
КАТАЛОГ

Компания Koshin оставляет за собой право в любое время без предупреждения вносить изме�
нения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики производимых изделий, до�
полнительно оборудовать их, не распространяя эти изменения на ранее выпущенные изделия.
Показанные в брошюре цвета элементов конструкций являются приблизительными и могут не�
сколько отличаться от реальных. Указанные технические характеристики измерены Koshin Ltd. и
могут несколько отличаться от характеристик вашего изделия. Некоторое показанное оборудо�
вание может отличаться по виду и наличию в зависимости от рынка сбыта. Обращаем ваше вни�
мание на то, что данная брошюра носит исключительно информационный характер и ни при ка�
ких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Граждан�
ского кодекса Российской Федерации. Пожалуйста, обращайтесь к авторизованному дилеру
Koshin Ltd. в вашем регионе или официальному дистрибутору Koshin Ltd. Для получения инфор�
мации о ценах, характеристиках, комплектации и дополнительном оборудовании изделий
Koshin.
Условия гарантии на изделия Koshin официально поставляемые в Россию, указаны в Гарантий�
ном сертификате. Также вы сможете ознакомиться с ними у дилера Koshin Ltd. 
Дополнительную информацию можно получить на Интернет�сайте www.koshin�ltd.co.jp
www.koshin.ru и на сайтах региональных дилеров Koshin Ltd. 
Все права защищены.
Товар сертифицирован.



ММООТТООППООММППЫЫ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВАА  KKOOSSHHIINN

Область применения:
Выкачивание и перемещение больших объемов воды (ирригация, сельское хозяйство, пожаротушение,
дезактивация, дезинфекция, осушение водоемов, бассейнов и колодцев)

Основные преимущества:
• Корпус помпы изготовлен из высокопрочного алюминия
• Используются только оригинальные двигатели всемирно известных производителей: Honda, Robin,   

Mitsubishi
• Небольшой вес и компактность
• Высокая производительность
• Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии
• Экономичный расход топлива
• Мощная всасывающая способность до 8.5 м
• Длительный срок эксплуатации без снижения технических характеристик
• Разнообразие моделей: для чистой воды, полугрязевые, грязевые, высоконапорные (пожарные)
• Простота в эксплуатации и обслуживании
• Стандартная комплектация (соединительные  хомуты, муфты, фильтр), позволяющая сразу  

приступить к эксплуатации
• Корпус помпы защищен прочной стальной трубчатой рамой
• Низкий уровень шума
• Современный дизайн 
(Остерегайтесь китайских подделок!!!)

Модель SEH�50X SEH�80X SEH�100x

Диаметр соединительного патрубка 50 мм (2 дюйма) 80 мм (3 дюйма) 100 мм (4 дюйма)

Резьбовое соединение внешняя трубная резьба

Максимальная высота подачи 30 м 26 м 28 м

Максимальная производительность 600 л/мин 930 л/мин 1450 л/мин

Максимальная высота всасывания 8м

Модель бензиновый 4�тактный 1�цилиндровый воздушное охлаждения

Honda GX120 Honda GX160 Honda GX240

Объем цилиндров 118 см3 162 см3 242 см3

Мощность 2,1 кВт/3600 об/мин 2,9 кВт/3600 об/мин 4,2 кВт/3600 об/мин

3,0 кВт/4000 об/мин 4,1 кВт/40000 об/мин 5,6 кВт/3600 об/мин

Топливо Автомобильный бензин АИ�92

Объем бака 2,5 л 3,6 л 6,0 л

Расход топлива � часов (полный бак) Примерно 2,5 часа Примерно 2,7 часа Примерно 3 часа

П
о

м
п

а
Д

ви
га

те
ль

ППООММППЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ЧЧИИССТТООЙЙ  ВВООДДЫЫ  ССЕЕРРИИИИ  SSEEHH  СС  ДДВВИИГГААТТЕЕЛЛЕЕММ  HHOONNDDAA

Вес сухой 21 кг 34 кг 54 кг

Стандартные принадлежности Сетчатый фильтр (1), набор ключей для двигателя (1), патрубок для соединения 

шлангов (2),  хомут для шлангов (3). 



ППООММППЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ЧЧИИССТТООЙЙ  ВВООДДЫЫ  ССЕЕРРИИИИ  SSEE  СС  ДДВВИИГГААТТЕЕЛЛЕЕММ  RROOBBIINN��SSUUBBAARRUU ППООММППЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ЧЧИИССТТООЙЙ  ВВООДДЫЫ  ССЕЕРРИИИИ  SSEEMM  СС  ДДВВИИГГААТТЕЕЛЛЕЕММ  MMIITTSSUUBBIISSHHII

Модель SE�50X SE�80X

Диаметр соединительного патрубка 50 мм (2 дюйма) 80 мм (3 дюйма)

