




НШ 10У-3 
НШ 10У-

3Л

НШ 14У-3 
НШ 14У-

3Л

НШ 16У-3 
НШ 16У-

3Л

НШ 32У-3 
НШ 32У-

3Л

НШ 50У-3 
НШ 50У-

3Л

НШ 100А-
3 НШ 

100А-3Л
10 14 16 32 50 100

16 16 16 16 16 16
(160) (160) (160) (160) (160) (160)

21 21 21 21 21 21
(210) (210) (210) (210) (210) (210)

22 22 22 22 22 22
(220) (220) (220) (220) (220) (220)

40 40 40 40 40 32
(2400) (2400) (2400) (2400) (2400) (1920)

8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
(500) (500) (500) (500) (500) (500)

60 60 60 50 50 40
(3600) (3600) (3600) (3000) (3000) (2400)

21 29,4 33,6 68,8 107,2 173,4
0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94
0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
8,6 12,0 13,8 26,6 41,5 66,4

1,7 1,9 2,1 4 5 17

-максимальное пиковое

Частота вращения с-1(об/мин)

-номинальная

-минимальная

-максимальная

Наименование параметра Норма для типоразмера

Номинальный рабочий объем, 

Температура окружающей 

Номинальная подача, л/мин, 

Давление на выходе 

- номинальное

-максимальное

-максимальная

-60

+50

Масса, кг, не более

Коэффициент подачи, не менее 
Общий КПД, не менее
Номинальная мощность, кВт, 

-минимальная









Таблица 2

Наименование параметра Показатель

Вязкость рабочей жидкости, мм2/с:
- минимальная
- номинальная
- холодного пуска

10
12-60
1600

Чистота рабочей жидкости, при 
которой допускается эксплуатация 
изделия

не грубее класса -/20/14 по ISO 4406 
или не грубее 15 класса по ГОСТ 
17216-2001

Рекомендуемая степень чистоты 
при вязкости 35 мм2/с β15-25>75 
по ISO 4572

Диапазон температур рабочей 
жидкости, 0C От -20 до +85

   7.3 Скорость изменения давления в гидравлической системе не должна превы-
шать 350 МПа/с при подъеме и 1 000 МПа/с при снижении давления.
   7.4 Замена масла в гидравлической системе и очистка фильтров должна произво-
диться согласно графику технического ухода за машиной.
   Первая очистка фильтров должна производиться после обкатки, проверки и регу-
лировки гидравлической системы.
   7.5 Перед эксплуатацией насосов при отрицательных температурах наружного 
воздуха рабочая жидкость должна быть предварительно прогрета до состояния 
текучести., для чего следует запустить насос на минимальных оборотах на 5 – 10 
минут, после чего возможна эксплуатация под нагрузкой. Текучесть определяется 
по образованию и отделению капель рабочей жидкости от мерного щупа, вынутого 
из гидробака.
   8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ОПЕРАТОРУ И ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕР-
СОНАЛУ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
   К аварийным ситуациям относятся:
- резкое колебание стрелок контрольно-измерительных приборов,
- разгерметизация технологических трубопроводов, рукавов высокого давления, 
оборудования или тары с выбросом рабочей жидкости (продукта), его паров, пыли 
в производственную и окружающую среду;
- заклинивание шестеренного насоса гидропривода;
- возгорание рукавов высокого давления, насоса гидропривода, оборудования, ра-
бочей жидкости (продукта);
- отключение электропитания средств коллективной защиты, обрыв или короткое 
замыкание электрокоммуникаций, электрооборудования.
8.1. В случае обрыва рукавов высокого давления, принять меры по предотвраще-
нию пролива, попадания рабочей жидкости в окружающую среду.
8.2. В случае заклинивания насоса, немедленно выключить двигатель.





   8.5.3. Конкретные действия по оказанию первой помощи пострадавшему при 
различных поражениях описаны в инструкции по оказанию первой (доврачебной) 
медицинской помощи, которая изучается производственным персоналам при про-
хождении первичного и последующих инструктажей по вопросам охраны труда.
   9. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ НАСОСА, 
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
   9.1 Полный гамма-процентный ресурс (γ=90%) насосов составляет не мене 1 000 
000 циклов или 3 000 часов, гамма-процентная наработка до отказа (γ=90%) не 
менее 500 000 циклов или 1500 часов, при изменении нагрузки от нуля до номи-
нальной с частотой цикла 0,5-1,25 Гц, и скоростью изменения давления в гидрав-
лической системе до номинального значения не более350 Мпа/с при увеличении и      
1 000 Мпа/с при уменьшении в соответствии с ГОСТ 13823-93.
   9.2 Срок хранения (до начала эксплуатации) законсервированных насосов, на 
комплектацию, не более 6 месяцев.
Срок хранения насосов, поставляемых в запасные части, по ГОСТ 15108-80
   9.3 При условии соблюдения требований настоящего паспорта гарантийный срок 
эксплуатации насоса составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
   При этом наработка насосов не должна превышать 300 000 циклов или 1000 
часов.
   Насосы согласно ГОСТ 27.003 относятся к группе ИОН, вид I, восстанавливаемые, 
ремонтируемые обезличенным способом.
   9.4 Расконсервация насосов должна проводиться по ГОСТ 9.014-78
   10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ НАСОСА И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Таблица 3. Основные показатели надежности:

