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1. Введение

1.1 Информация об этом документе
Оригинал инструкции по монтажу и эксплуата-
ции составлен на французском языке. Все
остальные языки настоящей инструкции
являются переводом оригинальной инструкции.
Инструкция по монтажу и эксплуатации являет-
ся неотъемлемой частью изделия и должна все-
гда храниться в непосредственной близости от
изделия. Строгое соблюдение этих инструкций
является основным условием надлежащей уста-
новки и применения изделия по назначению.
Инструкция по монтажу и эксплуатации предна-
значена исключительно для данного изделия и
соответствует правилам техники безопасности,
действующим на момент сдачи в печать.

2. Техника безопасности

Данная инструкция содержит основополагаю-
щие рекомендации, которые необходимо
соблюдать при монтаже, эксплуатации и техни-
ческом обслуживании. Кроме того, данная
инструкция необходима монтажникам для осу-
ществления монтажа и ввода в эксплуатацию, а
также для специалистов/пользователя.
Необходимо не только соблюдать общие требо-
вания по технике безопасности, приведенные в
данном разделе, но и специальные требования
по технике безопасности.

2.1 Обозначения рекомендаций в инструкции по
эксплуатации

Символы

Общий символ опасности.

Опасность поражения электрическим током.

УКАЗАНИЕ: ....

Предупреждающие символы:

ОПАСНО! Чрезвычайно опасная ситуация.
Несоблюдение приводит к смерти или тяже-
лым травмам.

Осторожно! Пользователь может получить
(тяжелые) травмы. «Осторожно» означает,
что невыполнение указания может привести к
(тяжелым) телесным повреждениям.

ВНИМАНИЕ! Существует опасность поврежде-
ния насоса/установки. «Внимание» указывает
на инструкцию, несоблюдение которой может
привести к материальному ущербу и наруше-
ниям функционирования.

УКАЗАНИЕ: Полезное указание по использова-
нию изделия. Оно также указывает на возмож-
ные сложности.

2.2 Квалификация персонала
Персонал, выполняющий монтаж и ввод в экс-
плуатацию, должен иметь соответствующую
квалификацию для выполнения работ.

2.3 Опасности при несоблюдении рекомендаций
по технике безопасности
Несоблюдение указаний по технике безопасно-
сти может привести к травмированию людей и
повреждению насоса или установки. Несоблю-
дение предписаний по технике безопасности
может привести к потере права на предъявление

претензий.
Несоблюдение предписаний по технике без-
опасности может, в частности, иметь следующие
последствия:

• сбой важных функций насоса/установки;
• отказ предписанных технологий технического

обслуживания и ремонтных работ;
• угроза жизни людей от воздействия электриче-

ского тока, а также от механического или бакте-
риологического воздействия;

• материальный ущерб.

2.4 Рекомендации по технике безопасности для
пользователя
Необходимо соблюдать существующие предпи-
сания для предотвращения несчастных случаев.
Следует исключить риск поражения ударом
электрического тока. Необходимо соблюдать
местные и общие предписания (IEC, VDE и т. д.), а
также предписания предприятий энергоснабже-
ния.

2.5 Рекомендации по технике безопасности при
проверке и монтаже
Пользователь должен учесть, что все проверки и
монтажные работы должны выполняться имею-
щим допуск квалифицированным персоналом,
который должен внимательно изучить инструк-
цию по монтажу и эксплуатации.
Работы на насосе/установке могут проводиться
только в случае, когда соответствующие устрой-
ства находятся в состоянии покоя.

2.6 Самовольное изменение конструкции и изго-
товление запасных частей
Внесение изменений в конструкцию насоса/
установки допускается только при согласовании
с производителем. Фирменные запасные части и
разрешенные изготовителем принадлежности
гарантируют надежную работу. При использова-
нии других запасных частей изготовитель не
несет ответственности за возможные послед-
ствия.

2.7 Недопустимые способы эксплуатации
Безопасность эксплуатации поставленного
изделия гарантирована только при его исполь-
зовании по назначению в соответствии с разде-
лом 4 инструкции по монтажу и эксплуатации.
При эксплуатации не выходить за рамки пре-
дельных значений, указанных в каталоге/специ-
фикации.

