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Насос шестеренный НШ 10У-3 
 
Применяется в гидросистемах рулевого управления тракторов, погрузчиков и экскаваторов на базе тракторов класса 1,4 тс, свекло- и 
кормоуборочных комбайнов, автогрейдеров и других машин, в основных гидросистемах тракторов класса до 0,6 тс. Имеет минимальные 
габаритные размеры и массу. 

 
Технические характеристики 

Рабочий объем, см3 10 
Номинальная частота вращения, с -1 40 
Номинальная подача, л/мин 21,0 
Давление на выходе, Мпа 
   номинальное 
   максимальное 

  
16 
21 

Коэффициент подачи, не менее 0,92 
Номинальная мощность, кВт 8,6 
Масса, кг 1,99 
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Насос шестеренный НШ 32У-3 
 
Надежно работает в основных гидросистемах тракторов, автопогрузчиков, комбайнов, грузовых автомобилей, гидросистемах рулевого 
управления колесных тракторов класса 3 тс. 

Технические характеристики 
Рабочий объем, см3 32 
Номинальная частота вращения, с -1 40 
Номинальная подача, л/мин 68,6 
Давление на выходе, Мпа 
   номинальное 
   максимальное 

  
16 
21 

Коэффициент подачи, не менее 0,94 
Номинальная мощность, кВт 26,6 
Масса, кг 5,1 
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Насос шестеренный НШ 50У-3 
Хорошо зарекомендовал себя в гидросистемах различных тракторов, погрузчиков, автогрейдеров, автоскреперов, лесозаготовительной 
техники. 

Также используется в гидросистемах опрокидывающего устройства автосамосвалов грузоподъемностью 10-28. 

Технические характеристики 
Рабочий объем, см3 50 
Номинальная частота вращения, с -1 40 
Номинальная подача, л/мин 107,2 
Давление на выходе, Мпа 
   номинальное 
   максимальное 

  
16 
21 

Коэффициент подачи, не менее 0,94 
Номинальная мощность, кВт 41,5 
Масса, кг 5,2 
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Насос шестеренный НШ 100У-3 
Применяется в гидросистемах навесного оборудования тракторов класса 5-35 тс, в основных и рулевых системах большегрузных 
карьерных самосвалов, фронтальных и вилочных погрузчиков, лесных машин и экскаваторов. 

Безотказно работает в условиях недостаточной фильтрации и низкого качества рабочей жидкости. 

Технические характеристики 
Рабочий объем, см3 100 
Номинальная частота вращения, с -1 32 
Номинальная подача, л/мин 173,4 
Давление на выходе, Мпа 
   номинальное 
   максимальное 

  
16 
21 

Коэффициент подачи, не менее 0,95 
Номинальная мощность, кВт 66,4 
Масса, кг 16,5 
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Насос шестеренный GP34...GP100T 
Насосы шестеренные серии «Т» производятся с габаритно-присоединительными размерами по стандартам ISO, 
левого, правого и реверсивного направления. 

Корпусные детали насоса изготавливаются серого чугуна. Главным отличием насосов данной серии является 
наличие узла привода, который воспринимает осевые и радиальные нагрузки и допускает установку на ведущий 
вал шкивов или приводных шестерен в т.ч. косозубых. 

Насосы серии «Т» допускают задний или боковой монтаж благодаря конструкции с двойными портами. 

Предназначены для использования на самосвалах и мобильных кранах и взаимозаменяемы с аналогичными 
насосами фирм O.M.F.B., HYVA, Jihostroj a.s., KAZEL, CASAPPA и др.  

 

 

Технические характеристики 

Рабочий объем,  q  см3 34 43 51 61 82 100 

Номинальное давление,   P1 МПа 28 27 24 22 19 18 

Макс. кратковременное давление,  Р2 МПа 30 28 26 24 21 20 

Максимальное пиковое давление,  Р3 МПа  31 30 28 25 22 

Макс. частота вращения, nmax мин-1 2800 2500 2000 1800 

Минимальная частота вращения,  nmin мин-1 500 
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