Руководство по эксплуатации
Мотопомпы бензиновые

www.kipor.nt-rt.ru

Мотопомпа с бензиновым двигателем
KGP20 – KGP30 – KGP40
KGP20Е – KGP30Е – KGP40Е

Благодарим за покупку насоса Kipor для откачки сточных вод.
В этом руководстве содержится информация о работе и техническом обслуживании
насосов Kipor KGP 20, KGP 30, KGP 40 для откачки сточных вод.
Вся информация, содержащаяся в этой публикации, основана на последних данных
об изделии, имевшихся к моменту сдачи ее в печать.
Это руководство должно рассматриваться как неотъемлемая часть насоса и
передаваться вместе с насосом в случае его перепродажи.
Обращайте особое внимание на указания, которым предшествуют следующие
слова:
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Указывает на возможность получения тяжелых телесных
повреждений или смерти в случае невыполнения указания.
ВНИМАНИЕ! Указывает на возможность повреждения оборудования или
материальных ценностей в случае невыполнения указания.
УКАЗАНИЕ: Содержит полезную информацию. Если у Вас возникнут затруднения
или появятся вопросы, относящиеся к насосу, обращайтесь к уполномоченному
дилеру компании Kipor.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Водяной насос Kipor безопасен и надежен в работе при условии его
эксплуатации в соответствии с инструкциями. Ознакомьтесь с Руководством
пользователя, прежде чем начать эксплуатацию насоса. Пренебрежение этим
требованием может стать причиной телесных повреждений или поломки
оборудования.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: kpr@nt-rt.ru
www.kipor.nt-rt.ru
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• Иллюстрации могут изменяться в зависимости от типа.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Как обеспечить безопасную эксплуатацию
Водяной насос Kipor безопасен и надежен в работе при условии его эксплуатации в
соответствии с инструкциями. Прочтите и усвойте Руководство пользователя, прежде чем
начать эксплуатацию насоса. Пренебрежение этим требованием может стать причиной
телесных повреждений или поломки оборудования.
• Глушитель очень сильно нагревается во время работы и продолжает оставаться
горячим еще некоторое время после остановки двигателя. Не прикасайтесь к глушителю,
пока он горячий. Дайте двигателю остыть, прежде чем вносить водяной насос в помещение
• Выхлопная система двигателя нагревается во время работы и остается горячей
сразу после остановки двигателя. Чтобы уберечься от ожогов, обращайте внимание на
предостерегающие знаки, установленные на насосе.
• Перед запуском двигателя всегда производите предоперационную проверку (стр.
10). Это позволит Вам предупредить несчастный случай или поломку оборудования.
• В интересах безопасности никогда не перекачивайте огнеопасные или
агрессивные жидкости, такие, например, как бензин или кислоты. Во избежание коррозии
насоса никогда не перекачивайте также морскую воду, химические растворы или
каустические жидкости, такие как отработанное масло, вино или молоко.
• Устанавливайте насос на твердой горизонтальной поверхности. Если насос
наклонится или опрокинется, это может привести к разливу топлива.
• Чтобы не допустить опасности пожара и обеспечить достаточную вентиляцию,
работающий насос должен быть удален от стен здания и другого оборудования не менее
чем на 1 метр (3 фута). Не размещайте огнеопасные предметы вблизи насоса.
• Не позволяйте детям и четвероногим любимцам находиться в зоне работы насоса
– они могут обжечься о горячие части двигателя.
• Умейте быстро остановить насос и узнайте назначение всех органов управления.
Никому не разрешайте работать с насосом без надлежащего инструктажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Как обеспечить безопасную эксплуатацию
• Бензин – чрезвычайно огнеопасная, а при определенных условиях и
взрывоопасная жидкость.
- Заливайте бензин в месте с хорошей вентиляцией при остановленном
двигателе. Не курите и не допускайте появления открытого пламени или искр в месте
заливки или хранения бензина.
- Не переполняйте бак. После заливки тщательно и надежно завинтите пробку.
• Старайтесь не пролить горючее при заливке. Пролитое горючее или его пары
могут воспламениться. Если горючее пролилось, вытрите это место досуха, прежде чем
запускать двигатель.
• Никогда не запускайте двигатель в замкнутом или ограниченном помещении. В
выхлопных газах содержится ядовитая окись углерода; ее воздействие может вызвать
потерю сознания и привести к смертельному исходу.
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2.РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ТАБЛИЧЕК
Эти таблички предостерегают Вас от потенциальных опасностей, которые могут
привести к серьезным травмам. Внимательно прочтите эти таблички и указания по технике
безопасности, изложенные в этом руководстве.
Если табличка утеряна или стала неразборчива, обратитесь к Вашему дилеру фирмы
Kipor за заменой.
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3.РАСПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ
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4.ПОДГОТОВКА
1. Подключение всасывающего шланга
Применяйте имеющиеся в продаже шланги, соединения и хомуты. Всасывающий шланг
должен быть армированным, несминающимся. Он не должен быть длиннее, чем
требуется, т.к. производительность насоса наиболее высока, когда насос находится
недалеко от уровня воды. Продолжительность самовсасывания также пропорциональна
длине шланга. Сетчатый фильтр, поставляемый с насосом, нужно закрепить на конце
всасывающего шланга с помощью хомута, как показано.

