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1. Назначение, технические данные. 

Для бесперебойной и надежно работы ручного поршневого насоса 

MXP-10 необходимо обеспечить его правильную эксплуатацию и 

техническое обслуживание. Поэтому каждый оператор данной установки 

должен внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией, 

разобраться в ней и освоиться с установкой. 

Насос и данная инструкция по эксплуатации предназначены только 

для промышленного использования. Насос запрещается запускать и 

использовать в домашних условиях. Ниже словом «оператор» насоса 

обозначаются лица, осуществляющие монтаж, пуск и техническое 

обслуживание или демонтаж установки. Каждый оператор насоса, в 

обязанности которого входит монтаж, пуск, техническое обслуживание 

или демонтаж установки, обязан до начала работ внимательно и 

полностью ознакомиться с настоящей инструкцией. Необходимо 

убедиться, что оператор полностью понял настоящую инструкцию. 

Фирма, эксплуатирующая установку, обязана обучить оператор работе с 

ней. Каждый оператор должен иметь базовые знание в область 

электротехники, а также пневматики и пневмотехники. Фирма, 

эксплуатирующая установку, обязана убедиться, что операторы 

полностью прочитали и поняли настоящую инструкцию и могут на 

практике применять содержащиеся в ней сведения, а также что они 

полностью соблюдают указания и рекомендации данной инструкции. В 

случае передачи ручного поршневого насос ШЭН РН-60МЦ третьим 

лицам (в случае продажи, дачи во временное пользование и т.д.) 

необходимо предоставить в их распоряжение также настоящую 

инструкцию. Передачи установки третьим лицам без инструкции 

запрещается. 

 

Знак «Опасность» предупреждает о возможности причинения вреда 

здоровью в случае несоблюдения инструкции.  
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Знак «Внимание» отсылает оператора к важной информации по 

монтажу, пуску, эксплуатации, техническому обслуживанию установки 

или предупреждает о повышенной опасности травматизма 

1. Назначение, технические данные: 

Ручной поршневой насос предназначен для нагнетания: 

• Цементной суспензии, 

• Цементного клея, 

• Водных растворов (щелочно-силикатных и окремнённых 

материалов, а также силикатных растворов) 
• Микроэмульсий 

Ручной поршневой насос не может использоваться с другими 

материалами. 

Благодаря своей компактности и небольшой массе ручной поршневой 

насос отлично подходит для нагнетательных работ на лесах и небольших 

помещениях. В аккумуляторе давления материал находиться под 

давлением и может дозированно подаваться в зависимости от 

потребности (учитывать время реакции!), например, для заделывания 

трещин микроцементном. 

Технические данные: 

Рабочее давление: 

Производительность: 

Крупность зерна материала: 

Масса: 

Высота/ ширина/ длина в рабочем положении:  

0-25 бар 150 мл за 

рабочий ход 0,3 мм 

около 12 кг 75/40/90 

см 

Внимание 
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Объем поставки: 

• Аккумулирующий обратный клапан (аккумулятор давления) с 

манометром 

• Всасывающая система 

• Шланг для подачи материала - 5 м. 

• Быстросъемное соединение INJEKTO BRS 

1.1. Рабочее место. 

Ручной поршневой насос должен располагаться только на ровной и 

прочной поверхности (почва, столы, леса), которые должны обеспечивать 

ее устойчивость. 

Стойки не должны находиться ниже уровня почвы. Ручной 

поршневой насос должен быть расположен таким образом, чтобы 

обеспечивать свободный доступ ко всем органам управления. 

1.2. Общие правила техники безопасности. 

1. При приемке установки проверьте упаковку. Убедитесь в отсутствии 

повреждений, могущих возникнуть при транспортировке. 

2. Перед началом каждой смены необходимо проверить установку на 

предмет очевидных дефектов и неполадок, которые в случае их 

обнаружения должны быть устранены до начала работ. 