3. Транспортировка и промежуточное
хранение

3.1 Поставка
Насос поставляется с завода в ящике или на под-
доне в упакованном виде и защищен от пыли и
влаги.

3.2 Проверка после транспортировки
При получении немедленно проверить насос на
возможные повреждения при транспортировке.
При наличии повреждений проинформировать
об этом экспедитора в течение предписанных
сроков.
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3.3 Хранение
При хранении до монтажа насос должен быть
защищен от воздействия влаги, низких темпера-
тур и механических повреждений.

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения вслед-
ствие ненадлежащей упаковки!
Если насос подлежит дополнительной транс-
портировке, его следует упаковать так, чтобы
исключить повреждения при транспортировке.

• Для этого следует использовать оригинальную
упаковку или упаковку такого же качества.

ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования!
Неправильная транспортировка насоса может
стать причиной травмирования!

• При манипуляциях с насосом допускается
использование только разрешенных подъ-
емных и транспортировочных средств.
Канатные подвески крепить в зоне фланца
насоса или наружному диаметру двигателя
(обязательно зафиксировать от соскальзыва-
ния!).

• Центр тяжести насоса располагается относи-
тельно высоко, а его опорная поверхность
невелика; поэтому при транспортировке сле-
дует принять необходимые предупредитель-
ные меры для защиты насоса от опрокидыва-
ния и, в этой связи, исключения возникновения
опасности для людей.

Обращаться с насосом бережно во избежание
изменений в геометрии и регулировке установ-
ки.

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения вслед-
ствие ненадлежащей упаковки!
Крепежные проушины двигателя предна-
значены только для транспортировки узла
двигатель/частотный преобразователь, а не
всего насоса.

4. Применение

Данные насосы предназначены для перекачива-
ния чистых жидкостей в жилом секторе, в сель-
скохозяйственной и промышленной сферах.
Назначение насоса: подача воды, водоснабже-
ние – снабжение водонапорных башен – дожде-
вальные установки, орошение – мойка под высо-
ким давлением – подача воды в котлы (рекомен-
дуется с байпасным комплектом) – перекачка
конденсата – кондиционирование – промыш-
ленные циркуляционные контуры и в сочетании с
системами агрегатов унифицированных узлов
самых различных видов.

5. Характеристики изделия

5.1 Шифр
HELIX-V или MVI E 4 14 - 1 / 16 / E / 3-2

Многоступен-
чатый верти-
кальный линейный насос 
с высокоэффективной 
гидравликой
Многоступенчатый
вертикальный
линейный насос
с частотным преобразо-
вателем

Номинальный 
расход в м3

Число секций
1: Корпус насоса из нержавеющей 

стали AISI 304 (1.4301)
+ гидравлическая система из нержа-
веющей стали AISI 304 (1.4301/1.4307)

2: Корпус насоса из нержавеющей стали 
AISI 316L (1.4404 или 1.4409)
+ гидравлическая система из нержа-
веющей стали AISI 316L (1.4404)

3: Корпус насоса литой из чугуна GJL-250
+ гидравлическая система из нержа-
веющей стали AISI 304 (1.4301 или 
1.4307)

16: фланец PN16
25: фланец PN25
P: соединения Victaulic 
E: кольца круглого сечения 

типа EPDM (WRAS/KTW)
V: кольца круглого сечения типа FKM
3-фазный/2-полюсный

5.2 Технические характеристики
- Максимальное рабочее давление 

• корпус PN25: 25 бар
• корпус PN16: 16 бар
• корпус с быстроразъемным 

соединением для зажима «Victaulic»: 25 бар
(только MVIE 4, 8, 16 м3/ч)

- Максимальное входное давление: 10 бар

- Диапазон температуры воды
• исполнение с уплотнениями/скользящими

торцевыми уплотнениями EPDM 
(согласно KTW – немецкому стандарту) и 
(согласно WRAS – британскому стандарту): 

от –15 °C до +120 °C
• исполнение с уплотнениями/скользящими

торцевыми уплотнениями FKM:
от –15 °C до +90 °C
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- Максимальная высота в зависимости от 
всасывания: избыточного дав-

