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Паспорт, руководство по эксплуатации



ВНИМАНИЕ! Перед установкой и включением водяной мотопомпы с дизельным двигателем
LDP (далее мотопомпа)  внимательно ознакомьтесь с содержанием данного руководства по эксплу-
атации. 

Производитель не несет никакой ответственности за травмы, повреждения изделия и прочего
имущества вследствие не соблюдения правил безопасности или неправильной эксплуатации мото-
помпы. 

Мотопомпа не предназначена для использования детьми и людьми, с ограниченными умствен-
ными, физическими способностями.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и тех-
нологии изготовления, производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструк-
цию изделия, не отраженных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающих эксплуатаци-
онных характеристик.

1.  НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Мотопомпы  предназначены  для  подачи,  перекачивания  воды.  Конструкционно  мотопомпа
представляет собой самовсасывающий насос на основе 4-хтактного дизельного двигателя внутрен-
него сгорания с воздушным охлаждением. 

Мотопомпы применяются  для водоснабжения и перекачки  воды в полевых условиях и при от-
сутствии электроснабжения. Имеют широкую область применения: водоснабжение дач, коттеджей,
строительных участков; орошение садовых участков и сельскохозяйственных полей; осушение во-
доемов и бассейнов; аварийная подача воды или её откачка, и т.п.

В сочетании с небольшими размерами и малым весом, а также исключительной надежностью
и долговечностью удачно сочетают в себе низкую цену и высокие производственные характери-
стики.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
– Максимальное всасывание: 8м
– Диаметр входного/выходного отверстий: 50мм/80мм.
– Объем двигателя: 207 см³
– Обороты: 3000±150 об/мин.

3. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Мощность,

кВт/л.с.
Макс. произво-

ть, м³/час
Макс.

напор, м
Диаметры

патрубков, мм
Габариты,

мм
Масса,

кг
LDP 20 2.94/4 24 17 50 (2") 470×427×466 30.7
LDP 30 2.94/4 46 17 80 (3") 470×427×466 31.7

Масло для дизельных двигателей CD15W-40
Объём заливаемого масла, л 0,8



5. УСТРОЙСТВО МОТОПОМПЫ

1. Крышка заливной горловины 

2. Глушитель

3. Воздушный фильтр

4. Рычаг сброса давления

5. Трубка высокого давления

6. Пробка для слива воды

7. Всасывающий патрубок

8. Напорный патрубок

9. Крышка топливного бака

10. Рама

11. Пробка-щуп масла

12. Крышка слива масла



13. Рычаг скорости

14.  Стартер

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Меры безопасности перед началом работы

• Перед каждым запуском мотопомпы осуществляйте его осмотр. Не эксплуатируйте неисправную
мотопомпу.
•  Выхлоп двигателя мотопомпы содержит ядовитый угарный газ (оксид углерода). Не запускайте
двигатель в замкнутом помещении. 
•  В целях предотвращения пожара следите за тем, чтобы во время работы мотопомпа находилась
на расстоянии не менее одного метра от построек, стен и другого оборудования. Не подносите к
двигателю  легковоспламеняющиеся  объекты. Убедитесь  в  том,  что  рядом  нет  горячих  или
искрящих предметов или открытого пламени.
• Перед началом осмотра мотопомпы установите её на ровную поверхность и убедитесь в том, что
выключатель зажигания находится в позиции «ВЫКЛ».
• Если двигатель до этого работал, подождите, пока он остынет. 
• Будьте аккуратны, чтобы не пролить топливо.
• Не наполняйте топливный бак до краев. 
• После заправки плотно заверните крышку топливного бака.

Проверка общего состояния мотопомпы

• Осмотрите мотопомпу на наличие утечки масла или дизеля.
• Удалите грязь с поверхности мотопомпы, особенно с глушителя.

Проверка всасывающего и напорного шлангов

• Проверьте общее состояние шлангов. Перед тем как подсоединять шланги к насосу, убедитесь
в том, что они находятся в исправном состоянии. Помните, что всасывающий шланг должен быть
армированным, во избежание деформации.
• Убедитесь в том, что уплотняющая прокладка соединителя всасывающего шланга в хорошем со-
стоянии.
• Убедитесь в том, что шланговые соединители и зажимы плотно затянуты. 
• Убедитесь в том, что фильтр установлен на всасывающий шланг и находится в рабочем состоя-
нии.

Проверка двигателя
•  Проверьте уровень моторного масла. Запуск двигателя с недостаточным количеством масла мо-
жет привести к повреждению двигателя.
•  Проверьте воздушный фильтр. Загрязненный воздушный фильтр будет препятствовать попада-
нию воздуха в цилиндр двигателя, что приведет к снижению мощности.
• Проверьте уровень топлива. При необходимости наполните топливный бак.

