода законов «Об охране здоровья 
от неблагоприятного воздействия шума и вибраций». 
2. Положение Чешского органа безопасности труда № 48/1982 Свода законов, 
которым устанавливаются основные требования к безопасности труда и технических 
устройств – см. последующую редакцию правовых предписаний Постановления 
правительства Чешской Республики. 

 
C. Оценка соответствия была проведена методом, установленным в: 

§3 п. 1 постановления правительства № 176/2008 Свода законов, которым 
устанавливаются технические требования к машинному оборудованию, 
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D. Испытания типа данного изделия в смысле части С абз. a) данной декларации 
соответствия фирма провела в своем испытательном центре насосов. 

 
E. Указанное изделие соответствует следующим гармонизированным чешским 

техническим стандартам, которые были применены при оценке соответствия 
ČSN EN ISO 12100-1, ČSN EN ISO 13857, ČSN EN 349+A1, ČSN EN 13850, ČSN EN 60 
204-1 ED2., ČSN EN 60335-2-51 ED2., ČSN EN 61000-6-3 ED2., ČSN EN 61000-6-4 
ED2., ČSN EN 61000-6-1 и ČSN EN 61000-6-2. 

 
г. Карловы Вары, 14 мая 2012 г. 
 
          Ян Студничка  

директор компании 

 

 
 
 
 
 
Данная декларация не снимает с изготовителя ответственность в смысле гарантии 
на изделие при соблюдении инструкции по эксплуатации. Указания по технике 
безопасности, приведенные в сопроводительной документации, должны быть 
соблюдены. 
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10. ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Изготовитель предоставляет гарантию на насос согласно Гражданскому или Торговому 
кодексу на срок 24 месяца со дня выдачи со склада завода-изготовителя, если в 
договоре купли-продажи не предусмотрено иное. 
 
Изготовитель гарантирует безупречное качество изделия и принимает на себя расходы 
на ремонт в форме замены поврежденных частей в случае скрытых дефектов материала 
или производственных дефектов, которые проявятся в течение гарантийного срока после 
ввода насоса в эксплуатацию квалифицированным работником изготовителя. 
 
Гарантия не будет признана в случае следующих неисправностей: 
• Несоблюдение руководства по эксплуатации. 
• Насильственные вмешательства, неквалифицированное обращение или 

использование насоса для других видо рабочих тел, чем те, для которых он был 
предназначен . 

• Применение неподходящих (неоригинальных) запасных частей или компонентов 
насоса. 

• Пренебрежение необходимым техническим обслуживанием. 
• Непроведение регулярных гарантийных осмотров. 
• Износ вследствие обычного использования. Уровень износа зависит от вида 

перекачиваемого рабочего тела. 
• На части, которые вступают в контакт с перекачиваемым рабочим телом (передняя и 

задняя прокладки, рабочее колесо, прижимная накладка или водосбрасыватель, 
втулка сальника, уплотнительные кольца сальника) не распространяется гарантия. 

 
Дата продажи:  ................................................... 
 

Описание Печать и подпись 

Ввод насоса в эксплуатацию 

дата:  .............................. выполнил: .............................. 

дата следующего гарантийного осмотра: .............................. 

 

1. Гарантийный осмотр 

дата:  .............................. выполнил: .............................. 

дата следующего гарантийного осмотра: .............................. 

 

2. Гарантийный осмотр 

дата:  .............................. выполнил: .............................. 

дата следующего гарантийного осмотра: .............................. 

 

3. Гарантийный осмотр 

дата:  .............................. выполнил: .............................. 

дата следующего гарантийного осмотра: .............................. 

 

4. Гарантийный осмотр 

дата:  .............................. выполнил: .............................. 
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11. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 
название фирмы:  MAPE CZ s.r.o.  
 
 
адрес:   Производственный объект Карловы Вары   
  
    Локетска 10 
    360 06 Карловы Вары – Дворы  
 
телефон:   +420 359 572 106 
 
факс:    +420 359 572 107  
 
Электр. адрес:  info@mapecz.cz 
 
Интернет:   www. mapecz.cz 
 
ИНО:    453 494 10 
ННО:    CZ  453 494 10 
 
Общество зарегистрировано в Торговом реестре Областного суда в Пльзене, раздел С, 
вставка 2189. 
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12. ПРИМЕЧАНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