ления над точкой
кипения насоса

- Температура окружающей 
среды: от -15 °C до +40 °C
(стандартное изделие)

- Влажность окружающей 
среды: < 90 % 

без выпадения росы
- Уровень шума: 1,1 кВт = 63 дБ(A)

2,2 кВт = 66 дБ(A)
4 кВт = 71 дБ(A)

- Класс изоляции: F
- Степень защиты: IP55
- Электромагнитная 

совместимость (*)
• Создаваемые помехи - 
1-я окружающая зона: EN 61800-3
• Создаваемые помехи - 
2-я окружающая зона: EN 61800-3 

- Рабочее напряжение: 400 В (±10 %) 50 Гц
380 В (±10 %) 60 Гц
440 В (±6 %) 60 Гц

- Поперечное сечение кабеля 
питания (4-жильный):
• 1,1 кВт: от 1,5 мм2 до 2,5 мм2

• 2,2/4 кВт: от 2,5 мм2 до 4 мм2

(*) В диапазоне частоты от 600 МГц до 1 ГГц в
исключительных случаях при непосредственной бли-
зости 
(< 1 м до электронного преобразователя) работающих
в данном диапазоне частот передатчиков, приемни-
ков или похожих аппаратов могут возникнуть помехи
в индикации или передаче давления. Однако это не
оказывает влияния на работу насоса.

5.3 Принадлежности
Принадлежности заказываются отдельно.

• IF-модуль PLR для подключения к интерфей-
сному преобразователю/PLR.

• IF-модуль LON для подключения к сети 
LONWORKS. IF-модуль подключается напрямую
в зоне соединений преобразователя (рис. 11).

• Комплект байпаса.
• Задвижка.
• Мембранный напорный бак/оцинкованный бак.
• Резервуар импульса давления.
• Контрфланец, приваренный (сталь) или привин-

ченный (нержавеющая сталь)
• Быстроразъемное соединение типа «Victaulic».
• Обратный клапан (с шаром или пружинный кла-

пан для эксплуатации с постоянным давлени-
ем).

• Приемный клапан с всасывающим фильтром
• Виброкомпенсаторы.
• Защита от сухого хода
• Комплект датчика давления (точность ≤ 1 %;

область применения от 30 % до 100 % диапазо-
на измерения).
Подробный список имеется в каталоге.

6. Описание и функции

6.1 Описание изделия
Насос

• Многоступенчатый нормальновсасывающий
вертикальный насос в линейном исполнении
(всасывающий и напорный штуцеры располо-

жены на одной линии).
• Стандартное скользящее торцевое уплотнение

в месте прохода вала.
• Гидравлическое подсоединение.

Овальный фланец на корпусе PN 16 (6"): Насос
поставляется с литыми овальными контрфлан-
цами с внутренней резьбой, уплотнениями и
винтами.
Круглый фланец PN16 (8") и PN25: насос постав-
ляется с уплотнениями и винтами без контр-
фланца (контрфланец можно заказать как
дополнительную принадлежность).
Быстроразъемное соединение (MVI 6") для
зажима «Victaulic»: насос поставляется без
зажимов (их можно заказать как дополнитель-
ную принадлежность).
Блок двигатель/частотный преобразователь

• Двигатель с сухим ротором с унифицированным
фланцем и концевой цапфой вала для верти-
кальной установки с частотным преобразовате-
лем.

• Вал насоса и двигателя соединены друг с дру-
гом посредством муфты с защитным приспо-
соблением

6.2 Эксплуатация
Электронная система регулирования имеет сле-
дующие основные преимущества:

• Экономичный расход энергии
• Снижение шумов потока воды
• Адаптация насоса к различным требованиям

эксплуатации
Имеются следующие режимы работы:

• «Регулирование частоты вращения»: настройка
частоты посредством ручного задействования
или внешней команды.

• «Постоянное давление»: Регулировка посред-
ством датчика давления и настройки заданного
значения (внутреннего или внешнего).

• «ПИД-регулятор» : Регулирование с помощью
датчика (температуры, расхода,...) и настройки
заданного значения (внутреннего или внешне-
го).

7. Монтаж и электроподключение
ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!
Ненадлежащее обращение с насосом может
привести к повреждениям. Установку насоса
разрешается выполнять только персоналу с
соответствующей квалификацией.

