
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ №1/2021 

на грязевую бензиновую мотопомпу для самозагрузки и подачи непищевых и 

негорючих жидкостей на машинах типа МЖТ-3П  

1. Мотопомпа грязевая бензиновая (далее по тексту - мотопомпа) 

предназначена для самозагрузки и подачи непищевых и негорючих жидкостей на 

машинах типа МЖТ-3П (откачки воды, полив в коммунальном хозяйстве, 

ликвидация возгораний и др.). 

1.2 Привод мотопомпы должен осуществляться от бензинового двигателя, 

приводящего в движение крыльчатку или диафрагму,  в результате действия 

которых  жидкость поступает во всасывающий рукав и выбрасывается в напорную 

трубу. 

2. Климатическое исполнение мотопомпы должно быть У1 по 

 ГОСТ 15150-69. 

2.1 Условия эксплуатации мотопомпы - У1 по ГОСТ 9.104-79.  

3. Условия эксплуатации мотопомпы должны соответствовать требованиям, 

приведенным в руководстве по эксплуатации машины, на которую она 

устанавливается. 

4. На мотопомпе должна быть прикреплена табличка с указанием: 

- обозначение и марка; 

- товарный знак изготовителя; 

- дата выпуска (месяц и год); 

- масса и технические параметры; 

- знак соответствия. 

5. К мотопомпе должны быть приложены с оформлением на русском языке 

сертификат соответствия, паспорт,  комплект  технической  документации от 

изготовителя (габаритный чертеж с указанием технических параметров, 

технических условий, присоединительных и установочных размеров), руководство 

по эксплуатации (инструкция) с указанием применяемых смазочных материалов, 

регламентов работ по техническому обслуживанию. 

Рабочие чертежи мотопомпы для согласования  должны быть представлены с 

оформлением на русском языке. 

6. Срок гарантии мотопомпы – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. 

Мотопомпы, которые до проведения процедуры закупки не прошли испытаний в 

аккредитованных испытательных центрах на соответствие требованиям назначения 

и качества, должны иметь гарантийный срок эксплуатации до 3 лет. 

Ответственность за гарантийный срок эксплуатации, а также материальные 

затраты на устранение отказов несет изготовитель (поставщик). 



7. Упаковка мотопомпы и комплектующих должна обеспечивать их 

сохранность при транспортировке и хранении в соответствии с требованиями 

изготовителя.   

8. Основные параметры и технические  характеристики мотопомпы 

приведены в таблице.  

 

Наименование параметра (характеристики) Значение (характеристика) 

Тип насоса  центробежный 

Диаметр входного отверстия  80 мм / 3"  

Диаметр выходного отверстия  80 мм / 3" 

Максимальный размер пропускаемых 

частиц  

 

30 мм 

Максимальное всасывание  7 м 

Максимальная высота  25 м 

Производительность  1400 л/мин (84 м
3
/ч) 

Двигатель 

Тип  

 

одноцилиндровый, 4-х тактный, с 

воздушным охлаждением 

Тип топлива  неэтилированный бензин 

 марки  АИ-92 

Мощность двигателя  7,0 л.с. 

Объем  210 см
3 
 

Мощность  5,2 кВт / 3600 мин
-1

  

Объем топливного бака  3,6 л 

Объем масла в картере  0,6 л 

Датчик уровня масла  + 

Габаритные размеры:  

длина 585 мм 

ширина 425 мм 

высота 440 мм 

Масса, кг 36 

 

9. Предлагаемые претендентами аналоги должны быть идентифицированы по 

техническим характеристикам и габаритным размерам,  приведенным в таблице и 

на рисунке. 

 

10. Приемка мотопомпы должна осуществляться согласно Положению о 

приемке товаров по качеству и количеству, утвержденному Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь №1290 от 03.09.2008. 

Приемка мотопомпы по качеству должна осуществляться заказчиком в 

соответствии с показателями, указанными в сертификате качества, выданном 

поставщиком.  



 

 
Рисунок - Общий вид мотопомпы бензиновой грязевой для самозагрузки и подачи 

непищевых и негорючих жидкостей на машинах типа МЖТ-3П  
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