ВНИМАНИЕ!
Всегда устанавливайте сетчатый фильтр на конце всасывающего шланга перед
тем как начать откачку. Сетчатый фильтр задерживает мусор, который может
вызвать закупорку или поломку рабочего колеса.
УКАЗАНИЕ: Затягивайте соединитель шланга и хомуты так, чтобы не допустить
просачивания воздуха и ухудшения всасывания. Неплотное присоединение
всасывающего шланга приводит к снижению производительности насоса и способности к
самовсасыванию.
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5.ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПРОВЕРКА
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Бензин с добавлением спирта
Если Вы решили применить бензин с добавлением спирта (бензоспирт), его
октановое число должно быть не ниже октанового числа, рекомендованного Kipor.
Имеются два вида бензоспирта: один содержит этанол, а другой метанол. Не
применяйте бензоспирт, содержащий более 10% этанола. Не применяйте
бензоспирт, содержащий метанол (метиловый, или древесный, спирт), в который не
введены косольвенты и ингибиторы коррозии для метанола. Никогда не применяйте
бензин, содержащий более 5% метанола, даже если в него введены косольвенты и
ингибиторы коррозии.
УКАЗАНИЕ:
• Повреждения топливной системы и проблемы, связанные с работой двигателя,
возникшие вследствие применения топлива, содержащего спирт, не покрываются гарантией.
Kipor не может одобрить применение топлива, содержащего метанол, поскольку еще не
имеется достаточной информации о его пригодности.
• Покупая топливо на незнакомой заправочной станции, попытайтесь узнать, не
содержится ли в топливе спирт. Если да, то выясните тип и процентное содержание
использованного спирта. Если Вы заметите нежелательные симптомы при работе двигателя
на бензине с добавлением спирта или на бензине, в котором Вы предполагаете наличие
спирта, перейдите на бензин, о котором Вам известно, что в нем нет спирта.

2. Проверка элемента воздушного
Отвинтите гайку-барашек и снимите крышку воздушного фильтра. Проверьте элементы
воздушного фильтра, чтобы убедиться, что они чистые и в хорошем состоянии. При
необходимости почистите или замените элементы (стр. 23).

10

6.ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
1. Поверните топливный клапан во включенное положение.
2. Закройте дроссельную заслонку
УКАЗАНИЕ: Не пользуйтесь дроссельной заслонкой, когда двигатель нагрет и при
высокой температуре окружающей среды
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7.РАБОТА
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8.ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
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9.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Периодические осмотры и регулировки насоса имеют важное значение для
поддержания его высоких эксплуатационных характеристик. Регулярное техническое
обслуживание способствует также продлению срока службы насоса. Требуемая
периодичность технического обслуживания и его объем приведены в
нижеследующем графике.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перед выполнением любого технического обслуживания выключите
двигатель. Если двигатель должен работать, помещение должно хорошо
вентилироваться. В выхлопных газах содержится ядовитая окись углерода; ее
воздействие может вызвать потерю сознания и привести к смертельному
исходу.
ВНИМАНИЕ: При техническом обслуживании и ремонте применяйте
фирменные детали компании Kipor или их эквиваленты. Установка деталей не
эквивалентного качества может привести к поломке насоса.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) При работе в запыленной зоне техническое обслуживание проводится чаще.
(2) Техническое обслуживание этих позиций должно выполняться дилером, за
исключением случаев, когда владелец располагает надлежащими инструментами и
является специалистом-механиком. См. заводское руководство компании Kipor
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10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
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11. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Диаметр
Всасывающего/напорного
Отверстия [(мм)дюйм]
Производительность
(м3/час)
Размер частиц (мм)*
Высота напора (М)
Высота всасывания (М)
Время самовсасывания
на высоту 4 метра (сек.)
Сухой вес (кг)
Длина, Ширина, Высота
(мм)
Модель двигателя
Тип двигателя
Рабочий объем (см3)
Диаметр на ход поршня
(мм)
Максимальная мощность
[кВт(л.с.) / об. Мин]
Система охлаждения
Система зажигания
Вращение вала

KGP20

KGP30

KGP40

50(1.9)

80(3.1)

100(3.9)

22

30

40

5
15
8
80

5
13
8
120

5
16
8
180

26
480 Х 430 Х 400

30
510 Х 430 Х 435

46
650 Х 480 Х 600

KG 160
KG200
KG270
Одноцилиндровый, 4-х тактный, бензиновый
163
196
270
68 Х 45
68 Х 54
77 Х 58
3.6(4.9)/3600

4.4(6.0)3600

5.8(7.9)3600

Принудительное воздушное
Транзисторное магнето
Против часовой стрелки

*Соотношение частиц к общему объему прокачеваемой жидкости - не более 5%. Частицы не
должны быть твердыми.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: kpr@nt-rt.ru
www.kipor.nt-rt.ru
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