Меры безопасности при работе с мотопомпой

Мотопомпа предназначена для перека- чи-
вания  пресной  воды.  Перекачивание лег-
ковоспламеняющихся  жидкостей,  таких, как
бензин  или  мазут,  может  привести  к
взрыву или пожару. Перекачивание мор-
ской воды, напитков, кислот, химических
растворов  и  прочих  коррозионно-актив-
ных  жидкостей  может  повредить  насос мо-
топомпы.

Расположение мотопомпы



Установите мотопомпу  как можно ближе к поверхности воды. Используйте шланги необходимой
длины. С увеличением высоты  всасывания снижаются характеристики  насоса мотопомпы. 

Установка всасывающего шланга

Используйте армированный шланг и шланговый соединитель с зажимом. Диаметр шланга дол-
жен быть не меньше, чем диаметр всасывающего патрубка. Характеристики мотопомпы лучше,
когда она установлена как можно ближе к поверхности воды, и когда используются короткие шлан-
ги.

Убедитесь в том, что уплотняющая прокладка шлангового соединителя в исправном состоя-
нии. Подсос воздуха не допускается. Зафиксируйте шланговый соединитель на всасывающем па-
трубке мотопомпы.

Установите фильтр на другой конец шланга и зафиксируйте зажимом. Фильтр предотвращает
повреждение мотопомпы от загрязнений.

Установка напорного шланга

Лучше использовать  короткий шланг с большим диаметром, так как это позволит уменьшить
трение жидкости и увеличить производительность и напор мотопомпы. Использование длинного
шланга или шланга с малым диаметром приведет к увеличению трения жидкости и к снижению
характеристик насоса мотопомпы.

Заправка насоса водой

До запуска двигателя открутите крышку залив-
ной горловины насосной камеры и полностью на-
полните  насосную  камеру  водой.  Установите
крышку на место и плотно заверните ее. Работа без
воды приведет к разрушению уплотнения. 

Запуск двигателя

Двигатель запускается описанным ниже образом:
1. Откройте топливный кран.
2. Установите рычаг скорости в положение, примерно на 1/3 оборота двигателя в сторону положе-
ния "MAX" (максимально).
3. Потяните ручку стартера.

– тяните ручку, пока не ощутите сильное сопротивление, а затем верните ее в исходное положе-
ние.
– нажмите рычаг сброса давления. Он вернется в исходное положение автоматически, когда Вы
потянете ручку ручного пускового устройства. 
– энергично потяните двумя руками ручку ручного пускового устройства.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

– Ручку стартера возвращайте назад плавно, не ударяя по двигателю. 
– Никогда не используйте средства для облегчения пуска, такие как эфир, бензин, раствори-
тель для краски или другие летучие жидкости или газы.
– Крышка должна быть всегда закрыта резиновой пробкой, за исключением тех моментов,
когда Вы добавляете масло. Если пробка отсутствует, в двигатель могут попасть дождевая
вода, грязь и другие загрязняющие вещества, способствующие ускоренному износу внутрен-
них частей. Это может привести к серьезным проблемам. Может произойти серьезное повре-
ждение двигателя.

Регулирование оборотов двигателя

После запуска двигателя, установив рычаг регулировки оборотов двигателя в положение «БЫ-
СТРО», дайте двигателю максимальные обороты, для самовсасывания воды мотопомпой.

Передвигая рычаг можно увеличить или уменьшить производительность насоса. 

Выключение двигателя
1. Перед остановкой двигателя переведите рычаг регулировки оборотов двигателя в положение, 
соответствующее малым оборотам, и дайте двигателю поработать в течение 3 минут без  нагрузки.
2. Установите рычаг регулировки оборотов двигателя в положение "OFF" (ВЫКЛЮЧЕНО).
3. Закройте топливный кран.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Если двигатель продолжает работать даже после перевода рычага регулировки оборотов в 
положение "OFF" (ВЫКЛЮЧЕНО), остановите двигатель путем закрытия топливного 
крана или откручивания гайки топливного трубопровода высокого давления на стороне 
насоса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- При остановке двигателя уменьшайте нагрузку медленно. Не останавливайте двигатель 
внезапно, поскольку это может привести к резкому повышению температуры.
- Не останавливайте двигатель рычагом сброса давления.

Заправка топливом

Остановите двигатель. Дождитесь, пока он остынет. Установите мотопомпу на ровную поверх-
ность. Снимите крышку топливного бака и залейте дизтопливо. 

