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1 Введение
Инструкция
по монтажу и эксплуатации
Информация об этом документе
Оригинал инструкции по монтажу и эксплуатации составлен на немецком языке.
Все остальные языки настоящей инструкции являются
переводом оригинальной инструкции.
Инструкция по монтажу и эксплуатации является неотъемлемой частью изделия, поэтому ее всегда следует хранить
рядом с изделием. Точное соблюдение данной инструкции
является обязательным условием использования устройства по назначению и корректного управления его работой.
Инструкция по монтажу и эксплуатации соответствует
модели изделия, а также основным положениям и нормам
техники безопасности, действующим на момент сдачи
в печать.
Декларация о соответствии директивам ЕС:
копия декларации о соответствии директивам ЕС является
частью настоящей инструкции по монтажу и эксплуатации.
При внесении технических изменений в указанную
в декларации конструкцию без согласования с изготовителем или при несоблюдении содержащихся в инструкции
по эксплуатации указаний по технике безопасности персонала при работе с изделием декларация теряет свою силу.
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2 Техника безопасности
Данная инструкция содержит основополагающие указания, которые необходимо соблюдать при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. Кроме того,
данная инструкция необходима монтажникам для осуществления монтажа и ввода в эксплуатацию, а также для
специалистов/пользователя.
Необходимо соблюдать не только общие требования по технике безопасности, приведенные в данном разделе, но
и специальные требования по технике безопасности, содержащиеся в других разделах и обозначенные символами
опасности.
2.1

Обозначения рекомендаций в инструкции по
эксплуатации
Символы:
Общий символ опасности
Опасность поражения электрическим током
Указание:
Сигнальные слова
ОПАСНО!
Чрезвычайно опасная ситуация.
Несоблюдение указания ведет к смерти или тяжелым
травмам.
ОСТОРОЖНО!
Пользователь может получить (тяжелые) травмы.
«Осторожно» указывает на вероятность получения
(тяжелых) травм при несоблюдении указания.
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ВНИМАНИЕ!
Существует опасность повреждения изделия/установки.
Предупреждение «Внимание» относится к возможным
повреждениям изделия при несоблюдении указаний.
Указание: Полезное указание по использованию изделия.
Оно также указывает на возможные сложности.

•
•
•
•

2.2
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Указания, размещенные непосредственно на изделии,
например:
стрелка, указывающая направление вращения/потока;
обозначения подсоединений,
Фирменная табличка;
предупреждающие наклейки
необходимо обязательно соблюдать и поддерживать
в полностью читаемом состоянии.
Квалификация персонала
Персонал, выполняющий монтаж, управление и техническое обслуживание, должен иметь соответствующую квалификацию для выполнения работ. Сферы
ответственности, обязанности и контроль над персоналом
должны быть регламентированы эксплуатирующей
устройство организацией. Если персонал не обладает
необходимыми знаниями, необходимо обеспечить его
обучение и инструктаж. При необходимости пользователь
может поручить это изготовителю изделия.
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2.3

•
•
•
•
•

2.4

Опасности при несоблюдении рекомендаций по технике
безопасности
Несоблюдение указаний по технике безопасности может
привести к травмированию людей, загрязнению окружающей среды и повреждению изделия/установки. Несоблюдение указаний по технике безопасности ведет к утрате
всех прав на возмещение убытков.
Несоблюдение предписаний по технике безопасности
может, в частности, иметь следующие последствия:
механические травмы персонала и поражение электрическим
током, механические и бактериологические воздействия;
загрязнение окружающей среды при утечках опасных
материалов;
материальный ущерб;
отказ важных функций изделия/установки;
отказ предписанных технологий технического обслуживания и ремонтных работ.
Выполнение работ с учетом техники безопасности
Необходимо соблюдать указания по технике безопасности,
приведенные в настоящей инструкции по монтажу и эксплуатации, существующие национальные предписания по
технике безопасности, а также возможные рабочие и эксплуатационные инструкции эксплуатирующей организации.
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2.5

