
Инструкция по эксплуатации ®

Плунжерный насос, модель:
300 310 340 350 Латунь

301 311 341 351 Нержавеющая сталь

307 317 347 357 Ni-Al-Br
Характеристики 
производительности 

Производительность 10,0 15,0 13,0 15,0 л/мин
Рабочее давление 150 150 150 150 бар
Частота вращения 1420 950 1420 1420 мин-1

Камера / ход 20 / 8 20 / 18 20 / 10 20/12 мм
Общие данные 

Макс. подпор 4  бар
Температура среды* 71  °C
Приводной вал односторонний двусторонний односторонний двусторонний 

Диаметр вала 20,0  мм
Всасывающий патрубок 1/2“  NPT
Напорный патрубок 3/8“  NPT
Емкость масла (картер) 0,55  л
Вес 9  кг
* При температуре свыше 70°C понизить частоту вращения, дать подпор и установить успокоительный участок C.A.T.
Для комплектных насосных агрегатов характеристики производительности отличаются от вышеуказанных данных!  
В этом случае фактические характеристики производительности приведены в техническом паспорте или протоколе испытаний соответствующего 
агрегата. 

Гарантия 
Производитель заверяет, что насосы CAT в 
момент передачи заказчику не имеют 
производственного брака и брака материала, 
и, при условии соблюдения следующих 
требований, предоставляет гарантию сроком 
на один год (со дня поставки). На 
быстроизнашивающиеся детали, такие как 
уплотнения и клапаны, гарантия не 
распространяется. В случае предъявления 
гарантийных претензий производитель 
проверяет их обоснованность и бесплатно 
исправляет недостатки или предоставляет 
замену. 

Дальнейшие претензии, в частности по 
находящейся далее в технологической 
цепочке арматуре, аппаратуре, машинному 
оборудованию и т.д., не принимаются. 

Гарантийные условия
Перед вводом в эксплуатацию залить в 
картер до середины масломерного глазка 
оригинальное моторное масло HD-SAE 30. 
Первая замена масла через 50 часов работы, 
затем с интервалом три месяца или не более 
500 часов работы. Надлежащая смазка – 
это самый простой, эффективный и 
дешевый способ технического 
обслуживания. 

Предписания по технике 
безопасности 
Насосы CAT представляют собой насосы 
вытеснения, которые работают, преодолевая 
любое сопротивление. Поэтому на напорной 
стороне обязательно требуется 
предохранительный клапан. Он должен быть 
отрегулирован таким образом, чтобы 
допускать превышение рабочего давления не 
более чем на 20%. При отсутствии 

предохранительного устройства 
производитель ответственности не несет. 

В зависимости от условий эксплуатации 
возможен нагрев картера до 60°C. При 
использовании горячих транспортируемых 
сред нагреву подвергается также головка 
насоса. При температуре среды выше 65°C 
необходимо предусмотреть меры защиты от 
прикосновения. 

Транспортируемая среда 
Насосы CAT подходят для транспортировки 
прозрачных, жидкотекучих сред без твердых 
компонентов. В случае сомнений 
использовать насос только после 
консультации с производителем. 

Подпор 
Указанный максимальный подпор на стороне 
всасывания не должен превышаться. 

Низкие температуры 
При опасности замерзания насос перед 
длительным простоем следует опорожнить. 

Запасные части  
Использовать только оригинальные 
запасные части CAT-PUMPS, в противном 
случае гарантия теряет силу. 

Основные указания по работе 
Отклонения давления 
Отклонения от нормального рабочего 
давления насоса указывают на 
неисправности в системе. Источником 
неисправности не должен быть насос, 
поэтому в первую очередь необходимо 
выполнить следующие проверки: 

• Проверить правильность сечения и
герметичность всасывающей
магистрали. 

• Проверить состояние форсунки, 
перепускного клапана и манометра. 

• Убедиться, что все запорные клапаны во
всасывающем и напорном трубопроводе
полностью открыты. 

Частой причиной понижения давления 
являются посторонние включения в 
транспортируемой среде, которые могут 
оседать в клапанах и препятствовать их 
закрытию. Абразивные материалы могут 
очень быстро разрушать уплотнения, 
клапаны и цилиндры. Поэтому 
рекомендуется установить на всасывающей 
магистрали фильтр или фильтр-сетку и 
проверять его через регулярные интервалы, 
в частности при падении давления. 

Сопла 
Вымывание сопел ведет к падению 
давления. 

Система уплотнения CAT Pumps HD-ND 
Плунжерные насосы CAT серийно 
оснащаются уплотнением высокого давления 
и низкого давления. Благодаря этому 
обеспечивается смазка и охлаждение 
уплотнительной манжеты высокого давления 
транспортируемой средой. Кроме того, в 
случае негерметичности уплотнения 
высокого давления среда возвращается 
обратно во всасывающий контур. 

