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Инструкция по монтажу и эксплуатации1 Общая информация

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 из-

делием. Точное соблюдение данной инструкции является обя-

зательным 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 бе-

зопасности, действующим на момент сдачи инструкции в печать.

Декларация о соответствии директивам ЕС:

копия декларации соответствия 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 несоб

людении содержащихся в инструкции по эксплуатации указаний 

по технике безопасности персонала при работе с изделием де

кларация теряет свою силу.

2 Техника безопасности Данная инструкция содержит основополагающие указания, ко-

торые необходимо соблюдать при монтаже, эксплуатации и тех-

ническом обслуживании. Поэтому перед монтажом и вводом в 

эксплуатацию эту инструкцию обязательно должны прочесть 

монтажник и ответственный технический персонал/ответствен-

ные представители эксплуатирующей организации.

Необходимо не только соблюдать общие требования по технике 

безопасности, приведенные в данном разделе, но и специальные 

требования по технике безопасности.

2.1 Обозначения рекомендаций в инс-

трукции по эксплуатации

Символы Общий символ опасности

Опасность поражения электрическим током

УКАЗАНИЕ

Сигнальные слова ОПАСНО!

Чрезвычайно опасная ситуация.

Несоблюдение грозит смертью или тяжелыми травмами.

ОСТОРОЖНО!

Пользователь может получить (тяжелые) травмы. «Осторож-

но» указывает на вероятность получения (тяжелых) травм при 

несоблюдении указания.

ВНИМАНИЕ!

Существует опасность повреждения изделия/системы. «Вни-

мание» указывает на возможность повреждения изделия при 

несоблюдении указания.

УКАЗАНИЕ:

Полезное указание по использованию изделия и трудностях, ко-

торые могут возникнуть.
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Указания, размещенные непосредственно на изделии, например:

• стрелка направления вращения,

• маркировка соединений;

• фирменная табличка,

• предупреждающие наклейки,

должны строго соблюдаться и поддерживаться в полностью чи-

табельном состоянии.

2.2 Квалификация персонала Персонал, выполняющий работы по монтажу, управлению и тех-

ническому обслуживанию, должен иметь соответствующую 

квалификацию. Сферы ответственности, обязанности и конт-

роль над персоналом должны быть регламентированы эксплуа-

тирующей организацией. Если персонал не обладает необходи-

мыми знаниями, необходимо обеспечить его обучение и 

инструктаж. При необходимости эксплуатирующая организация 

может поручить это изготовителю изделия.

2.3 Опасности при несоблюдении 

указаний по технике безопасности

Несоблюдение указаний по технике безопасности может привести 

к травмированию людей, загрязнению окружающей среды и пов-

реждению изделия/системы. Несоблюдение указаний по технике 

безопасности ведет к утрате всех прав на возмещение убытков.

Несоблюдение предписаний по технике безопасности может, 

в частности, иметь такие 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;

• невозможность выполнения технического обслуживания и ре-

монта согласно предписаниям.

2.4 Выполнение работ с учетом тех-

ники безопасности

Следует строго соблюдать приведенные в данной инструкции 

указания по технике безопасности, существующие националь-

ные предписания по предотвращению несчастных случаев, а 

также возможно имеющиеся внутрипроизводственные рабочие 

инструкции и инструкции по технике безопасности эксплуатиру-

ющей организации.

2.5 Указания по технике безопасности 

для эксплуатирующей организа-

ции

Лицам (включая детей) с физическими, сенсорными или психи-

ческими нарушениями,а также лицам, не обладающим доста-

точными знаниями/опытом, разрешено использовать данное ус-

тройство исключительно под контролем или наставлением 

лица, ответственного за безопасность вышеупомянутых лиц. 

Необходимо контролировать детей, не допуская игр с устройством.

• Если горячие или холодные компоненты изделия/установки яв-

ляются источником опасности, эксплуатирующая организация 

должна принять меры, чтобы предотвратить контакт с ними.

• Защиту от контакта с движущимися компонентами (напр., муф-

тами) запрещается снимать во время эксплуатации изделия. 

• Необходимо обеспечить отвод утечек (напр., через уплотнение 

вала) опасных перекачиваемых жидкостей (напр., взрывоопас-

ных, ядовитых, горячих) таким образом, чтобы это не создавало 

опасности для персонала и окружающей среды. Строго соблю-

дать требования национального законодательства.

• Запрещается держать вблизи изделия легковоспламеняющиеся 

материалы.