•

•

•

•

2.6
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Рекомендации по технике безопасности для
эксплуатирующей организации
Лицам (включая детей) с физическими, сенсорными или
психическими нарушениями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями/опытом, разрешено использовать данное устройство исключительно под контролем
или наставлением лица, ответственного за безопасность
вышеупомянутых лиц.
Необходимо контролировать детей, не допуская игр с данным устройством.
Если горячие или холодные компоненты изделия/установки являются источником опасности, то на месте эксплуатации они должны быть защищены от контакта.
Защиту от контакта с движущимися компонентами (напр.,
муфтами) запрещается снимать во время эксплуатации
изделия.
Обеспечить отвод утечек (напр., через уплотнение вала)
опасных перекачиваемых жидкостей (взрывоопасных,
ядовитых, горячих и т.д.) таким образом, чтобы не создавать опасности для людей и окружающей среды. Должны
соблюдаться национальные правовые предписания.
Следует исключить риск поражения электрическим током.
Обеспечьте соблюдение всех общих и местных стандартов
(напр. МЭК, VDE и т. п.), а также предписаний местных
предприятий энергоснабжения.
Указания по технике безопасности при проведении
монтажа и технического обслуживания
Эксплуатирующая организация обязана обеспечить проведение всех работ по монтажу и техническому обслуживанию устройства квалифицированными специалистами,
имеющими допуск и внимательно изучившими инструкцию по монтажу и эксплуатации.
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Работы разрешено выполнять только на изделии/установке, находящемся/находящейся в состоянии покоя.
Необходимо обязательно соблюдать последовательность
действий по остановке изделия/установки, приведенную
в инструкции по монтажу и эксплуатации.
Сразу по завершении работ все предохранительные
и защитные устройства должны быть установлены на свои
места и/или приведены в действие.
2.7

Самовольное изменение конструкции и изготовление
запасных частей
Самовольное изменение конструкции и изготовление
запасных частей нарушает безопасность изделия/персонала и лишает силы приведенные изготовителем указания
по технике безопасности.
Внесение изменений в конструкцию изделия допускается
только при согласовании с изготовителем. Фирменные
запасные части и разрешенные изготовителем принадлежности гарантируют надежную работу изделия. При
использовании других запасных частей изготовитель не
несет ответственности за возможные последствия.

2.8

Недопустимые способы эксплуатации
Надежность эксплуатации поставленного изделия гарантируется только при условии его использования по назначению в соответствии с разделом 4 данной инструкции по
монтажу и эксплуатации. При эксплуатации ни в коем случае не выходить за рамки предельных значений, указанных
в каталоге/спецификации.
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3 Транспортировка и промежуточное хранение
Сразу после доставки изделия выполнить следующие
действия:
• проверить изделие на отсутствие повреждений, полученных при транспортировке;
• если обнаружены повреждения, полученные при транспортировке, заявить об этом перевозчику должным образом и в установленный срок.
ВНИМАНИЕ! Риск материального ущерба!
Неправильная транспортировка и промежуточное хранение могут привести к повреждению изделия.
• Насос должен быть защищен от влаги и механических
повреждений.
• Нельзя подвергать насос воздействию температур,
выходящих за пределы диапазона от -10 °C до +50 °C.

4 Использование по назначению
Данные циркуляционные насосы предназначены для перекачивания только питьевой воды.
Циркуляционные насосы серии Wilo-Star-Z используются
для перекачивания питьевой/технической воды и жидкостей на объектах, связанных с продуктами питания.
К использованию по назначению относится также соблюдение данной инструкции.
Любое использование, выходящее за рамки указанных
требований, считается использованием не по назначению.
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5 Характеристики изделия
5.1

Расшифровка наименования

Пример: Wilo-Star-Z 25/6-3
Star-Z

25
/6
-3

Z = циркуляционный насос для систем снабжения питьевой
водой с мокрым ротором
ZD = Сдвоенный циркуляционный насос для систем
снабжения питьевой водой с мокрым ротором
Резьбовое соединение 20 (Rp ½(¾))25 (Rp1), 30 (Rp1 ½)
6 = максимальный напор в м при Q = 0 м³/ч
Переключение частоты вращения 3 ступени

5.2 Технические характеристики
Подсоединяемое напряжение
Класс защиты IP
Частота вращения электродвигателя
Температура воды при
макс. температуре окружающей
среды +40 °C
Макс. температура окружающей среды
Макс. рабочее давление
Минимальное приточное давление 1)
при +40 °C/+65 °C
Переключение частоты вращения 2)

1 ~ 230 В ± 10 %, 50 Гц
1 ~ 220/230 В ± 6 %, 60 Гц
См. фирменную табличку
См. фирменную табличку
от +2 °C до +65 °C

+40 °C
10 бар (1000 кПа)
0,05 бар/0,2 бар
(5 кПа/20 кПа)
3 ступени

1) Значения действуют до высоты 300 м над уровнем моря; при большей высоте:

прибавлять 0,01 бар на каждые 100 м увеличения высоты. Для предотвращения появления кавитационных шумов необходимо поддерживать приточное
давление всасывающего патрубка насоса на уровне не ниже минимального!
2) Для сдвоенных насосов Star-ZD дополнительно необходим прибор управления для выключения/включения по времени основного/вспомогательного
режима или режима совместной работы двух насосов/режима работы при
пиковых нагрузках.
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5.3

Комплект поставки
• Циркуляционный насос в сборе
• 2 плоских уплотнения
• Инструкция по монтажу и эксплуатации

5.4

Принадлежности
Принадлежности необходимо заказывать отдельно.
К ним относятся:
• теплоизоляционный кожух (только для одинарных
насосов);
• резьбовые соединения;
• вставной модуль S1R-h
Детальный перечень см. в каталоге