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ 
График технического обслуживания

Регулярный период
обслуживания

Все
время

20 часов
или

первый
месяц

50 часов
или

каждые 3
месяца

100 часов
или

каждые 6
месяцев

300 часов
или

каждый
год

Моторное 
масло

Проверка 
уровня

○



Замена ○ ○
Элемент 
очистки 
воздуха

Проверка ○
Чистка ○
Замена 
воздушного 
фильтра

○

Зазор клапана Регулировка ○
Инжектор Чистка ○
Поршень Чистка ○
Топливный бак
и фильтр

Чистка 
Каждые 2 года

Топливопривод Замена Каждые 2 года 
( между топливным баком и карбюратором)

Примечание: Время технического обслуживания зависит от частоты использования.

7.1. Проверка уровня  моторного масла

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ: Мотопомпа поставляется без масла в двигателе. Залейте масло в двигатель 
перед запуском.

Остановите двигатель. Установите мотопомпу на ровную поверхность. Проверьте уровень мотор-
ного масла.
1. Снимите крышку-щуп маслозаливной горловины.
2. Вставьте щуп в маслозаливную горловину не закручивая.
3. Проверьте уровень масла, вытащив щуп.
4. Если уровень  ниже метки на щупе, налейте масло рекомендованной марки до краев заливного
отверстия. 
5. Плотно заверните крышку-щуп маслозаливной горловины.

Рекомендуется  использовать  моторное  масло  для дизельных  двигателей CD15W-40 

7.2. Замена моторного масла

Замените моторное масло после первых 20 часов работы, а затем через каждые 100 часов рабо-
ты.

Слейте моторное масло, пока двигатель еще не остыл. Это обеспечит быстрый и полный слив
масла.
1. Поставьте под двигатель соответствующую емкость для сливаемого масла. 
2.  Снимите  крышку  маслозаливной  горловины,  пробку  сливного  отверстия  и  уплотняющую
прокладку.



3. После того как масло полностью слито, установите пробку сливного отверстия и плотно завер-
ните ее.
4. Налейте масло рекомендованной марки до краев заливного отверстия.
5. Плотно заверните крышку маслозаливной горловины.

7.3. Очистка масляного фильтра

Открутите крепежный болт  и затем вытащите масляный фильтр.
Периодичность очистки:  через каждые  400 часов работы мотопомпы

7.4. Обслуживание воздушного фильтра

1. Отвинтите гайку и снимите кожух воздушного фильтра. 
2. Убедитесь  в  том,  что  фильтр чистый и в  хорошем состоянии.  Если воздушный фильтр

поврежден, замените его.
3.  Грязный воздушный фильтр подлежит только замене. 
4. Очистите нижнюю часть воздушного фильтра, крышку воздушного фильтра и резиновую

прокладку.
5. Установите фильтр и кожух фильтра на место. Убедитесь в том, что все детали фильтра

установлены. Плотно затяните гайку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
– Замените фильтрующий элемент при уменьшении мощности или появлении выхлопных 
газов черного цвета.
– Никогда не эксплуатируйте двигатель без воздушного фильтра. Это может привести к 
быстрому износу двигателя.

7.5 Замена топливного фильтра

Топливный фильтр находится в топливном баке.
Необходимо менять топливный фильтр через каждые 600 часов работы мотопомпы.
Топливный фильтр следует регулярно чистить для обеспечения максимальной выходной мощности
двигателя.
1. Слейте топливо из топливного бака.
2. Отверните гайки топливного крана и вытащите фильтр из заправочного патрубка топливного
бака. Тщательно промойте фильтр дизельным топливом.

8. КОНСЕРВАЦИЯ МОТОПОМПЫ

Перед длительным хранением Вашего двигателя выполните
следующие подготовительные операции:
1. Дайте двигателю поработать примерно 3 минуты.
2. Остановите двигатель. Слейте масло, пока двигатель еще теплый, и залейте новое масло.
3. Вытащите резиновую пробку из крышки клапанного ме-

ханизма и добавьте туда примерно 2 куб. см масла. Уста-
новите пробку на место.

4. Нажмите вниз рычаг сброса давления (положение отсут-
ствия давления) и, удерживая его в таком положении, по-
тяните ручку стартера  2 или 3 раза. (Не заводите двига-
тель.)

5. Поднимите  рычаг  сброса  давления.  Медленно  потяните
ручку стартера. Остановитесь, почувствовав сопротивле-
ние. (При этом впускной и выпускной клапаны закрыва-
ются  после  образования  давления;  это  предотвращает
гильзу и клапана двигателя от коррозии)

6. Удалите остатки масла и грязь с двигателя и поставьте его
на хранение в сухое место.