• Необходимо исключить риск получения удара электрическим 

током. Строго соблюдать требования локальных или общих ука-

заний [например, IEC, VDE и др.] и местной энергоснабжающей 

организации.
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2.6 Указания по технике безопасности 

при проведении монтажа и техни

ческого обслуживания

Эксплуатирующая организация обязана обеспечить, чтобы все 

работы по монтажу и техническому обслуживанию выполнялись 

имеющим допуск квалифицированным персоналом, который 

должен внимательно изучить инструкцию по эксплуатации.

Работы разрешено выполнять только на изделии/установке, нахо-

дящемся/находящейся в состоянии покоя. Необходимо строго 

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 при-

ведены в действие.

2.7 Самовольное изменение конс-

трукции и изготовление запасных 

частей

Самовольное изменение конструкции и изготовление запасных 

частей угрожают безопасности изделия/персонала и отменяют 

действие выданных изготовителем сертификатов безопасности.

Внесение изменений в конструкцию изделия допускается только 

при согласовании с изготовителем. Фирменные запасные части и 

разрешенные изготовителем принадлежности гарантируют на-

дежную работу изделия. При использовании других запасных 

частей изготовитель не несет ответственности за возможные 

последствия.

2.8 Недопустимые способы эксплуа-

тации

Безопасность эксплуатации поставленного изделия гарантиру-

ется только при условии его использования по назначению в со-

ответствии с разделом 4 данной инструкции по монтажу и экс-

плуатации. При эксплуатации ни в коем случае не выходить за 

рамки предельных значений, указанных в каталоге/специфика-

ции.

3 Транспортировка и промежуточное хранение

3.1 Пересылка Насос поставляется с завода в картонной упаковке или закреп-

ленным на палете с защитой от пыли и влаги.

Проверка после транспортировки При получении насос должен быть проверен на возможные пов-

реждения при транспортировке. В случае обнаружения повреж-

дений, полученных при транспортировке, следует предпринять 

необходимые меры, обратившись к экспедитору в оговоренные 

сроки.

Хранение До монтажа или в случае промежуточного хранения насос необ-

ходимо содержать в сухом, защищенном от мороза месте, пре-

дупредив любую возможность механического повреждения из

делия.

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения насоса при неправильной 

упаковке!

Если в дальнейшем осуществляется повторная транспорти-

ровка насоса, его упаковка должна выполняться с учетом бе-

зопасности насоса при транспортировке. 

• Для этого следует использовать оригинальную упаковку или 

упаковку, эквивалентную оригинальной.

4 Использование по назначению

Назначение Насосы с сухим ротором серии IP-Z предназначены для перека-

чивания питьевой воды, а также холодной и горячей воды (со-

гласно VDI 2035) без содержания абразивных или агрессивных 

веществ.
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Области применения Данные насосы можно использовать в:

• системах распределения питьевой воды;

• системах отопления низкого давления;

• системах кондиционирования;

• системах охлаждения.

Противопоказания Типичными местами для монтажа являются технические поме-

щения в зданиях с другими инженерными установками. Непос-

редственная установка устройства в помещениях иного назначе-

ния (жилые и рабочие помещения) не предусмотрена.

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждений!

Присутствующие в перекачиваемой среде посторонние ве-

щества могут повредить насос. Абразивные твердые примеси 

(например, песок) повышают износ насоса.

Насосы, не имеющие сертификата взрывобезопасности, не 

пригодны для использования во взрывоопасных зонах.

• К использованию по назначению относится также соблюдение 

данной инструкции.

• Любое использование, выходящее за рамки указанных требо-

ваний, считается использованием не по назначению.

5 Характеристики изделия

5.1 Расшифровка типового обозначе-

ния

Обозначение типа состоит из следующих элементов:

5.2 Технические характеристики

Пример: IP-Z 25/6

IP Насос с резьбовым соединением в качестве ли-
нейного насоса (нем.: Inline-Pumpe)

-Z Циркуляционный насос

/25 Номинальный диаметр R/Rp соединительного пат-
рубка

6 Значение мощности, приближенное к макс. высоте 
подачи в [м]

Характеристика Значение Примечания

Номинальная частота вращения IP-Z 25/2: 1450 об/мин
IP-Z 25/6: 2850 об/мин

Допустимые перекачиваемые среды Питьевая вода согласно Постановле-
нию о питьевой воде от 2001 г. 
(TrinkwV)

Вода систем отопления согл. VDI 2035

Холодная и охлаждающая вода

Водогликолевые смеси 
(при доле гликоля от 20 до 40 % по 
объему и температуре перекачивае-
мой жидкости ≤ 40° C)

1) Среднее значение уровня звукового давления, измеренное на прямоугольной поверхности на расстоянии 1 метра от поверхности электро-
мотора.
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Для заказа запчастей необходимо указать все данные на фир-

менной табличке насоса и электромотора.