6 Описание и функции
6.1
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Описание изделия
Циркуляционные насосы серии Star-Z рассчитаны специально на эксплуатацию в системах циркуляции питьевой
воды. Благодаря подбору материалов и конструкции все
детали насосов устойчивы к коррозии в питьевой воде.
Насос (рис. 1) состоит из гидравлической части, электродвигателя с мокрым ротором и клеммной коробкой.
В электродвигателе с мокрым ротором все движущиеся
детали соприкасаются с перекачиваемой жидкостью,
в том числе и ротор электродвигателя. В использовании
подвергающегося износу уплотнения вала нет необходимости. Перекачиваемая жидкость смазывает подшипники
скольжения и охлаждает подшипники и ротор. Реле
защиты электродвигателя не требуется. Даже максимальный ток перегрузки не может повредить электродвигатель. Электродвигатель также является устойчивым
к токам блокировки.
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Термины (рис. 1):
1. Всасывающий патрубок
2. Выпускное соединение для слива конденсата
3. Корпус насоса
4. Напорный патрубок
5. Клеммная коробка
6. Кабельный ввод
7. Переключатель частоты вращения
8. Вентиляция
9. Фирменная табличка
10. Корпус электродвигателя
6.2

Принцип функционирования изделия
Переключение частоты вращения (рис. 7)
Насосы типов Z(D)20(25)/...-3 снабжены поворотной кнопкой, расположенной на клеммной коробке, для ручного
переключения трех ступеней частоты вращения [1 – 2 – 3].
Частота вращения на нижней ступени регулировки составляет ок. 40-50 % от максимальной частоты вращения при
уменьшении энергопотребления на 50 %.
Особенности насосов
У сдвоенного насоса оба крепежных комплекта выполнены
одинаково и размещены в общем корпусе насоса с интегрированным перекидным клапаном.
Каждый насос может работать в автономном режиме, возможна также параллельная работа двух насосов. Доступные режимы работы: основной режим/резервный режим
или режим совместной работы двух насосов/режим
работы при пиковых нагрузках. Отдельные агрегаты могут
быть предназначены для эксплуатации с различными
мощностными характеристиками. Оснащенная сдвоенным
насосом, такая установка может быть адаптирована
к индивидуальным эксплуатационным условиям.
Для переключения между различными режимами работы
к насосу необходимо подсоединить соответствующий
прибор управления.
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7 Монтаж и электроподключение
ОПАСНО! Опасно для жизни!
Монтаж и электроподключение, выполненные ненадлежащим образом, могут создать угрозу жизни.
• Работы по установке и электроподсоединению должен
выполнять только квалифицированный персонал в соответствии с действующими предписаниями!
• Строго соблюдать правила техники безопасности!
7.1
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Установка
• Установку насоса проводить только после завершения всех
сварочных и паяльных работ и промывки трубопроводной
системы (если требуется).
• Установить насос в легкодоступном месте для упрощения
проведения проверок или демонтажа.
• При установке насоса в систему циркуляции питьевой воды с
напорной стороны необходимо предусмотреть обратный
клапан.
• На входе и на выходе насоса установить запорную арматуру для упрощения возможной замены насоса.
• Выполнить монтаж таким образом, чтобы при возникновении утечек вода не попадала на клеммную коробку.
• Для этого выверить верхнюю запорную задвижку по
боковой стороне.
• При выполнении работ по теплоизоляции следить за тем,
чтобы электродвигатель насоса и модуль не были изолированы. Отверстия выпускных соединений для слива конденсата должны быть открытыми (рис. 3, поз. 2).
• Установить насос таким образом, чтобы электродвигатель
находился в горизонтальном положении и отсутствовали
механические напряжения. Монтажные положения насоса
см. на рис. 2.
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• Стрелки на корпусе насоса и изоляционном кожухе
(принадлежность) указывают на направление потока
(рис. 3, поз. 1).
• Предохранить соединения насоса от проворачивания
с помощью гаечного ключа (рис. 4).
• При необходимости позиционирования клеммной коробки
можно перевернуть электродвигатель, отвинтив крепежные винты электродвигателя (рис. 5).
Указание: Обычно следует поворачивать головку электродвигателя до заполнения установки. Во время поворота
головки электродвигателя при уже заполненной установке не
вынимать головку электродвигателя из корпуса насоса.
Поворачивать головку электродвигателя с легким нажатием
на блок электродвигателя, чтобы из насоса не вытекла вода.
ВНИМАНИЕ! Риск материального ущерба!
• В насосах, которые оснащены или впоследствии
оснащаются вставным модулем, доступ воздуха к
модулю должен быть свободным.
• При поворачивании корпуса электродвигателя можно
повредить уплотнение. Поврежденные уплотнения
следует немедленно заменить!
7.2