Резьбовое соединение внешняя трубная резьба

Максимальная высота подачи 30 м 26 м

Максимальная производительность 600 л/мин 930 л/мин

Максимальная высота всасывания 8м

Модель бензиновый 4�тактный 1�цилиндровый воздушное охлаждения

Robin EY15�3D Robin EY20�3D

Объем цилиндров 143 см3 183 см3

Мощность 2,0 кВт/3600 об/мин 2,6 кВт/3600 об/мин

2,6 кВт/4000 об/мин 3,7 кВт/40000 об/мин

Топливо Автомобильный бензин АИ�92

Объем бака 2,8 л 3,8 л

П
о

м
п

а
Д

ви
га

те
ль

Вес сухой 25 кг 35 кг

Стандартные принадлежности Сетчатый фильтр (1), набор ключей для двигателя (1), патрубок для соединения 

шлангов (2),  хомут для шлангов (3). 

Модель SEM�25L

Диаметр соединительного патрубка 25 x 25 мм (1 х 1 дюйм)

Резьбовое соединение внешняя трубная резьба

Максимальная высота подачи 35 м

Максимальная производительность 115 л/мин

Максимальная высота всасывания 8 м

Модель бензиновый 2�тактный 1�цилиндровый воздушное охлаждение

Mitsubishi TU�26

Объем цилиндров 25,6 см3

Мощность 0,98 кВт/7000 об/мин

Топливо смесь автомобильного бензина АИ�92 и моторного масла в пропорции 25:1

Объем бака 0,6 л
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Вес сухой 5 кг

Стандартные принадлежности Сетчатый фильтр (1), набор ключей для двигателя (1), патрубок для соединения 

шлангов (2),  хомут для шлангов (3). 



ГГРРЯЯЗЗЕЕВВЫЫЕЕ  ППООММППЫЫ  ССЕЕРРИИИИ  KKTTHH  СС  ДДВВИИГГААТТЕЕЛЛЕЕММ  HHOONNDDAAППООЛЛУУГГРРЯЯЗЗЕЕВВЫЫЕЕ  ППООММППЫЫ  ССЕЕРРИИИИ  SSEEHH  СС  ДДВВИИГГААТТЕЕЛЛЕЕММ  HHOONNDDAA

Основные преимущества:
•  Высокая надежность

Впервые в Японии материал торцевого уплотнения на подобных изделиях был заменен
с обычного карбида кальция на более износостойкий карбид кремния.
Это значительно увеличивает интервалы между периодическими ремонтами.
•  Простота обслуживания

Быстросъемная передняя крышка, не требующая применения специального инструмента, и боковое
отверстие для облегчения снятия рабочего колеса значительно упрощает периодическое обслуживание.
•  Легкий вес и компактность

В отличие от обычных мотопомп для тяжелых условий эксплуатации, которые весят более 100 кг.
современные насосы KOSHIN более легкие и менее габаритные.
•  Высокие показатели производительности

Применение специальных материалов в конструкции насоса, сочетание с новейшими технологиями и
использованием всемирно известных двигателей HONDA позволяют эксплуатировать "грязевых
малышей" в течение длительного периода эксплуатации без снижения его качественны характеристик.

Сверхмощные самовсасывающие насосы, специально предназначенные для тяжелых условий

эксплуатации, например перекачки сильнозагрязненных вод с твердыми частицами из грязных

траншей, котлованов, ям с илом.

Модель SEH�50T SEH�80T

Диаметр соединительного патрубка 50 мм (2 дюйма) 80 мм (3 дюйма)

Резьбовое соединение внешняя трубная резьба

Максимальная высота подачи 29 м 26 м

Максимальная производительность 600 л/мин 900 л/мин

Максимальная высота всасывания 8м

Материал технического уплотнения Карбид кремния

Материал крыльчатки Чугунная отливка из шаровидного графита

Материал улитки Чугунная отливка из шаровидного графита

Тип Honda GX120 Honda GX160

Бензиновый воздушного охлаждения 4�тактный двигатель 1�цилиндровый

Объем цилиндров 118 см3 163 см3

Мощность 2,1 кВт/3600 об/мин 2,8 кВт/3600 об/мин

3,0 кВт/4000 об/мин 4,1 кВт/4000 об/мин

Объем бака 2,5 л 3,6 л

Топливо Астомобильный бензин АИ�92

Система запуска Ручная
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Вес сухой 23 кг 35 кг

Стандартные принадлежности Сетчатый фильтр (1), набор ключей для двигателя (1), патрубок для соединения 

шлангов (2),  хомут для шлангов (3). 