Перекачиваемые жидкости При перекачивании водогликолевых смесей (до 40 % содержа-

ния гликоля) или жидкостей, по вязкости отличных от чистой 

воды, рабочие характеристики насоса следует корректировать 

соответственно повышенному уровню вязкости с учетом про-

центного соотношения компонентов смеси и температуры пере-

качиваемой жидкости. В дополнение к этому, при необходимос-

ти следует согласовать мощность электромотора.

• Могут использоваться только смеси с антикоррозионными инги-

биторами. Необходимо четко придерживаться соответствую-

щих указаний производителя!

• Перекачиваемая жидкость не должна содержать осадочных от-

ложений.

• В случае использования других перекачиваемых жидкостей тре-

буется разрешение Wilo.

УКАЗАНИЕ

Обязательно соблюдать указания в паспорте безопасности пе-

рекачиваемой жидкости!

5.3 Объем поставки • Насос IP-Z

• Инструкция по монтажу и эксплуатации

5.4 Принадлежности Дополнительные принадлежности необходимо заказывать от-

дельно. К ним относятся:

• переходники G11/2 x G2

Детальный список см. в каталоге или прейскуранте.

Допустимая температура перекачива-
емой жидкости, мин./макс.

Питьевая вода согласно Постановле-
нию о питьевой воде от 2001 г. 
(TrinkwV):
от 0° C до +80° C

В кратковременном режиме 
(2 ч):
до +110° C

Вода систем отопления согл. VDI 2035 
или охлаждающая вода: 
от -8° C до +110° C

Водогликолевые смеси 
(при доле гликоля от 20 до 40 % 
по объему): ≤ 40° C

Температура окружающей среды, 
макс.

+40° C

Макс. допустимое рабочее давление 10 бар

Класс изоляции F

Класс защиты IP 44 (мотор)
IP 54 (клеммная коробка)

Патрубки трубопровода Резьбовое соединение Rp1
Резьба G1½

Шумовая характеристика макс. 50 дБ (A)1)

Электроподключение 1~230 В, 50 Гц
3~230 В, 50 Гц
3~400 В, 50 Гц

Характеристика Значение Примечания

1) Среднее значение уровня звукового давления, измеренное на прямоугольной поверхности на расстоянии 1 метра от поверхности электро-
мотора.
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6 Описание и функционирование

6.1 Описание изделия Одноступенчатый циркуляционный насос с сухим ротором во 

встраиваемом исполнении с резьбовым соединением. Пригоден 

для установки в трубах (монтаж непосредственно в систему тру-

бопроводов). С корпусом из нержавеющей стали и рабочим ко-

лесом из норила (Noryl). Мотор вентилируется со свободного 

конца вала. Уплотнение втулки вала посредством необслужива-

емого торцевого уплотнения с принудительной циркуляцией.

7 Монтаж и подключение к электропитанию

Техника безопасности ОПАСНО! Опасно для жизни!

Монтаж и электроподключение, выполненные ненадлежа-

щим образом, могут создать угрозу жизни.

• Подключение к электропитанию должно выполняться только 

квалифицированными электриками с соответствующим раз-

решением и в соответствии с действующими предписаниями!

• Строго следовать правилам техники безопасности!

ВНИМАНИЕ! Опасность нанесения материального ущерба!

Опасность повреждений вследствие неквалифицированного 

обращения. 

• Установку насоса можно поручать исключительно квалифи-

цированному персоналу.

7.1 Установка См. рис. 1:

1 Отопительный котел

2 Насос на входе нагревательного контура

3 Резервуар питьевой воды

4 Водоразборные точки для горячей воды

5 Циркуляционная система для питьевой воды 

6 Запорный клапан

7 Обратный клапан

8 Группа безопасности (уравнительный клапан + запорная за-

движка)

9 Подача холодной воды

10 Вход нагревательного контура

11 Выход нагревательного контура

12 Насос IP-Z

Подготовка • Установка должна проводиться только после завершения всех 

сварочных и паяльных работ и промывки трубопроводной систе-

мы (если требуется). Загрязнения могут вывести насос из строя.

• Насос должен устанавливаться в хорошо проветриваемых и не-

взрывоопасных помещениях, в которых температура не опуска-

ется ниже нуля, а также обеспечена защита от неблагоприятных 

погодных условий и пыли.

• Насос следует устанавливать в легкодоступном месте, чтобы об-

легчить в будущем проведение контроля, технического обслу-

живания (например, торцевого уплотнения) или замены.