Электроподключение
ОПАСНО! Опасно для жизни!
При неквалифицированном электроподключении существует смертельная угроза удара электрическим током.
• Выполнять электроподключение разрешается только
электромонтерам, допущенным к такого рода работам
местным энергоснабжающим предприятием. Подключение должно быть выполнено в соответствии с действующими местными предписаниями.
• Перед началом любых работ отключить устройство от
источника питания.
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• Вид тока и напряжение сети должны соответствовать данным на фирменной табличке.
• Электроподключение должно быть выполнено согласно
VDE 0700/часть 1 (CH: NIN 2010) с помощью постоянной
соединительной линии, оснащенной штепсельным разъемом или всеполюсным выключателем с зазором между
контактами не менее 3 мм.
• Максимальные параметры входного предохранителя: 10 A,
инерционного типа.
• Для обеспечения защиты от капель и уменьшения растягивающего усилия резьбового соединения PG необходимо
использовать соединительную линию достаточного
наружного диаметра (например, H05VV-F3G1,5).
• Электропроводку необходимо прокладывать таким образом, чтобы она ни в коем случае не касалась трубопровода
и/или корпуса насоса и электродвигателя.
• Выполнить электроподключение к сети согласно рис. 6.
• Прокладку кабеля электропитания можно выполнять либо
с левой, либо с правой стороны, используя соединительные
крепления. При необходимости заменить глухую пробку
и соединительные крепления. При боковом расположении
клеммной коробки всегда прокладывать кабель снизу (рис. 5).
ВНИМАНИЕ! Короткое замыкание!
Для обеспечения защиты от влаги после выполнения электроподсоединения крышку клеммной коробки необходимо установить на место и закрыть согласно
предписаниям.
• Заземлить насос/установку согласно инструкции.
• При подсоединении автоматических приборов управления
(для сдвоенных насосов) соблюдать соответствующую
инструкцию по монтажу и эксплуатации.
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Указание: Сдвоенные насосы: Оба электродвигателя сдвоенного насоса должны иметь отдельно отключаемую соединительную линию и отдельные предохранители
со стороны сети.

8 Ввод в эксплуатацию
ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования персонала
и материального ущерба!
Неквалифицированный ввод в эксплуатацию может
стать причиной нанесения материального ущерба и травмирования персонала.
• Ввод в эксплуатацию должен осуществляться только
квалифицированным персоналом!
• В зависимости от режима работы насоса или установки
(температуры перекачиваемой жидкости) насос может
быть очень горячим. При прикосновении к насосу существует опасность ожогов!
8.1

Заполнение и удаление воздуха
Надлежащим образом заполнить систему и удалить из нее
воздух.
Удаление воздуха из полости ротора выполняется
автоматически после непродолжительного времени
работы. Кратковременный сухой ход не вредит насосу.
При необходимости удаления воздуха из полости ротора
выполнить следующие действия:
• Выключить насос.
ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования!
В зависимости от режима работы насоса или установки
(температуры перекачиваемой жидкости) насос может
быть очень горячим.
При прикосновении к насосу существует опасность
ожогов!
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• Закрыть запорную арматуру трубопровода с напорной
стороны.
ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования!
В зависимости от температуры перекачиваемой жидкости и давления в системе при открывании винта вентиляции очень горячая перекачиваемая жидкость в жидком
или парообразном состоянии может выйти или
вырваться под высоким давлением наружу.
Существует опасность ошпаривания выходящими
наружу перекачиваемыми жидкостями!
• Осторожно ослабить винт удаления воздуха с помощью подходящей отвертки и затем полностью вывинтить его (рис. 8).
• Отверткой несколько раз осторожно отвести назад вал
насоса.
• Обеспечить защиту электрических компонентов от
выходящей воды.
• Включить насос.
Указание: При определенных значениях рабочего давления возможно блокирование насоса после открытия винта
удаления воздуха.
• По истечении 15-30 с ввинтить винт удаления воздуха
на место.
• Открыть запорную арматуру.
8.2

Настройка
Частота вращения
Частота вращения настраивается с помощью кнопки вращения на клеммной коробке (рис. 7).
Указание: При одновременной эксплуатации двух насосов
сдвоенного насоса установленные ступени частоты вращения обоих насосов должны совпадать.
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9 Техническое обслуживание
ОПАСНО! Опасно для жизни!
При работе с электрическими приборами существует
угроза для жизни вследствие удара электрическим током.
• При любых работах по техническому обслуживанию
и ремонту следует обесточить насос и защитить его от
несанкционированного повторного включения.
• Повреждения на кабеле электропитания разрешается
устранять только квалифицированному электромонтеру.
После успешно проведенных работ по техническому
обслуживанию и ремонту смонтировать и/или подключить
насос согласно главе «Монтаж и электроподключение».
Включение насоса выполняется согласно главе «Ввод
в эксплуатацию».
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10 Неисправности, причины и способы устранения
Устранение неисправностей поручать только квалифицированному персоналу!
Соблюдать указания по технике безопасности, приведенные в главе 9!
Неисправность

Причина

Способы устранения

Насос не работает несмотря на
включенное
электропитание.