3. Во время перерывов следить за соблюдением времени отверждения 

материала! При необходимости произвести чистку установки! 

Отвержденный, а также очень твердый материал может привести к 

повреждению установки. 

4. Емкости для материала перед транспортировкой необходимо 

опорожнить. 

5. Во время работы установки необходимо контролировать ход ее 

работы с максимально близкого расстояния. 
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6. Индивидуальные меры безопасности. 

Для защиты глаз, кожи и дыхательных путей следует надевать: 

защитных очки, защитную спецодежду, защитные перчатки, а также по 

возможности респиратор и пользоваться защитным кремом для кожи. 

7. Строго соблюдать инструкции по чистке и техническому 

обслуживанию установки. 

8. В процессе нагнетания установка вырабатывает высокое давление, 

поэтому ни в коем случае не допускать попадания пальцев и рук в 

струю нагнетания. 

9. Не направлять струю нагнетания на себя других. 

10. Запрещается внесение каких бы то ни было изменений в установку. 

11. Использовать только запасные части и вспомогательное 

оборудование, поставленные фирмой INJEKTO. При использовании 

запасных частей и вспомогательного оборудования других 

производителей гарантийные обязательства со стороны INJEKTO 

прекращаются. 

12. Обеспечить свободный доступ ко всем органам управления 

установкой. 

13. Данная инструкция по эксплуатации установки должна всегда 

находиться под рукой на месте эксплуатации установки. 

14. Не допускать к установке детей и посторонних. 

15. Установка должна храниться в сухом закрытом помещении.  
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16. Следить за тем, чтобы во время работы установки не подвергать 

опасности людей и животных. 

17. Следить за тем, чтобы во время работы установки не подвергать 

опасности людей и животных. 

18. Содержите рабочее место в порядке. Беспорядок на рабочем месте 

может привести к травматизму. 

19. Слишком высокая скорость подачи материала в шланге может 

привести к статической электризации и вызвать легкий удар током. 

Поэтому обязательно заземление установки, узлом и механизмов. 

Не допускать ненужных повреждений установки. Не подвергать 

воздействию больших механических сил. Не допускать холостой работы 

насоса более необходимого времени. 

• При хранении (на складе и т.п.) и транспортировке не ставить насос 

верх ногами и класть набок, т.к. могут вытечь смазочные 

консервационные средства. 

• Пользоваться только оригинальными запасными частями. 

Авторское и охранительное право. 

В случае передачи ручного поршневого насос ШЭН РН-60МЦ 

третьим лицам (в случае продажи, дачи во временное пользование и т.д.) 

необходимо предоставить в их распоряжение также настоящую 

инструкцию. Передачи установки третьим лицам без инструкции 

запрещается. В остальных случаях передача настоящей инструкции, а 

также ее копирование без письменного разрешения производителя 

запрещены.  

Внимание 
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Техническое обслуживание и демонтаж. 

• Перед начало демонтажа произвести тщательную чистку насоса. 

• Полностью удалить из установки ингредиенты, представляющие 

опасность для окружающей среды и здоровья человека. 

• После первых двух часов работы проверить и при необходимости 

подтянуть все резьбовые соединения. После этого процедуру 

повторять через каждые 15 часов работы установки. 

• Чистку производить ежедневно по окончанию работ или через 

каждые 8 часов. 

• В насосе не должно оставаться никаких детергентов и 

растворителей. Использование этих средств допускается только во 

время чистки установки. После использования этих средств насос и 

шланги необходимо подвергнуть консервации гидравлическим 

маслом (MOBIL HLP-68 или аналог). 

• Каждый из уплотнительных комплектов состоит, соответственно из 

двух уплотнительных прокладок. Заказывайте полный 

уплотнительный комплект! 

1.3. Пуск ручного поршневого насоса ШЭН РН-60МЦ 
Ручной поршневой насос ШЭН РН-60МЦ отправляется с завода в 

собранном виде и готовым к эксплуатации. После сборки все насосы 

проходят контроль качества, в ходе которого проверяются все их 

функции. 