Модель KTH�50X KTH�80X KTH�100Х

Вес 47 кг 58 кг 80 кг

Тип самовсасывающий насос центробежного типа

Диаметры (всасывание�подача) 50х50 мм (2х2 дюйма) 80х80 мм (3х3 дюйма) 100х100 мм (4х4 дюйма)

Максимальная высота подачи 30 м 27 м 20 м

Максимальная производительность 700 л/мин 1340 л/мин 1600 л/мин

Максимальная высота всасывания 8м

Осевое уплотнение Механическое уплотнение (карбид кремния)

Тип 4�тактный 1�цилиндровый воздушное охлаждение

Модель Honda GX160 Honda GX240 Honda GX340

Объем цилиндра 163 см3 242 см3 337 см3

Топливо Автомобильный бензин АИ�92

Объем бака 3,6 л 6,0 л 6,5 л

Система запуска Ручная

Предельная акустическая мощность 106 дБ 110 дБ 110 дБ
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Стандартные принадлежности Сетчатый фильтр (1), набор ключей для двигателя (1), патрубок для соединения 

шлангов (2),  хомут для шлангов (3). 



ВВЫЫССООККООННААППООРРННЫЫЕЕ  ППООММППЫЫ  ССЕЕРРИИИИ  SSEERRHH  СС  ДДВВИИГГААТТЕЕЛЛЕЕММ  HHOONNDDAAГГРРЯЯЗЗЕЕВВЫЫЕЕ  ППООММППЫЫ  ССЕЕРРИИИИ  KKTTRR  СС  ДДВВИИГГААТТЕЕЛЛЕЕММ  RROOBBIINN��SSUUBBAARRUU

Модель SERH�50B SERH�50

Вес 34 кг 44 кг

Тип самовсасывающий насос центробежного типа

Диаметры (всасывание�подача) 50x50 мм (2х2 дюйма) 63х50 мм (21/2х2 дюйма)

Максимальная высота подачи 57 м 62 м

Максимальная производительность 440 л/мин 560 л/мин

Максимальная высота всасывания 8м

Тип уплотнения Механическое уплотнение (углеродно�керамическое)

Тип бензиновый 4�тактный 1�цилиндровый воздушное охлаждение

Модель Honda GX160 Honda GX240

Объем цилиндра 163 см3 242 см3

Топливо Автомобильный бензин АИ�92

Объем бака 3,6 л 6,0 л

Система запуска Ручная

Предельная акустическая мощность 108 дБ 111 дБ
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Модель KTR�50 KTR�80

Диаметр соединительного патрубка 50 мм (2 дюйма) 80 мм (3 дюйма)

Резьбовое соединение внешняя трубная резьба

Максимальная высота подачи 28 м 24мм

Максимальная производительность 670 л/мин 1250 л/мин

Максимальная высота всасывания 8м

Материал технического уплотнения Карбид кремния

Материал крыльчатки Чугунная отливка из шаровидного графита

Материал улитки Чугунная отливка из шаровидного графита

Тип Robin EY20D Robin EY28D

Бензиновый воздушного охлаждения 4�тактный двигатель 1�цилиндровый

Объем цилиндров 183 см3 273 см3

Мощность 2,6 кВт/3600 об/мин 4,0 кВт/3600 об/мин

3,7 кВт/4000 об/мин 5,5 кВт/4000 об/мин

Объем бака 3,8 л 5,5 л

Расход топлива � часов (полный бак) Примерно 3 часа

Топливо Астомобильный АИ�92

Система запуска Ручная
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Вес сухой 49 кг 59 кг

Стандартные принадлежности 1 Сетчатый фильтр 3 Муфта для соединения шлангов 2 Хомут для шлангов

1 Набор ключей для двигателя (1 гаечный ключ SE)

Стандартные принадлежности 1 Сетчатый фильтр 3 Муфта для соединения шлангов 2 Хомут для шлангов

1 Набор ключей для двигателя (1 гаечный ключ SE)



ВВЫЫССООККООННААППООРРННЫЫЕЕ  ППООММППЫЫ  ССЕЕРРИИИИ  SSEEMM,,  SSEERRMM  СС  ДДВВИИГГААТТЕЕЛЛЕЕММ  MMIITTSSUUBBIISSHHII ККААКК  ППРРААВВИИЛЛЬЬННОО  ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ППООММППУУ

 

 

Модель SEM�50V SERM�50V

Вес 25 кг 34 кг

Тип самовсасывающий насос центробежного типа

Диаметры (всасывание�подача) 50х50 мм (2х2 дюйма) 50х50 мм / 50х25 мм (2х2 дюйма / 2х1 дюйм)

Максимальная высота подачи 50 м 90 м

Максимальная производительность 500 л/мин

Максимальная высота всасывания 8м

Тип уплотнения Механическое уплотнение (углеродно�керамическое)

Тип 4�тактный 1�цилиндровый воздушное охлаждение

Модель Mitsubishi GM132 Mitsubishi GM 182 

Высокооборотистый (Макс 4800 об/мин) Высокооборотистый (Макс 4800 об/мин)

Объем цилиндра 126 см3 181 см3

Топливо Автомобильный бензин АИ�92

Объем бака 2,5 л 3,8 л

Система запуска Ручная

Предельная акустическая мощность 101 дБ
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Стандартные принадлежности 1 Сетчатый фильтр 3 Муфта для соединения шлангов 2 Хомут для шлангов

1 Набор ключей для двигателя (1 гаечный ключ SE)




