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НАСОС МАСЛЯНЫЙ ШЕСТЕРЕННЫЙ 
НМШ25А 

 

        
Паспорт 

НМШ25А ПС 
 

 



 
 ВНИМАНИЕ! 

 

Перед установкой и эксплуатацией насоса необходимо тщательно ознакомиться 

с данным паспортом. Данный паспорт распространяется на насосы масляные шестерен- 

ные НМШ25А. 

В случае разборки насоса претензии рассматриваться не будут. 

Предприятие-изготовитель насоса оставляет за собой право вносить в конструк-

цию изделия изменения, не отраженные в настоящем издании, без ухудшения парамет-

ров и изменения присоединительных размеров. 

 
 

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
 
  

1.1 Насосы масляные шестеренные (далее насосы) предназначены для подачи 

рабочей жидкости в смазочные системы, гидравлические системы управления, подпитки 

объемных гидроприводов сельскохозяйственных, промышленных тракторов и дорожных 

машин. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
    

2.1 Основные технические данные насосов приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Наименование параметра Норма 

 
Номинальный рабочий объем, см3 

 
Давление на выходе, МПа: 

- номинальное  
- максимальное 

 
Номинальная подача, л/мин  
 
Частота вращения, с-1 

- минимальная 
- номинальная 
- максимальная 

 
Коэффициент подачи, не менее 
 
Масса, кг, не более 
 
Габаритные размеры, мм, не более 
 

 
25 

 
 

1,6 
2,5 

 
31,9 

 
 

12,5 
25 
42 

 
0,85 

 
5 
 

160х110х97 
 
 

 
П р и м е ч а н и е  1. Параметры указаны для работы насосов в номинальном режиме 

на минеральном масле с вязкостью от 6 мм2/с до 11,5 мм2/с при температуре +700С. 
П р и м е ч а н и е  2. Справочное значение номинальной мощности для расчета эле-

ментов привода насоса составляет 2,05 кВт. 
П р и м е ч а н и е  3. Действительные значения величин производных от рабочего 

объема могут иметь значения, отличающиеся на  ± 3% от приведенных в таблице. 
 

 
 
 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

3.1 В комплект поставки входят:  

- насос – 1 шт. 

- паспорт НМШ25А ПС – 1 экз. 

3.2 Комплектность поставки документации может быть изменена по согласованию с 

потребителем. 

Допускается прилагать один экземпляр паспорта на партию насосов, отправляе-

мых потребителю. 
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4 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

4.1 Габаритные и присоединительные размеры насосов указаны на рисунке 1. 

4.2 Направление вращения ведущего вала должно совпадать с направлением 

вращения привода. 

Направление вращения ведущего вала насоса определяется со стороны устано-

вочного бурта: правое – по часовой стрелке, левое – против часовой стрелки. 

Насосы НМШ25А имеют расположение ведущего вала со стороны центрирующего 

бурта. 

4.3 Допускается радиальная нагрузка на приводной вал насоса от шестерни при-

вода, установленной на вал насоса, которая не должна превышать 823,6Н /85 кгс/. 

4.4 Конструкция привода должна исключать передачу радиальных и осевых 

нагрузок на ведущий вал насоса, кроме указанных в 4,3, а также обеспечивать возмож-

ность его радиальных перемещений до 0,3 мм. 

4.5 Крепление насоса к корпусу привода осуществляется с помощью четырех 

болтов или шпилек  М10, которые должны быть надежно затянуты и предохранены от 

самоотвинчивания. 

4.6 Всасывающая гидролиния должна обеспечивать скорость течения жидкости 

на входе в насос не более 2 м/с и быть, по возможности,  минимальной длины с 

наименьшим числом изгибов, сужений и угловых соединений. 

Не допускается установка на всасывающей гидролинии кранов, фильтров тонкой 

очисткы топлива, клапанов. 

Конструкция соединений всасывающей гидролинии должна обеспечивать полную 

ее герметичность. 