1. Подсоединить шланг для подачи материала к ручному поршневому 

насосу и шаровому крану. 

2. Влить в какую-либо емкость не менее 5 литров воды для отсоса и 

опустить в нее всасывающий шланг.  
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3. Открыть шаровой кран и хорошо прокачать воду (двигая рычаг). 

4. Собирать воду в отдельную емкость до тех пор, пока не начнет 

выходить чистая воды. Затем прокачать в течение 2 минут в режиме 

циркуляции. 

5. Выкачать воду из ручного поршневого насоса. Важно: Не допускать 

работы насоса всухую более положенного времени! 

6. Поместить материал (готовую смесь без комков) в отсасывающую 

емкость. 

7. Выкачивать материал из шарового крана до тех пор, пока не начнет 

выходить чистый материал без волы и воздушных пузырей. Затем 

прокачать в течение одной минуты в режиме циркуляции. 

8. Теперь ручной поршневой насос готов к работе и можно начинать 

работы по нагнетанию материала. 

Обязательно использовать детергент, указанный производителем 

материала. Давление на выходе установки не должно превышать 25 бар. 

Обязательно соблюдать время переработки материала, очень 

жесткий или твердый материал ведет к повреждению или быстрому 

износу частей насоса.

Внимание 

Внимание 
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Большинство производителей материалов указывают, каким 

детергентом (промывочным средством) следует пользоваться для чистки 

ручного поршневого насоса с тем, чтобы обеспечить основательную 

чистку установки, а также можно ли производить чистку водой. 

1. Ненужный или остаточный материал выкачать из емкости для 

материала, затем отключить насос 

2. Всасывающий шланг с экстрактором поместить в емкость с чистой 

водой. 

3. Воду прокачать в течение двух минут в режиме циркуляции. 

4. В отсасывающую емкость снова влить чистую воду и прокачать 2-3 

минут в режиме циркуляции, открывая и закрывая при этом шаровой 

кран и повышая и понижая давление с тем, чтобы вода добралась 

до всех деталей внутри насоса. 

5. Полностью выкачать воду. Важно: Не допускать работы насоса 

всухую более положенного времени. 

6. Отсоединить шланг для подачи материала от ручного поршневого 

насоса. Затем поворотом крышки открыть аккумулирующий 

обратный клапан, находящийся рядом с цилиндром насоса. 

7. Кисточкой и щеткой тщательно прочистить клапан внутри насоса и 

проверить на наличие повреждений. После чистки аккумулирующий 

обратный клапан снова привинтить, немного смазав находящийся с 

внутренней стороны кольцо круглого сечения универсальной 

смазкой.
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8. Теперь установка прочищена, ее можно поставить на хранение до 

следующего использования. 

 

 



2.1. Схема замены уплотнительного поршня. 
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2.2. Замена уплотнительного поршня. 
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Если мощность насоса заметно снизилась, рекомендуется произвести 

замену уплотнительного поршня. Предварительно необходимо заказать 

новый уплотнительный поршень. 

Произвести чистку ручного поршневого насоса, как описано в п.3. 

Освободить и вынуть резьбовые соединения. Перекинуть рычаг вперед. 

Отвинтить крышку (Ж0,крепежная букса). 

Вынуть шток поршня (№ 8) вместе с уплотнительным поршнем (№ 5). 

Удерживая шток поршня, освободить шестигранную гайку. 

Вынуть поршень. 

Прежде чем установить новый поршень, необходимо смазать внутреннюю 

часть нового поршня и цилиндрической трубки универсальной смазкой. 

Сборка производится в обратном порядке. 

При установке нового поршня следить за чистотой с тем, чтобы 

ничего не повредить.  

