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Тема:                 Шум при работе различных насосов    

                          MHI и MHIE 8xx-й серии и насосных  

                          установок на их основе, 

  серии Salmson Multi-H/Multi-HE 8xx 
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Описание проблемы: 
Поступающие жалобы на шум при работе насосов MHI  
и MHI/E 8xx-й серии и насосных установок на их  
основе производства 2013 года.  
 
 
Меры по предотвращению появления шума приняты 
на производстве с 34-й недели 2013 года. 
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Ремонт/Что необходимо сделать: 
В случае, если потребитель жалуется на металлический  
шум при работе насоса/ов MHI и MHI/E 8xx-й серии с  
датой производства до 13w33 (33-я неделя 2013  
года), действуйте согласно ниже приведенной  
инструкции для установки ремкомплекта. 
В сервисный комплект 4187107 входят две шайбы, одна  
для установки на валу после ступеней, другая - для  
установки под гайку(болт) крепления гидравлической  
части. 
Соответствующая видеоинструкция по монтажу  
сервисного комплекта скоро будет выпущена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сервисный комплект для ремонта насосов: новая шайба 2мм (за 
ступенями) и профилированная шайба (под гайку/болт). 
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Ремонт/Что необходимо сделать: 
 
 
 
 

Стадии ремонта Фото  Необходимый 
инструмент 

1. Отверните 8 болтов 
M6 крепления корпуса 
насоса к фонарю 

 
 
 
 

Шестигранный 
ключ 5 мм 
 

2. Отверните гайку M8 
(или болт М8) 
крепления ступеней 
гидравлики к валу, 
застопорив вал 
насоса, и снимите 
плоскую шайбу 
 

Рожковый или 
накидной ключ 
13 мм (гайка М8) 
или 
шестигранный 
ключ 6мм (болт 
М8х20) 

3. Демонтируйте 
набор ступеней 
гидравлической части 
с вала 
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Ремонт/Что необходимо сделать : 
 
 
 
 

Стадии ремонта Фото  Необходимый 
инструмент 

4a.  
Для MHI 803/805: 
Снимите последнюю 
дистанционную 
втулку: на упорном 
кольце не должно 
остаться плоских 
шайб.  
 

4b. 
Для MHI 802/804: 
Снимите последнюю 
дистанционную 
втулку: на упорном 
кольце должна 
остаться одна плоская 
шайба.  
 
 
 

Дистанционная втулка 

 

На кольце нет шайб 

  

 

Остается одна плоская шайба 

  

Программа повышения качества 
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Ремонт/Что необходимо сделать : 
 
 
 
 

Стадии ремонт Фото  Необходимый 
инструмент 

5a.  
Для MHI 803/805:  
Установите одну 
шайбу арт. 4005761 
(Ǿ 24мм) толщиной 
2,0 мм. 
У вас должна быть 
одна шайба перед 
упорным кольцом. 
 

5b.  
Для MHI 802/804: 
Установите одну 
шайбу арт. 4005761 
(Ǿ 24мм) толщиной 
2,0 мм. 
У вас должны быть 
две шайбы перед 
упорным кольцом. 
 

На кольце нет шайб 

На кольце одна шайба 

Программа повышения качества 
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Стадии ремонта Фото  Необходимый 
инструмент 

6a. 
Для MHI 803/805:  
Установите первое 
рабочее колесо на эту 
шайбу, затем оденьте 
дистанционную втулку  

6b.  
Для MHI 802/804: 
Установите 
дистанционную втулку 
на уже установленные 
две шайбы. 

7. Установите 
собранный набор 
ступеней и замените 
плоскую шайбу на 
профильную арт. 
4006203 (Ǿ 16мм) 
 

Ремонт/Что необходимо сделать: 

Новую шайбу 
установить 

(профильная) 

Старую шайбу 
удалить 

(плоскую) 

Программа повышения качества 
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Ремонт/Что необходимо сделать : 
 
 
 
 

Стадии ремонта Фото  Необходимый 
инструмент 

8. Установите 
профильную шайбу. 
Маленький диаметр 
должен быть обращен 
к рабочему колесу 
(вниз на фото) 

9. Заверните гайку M8 
(болт М8 DIN912) 
крепления 
гидравлики на валу 
моментом  
14 +/- 1 Нм 
 

Динамометричес-
кий ключ с 
головкой 13 мм 
(гайка) или 
шестигранником 
6мм (болт) 

Программа повышения качества 
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Ремонт/Что необходимо сделать : 
 
 
 
 

Стадии ремонта Фото  Необходимый 
инструмент 

10. Установите на вал 
корпус первой 
ступени 
 
 
 
 
 

11. Заверните 8 
болтов M6 (DIN912) 
крепления корпуса 
насоса моментом  
8.5 +/- 1 Нм 
 

Динамометричес-
кий ключ с 
шестигранником 
5мм  
 

Программа повышения качества 
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Ремонт/Что необходимо сделать : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стадии ремонта Фото  Необходимый 
инструмент 

12. После сборки 
проверьте насос на 
отсутствие 
постороннего 
металлического шума 
на установке 
потребителя, главным 
образом при большой 
производительности 
и/или высоком 
входном давлении. 

Программа повышения качества 
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