9. КОМПЛЕКТНОСТЬ



            Мотопомпа  LDP_____________(указать модель )   1 шт.
            Фильтр ___________ 1 шт.
            Патрубок                                                                                     2 шт.
            Зажим                                                                                           3 шт.
            Патрубок                                                                                      2 шт.
           Коробка упаковочная      1 шт.
            Руководство по эксплуатации       1 шт.   

10. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

– Запрещается запуск мотопомпы «всухую», т.е. без предварительного наполнения 
насосной камеры водой.
– Работы по обслуживанию мотопомпы должны проводиться только при выключенном 
двигателе.      
–  Не допускайте,  наезда колес транспортных средств на шланг подачи воды. Не перегибайте
шланг, не закрывайте РЕЗКО кран подачи воды, это может привести к повреждению мотопом-
пы.
– После использования мотопомпы слейте воду, отвернув пробку для слива воды. Промойте
помпу, заливая воду через выпускной патрубок.

ВНИМАНИЕ! При замерзании воды внутри мотопомпы, она выйдет из строя.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, при условии эксплуатации в 
соответствии с настоящим руководством.

В случае нанесения изделию механических повреждений или попадания внутрь 
мотопомпыпосторонних предметов, послуживших причиной поломки изделия, гарантийные 
обязательства аннулируются.

12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТИ

НАСОСА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Насос не работает Не запускается двигатель – смотрите проблемы с запуском двигателя
Заблокирована крыльчатка. Разберите и прочистите.

Слабый напор подачи 
воды

Приток  воздуха  со  стороны  всасывания.  Проверьте  всасывающий
шланг.
Потеря мощности двигателя. Обратитесь в сервисный центр.
Поврежден сальник насоса. Замените.
Слишком большая высота всасывания. Уменьшите высоту.
Шланг  перегнут или слишком тонкий / длинный. Устраните перегиб
шланга, установите шланг большего диаметра или более короткий.
Утечка воды из водовода. Устраните утечку.
Заблокирована крыльчатка. Разберите и прочистите.
Износ или повреждение крыльчатки. Замените крыльчатку.

Насос не всасывает

Подсос воздуха со стороны всасывания. Проверьте всасывающий 
шланг.
Недостаточно воды в насосе (залейте воду в заливное отверстие до 
верха).
Плохо затянута сливная пробка для воды. Полностью затяните  
пробку слива воды.



Недостаточное число оборотов двигателя.
Обратитесь в сервисный центр.
Утечка воды из корпуса помпы через сальник. Замените сальник.

НЕИСПРАВНОСТИ
ДВИГАТЕЛЯ

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Двигатель не запускается

Некачественное  топливо Замените топливо в баке и прокачайте систему
Не пропитан топливом 
топливный фильтр

После установки нового фильтра и заправки топливного бака 
сделайте выдержку 10 мин до первого запуска двигателя

В топливную систему
попадает воздух

Устраните подсос воздуха и прокачайте топливную систему

Пустой топливный бак Заполните топливный бак топливом. Прокачайте систему
Засорен топливопровод Промойте и продуйте сжатым воздухом высокого давления 

топливопровод 
Неисправен топливный насос Обратитесь в сервисный центр

Двигатель останавливается самопроизвольно

Засорен воздушный фильтр Замените фильтрующий элемент в воздушном фильтре
Попадание воздуха в 
топливную систему

Устраните причину попадания воздуха в систему

Засорен топливопровод 
высокого давления

Промойте и продуйте топливопровод сжатым воздухом

Неисправен топливный насос Обратитесь в сервисный центр
Засорен топливный фильтр Замените топливный фильтр

Двигатель не развивает  полной мощности

Засорен воздушный фильтр Замените фильтрующий элемент в воздушном фильтре
Неисправность форсунки

Обратитесь в сервисный центр
Износ поршневых колец и 
цилиндра
Неисправен топливный насос

ГАРАНТИЙНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:

1. АЛМАТЫ, ул.Бокейханова, 233,тел.:8(727)258-45-61
2. АСТАНА,   ул. Ауэзова д. 39, тел.: 8 (7172) 55-93-94, 
3. КАРАГАНДА, ул.Пичугина, 249,кв.19, 20, тел.:8(7212) 55-93-50, 55-93-52
4. АКТОБЕ, ул. Жургенова, 177А, тел.: 8 (7132) 70-46-90, 70-46-92

Изготовлено в КНР, по заказу АО «КЕЛЕТ».

Претензии по качеству на территории Республики Казахстан 
принимаются АО «КЕЛЕТ».

050014, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бокейханова, 233,
тел./факс (727) 298-95-74, т. 298-83-45

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мотопомпа дизельная  _________________, признана годной к эксплуатации.

Заводской номер    ________________

Дата производства ________________



штамп ОТК