4.7 Фильтрующее устройство должно иметь номинальную тонкость фильтрации 

не грубее 25 мкм и находиться в удобном для обслуживания месте. 
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5 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

5 .1 При условии соблюдения правил эксплуатации, хранения и технического об-

служивания полный гамма-процентный ресурс (ϒ =90%) насосов составляет не менее  

10 000 моточасов. 

5.2 Срок хранения (до начала эксплуатации) законсервированных насосов, по-

ставляемых на комплектацию, не более 6 месяцев. 

Срок хранения насосов, поставляемых  в запасные части, по ГОСТ15108-80. 

5.3 При условии соблюдения требований настоящего паспорта гарантийный срок 

эксплуатации насоса равен сроку гарантии трактора, на котором установлен насос.  

При этом наработка насосов не должна превышать  4 500 моточасов. 

 
 
6 КОНСЕРВАЦИЯ 

 

6.1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ 

 

Насос масляный шестеренный   НМШ25А N0_______________________ 
заводской номер 

подвергнут на ОАО «Гидросила» г. Кировоград  консервации согласно требованиям, 

предусмотренным в действующей технической документации. 

 

Дата консервации ________________________ 

Срок действия ___________________________ 

Консервацию произвел _______________   ___________________ М.П. 
 личная подпись   расшифровка подписи 

Изделие после 

консервации принял _________________   ___________________ М.П. 
личная подпись   расшифровка подписи 
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7 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
 

7.1 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 

Насос масляный шестеренный   НМШ25А    N0 _____________________ 
заводской номер 

упакован на ОАО «Гидросила»  г. Кировоград  согласно требованиям, предусмотренным 

в действующей технической документации. 

___________________   ______________   ________________________ 
 должность   личная подпись  расшифровка подписи  

___________________    

    год, месяц, число 

 

 

 

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Насос масляный шестеренный    НМШ25А    N0 ______________________ 
заводской номер 

соответствует ТУ У 3.25-05786100-025-96  и  признан годным для эксплуатации. 

 

 

Дата изготовления _______________ 

 

__________________________________________     М.П. 
личные подписи  (оттиски личных клейм) должностных 

лиц предприятия, ответственных за приемку 
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9. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
 

9.1 В качестве рабочей жидкости применять минеральные масла или их смеси с 

вязкостью не менее 6 мм2/с (6с Ст) при температуре +700С. 

Номинальная тонкость фильтрации – 25 мкм. 

9.2 Температура рабочей жидкости не должна превышать +900С. 

9.3 В случае особых условий эксплуатации насосов (менее вязкие рабочие жидко-

сти, грубее тонкость фильтрации и пр.), требуется наличие протокола разрешения при-

меняемости между предприятием – потребителем и предприятием-изготовителем в со-

ответствии с ГОСТ 2.124-85. 

9.4 Замена масла в гидравлической системе и очистка фильтров должна произ-

водиться согласно графику технического ухода за машиной  

Первая очистка фильтров должна производиться после обкатки, проверки и регу-

лировки гидравлической системы. 

9.5 Условия транспортирования, хранения, погрузки и выгрузки должны обеспечи-

вать сохранность законсервированных насосов. 

9.6 Расконсервация насосов – по ГОСТ 9.014-78 

 
10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

 

10.1 В случаях поломки или обнаружения неисправностей в насосах в пределах 

гарантийного срока при надлежащем хранении и соблюдении правил эксплуатации по-

требитель немедленно сообщает заводу-изготовителю насоса характер дефекта, 

наименование насоса, заводской номер и завод-изготовитель машины, на которой экс-

плуатировался насос, режим работы насоса, количество часов работы насоса. 

При неполучении ответа от завода – изготовителя в течение 15 дней со дня от-

правки заводу извещения, оформляется акт в соответствии с действующими инструкци-

ями и направляется вместе с забракованной продукцией заводу-изготовителю по адре-

су:   25006, Украина, г. Кировоград, ул. Братиславская, 5, 

 ОАО «Гидросила», Отдел технического контроля 

  Телефакс:  (0522) 39-14-40, 39-11-11 

 Телеграф: Кировоград, «Насос"  

 Телетайп: 282313, «Насос» 

  http://www.hydrosila.com,  Е-mail: main@hydrosila.com, Главному контролеру 
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