7.1 Подготовка
- Монтаж разрешается начинать только после

завершения всех сварочных и паяльных работ и
после возможно необходимой промывки гид-
равлической системы. Загрязнения могут приве-
сти к функциональному отказу насоса.

- Насосы должны быть защищены от атмосфер-
ных влияний и устанавливаться таким образом,
чтобы обеспечивалась достаточная вентиляция
и отсутствовал риск попадания пыли, замерза-
ния или взрыва.

- Насос следует монтировать в легко доступном
месте, чтобы облегчить дальнейший контроль 
и техническое обслуживание, (например, сколь-
зящих торцевых уплотнений) а также его заме-
ну. Ни в коем случае не разрешается закрывать
воздуховпускное отверстие электронного 
модуля.
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Высота
Потеря высоты

подачи 
(HA)

Темпера-
тура

Потеря высоты
подачи 

(HA)

0 м 0 мЦЛ 20 °C 0,20 мЦЛ

500 м 500 мЦЛ 30 °C 0,40 мЦЛ

1000 м 1000 мЦЛ 40 °C 0,70 мЦЛ

50 °C 1,20 мЦЛ

60 °C 1,90 мЦЛ

70 °C 3,10 мЦЛ

80 °C 4,70 мЦЛ

90 °C 7,10 мЦЛ

100 °C 10,30 мЦЛ

110 °C 14,70 мЦЛ

120 °C 20,50 мЦЛ

7.2 Описания (рис. 1, 2, 5, 6, 7, 8)
1 - приемный клапан с всасывающим фильтром
2 - запорный клапан на стороне всасывания
3 - запорный клапан с напорной стороны
4 - клапан обратного течения
5 - резьбовая пробка впуска/удаления воздуха
6 - пробка для заполнения/слива
7 - крепления трубопроводов или зажимы
8 - всасывающий фильтр
9 - бак подпитки
10 - сеть хозяйственно-питьевого водопровода
11 - выключатель, усилитель разъединяющего 

переключения с предохранителями
12 - подъемный крюк
13 - основание
14 - задвижка
15 - датчик давления
16 - мембранный напорный бак
17 - задвижка для напорного резервуара
18 - индикация
19 - кнопка задания величины
BP - байпас
HA - максимальная высота всасывания
HC - минимальный напор на входе

7.3 Монтаж
Имеется два стандартных исполнения.
Рис. 1: режим всасывания
Рис. 2: режим подвода из бака подпитки (поз. 9)
или хозяйственно-питьевой водопроводной
сети (поз. 10).

• Установить насос в легко доступном, защищен-
ном от воздействия внешних факторов (чрез-
мерное воздействие дождя или солнца, низкие
температуры) месте, которое расположено как
можно ближе к месту забора.

• Для облегчения демонтажа тяжелых насосов
закрепить вертикально над насосом крючок или
крепежную петлю (поз. 12) подходящей грузо-
подъемности.

• Монтаж на бетонный цоколь (высота не менее
10 см) (поз. 13) с анкеровкой на фундамент
(план установки см. рис. 3).

• Во избежание передачи вибрации и шума
между цоколем и основанием поместить изоли-
рующий материал (из пробки или усиленного
каучука).

• Перед окончательной затяжкой фундаментных
болтов убедиться, что насос выровнен точно по
вертикали: при необходимости использовать
клинья.

УКАЗАНИЕ: учитывать, что высота места уста-
новки и температура перекачиваемой воды
могут уменьшить всасывающую способность
насоса.

УКАЗАНИЕ: при температуре выше 80 °C пред-
усмотреть насос для режима подвода (функция
предварительного давления).

ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!
Установка должна быть рассчитана на давле-
ние, создаваемое насосом при максимальной
частоте и отсутствии перекачиваемой среды.

• Корпус насоса с овальными фланцами: трубы 
с резьбой, навинчиваются непосредственно на
входящие в комплект поставки овальные контр-
фланцы.

• Корпус насоса с круглыми фланцами: труба с
контрфланцем с резьбовым соединением или
сварным соединением (контрфланцы можно
заказать как дополнительные принадлежности).

