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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Насос–дозатор НВУ-3 (в дальнейшем “изделие”) предназначен для 
подачи жидких консервантов и бактериальных заквасок при заготовке 

кормов для сельскохозяйственных животных и может использоваться как 

на полевых кормоуборочных агрегатах, так и на стационаре. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Производительность л/мин.  

- в режиме перекачивания 10 - 15 

- в режиме дозирования  0 - 5 

Номинальное давление 0,09 мПа 

Номинальная мощность 60 Вт 

Напряжение питания 12 В 

 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

Изделие (Рисунок 1) состоит из: пятиступенчатого погружного 
центробежного насоса с электроприводом 1 (патент №42080), пульта 

управления с проводами электропитания 2, расходомера с 

регулировочным краном 3, форсунки с кронштейном 4 и шлангов подачи 
жидкости. 

 
Рисунок 1 Комплект установки НВУ-3 без бочки с рамой 

 

 

 

Штанговый насос, в свою очередь, выполнен из химически стойких 
материалов и состоит из: насосной секции 1 (Рисунок 2), в нижней части 

которой имеется впускное окно 2 с фильтром из нержавеющей сетки 

(ячея 800 мкм). На боковой поверхности штанги насоса имеется 
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дренажное отверстие 3 (Ф10 мм) для слива жидкости из полости штанги 

при извлечении насоса из емкости. Штанга насоса 4 соединяет насосную 
секцию 1 с тройником 5, к которому крепится электромотор 6. Внутри 

штанги насоса проходит приводной вал, изготовленный из нержавеющей 

стали, верхняя часть которого через резьбовую втулку 7 сопрягается с 
валом электромотора. Во втулке имеется отверстие Ф 4 мм, которое 

позволяет проворачивать приводной вал вручную с помощью воротка 

соответствующего диаметра. 

 
Рисунок 2 Схема насоса НВУ 

 

Ротаметр 3 (Рисунок 1) служит для регулировки и контроля подачи 
препарата. Расположение ротаметра вертикальное, подающий шланг 

крепится к нижнему штуцеру. 

Форсунка 4 Рисунок 1 служит для подачи препарата в распыленном 
виде. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ НАСОСА – ДОЗАТОРА НВУ-
3 ПРИ ЗАГОТОВКЕ СИЛОСА 

Штанга насоса-дозатора 1 Рисунок 1, как правило, вставляется в 

горловину пластиковой 200 литровой бочки, установленной при помощи 
сварной конструкции в удобном месте на самоходном кормоуборочном 

комбайне либо на прицепном подборщике-измельчителе. Пульт 

управления 2 размещается в кабине комбайна. Расходомер 3 крепится 
снаружи кабины в зоне видимости с рабочего места механизатора. 

Питающий провод пульта управления 2 (с металлическими клеммами на 

концах) подключается к стяжным болтам на клеммах аккумулятора. При 
использовании изделия на агрегате с бортовой сетью, рассчитанной на 24 

В, подключение осуществляется к одному из последовательно 

соединенных аккумуляторов силосоуборочного комбайна. При этом 
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«красная» клемма присоединяется к + клемме аккумулятора. Второй 

провод от пульта управления (с пластмассовым разъемом) подключается 
к разъему насоса-дозатора. 

Шланг от насоса-дозатора к расходомеру должен быть такой длины, 

чтобы можно было, не отсоединяя его вынуть штангу насоса из бочки. 
Кронштейн форсунки 4 Рисунок 1 крепится с помощью прилагаемого 

крепежа с внутренней стороны изгибы силоса провода, либо на его 

козырьке, таким образом, чтобы факел жидкости попадал в 

обрабатываемое растительное сырье.  Форсунка должна располагаться не 
ниже уровня дна бочки, во избежание “сифонного” эффекта,  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ НАСОСА – ДОЗАТОРА НВУ-
3 ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЛАЖНОГО ПЛЮЩЕННОГО ЗЕРНА 

В этом случае изделие монтируется на стационаре, при этом емкость с 
препаратом должна быть расположена ниже форсунки шнека-смесителя 

во избежание подтекания препарата после ыключения насоса-дозатора. 

Питание электронасоса осуществляется от аккумулятора трактора (в 
случае привода зерноплющилки от ВОМ), либо от сетевого источника 

постоянного напряжения (устройства для зарядки аккумуляторов) с 

номинальным напряжением 12В и допустимым током нагрузки не менее 

10 А. При использовании для обработки плющенного зерна химических 
консервантов на основе органических кислот клемму соединения 

электронасоса с пультом управления рекомендуется обернуть 

полиэтиленовой пленкой для защиты от химической коррозии.  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ 

После монтажа изделия осуществляют кратковременный «сухой» запуск 
насоса, при этом должен загореться индикатор на пульте управления. 