Монтаж Стандартный насос IP-Z был создан для применения в системах 

обратной циркуляции. Он оснащен расположенным сверху вса-

сывающим патрубком (обозначен стрелкой на корпусе насоса, 

см. рис. 2).

Если насос монтирован в систему отопления или кондициониро-

вания (всасывающий патрубок смотрит вниз), то корпус насоса 

на промежуточном корпусе необходимо повернуть на 180° (или 

90°) (см. рис. 2).
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ВНИМАНИЕ! Опасность нанесения материального ущерба!

Опасность повреждений вследствие неквалифицированного 

монтажа.

• Монтаж необходимо всегда выполнять при горизонтально 

расположенном электромоторе насоса.

Гидравлическое подключение • Подсоединить насос непосредственно с трубопроводам с помо-

щью резьбовых соединений (доступны в качестве дополнитель-

ных принадлежностей, см. главу 5.4 «Принадлежности» на 

стр. 72).

• В контуре системы перед и за насосом обязательно должны ус-

танавливаться запорные устройства, которые предотвратят вы-

текание рабочей жидкости при контроле или замене насоса.

• В системах хозяйственной воды со стороны нагнетательного 

патрубка необходимо монтировать обратный клапан.

• При монтаже трубопроводов и насосов не допускать возникно-

вения механических напряжений.

7.2 Электроподключение

Техника безопасности ОПАСНО! Опасно для жизни!

При неквалифицированном подключении к электросети су-

ществует смертельная угроза удара электрическим током.

• Выполнять подключение к электросети разрешается только 

электромонтерам, допущенным к такого рода работам мест-

ным энергоснабжающим предприятием. Подключение долж-

но быть выполнено в соответствии с действующими местными 

предписаниями.

• Необходимо строго придерживаться инструкций по монтажу 

и эксплуатации вспомогательного оборудования!

Подготовка/указания ВНИМАНИЕ! Опасность нанесения материального ущерба!

Опасность повреждений вследствие неквалифицированного 

электроподключения.

• Сетевой соединительный кабель должен быть защищен от 

воздействия влаги.

• Сетевой соединительный кабель необходимо прокладывать 

таким образом, чтобы он ни в коем случае не касалась трубоп-

ровода и/или корпуса насоса и мотора.

• Проверить, доступна ли клеммная коробка для персонала и за-

щищена ли она от попадания воды (от утечек, брызг, конденсата 

и т. д.).

• Проверить вид тока и напряжение подключения к сети.

• Учитывать данные на фирменной табличке насоса. Вид тока и 

напряжение сети должны соответствовать данным на фирмен

ной табличке.

• Следует использовать только те соединительные кабели, кото-

рые соответствуют региональным предписаниям и предписани

ям VDE.

• Подключение к электросети должно осуществляться с исполь-

зованием зафиксированного кабеля для подключения к сети, 

оснащенного штепсельным устройством или многополюсным 

сетевым выключателем с зазором между контактами не менее 

3 мм (в Германии — в соответствии с Частью 1 VDE 0730).

• Для достаточной защиты от вертикально падающих капель воды 

и разгрузки кабельного ввода от натяжения следует использо

вать кабели соответствующего наружного диаметра и жестко 

привинчивать их. Для отвода накапливающейся воды кабели 

вблизи вводов необходимо сворачивать в петлю.
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• Подвод и прокладка кабеля должны осуществляться таким об-

разом, чтобы исключить возможность попадания воды в клем-

мную коробку.

• Свободные кабельные вводы должны оставаться закрытыми 

предусмотренной производителем пробкой.

• При использовании в системах с температурой воды выше 90° C 

подключение насосов к сети должно осуществляться с помощью 

соответствующего термостойкого кабель.

• Предохранители со стороны сети: в зависимости от номиналь-

ного тока электромотора.

Подключение к сети УКАЗАНИЕ

Схема электроподключения находится в крышке клеммной ко-

робки.

• Подключение к сети см. на рис. 3.

• Мотор необходимо предохранить от перегрузки при помощи за-

щитного выключателя.

• Заземлить насос в соответствии с предписаниями.

Однофазный ток 1~230 В перем. тока: 

соединительный кабель 3 x 0,75мм2 (макс. 3 x 2,5мм2) (2 фазы + 

заземление)

Однофазный ток 3~230/400 В перем. тока: 

соединительный кабель 4 x 0,75мм2 (макс. 4 x 2,5мм2) (3 фазы + 

заземление)

8 Ввод в эксплуатацию

Техника безопасности ОПАСНО! Опасно для жизни!

Отсутствие смонтированных защитных устройств клеммной 

коробки, а также защитных устройств в области муфты может 

привести к получению опасных для жизни травм вследствие 

удара током или контакта с вращающимися деталями.