Средняя наработка на отказ, не менее (ч) Средняя наработка на отказ, не менее (ч) 15001500

Средний ресурс до первого капитального ремонта, не менее (ч) 3000

Средний ресурс до списания, не менее (ч) 3000

Среднее время восстановления, не более (ч) 1

   Примечания:
   10.1. Величина наработки на отказ указана без замены изнашиваемых деталей.
   10.2. Критерием отказа является нарушение нормального функционирования на-
соса.
   10.3.Критерием предельного состояния насосов является снижение величины ко-
эффициента подачи насоса на 20% от значения, указанного в таблице 1.
   10.4.Отказом для насоса считается нарушение в его работе, для устранения кото-
рого требуется его разборка или замена.
Таблица 4. Неисправности и методы их устранения 



НШ-10 48 112

НШ-14 48 112

НШ-16 52,5 116

   Рисунок 1. НШ 10, 14,16



НШ-32 102 112 67,5 23 16 46 М8х18 90 72

НШ-50 115 108 75,5 27 19 54 М10х15 72 72



   Таблица 4. Неисправности и методы их устранения 

Наименование неис-
правностей (внешнее
проявление, доп. при-

знаки)

Вероятная причина Метод устранения

1 2 3

1. Агрегат не подает
жидкость

Насос недостаточно за-
лит рабочей жидкостью.
Во всасывающем трубо-
проводе подсос воздуха.

Залить насос рабочей 
жидкостью полностью, 
устранить не плотности 
соединений. Стравить воз-
душные пробки.

2. Насос НШ не нагнета-
ет масло в гидросистему
или нагнетает в недоста-
точном количестве, не
создает давления. Про-
изводительность, мень-
ше требуемой, по харак-
теристикам

Малы обороты 
двигателя.

Повысьте мощность 
двигателя до 
номинального.

Неисправен 
привод насоса

Отрегулировать
муфту или заменить.

Давление настройки
предохранительного
клапана распределителя
меньше рабочего давле-
ния гидросистемы

Настроить давление 
предо-
хранительного клапана 
рас-
пределителя.

Наличие утечек масла Устранить не плотности 
соединений.

Низкая температура
масла

Прокрутить насос на мини-
мальных оборотах больше 
повремени

Заменить рабочую жид-
кость на менее вязкую, 
разрешенную изготовите-
лем насоса

Несоответствие направ-
лений вращения насоса и 
привода

Переставить направление
«ВХОД» и «ВЫХОД» 
фитингов(штуцеров) рука-
вов к насосу



   Продолжение таблицы 4. Неисправности и методы их устранения 

1 2 3

2. Насос НШ не нагнета-
ет масло в гидросистему
или нагнетает в недоста-
точном количестве, не
создает давления. Про-
изводительность, мень-
ше требуемой, по харак-
теристикам

Повышенный износ
насоса из-за загрязнения
масла гидросистемы

Заменить рабочую жид-
кость и
поменять фильтры 
очистки
масла.

Заменить насос

Подсос воздуха в местах
соединений во всасыва-
ющем трубопроводе.

Подтянуть штуцера и фи-
тинги всасывающего тру-
бопровода

3.Пенообразование в
гидробаке.

Насос НШ захватывает
и нагнетает в гидроси-
стему воздух из-за:
нарушения герметично-
сти всасывающего тру-
бопровода

Подтянуть штуцера и фи-
тинги всасывающего тру-
бопровода

Поднять уровень рабочей 
жидкости выше входа в 
насос

Низкой температуры
масла

Прокрутить на минималь-
ных оборотах насос более 
длительное время или за-
менить рабочую жидкость 
на менее вязкую, раз-
решенную изготовителем 
насоса

Износа манжеты при-
водного вала насоса.

Заменить манжету приво-
дного вала

4.Вибрация, шум
при работе насоса,
что вызывает
быстрый износ
подшипников насоса
и выход его из строя.