Внимание! При эксплуатации с 
агрессивными, горючими, вредными для 
здоровья или окружающей среды или 
критичными по другим показателям средами 
необходимо предпринять соответствующие 
меры для защиты от брызг на случай потери 
герметичности. 
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300 310 340 350 
301 311 341 351 

Детальный чертеж 307 317 347 351 

300 310 340 350 
301 311 341 351 

Детальный чертеж 307 317 347 351 
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Спецификация 
№ Наименование № детали Шт. № Наименование № детали Шт. 

300 
310 

301
311

307
317

на каждый 
насос 300 

310 
301
311

307
317

на каждый 
насос 

340 
350 

341
351

347
357

340 
350 

341
351

347
357

2 Призматическая шпонка 30057 1
5 Болт 12582

4
92538 8

8 Крышка подшипника 43344 1/2
10 Уплотн. кольцо крышки 43343 2
11 Радиальное уплотнение 43222 1/22
15 Подшипник 14480 2
20 Шатун, в сборе 45883 3
25 Коленвал   300/301/307 44923 1

310/311/317 43342 1
340/341/347 44945 1
350/351/357 43838 1

30 Крышка подшипника, глухая 44949 1
32 Заглушка (маслозал. патрубок) 43211 1
33 Уплотн. кольцо заглушки 14177 1
37 Масломерный глазок  43987 1

Масломер. глазок с упл. 92241 1
38 Плоское уплотнение 44428 1
40 Болт 12654

1
92542 4

48 Сливная пробка 25625 1
49 Уплот. кольцо, сл. пробка 23170 1

50 Крышка корпуса 
(до 10/01) 

48772 
43339 

1

51 Уплотн. кольцо, крышка корпуса 
(до 10/01) 

48773 
44835 

1

53 Картер 
(до 05/02) 

48769 
48770 

1

56 Масляный поддон 43355 1
64 Палец 43351 3
65 Шток плунжера 43365 45256 3
70 Радиал. уплотнение, NBR 43228 3
75 Подпорная шайба 43328 3
88 Шайба 45697 3
90 Керамический плунжер 43367 3
95 Распорный палец -- 89653 3
96 Опорное кольцо, держатель 43235 3
97 Уплотн. кольцо, держ. плунжера 

NBR 
17399 3

Уплотн. кольцо, FPM 14160 3
Уплотн. кольцо, EPDM 46204 3

98 Шайба 45891 44041 3
99 Держатель плунжера 10436

0
44031 3

100 Держатель уплотнения 2- 45688 3
101 Войлочная прокладка 43302 3
106 Уплотн. низ. давл., NBR 43305 44127 3

Уплотн. низ. давл., FPM 45153 3
Уплотн. низ. давл., EPDM 48429 3

120 Корпус уплотнения 45679 45680 3
121 Уплотн. кольцо, NBR 14200 3

Уплотн. кольцо, FPM 11719 3
Уплотн. кольцо, EPDM 48907 3

125 Уплотн. выс. давл., NBR 43307 44649 3
Уплотн. выс. давл., FPM 44936 3
Уплотн. выс. давл., STG 46667 3

139 Заглушка, впуск 1/2“ 22179 45156 44563 1
162 Опорное кольцо, Delrin 48361 6

Опорное кольцо, PTFE 43357 6
163 Уплотн. кольцо, седло клапана, 

NBR 
43358 6

Уплотн. кольцо, FPM 44938 6
Уплотн. кольцо, EPDM 48908 6

164 Седло клапана 43725 44128 6
166 Клапан 43723 44057 6
167 Пружина клапана 43750 44056 6
168 Чашка пружины, клапан 44565 6
171 Упор чашки пружины -- 44832 6
172 Уплотн. кольцо, толкатель 

клапана NBR 
17615 6

Уплотн. кольцо, FPM 15855 6
Уплотн. кольцо, EPDM 48431 6

174 Заглушка клапана 43849 49296 44833 6
185 Головка насоса 44837 45151 44124 1
186 Гроверная шайба -- 15847 2
188 Болт, M10x35 12652

0
87950 2

250 Гофр. защитный кожух 11867
2

1
255 Монтажный комплект, прямой 30243 1
260 Комплект угл. направл. 12661

0
1

299 Головка насоса, в сборе 81002
7

81220
7

81455
9

1
300* Компл. уплотнений, NBR 30623 34153 1

Компл. уплотнений, FPM 34155 1
Компл. уплотнений, STG 33623 1
Компл. уплотнений, EPDM 31163 1

310* Клапанный компл., NBR 30821 31152 2

Клапанный компл., FPM 31821 34152 2

EPDM 31162 -- -- 2
350 Инструмент (седло кл.) 30696 1

351 Инструмент (корпус упл.) 45104 1

* Комплект № 300 содержит поз. на рис.: 97; 101; 106; 121; 125 
* Комплект № 310 содержит поз. на рис.: 162-164; 166-168; 172 

+171 для нержавеющей стали и Ni-Al-Br 
Угловые направляющие не входят в комплект поставки! 
При необходимости заказывайте отдельно. 

Для пустых полей действует указанное слева от них. 