• Перед вводом в эксплуатацию или после проведения работ по 

техобслуживанию демонтированные защитные устройства 

(например, крышку клеммной коробки или кожухи муфты) не-

обходимо установить на место.

• Применяемые при техническом обслуживании инструменты 

должны быть убраны перед вводом насоса в эксплуатацию.

• Во время ввода в эксплуатацию персонал должен находиться 

на безопасном расстоянии!

ОСТОРОЖНО! Опасность ожогов или примерзания при контак-

те с насосом!

В зависимости от рабочего состояния насоса или системы 

(температура перекачиваемой жидкости) весь насос может 

сильно нагреться или охладиться. 

• Во время эксплуатации соблюдать дистанцию! 

• При высоких температурах воды или высоком давлении в сис-

теме перед началом проведения любых работ необходимо 

дать насосу остыть.

• Любые работы должны проводиться в защитной одежде, пер-

чатках и защитных очках.

Рис. 3: подключение к сети
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8.1 Ввод в эксплуатацию ОСТОРОЖНО! Опасность травм!

При неправильном монтаже насоса/системы ввод в эксплуата-

цию может сопровождаться выбросами перекачиваемой жид

кости. Возможно также отсоединение отдельных деталей.

• При вводе в эксплуатацию следует находиться на безопасном 

расстоянии от насоса.

• Пользоваться защитной одеждой и перчатками.

ОСТОРОЖНО! Опасность травм!

Контакт загрязнений с горячими поверхностями агрегата мо-

жет привести к возгоранию или взрыву.

• Поддерживать в чистоте пространство вокруг насосного агре-

гата.

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения насоса! 

Сухой ход разрушает торцевое уплотнение.

• Убедиться в отсутствии сухого хода насоса.

• Открыть запорные вентили со всасывающей и напорной сторон 

насоса.

• Заполнить установку водой.

Контроль направления вращения • При использовании сетевого подключения 3~230/400 В перем. 

тока путем кратковременного включения проверить, совпадает 

ли направление вращения со стрелкой на крышке вентилятора. 

При несовпадении направления вращения:

• поменять местами 2 фазы на клеммной колодке электромото-

ра (например, L1 и L2).

• Проверить энергопотребление.

• Настроить защитный выключатель мотора в соответствии с дан-

ными на фирменной табличке.

9 Техническое обслуживание

Техника безопасности К работам по техническому обслуживанию и ремонту допус-

кается только квалифицированный персонал!

Рекомендуется поручать техобслуживание и проверку насосов 

сотрудникам технического отдела Wilo.

ОПАСНО! Опасно для жизни!

При работе с электрическими приборами существует угроза 

для жизни вследствие удара электрическим током.

• Работы по техническому обслуживанию электрооборудова-

ния могут выполняться только электромонтером, имеющим 

допуск регионального поставщика электроэнергии.

• Перед началом любых работ по техобслуживанию электри-

ческие устройства должны быть обесточены с применением 

всех мер предосторожности от их неожиданного включения.

• Повреждения соединительного кабеля насоса должны устра-

няться только допущенным и квалифицированным электро-

монтером.

• Ни в коем случае не вставляйте посторонние предметы в 

клеммную коробку мотора!

• Соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации насоса, ус-

тройства регулировки уровня и использованию других прина-

длежностей!

ОПАСНО! Опасно для жизни!

Опасное для жизни контактное напряжение! 

Проводить работы на клеммной коробке разрешается только 

через 5 минут после выключения ввиду присутствующего кон-

тактного напряжения, опасного для жизни человека (конден-

саторы).
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• Перед проведением работ на насосе отключить напряжение 

питания и подождать 5 минут.

• Проверьте, все ли соединения (в том числе сухие контакты) 

обесточены.

• Ни в коем случае не вставляйте посторонние предметы в от-

верстия клеммной коробки!

ОПАСНО! Опасно для жизни!

Отсутствие защитных устройств на электромоторе или клем-

мной коробке может привести к получению опасных для жиз-

ни травм вследствие поражения электрическим током или 

контакта с вращающимися деталями.

• Перед вводом в эксплуатацию или после проведения работ по 

техобслуживанию демонтированные защитные устройства 

(например, крышку клеммной коробки) необходимо устано-

вить на место.

• Применяемые при техническом обслуживании инструменты 

должны быть убраны перед вводом насоса в эксплуатацию.

• Во время ввода в эксплуатацию персонал должен находиться 

на безопасном расстоянии!

• Любые работы должны проводиться в защитной одежде, пер-

чатках и защитных очках.

Работы по техническому обслу-

живанию

• Необходимо содержать насос абсолютно чистым.