Неисправность
электрического предохранителя.
Насос не под
напряжением

Проверить предохранители

Неисправность конденсатора.
Электродвигатель заблокирован, например, осадком

Насос излишне
шумит.

162

Кавитация
ввиду недостаточного
давления на
входе.

Проверить напряжение на
насосе
(см. фирменную табличку).
Устранить прерывание подачи
напряжения.
Проверить конденсатор
(см. фирменную табличку).
Заменить конденсатор.
Полностью вывинтить винт удаления воздуха. Вращая шлицевой
конец вала отверткой, проверить
ход ротора насоса, при необходимости деблокировать его
(рис. 8).
ВНИМАНИЕ! При высоких температурах воды или высоком давлении в системе закрыть
запорную арматуру перед насосом и за ним.
Сначала подождать, пока насос
остынет.
Повысить давление на входе в
пределах допустимого диапазона.
Проверить настройку частоты
вращения, при необходимости
переключиться на более низкую
ступень частоты вращения.
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Если устранить неисправность не удается, следует обратиться в специализированную мастерскую или в ближайший технический отдел компании Wilo.

11 Запчасти
Запасные части следует заказывать через местных поставщиков и/или клиентскую службу Wilo.
Во избежание ответных запросов и ошибочных поставок
при любом заказе полностью указывать все данные фирменной таблички.

12 Утилизация
Информация о сборе бывших в употреблении электрических и электронных изделий
Правильная утилизация и надлежащее вторичное использование отходов этого изделия обеспечивают предотвращение
экологического ущерба и опасности для здоровья людей.
УКАЗАНИЕ:
Запрещено утилизировать с бытовыми отходами!
В Европейском Союзе этот символ может находиться на изделии, упаковке или в сопроводительных документах. Он означает, что соответствующие электрические и электронные
изделия нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.
Для правильной обработки, вторичного использования
отходов и утилизации соответствующих отработавших
изделий необходимо учитывать следующие моменты:
• Сдавать эти изделия только в предусмотренные для этого
сертифицированные сборные пункты.
• Соблюдать местные действующие правила!
Информацию о надлежащем порядке утилизации можно
получить в органах местного самоуправления, ближайшем
пункте утилизации отходов или у дилера, у которого было
куплено изделие. Дополнительную информацию о вторичной использовании отходов см. на сайте
www.wilo-recycling.com.
Возможны технические изменения!
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EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE
We, the manufacturer, declare under our sole responsability that these glandless circulating pump types of the
series,
Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, daǃ die Nassläufer-Umwälzpumpen der
Baureihen,
Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de circulateurs des séries,

(The serial number is marked on the product site plate / Die Seriennummer ist auf dem
Typenschild des Produktes angegeben / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique
du produit)

STAR Z - ZD

In their delivered state comply with the following relevant directives:
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :
_ Low voltage 2014/35/EU
_ Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
_ Basse tension 2014/35/UE

comply also with the following relevant harmonised European standards:
sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :
EN 60335-2-51

Dortmund,

EN IEC 63000

Digital
unterschrieben von
Holger Herchenhein
Datum: 2019.07.18
12:43:50 +02'00'

H. HERCHENHEIN
Senior Vice President - Group Quality
N°2063900.06 (CE-A-S n°4145879)

WILO SE
Nortkirchenstraǃe 100
44263 Dortmund - Germany

F_GQ_013-34

and with the relevant national legislation,
und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
et aux législations nationales les transposant,

Original declaration / Original-erklärung / Déclaration originale

_ Restriction of the use of certain hazardous substances 2011/65/EU + 2015/863
_ Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe-Richtlinie 2011/65/EU + 2015/863
_ Limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses 2011/65/UE + 2015/863

(BG) - ȉȢȓȋȈȘșȒȐ ȍȏȐȒ

(CS) - ýeština

ǬǭǲǳǨǸǨǾǰȇ ǯǨ ǹȂǶǺǭǺǹǺǪǰǭ EC/EO

EU/ES PROHLÁŠENÍ O SHODċ

WILO SE ȌȍȒȓȈȘȐȘȈȚ, ȟȍ ȗȘȖȌțȒȚȐȚȍ ȗȖșȖȟȍȕȐ Ȋ ȕȈșȚȖȧȡȈȚȈ ȌȍȒȓȈȘȈȞȐȧ WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají
ustanovením níže uvedených evropských smČrnic a národním právním
șȢȖȚȊȍȚșȚȊȈȚ ȕȈ ȘȈȏȗȖȘȍȌȉȐȚȍ ȕȈ șȓȍȌȕȐȚȍ ȍȊȘȖȗȍȑșȒȐ ȌȐȘȍȒȚȐȊȐ Ȑ
pĜedpisĤm, které je pĜejímají:
ȗȘȐȍȓȐȚȍ ȋȐ ȕȈȞȐȖȕȈȓȕȐ ȏȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓșȚȊȈ:

