
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизельная мотопомпа Atlas Copco PAS 100MF 225 
 
Максимальная производительность 230 м3/час 
Максимальный напор 58,5 м 

 

PAS MF – центробежные мотопомпы с вакуумным насосом 
Мотопомпы Atlas Copco серии PAS MF состоят из центробежного 
насоса, сепаратора SuperDuo и вакуумного насоса, которое агре-
гатированы дизельным двигателем. Такая система позволяет за-
пускать мотопомпу без предварительного заполнения водой рабо-
чей части насоса. Сепаратор SuperDuo эффективно отделяет воз-
дух от воды во время работы вакуумного насоса, а вакуумный 
насос отвечает за наполнение водой рабочей части насоса. Цен-
тробежный насос выполнен из абразиво стойких материалов что 
позволяет перекачивать жидкости с твердыми фракциями и пес-
ком. 

Области применения мотопомп Atlas Copco серии PAS MF 
Мотопомпы серии PAS MF способны перекачивать большие объе-
мы жидкости с твердыми, абразивными включениями. Но благода-
ря «сухому» запуску они особенно ценны на таких объектах, где 
нет возможности предварительно заполнить рабочий орган насоса 
водой (городские аварии, осушение узких колодцев, работа в зим-
ний период). Так же благодаря «сухому» запуску возможно ставить 
данные мотопомпы в автоматический режим запуска. Данное ре-
шение нашло применение на объектах повышенной важности, где 
необходимо исключить затопление даже при отключении электри-
чества. 

Преимущества: 
 
Высокий уровень КПД – до 70% 
Быстрое заполнение насоса водой, 
даже при высоте всасывания в 8,5 
метра 
Высокая стойкость насоса к абра-
зивным жидкостям и твердым 
фракциям 
Мотопомпа способна перекачивать 
жидкости с твердыми фракциями 
до 35 мм в диаметре, это достига-
ется при помощи полуоткрытого 
импеллера специальной конструк-
ции  
Удобный доступ до импеллера для 
осмотра и очищения 
Изнашиваемые пластины из чугуна 
с резиновым покрытием наименее 
подвержены истиранию 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

График производительности мотопомпы PAS 100MF 225 
в зависимости от оборотов двигателя 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Технические характеристики PAS 100MF 225 

 
Тип насоса  PAS 100MF 225 

Максимальная производительность 230 м3/час, 3830 л/мин 

Максимальный напор 58,5 м 

Максимальное КПД 70% 

Вход/выход Фланец DIN 100 (100 мм) 

Тип импеллера полуоткрытый, 2 лопасти 

Максимальный диаметр твердых фракций 35 мм 

Используемые материалы G11 

Корпус насоса Чугун EN-GJL-200 

Импеллер Чугун EN-GJS-400 

Компенсационные пластины Чугун EN-GJL-200 с резиновым покрытием 

Вал Нержавеющая сталь 39NiCrMo3 

Возможность промывки уплотнения Да 

Торцевые уплотнения Карбид вольфрам, витон 

Вакуумная установка V20 

Тип насоса Диафрагменный 

Производительность  50 м3/час 

Вакуум 0,9 бар 

Тип сепаратора SuperDuo 

Двигатель Hatz 

Модель двигателя 3M41 

Объем двигателя 2,574 л 

Тип охлаждения Воздушный 

Максимальные обороты 3000 об/мин 

Нормы выхлопа 2002/88/CE Stage 3A (EPA Tier III) 

Межсервисный интервал 300 моточасов 

Расход топлива  

2000 об/мин 7,5 л/час 

2400 об/мин 8,7 л/час 

3000 об/мин 9,7 л/час 

Объем топливного бака 300 л 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строение насосной части мотопомпы серии PAS MF 

 
 

Габариты и вес PAS 100MF  225 
 

 

На раме 

2020х995х1520 мм 

965 кг 

p/n 8381061453 

 

На шасси (без ПТС/ПСМ) 

2350х1410х1880 мм 

1095 кг 

p/n 8381061454 

 

В кожухе с двигателем Perkins 

 

1270 кг 

p/n 8381061458 

 

1. Вход (подключение напорно-всасывающего шлан-
га) 

2. Сепаратор (отделяет воздух от воды) 
3. Скоба для быстрого доступа (доступна на некото-

рых моделях) 
4. Полуоткрытый импеллер 
5. Выход (подключение напорного шланга) 
6. Вакуумный насос (предназначен для предвари-

тельного наполнения водой центробежного насоса 
7. Привод вакуумного насоса 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переходник  
FMC M100SX100F  
p/n 4810013332 

Переходник фланец-головка сферическая, 
на всасывающую и напорную магистраль 

 

Угловой патрубок    
90°ELBOW 100S 
p/n 4810013407 

Угловой патрубок на напорную магистраль. 
Используется для предотвращения переги-
бания напорного рукава 

 

Фильтр-сетка под шланг S 100 L 
ZINCATO 
p/n 4810013247 

Фильтр-сетка под шланг для соединения 
хомутами  

 

Фильтр-сетка с соединением 
SF 100 S 
p/n 4810013229 

Фильтр-сетка под шланг c быстросъемным 
соединением 

 

Быстросъемное соединение  
FHF F100SX100L 
p/n 4810013356 

Быстросъемное соединение для шланга 
(мама) 

 

Быстросъемное соединение  
MHF M100SX100L 
p/n 4810013374 

Быстросъемное соединение для шланга 
(папа) 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