Наличие воздуха в гидро-
системе: не закреплены
трубопроводы или узлы
гидросистемы

Проверить и подтянуть
крепление трубопроводов 
и гидросистемы

вибрируют запорные
элементы
предохранительных
клапанов

Законтрить запорные
элементы



   Продолжение таблицы 4. Неисправности и методы их устранения 

1 2 3

2. Насос НШ не нагнета-
ет масло в гидросистему
или нагнетает в недоста-
точном количестве, не
создает давления. Про-
изводительность, мень-
ше требуемой, по харак-
теристикам

Повышенный износ
насоса из-за загрязнения
масла гидросистемы

Заменить рабочую жид-
кость и
поменять фильтры 
очистки
масла.

Заменить насос

Подсос воздуха в местах
соединений во всасыва-
ющем трубопроводе.

Подтянуть штуцера и фи-
тинги всасывающего тру-
бопровода

3.Пенообразование в
гидробаке.

Насос НШ захватывает
и нагнетает в гидроси-
стему воздух из-за:
нарушения герметично-
сти всасывающего тру-
бопровода

Подтянуть штуцера и фи-
тинги всасывающего тру-
бопровода

Поднять уровень рабочей 
жидкости выше входа в 
насос

Низкой температуры
масла

Прокрутить на минималь-
ных оборотах насос более 
длительное время или за-
менить рабочую жидкость 
на менее вязкую, раз-
решенную изготовителем 
насоса

Износа манжеты при-
водного вала насоса.

Заменить манжету приво-
дного вала

4.Вибрация, шум
при работе насоса,
что вызывает
быстрый износ
подшипников насоса
и выход его из строя.

Наличие воздуха в
гидросистеме: не закре-
плены трубопроводы или 
узлы гидросистемы

Проверить и подтянуть
крепление трубопроводов 
и гидросистемы

вибрируют запорные
элементы
предохранительных
клапанов

Законтрить запорные
элементы



   Продолжение таблицы 4. Неисправности и методы их устранения 

1 2 3

4.Вибрация, шум
при работе насоса,
что вызывает
быстрый износ
подшипников насоса
и выход его из строя.

Износ муфты привода 
насоса

Заменить муфту привода
насоса

Кавитация в насосе
(перекрыто всасывающее
отверстие, заужены или
погнуты трубопроводы,
чрезмерная вязкость 
масла
или его низкая
температура).

Засорен выход рабочей
жидкости в баке.
Прокрутить на минималь-
ных оборотах насос более 
длительное время или за-
менить рабочую жидкость 
на менее вязкую, раз-
решенную изготовителем 
насоса

Нарушена соосность. Отцентрировать валы
насоса и двигателя

5.Не достигается
максимальное
давление.

Засорился золотник пре-
дохранительного клапана

Почистить золотник

Нарушилась регулиров-
ка предохранительного 
клапана

Отрегулировать предохра-
нительный клапан

Заедает (не смещается) 
золотник гидрораспреде-
лителя

Заменить распределитель

Износ деталей насоса Заменить насос

6.Перегрев насоса
при работе.

Наличие в масле
механических примесей,

Заменить фильтры

7.Утечка масла по
приводному валу насоса в
картер.

Износ манжеты уплотне-
ния вала

Заменить манжету уплот-
нения вала

выдавливание манжеты 
уплотнения
вала в случае несоот-
ветствия
направлений вращения 
насоса и
привода.

Заменить насос на совпа-
дающее
вращение привода насоса



   Продолжение таблицы 4. Неисправности и методы их устранения 

1 2 3

8. Самопроизвольное
выключение насоса.

Неисправность механизма 
привода шестерного на-
соса (ослабла пружина 
фиксатора)

Заменить механизм вклю-
чения

Подтянуть штуцера трубо-
провода управления меха-
низма включения

9.Разрушен корпус насоса. Неправильно отрегулиро-
ван предохранительный 
клапан гидрораспреде-
лителя

отрегулировать предохра-
нительный клапан гидро-
распределителя

Заедает переливной 
золотник гидрораспреде-
лителя.

Заменить переливной 
золотник гидрораспреде-
лителя.

10. Повышенный шум и
вибрация

Недостаточная жесткость 
крепления насоса и дви-
гателя. Механические 
повреждения в насосе, 
задевание вращающихся 
деталей о неподвижные

Произвести подтяжку кре-
плений агрегата, трубо-
проводов.
Устраните механические
повреждения.

11. Чрезмерная утечка 
через
торцовое уплотнение

Завышенное давление на 
входе в насос или износ 
уплотнения

Отрегулируйте давление 
на входе в насос, проверь-
те и отремонтируйте
уплотнение.

12. Ненормальный шум
внутри корпуса (явление
кавитации)

Велика производитель-
ность.
Большое сопротивление 
на всасывании.
Высокая температура пе
рекачиваемой жидкости.

Уменьшить подачу рабо-
чей жидкости на выходе 
насоса.
Уменьшить сопротивление 
на всасывании (увеличить 
внутренний диаметр сече-
ния трубопровода гидро-
линии со стороны подачи 
рабочей жидкости).