HȐșȒȖ HȈȗȘȍȎȍȕȐȍ 2014/35/ǭC ; ȖȚȕȖșȕȖ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȐȍȚȖ ȏȈ țȗȖȚȘȍȉȈȚȈ
ȕȈ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐ ȖȗȈșȕȐ ȊȍȡȍșȚȊȈ 2011/65/UE + 2015/863

Nízké NapČtí 2014/35/EU ; Omezení používání nČkterých nebezpeþných
látek 2011/65/UE + 2015/863

ȒȈȒȚȖ Ȑ ȕȈ ȝȈȘȔȖȕȐȏȐȘȈȕȐȚȍ ȍȊȘȖȗȍȑșȒȐ șȚȈȕȌȈȘȚȐ, țȗȖȔȍȕȈȚȐ ȕȈ
ȗȘȍȌȐȠȕȈȚȈ șȚȘȈȕȐȞȈ.

a rovnČž splĖují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených
na pĜedcházející stránce.

(DA) - Dansk
EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver,
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

(EL) - ƪǊǊǆǌǈǉƾ
ƩƬƯƻƶƬ ƶƸưưƳƵĭƻƶƬƶ EE/EK
WILO SE įǆǊǙǌİǈ ǗĲǈ ĲĮ ȺǏǎǕǗǌĲĮ ȺǎǑ ǎǏǁǅǎǌĲĮǈ ıĲǆǌ ȺĮǏǎǘıĮ İǑǏǔȺĮǕǉƾ
įǀǊǔıǆ İǁǌĮǈ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǈǐ įǈĮĲƾǍİǈǐ Ĳǔǌ ȺĮǏĮǉƾĲǔ ǎįǆǄǈǙǌ ǉĮǈ Ĳǈǐ
İǇǌǈǉƿǐ ǌǎǋǎǇİıǁİǐ ıĲǈǐ ǎȺǎǁİǐ ƿǒİǈ ǋİĲĮĳİǏǇİǁ:

Lavspændings 2014/35/EU ; Begrænsning af anvendelsen af visse farlige
stoffer 2011/65/UE + 2015/863

ƹĮǋǆǊǀǐ Tƾıǆǐ 2014/35/ƪE ; ǄǈĮ Ĳǎǌ ȺİǏǈǎǏǈıǋǗ Ĳǆǐ ǒǏǀıǆǐ ǎǏǈıǋƿǌǔǌ
İȺǈǉǁǌįǑǌǔǌ ǎǑıǈǙǌ 2011/65/UE + 2015/863

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske
standarder, der er anført på forrige side.

ǉĮǈ İȺǁıǆǐ ǋİ ĲĮ İǍǀǐ İǌĮǏǋǎǌǈıǋƿǌĮ İǑǏǔȺĮǕǉƾ ȺǏǗĲǑȺĮ ȺǎǑ ĮǌĮĳƿǏǎǌĲĮǈ
ıĲǆǌ ȺǏǎǆǄǎǘǋİǌǆ ıİǊǁįĮ.

(ES) - Español

(ET) - Eesti keel

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE/CE

EL/EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike
las legislaciones nacionales que les son aplicables :
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:
Baja Tensión 2014/35/UE ; Restricciones a la utilización de determinadas
sustancias peligrosas 2011/65/UE + 2015/863

Madalpingeseadmed 2014/35/EL ; teatavate ohtlike ainete kasutamise
piiramise kohta 2011/65/UE + 2015/863

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas
europeas armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli
EU/EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:

(GA) - Gaeilge
AE/EC DEARBHÚ COMHLÍONTA
WILO SE ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí atá i ráiteas seo, siad i
gcomhréir leis na forálacha atá sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus
leis na dlíthe náisiúnta is infheidhme orthu:

Matala Jännite 2014/35/EU ; tiettyjen vaarallisten aineiden käytön
rajoittamisesta 2011/65/UE + 2015/863

Ísealvoltais 2014/35/AE ; Srian ar an úsáid a bhaint as substaintí
guaiseacha acu 2011/65/UE + 2015/863

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin chomhchuibhithe na
hEorpa dá dtagraítear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski

(HU) - Magyar

EU/EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

EU/EK-MEGFELELėSÉGI NYILATKOZAT

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa
sljedeüim prihvaüenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelelĘségi nyilatkozatban megjelölt
termékek megfelelnek a következĘ európai irányelvek elĘírásainak,
valamint azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

Smjernica o niskom naponu 2014/35/EU ; ograniþenju uporabe odreÿenih
opasnih tvari 2011/65/UE + 2015/863

Alacsony FeszültségĦ 2014/35/EU ; egyes veszélyes való alkalmazásának
korlátozásáról 2011/65/UE + 2015/863

i usklaÿenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici.

valamint az elĘzĘ oldalon szereplĘ, harmonizált európai szabványoknak.