Внимание 
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№ Количество Наименование 

1 1 
Корпус клапана 

2 1 Насадная шайба для 

клапана 

3 
1 

Шар 

4 
1 

Гайка крепления 

5 2 Уплотнительный поршни 

(2 шт.) 

6 1 
Шестигранная гайка 

8 1 
Шток поршня 

9 1 Цилиндрическая 

трубка 

10 1 
Крепежная букса 

13 
1 

Плечо рычага 

14 2 Соединительный 

щиток 

15 
1 

Рама 

18 2 Шайба для 

уплотнительных 

поршней 

19 
1 

Аккумулирующий 

обратный клапан (в 
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комплекте) 

19.1. 1 Корпус 

аккумулирующего 

обратного клапана 

19.2. 1 Крышка корпуса 

аккумулирующего 

обратного клапана 

19.3. 1 Шайба клапана 

аккумулирующего 

обратного клапана 

19.4. 1 Шар для 

аккумулирующего 

обратного клапана 

19.5. 1 Кольцо круглого сечения 

для аккумулирующего 

обратного клапана 

19.8. 1 Манометр на 0-25 бар 

для корпуса 

аккумулирующего 

обратного клапана 

21 2 
Редуктор 

22 1 
Ножка 1 

23 
1 

Ножка 2 

24 1 Съемный двойной 

ниппель 

27 
1 

Букса с буртиком 
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Гарантийные обязательства. 

Гарантия на инъекционный насос ШЭН РН-60МЦ - 12 месяцев с 

момента оплаты. 

Гарантия распространяется на все виды дефектов, обусловленных 

браком материала или производственным браком, и не распространяется 

на быстроизнашивающиеся детали и уплотнительные комплекты, а также 

дефекты возникшие по вине покупателя, а именно: ненадлежащее 

обращение с насосом, перегрузка, преднамеренная

30 3 Болт с шестигранной 

головкой 

31 
8 

Шестигранная гайка 

32 3 Самотормозящая 

шестигранная гайка 

35 1 Быстродействующая 

защелка с шаровым 

краном 

36 1 Шланг для подачи 

материала 

38 2 Болт с шестигранной 

головкой 

39 
2 

Шестигранная гайка 

41 
1 

Всасывающий шланг 

45 
1 

Всасывающий фильтр 

46 1 Насадка для 

всасывающего 

фильтра 
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поломка, внесение изменений при попытке самостоятельного ремонта. 

При несоблюдении требований настоящей инструкции, 

использование материалов не предназначенных для данного насоса, 

недостаточным техническим обслуживании и нерегулярной чистке, а также 

ненадлежащим обращении с данным оборудованием, 

гарантийные обязательства прекращаются. 

Открывание ручного поршневого насоса может осуществляться 

лишь в той мере, в коей это предусмотрено настоящей инструкцией. 

Прочие работы по открыванию и демонтажу ручного поршневого насоса 

могут производиться только специально обученным персоналом. 

Перед каждым началом работ, насос должен визуально проверяться. 

Время от времени - минимум один раз в месяц, специалистом 

должна проводиться полная проверка всех частей' насоса. Специалисты 

по проведению техосмотра - это люди, имеющие определённый' опыт 

работы по нанесению различных видов материалов инъекционными 

насосами, а также обладающие специальными знаниями норм и правил 

техники безопасности и предотвращения нештатных рабочих ситуаций, а 

также владеющие информацией' об условиях правильной и безопасной 

работы механизма. 

И помните, чем внимательнее и аккуратнее Вы будете при 

работе со своим оборудованием, тем дольше оно Вам прослужит! 

В случае поломки, или обнаружения явного брака (течей, 
неисправностей работы насоса и т.д.) убедительно просим Вас не 
производить ремонт своими силами, т.к. это приведет к потере 
гарантии, а экстренно связаться с нашей компанией. Мы обещаем, 
что произведем ремонт в кратчайшие сроки с соблюдением 
интересов обеих сторон. 

 

Внимание 
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