Во время эксплуатации не требуется особое техническое обслу-

живание.

• После продолжительного простоя необходимо проверить,

• заполнены ли водяной контур и насос;

• нет ли скопления воздуха;

• свободно ли вращается вал насоса.

На протяжении срока службы мотора подшипники не нуждают-

ся в техническом обслуживании.

Торцевое уплотнение не требует техобслуживания. Незначитель-

ное каплеобразование во время пуска является нормальным. Вре-

мя от времени требуется проведение визуального контроля. При 

явно выраженных утечках следует заменить уплотнения.

ВНИМАНИЕ! Опасность нанесения материального ущерба!

Опасность повреждения вследствие неквалифицированного 

обращения.

• При замене торцевого уплотнения весь насос необходимо де-

монтировать из системы ДО ТОГО, как отсоединить мотор от 

корпуса насоса.

9.1 Замена мотора

Демонтаж Замена/демонтаж мотора:

• Отключить подачу напряжения системы и защитить от несанк-

ционированного включения.

• Закрыть запорную арматуру перед и за насосом.

ОСТОРОЖНО! Опасность травм в результате контакта с очень 

горячими или очень холодными жидкостями под давлением! 

В зависимости от температуры перекачиваемой жидкости и 

давления в системе, при полном открывании пробки для уда-

ления воздуха очень горячая или очень холодная перекачива-

емая жидкость в жидком или парообразном состоянии может 

выйти или вырваться под высоким давлением наружу.

• Отсоединить клеммы электромотора, если кабель слишком ко-

роткий.

• Снять электромотор с рабочим колесом и уплотнением вала 

с корпуса насоса, ослабив фланцевые болты (поз. 5).
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Монтаж Монтаж мотора:

• Вставить (новый) электромотор с рабочим колесом и уплотнени-

ем вала в корпус насоса и затянуть фланцевые болты (поз. 5).

• Если имеется (при использовании насосов 1~230 В): закрепить 

конденсатор в держателе с помощью фланцевого болта. Внима-

ние: учитывать направление потока (стрелка на корпусе насоса).

• При этом соблюдайте моменты затяжки, приведенные в следу-

ющей таблице:

• Присоединить клеммы электромотора.

• Откройте запорную арматуру перед и за насосом.

• Снова привести в действие предохранители.

• Соблюдать меры предосторожности при вводе в эксплуатацию, 

см. главу 8 «Ввод в эксплуатацию» на стр. 75.

9.2 Замена скользящего торцевого 

уплотнения

В период приработки возможны незначительные капельные 

утечки. Необходимо еженедельно проводить визуальный конт-

роль. При явно выраженных утечках следует заменить уплотне-

ния. Компания Wilo предлагает ремонтный комплект со всеми 

необходимыми сменными запчастями.

Демонтаж Замена/демонтаж торцевого уплотнения:

• Отключить подачу напряжения системы и защитить от несанк-

ционированного включения.

• Закрыть запорную арматуру перед и за насосом.

• Демонтировать электромотор, см. описание в главе 9.1 «Замена 

мотора» на стр. 77.

• Снять с вала стопорное кольцо (поз. 1.15).

• Снять с вала рабочее колесо (поз. 1.11).

• Снять с вала торцевое уплотнение (поз. 1.21).

• Снять прижимную крышку 1.31.

• Выдавить опорное кольцо торцевого уплотнения из гнезда 

в прижимной крышке и очистить опорные посадочные поверх-

ности.

• Тщательно очистить опорную посадочную поверхность вала.

Монтаж Монтаж торцевого уплотнения:

• Вставить новое неподвижное кольцо.

• Надеть на вал новое торцевое уплотнение (поз. 1.21).

• Монтировать на вал рабочее колесо (поз. 1.11).

• Надеть новое стопорное кольцо (поз. 1.15) на вал насоса (отвер-

стие не должно располагаться на на плоской стороне вала).

• Вставить новое уплотнительное кольцо круглого сечения 

(поз. 1.14).

• Монтировать электромотор, см. описание в главе 9.1 «Замена 

мотора» на стр. 77.

• Соблюдать меры предосторожности при вводе в эксплуатацию, 

см. главу 8 «Ввод в эксплуатацию» на стр. 75.

Винтовое соединение Момен

затяжки

Н·м ± 10 % 

Инструкция 

по монтажу

Корпус 
насоса
—
Фланец 
электромо-
тора

M5 5
• Затянуть равно-
мерно крест-
накрест



Русский

Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-VeroLine-IP-Z 79

10 Неисправности, причины и способы устранения
Устранение неисправностей следует поручать только квалифи-

цированному персоналу! Соблюдать указания по технике безо-

пасности в главе 9 «Техническое обслуживание» на стр. 76.