(IT) - Italiano

(LT) - Lietuviž kalba

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE/CE

ES/EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle
legislazioni nazionali che le traspongono :

WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka šiž
Europos direktyvž ir jas perkelianþiž nacionaliniž šstatymž nuostatus:

Bassa Tensione 2014/35/UE ; sulla restrizione dell’uso di determinate
sostanze pericolose 2011/65/UE + 2015/863

Žema štampa 2014/35/ES ; dŏl tam tikrž pavojingž medžiagž naudojimo
apribojimo 2011/65/UE + 2015/863

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate
citate a pagina precedente.

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos
ankstesniame puslapyje.

(LV) - Latviešu valoda

(MT) - Malti

ES/EK ATBILSTŜBAS DEKLARńCIJU

DIKJARAZZJONI TA’ KONFORMITÀ UE/KE

WILO SEdeklarŋ, ka izstrŅdŅjumi, kas ir nosaukti šajŅ deklarŅcijŅ, atbilst
šeit uzskaitŝto Eiropas direktŝvu nosacŝjumiem, kŅ arŝ atsevišťu valstu
likumiem, kuros tie ir ietverti:

WILO SE jiddikjara li l-prodotti speŉifikati f’din id-dikjarazzjoni huma
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-leœislazzjonijiet nazzjonali li
japplikawhom:

Zemsprieguma 2014/35/ES ; par dažu bŝstamu vielu izmantošanas
ierobežošanu 2011/65/UE + 2015/863

Vultaœœ Baxx 2014/35/UE ; dwar ir-restrizzjoni tal-uĪu ta’ ŉerti sustanzi
perikoluĪi 2011/65/UE + 2015/863

un saskaŪotajiem Eiropas standartiem, kas minŋti iepriekšŋjŅ lappusŋ.

kif ukoll man-normi Ewropej armoniĪĪati li jsegwu imsemmija fil-paœna
preŉedenti.
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(NL) - Nederlands

(PL) - Polski

EU/EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

DEKLARACJA ZGODNOĝCI UE/WE

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen
aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de
nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

WILO SE oĞwiadcza, Īe produkty wymienione w niniejszej deklaracji są
zgodne z postanowieniami nastĊpujących dyrektyw europejskich i
transponującymi je przepisami prawa krajowego:

Laagspannings 2014/35/EU ; betreffende beperking van het gebruik van
bepaalde gevaarlijke stoffen 2011/65/UE + 2015/863

Niskich NapiĊü 2014/35/UE ; sprawie ograniczenia stosowania niektórych
niebezpiecznych substancji 2011/65/UE + 2015/863

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen oraz z nastepującymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi
die op de vorige pagina worden genoemd.
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE/CE
WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações
nacionais que as transcrevem :

(RO) - Română
DECLARAğIE DE CONFORMITATE UE/CE
WILO SE declară că produsele citate în prezenta declaraĠie sunt conforme
cu dispoziĠiile directivelor europene următoare úi cu legislaĠiile naĠionale
care le transpun :

Baixa Voltagem 2014/35/UE ; relativa à restrição do uso de determinadas Joasă Tensiune 2014/35/UE ; privind restricΌiile de utilizare a anumitor
substâncias perigosas 2011/65/UE + 2015/863
substanΌe periculoase 2011/65/UE + 2015/863
E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página
precedente.

úi, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în
pagina precedentă.

(SK) - Slovenþina

(SL) - Slovenšþina

EÚ/ES VYHLÁSENIE O ZHODE

EU/ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

WILO SE þestne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto
deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z doloþili
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih
vsebujejo:

NízkonapäĢové zariadenia 2014/35/EÚ ; obmedzení používania urþitých
nebezpeþných látok 2011/65/UE + 2015/863

Nizka Napetost 2014/35/EU ; o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih
snovi 2011/65/UE + 2015/863

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na
predchádzajúcej strane.

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani.

(SV) - Svenska

(TR) - Türkçe

EU/EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

AB/CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg
överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och
nationella lagstiftningar som inför dem:

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin aúa÷daki Avrupa yönetmeliklerine
ve ulusal kanunlara uygun oldu÷unu beyan etmektedir:

Lågspännings 2014/35/EU ; begränsning av användning av vissa farliga
ämnen 2011/65/UE + 2015/863

Alçak Gerilim Yönetmeli÷i 2014/35/AB ; Belirli tehlikeli maddelerin bir
kullanmn snrlandran 2011/65/UE + 2015/863

Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska
standarder som nämnts på den föregående sidan.

ve önceki sayfada belirtilen uyumlaútrlmú Avrupa standartlarna.