Детали, выделенные курсивом, доступны по дополнительному 
заказу. 

Производитель оставляет за собой право на внесение технических 
изменений 

Ред. №: 10m  Дата: 26.11.2009  (uh) 

Модели 300, 301, 307, а также 340, 341 и 347 имеют только один конец вала, с правой стороны. 
Данные модели могут поставляться также с выходом вала с левой стороны. В этом случае к наименованию прибавляется код «F». 
Все вышеуказанные модели также могут поставляться с уплотнением высокого давления для горячей воды. В этом случае к наименованию 
прибавляется код «STG». 
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Инструкция по установке 
Монтаж 
Установку насоса выполнять на 
твердой, горизонтальной поверхности. 
Шкивы насоса и двигателя должны 
располагаться соосно. При 
использовании клиноременного привода 
повышенное натяжение ремня может 
приводить к сокращению срока службы 
подшипников насоса. 
При прямом приводе от эластичной 
муфты следить за горизонтальной и 
вертикальной соосностью вала насоса и 
двигателя. 

Всасывающий трубопровод 
Питающий трубопровод насоса должен 
иметь диаметр не меньше, а лучше 
больше указанного для всасывающего 
патрубка, по возможности обеспечивать 
беспрепятственный поток и не иметь 
дросселирующих участков. Разрежение 
может вызвать кавитацию и привести к 
резкому сокращению срока службы 
насоса. Следить за герметичностью 
соединений. 

Давление на входе 
При достаточном сечении питающего 
трубопровода подача под действием 
силы тяжести является достаточной. 
Однако наилучшая работа 

обеспечивается при давлении на входе 
1,5 бар. Допустимым является входное 
давление до 4,0 бар.

Предфильтр 
В случае установки предфильтра он 
должен быть рассчитан на двукратную 
рабочую производительность насоса. 
Рекомендуется установить прибор 
контроля загрязнения, чтобы защитить 
насос от кавитации вследствие 
загрязнения.

Успокоительный участок C.A.T. 
Для минимизации кавитации мы 
рекомендуем установить на 
всасывающий трубопровод 
непосредственно перед насосом 
успокоительный участок C.A.T. Для 
этого требуется подпор, который 
зависит от условий подвода среды. 
Подробное описание предоставляется 
по дополнительному запросу.

Напорный трубопровод 
Рекомендуется на напорный 
трубопровод по возможности вблизи 
выпускного отверстия насоса 
установить гаситель пульсаций с 
соответствующим подпором. Для 
выполнения регулирования и контроля 
рабочего давления обязательно 
необходима установка надежного 
манометра сразу после гасителя. 

Максимально допустимое давление 
насоса измеряется сразу на выпускном 
отверстии насоса, а не на сопле или в 
конце напорного трубопровода. 

Обязательно следует предусмотреть 
блок регулировки давления или 
предохранительный клапан, чтобы 
избежать недопустимого повышения 
давления и связанного с ним 
повреждения насоса. 

Внимание: 
При отсутствии защиты от избыточного 
давления гарантия теряет силу. 

Общая информация
Заказ запасных частей 
При заказе запасных частей помимо 
номера запасной части, наименования и 
количества просим указывать также 
номер модели и серийный номер. Не 
упустите возможность приобрести 
недорогие, предварительно 
укомплектованные наборы запасных 
частей.

Охранные права 
Насосы данного модельного ряда 
защищены патентами US 3558244, 
3652188, 3809508, 3920356,  3930756 и 
5035580. 

На чертеже схематично показаны 
основные доступные компоненты 
систем высокого давления (и их 
назначение). Выбор и схема установки 
этих компонентов определяется 
принципом работы системы высокого 
давления
Правильная установка и надлежащее 
техническое обслуживание насоса, а 
также регулярный контроль 
используемых системных компонентов – 
лучшая гарантия неизменно высокой 
производительности насоса.

Система мокрого уплотнения 
CAT Pumps 
Камера всасывания соединена с зоной, 
расположенной между уплотнениями 
высокого и низкого давления, с 
помощью канала. В эту промежуточную 
зону при вводе насоса в эксплуатацию 
попадает транспортируемая среда, 
которая охлаждает и смазывает 
плунжер и уплотнения.
При увеличении износа уплотнения 
высокого давления направление потока 
в канале меняется, при этом 
протекающая жидкость направляется 
обратно в камеру всасывания, что 
сокращает утечку во внешнюю среду до 
нуля или до минимума.

1 Впускной фильтр 5 Реле давления 9 Регулировочный 
клапан

2 Термоклапан 6 Клапан 
ограничения 
давления

10 Гаситель пульсаций

3 Редукционный клапан 7 Пусковой клапан

4 Успокоительный участок 
C.A.T.

8 Манометр 13 Регулятор мощности 
(только для ДВС)

Официальный представитель 
CAT PUMPS в России

ООО "Лакус-Групп"
тел: +7(499)372-05-51

e-mail: info@lacus-group.ru
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