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1 Назначение 

Перекачивающая станция (ПС) SP-20-(3/1) -  предназначена для перемещения 

из ёмкости в ёмкость на расстояние до 50 м смесей масло-нефтепродуктов (масла 

и другие нефтепродукты отработавшие свой ресурс в двигателях, системах 

гидравлики и прочих механизмах). 

Отработанное масло, дизельное/печное топливо, мазут, другие вязкие 

нефтепродукты и их смеси относятся к тяжёлым видам топлива. 

 

2 Технические характеристики 

1 
Напряжение электросети 

1ф ~ 220В/50гц 

3ф ~ 380В/50гц 

2 ПС SP-20-(3/1) (периодически), кВт 1,1 / 0,75 

3 Производительность ПС SP-20-(3/1) (зависит 

от температуры и состава топлива) 
2,0 - 6,5 л/мин 

4 Габаритные размеры ПС SP-20-(3/1), мм 260 х 500 х 290 

5 Вес ПС SP-20-(3/1), кг 25,2/26,7 

6 Рабочий диапазон температур ПС SP-20-(3/1) от -15 до +50 ºС 

7 Диаметр выходного патрубка  ½ дюйма (нр) 

 

3 Принцип работы 

3.1 Нагнетающий насос SP-20-(3/1) засасывает топливо из ёмкости 

первичного хранения и перекачивает масло-нефтепродукты в ёмкость перекачки 

или в ёмкость прогрева-фильтрации SF-30.  

3.2 Забор топлива происходит через нержавеющий гофрированный шланг 

с сетчатым фильтром (первый уровень механической отчистки); 

3.3 Передача топлива от нагнетающего насоса SP-20-(3/1) в ёмкость 

перекачки происходит через напорный топливопровод (изготавливается 

заказчиком самостоятельно из любого масло-бензостойкого материала инертного к 

нефтепродуктам длиной до 50м); 

3.4 Нагнетающий насос работает до момента выключения изделия 

вручную, либо до момента наполнения ёмкости прогрева-фильтрации SF-20-(3/1). 

Датчик уровня топлива в ёмкости прогрева-фильтрации, в момент наполнения 

ёмкости, подаст сигнал на отключение нагнетающего насоса SP-20-(3/1), при 

падении уровня топлива в ёмкости – подаст сигнал на включение; 
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4 Монтаж 

4.1 Фильтр забора топлива ПС SP-20-(3/1): 

4.1.1 Промерьте глубину ёмкости для хранения топлива. Рассчитайте 

расстояние от предполагаемого места установки ПС SP-20-(3/1) до окончания 

заборного шланга, учитывая, что минимальное расстояние от нижнего края 

фильтра забора топлива до днища ёмкости не должно быть менее 10 см.; 

4.1.2 Опустите фильтр забора топлива в ёмкость для хранения топлива; 

4.1.3 Закрепите жёсткий нержавеющий гофрированный заборный шланг с 

фильтром забора топлива на ёмкости для хранения топлива (или на рядом 

расположенном креплении); 

4.1.4 Подсоедините нержавеющий гофрированный заборный шланг к SP-

20-(3/1); 

4.1.5 ВАЖНО: Обязательно следите за уровнем топлива в ёмкости 

первичного хранения. Данное условие обусловлено двумя главными факторами: 

a) В ёмкости для хранения топлива происходит самостоятельный процесс 

выпадения механических осадков и отслоения лишних фракций; 

b) Очень нежелательно чтобы система отопления остановилась из-за чьей-то 

безалаберности, по причине отсутствия топлива на котлоагрегате. 

4.2 Напорный топливопровод: 

4.2.1 Промерьте расстояние между ПС SP-20-(3/1) и ёмкостью, в которую 

планируется перекачка топлива; 

4.2.2 Рассчитайте длину напорного топливопровода согласно геометрии 

возможного расположения с исключением (!) вариантов его передавливания или 

перетирания; 

4.2.3 Изготовьте напорный топливопровод необходимой длины из любого 

масло-бензостойкого материала инертного к нефтепродуктам и соответствующего 

внутреннего диаметра; 

4.2.4 Проложите топливопровод от ПС SP-20-(3/1) до ёмкости;  

4.2.5 ВАЖНО: Рекомендуемый внутренний диаметр напорного 

топливопровода (НТП): 

 при длине НТП до 15 м от 15 мм и выше; 

 при длине НТП до 25 м от 20 мм и выше; 

 при длине НТП до 50 м от 25 мм и выше; 

Напорный топливопровод в комплект поставки СП SP-20-(3/1) не входит. 

 

5 Гарантийные обязательства 

Производитель (ООО «Ростовский завод котёльного оборудования») 

гарантирует нормальную работу Станции подачи-фильтрации отработанных 

масло-нефтепродуктов SP-30-(3/1) в течение 12 календарных месяцев со дня 

отгрузки. В течение гарантийного срока производитель обязуется безвозмездно 

устранить все неисправности, произошедшие в процессе производства или 

связанные с дефектом материалов при условии соблюдения потребителем правил 

безопасности и эксплуатации изделия, изложенных в настоящем руководстве. 

Гарантия не действительна в случае самостоятельной регулировки узлов, 
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изменения конструкции, использования не оригинальных частей и не 

распространяется на расходные детали: масляный ТЭН, фильтры тонкой и 

механической очистки. 

ООО «РЗКО» не несёт ответственности за ущерб, возникший вследствие 

выхода станции из строя. 

Претензии по гарантии не рассматриваются без отметки в паспорте о дате 

продажи и росписи продавца. 

 
Заводской номер:  

Дата выпуска:  

Дата продажи:  

Продавец:  

 М.П. 

Станция подачи-фильтрации SP-20-(3/1) соответствует  

ТУ 4858-005-71923240-2011 и требованиям по безопасности РФ. 

 

Изготовитель: 

ООО «Ростовский завод котельного оборудования» 

Почтовый/фактический адрес:  

346720, Ростовская обл., Аксайский р-н, г.Аксай, ул.Промышленная 2в 

Контакты: 

+7-863-309-29-89 – Многоканальный номер 

rzko-rostov@mail.ru  -  Электронная почта 

 
Описание схемы компоновки и подключения Подающей станции SP-20(3/1) 

1 Фильтр забора топлива, сетчатый (1-ый уровень механической отчистки);  

2 Жёсткий гофрированный шланг из нержавеющей стали (L: 2-2,4 м); 

3 Ёмкость хранения топлива; 

4 Станция подачи топлива SP-20-(3/1); 

5 Электродвигатель подающей станции SP-20-(3/1);  

6 Упругая муфта соединяющая насос с электродвигателем; 

7 Шестерёнчатый нагнетающий насос ПС SP-20-(3/1);  

8 Выключатель ПС SP-20 (~ 220-380 В); 

9 Сетевой кабель электропитания ПС SP-20-(3/1); 

Необходимые комплектующие, которые не входят в стандартный комплект поставки 

10 Кабель управления ПС SP-20-(3/1); 

11 Напорный топливопровод (из любого масло-бензостойкого материала инертного к нефтепродуктам 

длиной до 50 м); 
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