(IS) - Íslenska

(NO) - Norsk

ESB/EB LEYFISYFIRLÝSING

EU/EG-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

WILO SE lýsir því yfir að vörurnar sem um getur í þessari yfirlýsingu eru í
samræmi við eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum hafa samþykkt:

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar
med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

Lágspennutilskipun 2014/35/ESB ; Takmörkun á notkun tiltekinna
hættulegra efna 2011/65/UE + 2015/863

EG–Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU ; Begrensning av bruk av visse
farlige stoffer 2011/65/UE + 2015/863

og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu.

og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.

F_GQ_013-34

ǬȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȈȧ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ:
I.

ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȗ ȌȈȚȍ ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȐȧ

ǬȈȚȈ ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȐȧ țȒȈȏȈȕȈ ȕȈ ȏȈȊȖȌșȒȖȑ ȚȈȉȓȐȟȒȍ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ.
ǸȈȏȢȧșȕȍȕȐȧ ȗȖ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐȦ ȌȈȚȣ ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȐȧ:
ǵȈȗȘȐȔȍȘ: YYwWW = 14w30
YY
= ȋȖȌ ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȐȧ
w
= șȐȔȊȖȓ «ǵȍȌȍȓȧ»
WW
= ȕȍȌȍȓȧ ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȐȧ


II. ǹȊȍȌȍȕȐȧ Ȗȉ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖȑ șȍȘȚȐȜȐȒȈȞȐȐ
ǶȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȍȚ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔ șȓȍȌțȦȡȐȝ ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȝ ǸȍȋȓȈȔȍȕȚȖȊ
ǺȈȔȖȎȍȕȕȖȋȖ ǹȖȦȏȈ:
ǺǸ Ǻǹ 004/2011 «Ƕ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ
ȕȐȏȒȖȊȖȓȤȚȕȖȋȖ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ»
ǺǸ Ǻǹ 020/2011 «ȅȓȍȒȚȘȖȔȈȋȕȐȚȕȈȧ
șȖȊȔȍșȚȐȔȖșȚȤ ȚȍȝȕȐȟȍșȒȐȝ șȘȍȌșȚȊ»
ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ

ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȗ șȍȘȚȐȜȐȒȈȚȍ

ǹȘȖȒ ȌȍȑșȚȊȐȧ

ǾȐȘȒțȓȧȞȐȖȕȕȣȍ ȕȈșȖșȣ ȉȣȚȖȊȖȋȖ
ȕȈȏȕȈȟȍȕȐȧ WILO

ȹ Ǻǹ RU ǹ-DE.ǨǪ24.Ǫ.01946, ȊȣȌȈȕ
ȖȘȋȈȕȖȔ ȗȖ șȍȘȚȐȜȐȒȈȞȐȐ ȗȘȖȌțȒȞȐȐ
ǶǶǶ «ǹǷ «ǹǺǨǵǬǨǸǺ ǺǭǹǺ», ȋȖȘȖȌ ǴȖșȒȊȈ

26.12.2014

25.12.2019



III.

ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȗ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȍ Ȑ ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈȝ

1. ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȗȉ ȐȏȋȖȚȖȊȐȚȍȓȍ.
ǰȏȋȖȚȖȊȐȚȍȓȤ: WILO SE (ǪǰǳǶ ǹǭ)
ǹȚȘȈȕȈ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȈ țȒȈȏȈȕȈ ȕȈ ȏȈȊȖȌșȒȖȑ ȚȈȉȓȐȟȒȍ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ.
2. ǶȜȐȞȐȈȓȤȕȣȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ ȕȈ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ ǺȈȔȖȎȍȕȕȖȋȖ ǹȖȦȏȈ.
ǸȖșșȐȧ:
ǶǶǶ «ǪǰǳǶ Ǹǻǹ», 123592,
ȋ. ǴȖșȒȊȈ, țȓ. ǲțȓȈȒȖȊȈ, Ȍ. 20
ǺȍȓȍȜȖȕ +7 495 781 06 90,
ǼȈȒș + 7 495 781 06 91,
E-mail: wilo@wilo.ru



ǩȍȓȈȘțșȤ:
ǰǶǶǶ "ǪǰǳǶ ǩǭǳ", 220035,
ȋ. ǴȐȕșȒ, țȓ. ǺȐȔȐȘȧȏȍȊȈ, 67,
ȖȜȐș 1101, ȗ/ȧ 005
ǺȍȓȍȜȖȕ: 017 228-55-28
ǼȈȒș: 017 396-34-66
E-mail: wilo@wilo.by

ǲȈȏȈȝșȚȈȕ:
TOO «WILO Central Asia»,
050002, ȋ. ǨȓȔȈȚȣ,
ǬȎȈȕȋȐȓȤȌȐȕȈ, 31
ǺȍȓȍȜȖȕ +7 (727) 2785961
ǼȈȒș +7 (727) 2785960
E-mail: info@wilo.kz
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