Если индикатор не горит необходимо проверить полярность подключения 

и надежность контактов. 

ВНИМАНИЕ !!! 
ВКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА БЕЗ 

ЖИДКОСТИ НЕ БОЛЕЕ 5 СЕКУНД 

Для настройки факела распыла форсунки наливают в бочку чистую воду 
до погружения нижней головки насоса-дозатора, включают его и 

убеждаются, что факел жидкости попадает внутрь силосопровода. При 

включении насоса на воде можно заранее установить расход консерванта 
с помощью регулировочного крана на имеющегося на ротаметре в 

пределах 3…4 л/мин. 
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Перед началом работы с консервантом вычисляют производительность 

насоса-дозатора по формуле: 
 

Т

ДМ
П


  

 

где: П – производительность насоса-дозатора, л/мин; 

М – заполняемость транспортного средства, т; 
Т – продолжительность загрузки транспортного средства, мин.; 

Д – доза внесения препарата, л/т. 

 
Включают на непродолжительное время насос в работу и устанавливают 

краном требуемую подачу. 

В случае отсутствия специального заправщика, перелив консерванта в 
бочку, установленную на комбайне из другой емкости может 

осуществляться при помощи насоса-дозатора. Для этого отсоединяют 

подающий (нижний) шланг от штуцера расходомера, извлекают насос-

дозатор из бочки на комбайне и помещают его в заправочную емкость, а 
шланг от насоса опускают в бочку. При таком включении необходимо, 

чтобы заправочная емкость находилась по высоте близко к уровню 

заправляемой бочки, так как при этом производительность насоса 
значительно возрастает. 

В процессе работы агрегата механизатор должен визуально (по 

поплавку расходомера) контролировать подачу консерванта, а также 

своевременно включать и выключать насос-дозатор в зависимости от 
подачи растительной массы. 
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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСА-ДОЗАТОРА 

1. Запрещается использовать насос для перекачки горюче-

смазочных материалов. 
2. Следить за тем, чтобы по опорожнении емкости насос не 

работал вхолостую длительное время. 

3. По окончании работы сливать жидкость из корпуса насоса 

и шлангов во избежание попадания жидкости внутрь 
электромотора. Промывать насос в чистой воде в случае 

длительного перерыва в работе. 

4. Оберегать двигатель насоса от ударов, что может привести 
к разрушению магнитной системы. 

5. Не допускать изгиба штанги насоса. 

6. Не разбирать насос, так как его разборка и сборка 
осуществляется с помощью специальных приспособлений. 

7. Не включать насос на повышенное (24 В) напряжение, а 

также обратную полярность номинального (12 В) питающего 

напряжения. 

 ХРАНЕНИЕ 

По окончании использования насоса необходимо промыть систему. 

Погрузить нижнюю головку насоса в ведро с чистой водой и включить до 

его опорожнения. Затем отсоединить и демонтировать пульт управления, 
расходомер, шланги и форсунку. Обтереть все чистой ветошью и сложить 

в сухое помещение. Залить в дренажное отверстие насосной секции 25-30 

мл индустриального масла и хранить его в вертикальном положении 

(двигателем вверх), не допуская изгиба его штанги. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Производитель берет на себя обязательства по бесплатному устранению 

дефектов изделия в случае соблюдения Правил эксплуатации в течение 

гарантийного срока 12 месяцев со дня отгрузки по договору поставки. 

Гарантия не распространяется на: 
 изделия подвергнутые полной или частичной разборке; 

 изделия с механическими повреждениями. 

Гарантийный ремонт осуществляется по месту изготовления изделия. 
Доставка к месту ремонта осуществляется за счет потребителя. На ремонт 

высылается не весь комплект, а только дефектная единица оборудования 

с заполненным Гарантийным талоном. 



6 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Наименование изделия: НАСОС-ДОЗАТОР НВУ-3 

 

Производитель ИП Сеник Я.С. 
 

Продавец ИП Сеник Я.С. 

 
По договору №            от            года   

 

Дата отгрузки: ИЮНЬ 2020   г.                  М. П.  
 

Для заказа комплектующих, оборудования 

Телефон 8-952-233-58-88 

zav35@list.ru 
 
Заполняется покупателем: 

 

Наработка, дней___________________ 
 

Краткое описание неисправности__________________________ 

 

_______________________________________________________ 
 

Ф И О  ответственного за эксплуатацию ____________________ 

 
Контактный телефон _______________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------
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