• Если устранить неисправность не удается, необходимо обра-

титься в специализированную мастерскую либо в ближайший 

технический отдел компании Wilo или ее представительство.

11 Запасные части

Заказ запчастей осуществляется через местную специализиро-

ванную мастерскую и/или технический отдел компании Wilo.

Чтобы избежать ошибочных поставок вследствие неполноты 

предоставленных сведений, при любом заказе полностью ука-

зывать все данные фирменной таблички.

ВНИМАНИЕ! Опасность нанесения материального ущерба!

Безупречное функционирование насоса может быть гаранти-

ровано только в том случае, если используются оригинальные 

запчасти.

• Использовать только оригинальные запчасти Wilo.

• Необходимые данные при заказе запчастей:

• Номера запчастей 

• Обозначения запчастей

• Все данные фирменной таблички насоса и электромотора.

Неисправность Причина Устранение

Насос не запускается Мотор не запускается Проверить, есть ли рабочее напряжение в моторе

Мотор поврежден Заменить мотор

Насос не перекачи-
вает жидкость

Внутренние компоненты за-
блокированы посторонними 
предметами

Разобрать и очистить насос

Неправильное направление 
вращения насоса

При 3-фазовом подключении поменять местами две из 
трех фаз в клеммной коробке (например, L1 и L2).

Запорный клапан с напорной 
стороны закрыт

Открыть и проверить запорный клапан

Насос работает с по-
ниженной мощнос-
тью

Запорный клапан с напорной 
стороны открыт не полно-
стью

Сначала постепенно, а затем полностью открыть за-
порный клапан до тех пор, пока давление не стабили-
зируется

Возможное уменьшение на-
пора

Еще раз проверить значение уменьшение напора (при 
необходимости заменить имеющиеся трубы на трубы 
большего диаметра)

Всасывающий трубопровод 
блокирован или засорен

Проверить и очистить трубопровод. 

Насос излишне шу-
мит

Недостаточное давление на 
входе

Повысить давление на входе, учитывать минимальное 
давление на всасывающем патрубке; проверить и при 
необходимости очистить задвижку и фильтр на стороне 
всасывания

Повреждение подшипника 
мотора

Насос отправить на проверку и при необходимости на 
ремонт в технический отдел Wilo или в специализиро-
ванную мастерскую

Рабочее колесо трется Проверить торцевые поверхности и центровки между 
промежуточным корпусом и электромотором, а также 
между промежуточным корпусом и корпусом насоса.

Мотор перегрет Затруднен ход мотора Проверить, можно ли вращать мотор вручную (винт или 
пусковой паз на задней стороне мотора)

Неверное рабочее напряже-
ние

Проверить, находится ли рабочее напряжение на соеди-
нительных клеммах в указанном диапазоне допусков
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УКАЗАНИЕ:

Список оригинальных запасных частей: см. документацию по за-

пчастям Wilo (www.wilo.ru).

12 Утилизация Правильная утилизация и надлежащая вторичная переработка 

данного изделия позволят избежать ущерба для окружающей 

среды и здоровья людей.

Правильная утилизация предусматривает полный слив рабочей 

среды и очистку.

Необходимо очистить агрегат от смазочного материала и выпол-

нить сортировку деталей насоса по материалам (металл, плас-

тик, электроника).

1. Утилизация данного изделия, а также его частей должна 

осуществляться с привлечением государственных или частных 

предприятий по утилизации.

2. Дополнительную информацию по надлежащей утилизации 

можно получить в городской администрации, службе утилиза-

ции или в организации, где изделие было приобретено.

УКАЗАНИЕ:

изделие или его части не подлежат утилизации вместе с быто-

выми отходами! 

Дополнительную информацию о вторичной переработке см. на 

сайте www.wilo-recycling.com

Возможны технические изменения!



Dortmund, 

_ Machinery 2006/42/EC
_ Machines 2006/42/CE
und gemäss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten
and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU
et, suivant l'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE

N°2105096.02 (CE-A-S n°2097355)

H. HERCHENHEIN

Person authorized to compile the technical file is :
Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Senior Vice President - Group ITQ

EN 809+A1

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

EN 60034-1

et aux législations nationales les transposant,

EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, dass die Pumpenbauarten der Baureihe,
We, manufacturer, declare under our sole responsability that the pump types of the series,
Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de pompes de la série,

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen :
In their delivered state comply with the following relevant directives : 
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
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(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 
und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The serial number is marked 
on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of 
the Machinery directive. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit 
en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l’annexe I de la Directive 
Machines.)

IP-Z …

Division HVAC
Quality Manager - PBU Circulating Pumps
WILO SE
Nortkirchenstraβe 100
D-44263 Dortmund

and with the relevant national legislation,

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

EN 60204-1

Digital 
unterschrieben von 
Holger Herchenhein 
Datum: 2017.01.16 
13:07:39 +01'00'



(BG) - български език (CS) - Čeština
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТЕТСТВИЕ EO ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

както и на хармонизираните европейски стандарти, упоменати на 
предишната страница.

a rovněž splňují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených 
na předcházející stránce.

(DA) - Dansk (EL) - Ελληνικά
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EK

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

και επίσης με τα εξής εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται 
στην προηγούμενη σελίδα.

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

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 (GA) - Gaeilge
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EC DEARBHÚ COMHLÍONTA

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
EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

i usklađenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici. valamint az előző oldalon szereplő, harmonizált európai szabványoknak.

(IS) - Íslenska (IT) - Italiano
EB LEYFISYFIRLÝSING DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu.
E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate 
citate a pagina precedente.

(LT) - Lietuvių kalba (LV) - Latviešu valoda
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU

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

un saskaņotajiem Eiropas standartiem, kas minēti iepriekšējā lappusē.

F_GQ_013-21

WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka šių 
Europos direktyvų ir jas perkeliančių nacionalinių įstatymų nuostatus:

WILO SEdeklarē, ka izstrādājumi, kas ir nosaukti šajā deklarācijā, atbilst šeit 
uzskaitīto Eiropas direktīvu nosacījumiem, kā arī atsevišķu valstu likumiem, 
kuros tie ir ietverti:

Mašinos 2006/42/EB Mašīnas 2006/42/EK

WILO SE декларират, че продуктите посочени в настоящата декларация 
съответстват на разпоредбите на следните европейски директиви и 
приелите ги национални законодателства:

Koneet 2006/42/EY Innealra 2006/42/EC

Maskiner 2006/42/EF Μηχανήματα 2006/42/ΕΚ

Машини 2006/42/ЕО

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
ustanovením níže uvedených evropských směrnic a národním právním 
předpisům, které je přejímají:

Stroje 2006/42/ES

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están 
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con 
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on 
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Máquinas 2006/42/CE Masinad 2006/42/EÜ

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:

WILO SE δηλώνει ότι τα προϊόντα που ορίζονται στην παρούσα ευρωπαϊκά 
δήλωση είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω οδηγιών και τις 
εθνικές νομοθεσίες στις οποίες έχει μεταφερθεί:

Vélartilskipun 2006/42/EB Macchine 2006/42/CE

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ Gépek 2006/42/EK

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

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelelőségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következő európai irányelvek előírásainak, valamint 
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat 
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin 
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:

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:

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



(MT) - Malti (NL) - Nederlands
DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

kif ukoll man-normi Ewropej armoniżżati li jsegwu imsemmija fil-paġna 
preċedenti.

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen 
die op de vorige pagina worden genoemd.

(NO) - Norsk (PL) - Polski
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side. oraz z nastepującymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi 
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português (RO) - Română
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.

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

(RU) - русский язык (SK) - Slovenčina
Декларация о соответствии Европейским нормам ES VYHLÁSENIE O ZHODE

и гармонизированным европейским стандартам, упомянутым на 
предыдущей странице.

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

(SL) - Slovenščina (SV) - Svenska
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani. Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

(TR) - Türkçe
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

ve önceki sayfada belirtilen uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına.
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Makkinarju 2006/42/KE

EG–Maskindirektiv 2006/42/EG

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

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin aşağıdaki Avrupa yönetmeliklerine 
ve ulusal kanunlara uygun olduğunu beyan etmektedir:

Директива ЕС по машинному оборудованию 2006/42/ЕС

Machines 2006/42/EG

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

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

WILO SE oświadcza, że produkty wymienione w niniejszej deklaracji są 
zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw europejskich i 
transponującymi je przepisami prawa krajowego:

Strojových zariadeniach 2006/42/ES

Maszyn 2006/42/WE

WILO SE заявляет, что продукты, перечисленные в данной декларации  
о соответствии,  отвечают следующим европейским директивам и 
национальным предписаниям:

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

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais 
que as transcrevem :

WILO SE declară că produsele citate în prezenta declaraţie sunt conforme cu 
dispoziţiile directivelor europene următoare şi cu legislaţiile naţionale care le 
transpun :

Máquinas 2006/42/CE Maşini 2006/42/CE

Makine Yönetmeliği  2006/42/AT

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

Stroji 2006/42/ES Maskiner 2006/42/EG
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