• Насос с быстроразъемным соединением: 
с помощью зажима, который посредством
фитинга крепится к трубе (зажим и резьбовое
соединение можно заказать как дополнитель-
ные принадлежности).

• Диаметр трубопровода ни в коем случае не
может быть меньше диаметра контрфланца.

• Направление потока перекачиваемой среды
обозначено на фирменной табличке насоса.

ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!
Надежно загерметизировать соединения тру-
бопровода соответствующими материалами!
Во всасывающий трубопровод не должен
поступать воздух; всасывающий трубопровод
должен прокладываться с постоянным подъе-
мом (мин. 2 %) (рис.1).

• По возможности уменьшить длину всасываю-
щего трубопровода и по возможности макси-
мально устранить причины, ведущие к потерям
давления (колена, клапаны, сужения).

• Использовать опоры или зажимы (рис. 1, 2, 
поз. 7), чтобы вес трубопровода удерживался 
не только насосом.

ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!
При установке насоса в режиме подвода для
защиты насоса от гидравлических ударов
смонтировать с напорной стороны обратный
клапан.

УКАЗАНИЕ: для перекачивания воды со значи-
тельным содержанием кислорода или горячей
воды рекомендуется монтировать комплект
байпаса (рис. 1, поз. BP). 
В этом случае монтаж датчика давления про-
изводится на трубопровод с напорной стороны
(рис. 7).
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Тип насоса
Исполнение PN16 Исполнение PN25

A B C D E F G ØH D E F G ØH

6"

200/400 100 212 180 157 204 50 G1" 2xM10 172 250 75 DN25 4xM12

600 100 212 180 157 204 50 G1"1/4 2xM10 172 250 75 DN32 4xM16

1000 130 255 215 190 250 80 G1"1/2 2xM12 190 280 80 DN40 4xM16

1600 130 255 215 190 250 90 G2" 2xM12 190 300 90 DN50 4xM16

8"
2200 130 296 215 250 300 90 DN50 4xM16 250 300 90 DN50 4xM16

3600 170 296 240 250 320 105 DN65 4xM16 250 320 105 DN65 8xM16

Тип насоса
Исполнение PN16

Исполнение PN25

Victaulic

B C D G ØT A E F S ØU R A E F ØS ØU R E F R

6"

200 212 180 100 20 12 157 204 50 75 M10 G1" 172 250 75 85 14 DN25 210 50 Ø42,4

400 212 180 100 20 12 157 204 50 75 M10 G1"1/4 172 250 75 100 18 DN32 210 50 Ø42,4

800 252 215 130 20 12 187 250 80 100 M12 G1"1/2 187 280 80 110 18 DN40 261 80 Ø60,3

1600/6 252 215 130 20 12 187 250 90 100 M12 G2" 187 300 90 125 18 DN50 261 80 Ø60,3

Размеры и диаметры подключений для MVIE
(см. рис. 3)

HELIX-VE (рис. 3)

7.4 Электроподключения

ОПАСНО! Угроза жизни!
Неправильный монтаж и/или неправильное
электроподключение могут иметь опасные для
жизни и здоровья последствия.

• Подключение электричества должно выпол-
няться только допущенным локальным пред-
приятием энергоснабжения (EVU) электромон-
тером в соответствии с действующими на
месте установки предписаниями.

• Следовать правилам по предотвращению
несчастных случаев.

• Не забыть заземлить установку.

ОСТОРОЖНО! Возможна перегрузка электро-
сети!
Недостаточные параметры электросети могут
стать причиной снижения функциональности
системы и даже привести к возгоранию кабе-
лей в результате перегрузки электросети.

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения оборудо-
вания!
При ошибках подключения существует риск
повреждения преобразователя.
Электрокабель ни в коем случае не должен
соприкасаться с трубопроводом или насосом.
Кроме того, он должен быть полностью защи-
щен от воздействия влаги.

• (Поз. a) Питающий кабель (3 фазы + заземление)
следует вставить в кабельный ввод с резьбой
M25.

• Неиспользуемые кабельные вводы следует
закрыть предусмотренными производителем
заглушками (см. ниже).

• (Поз. b) Кабель для датчика, внешнего заданного
значения и входов [aux]/[ext.off] обязательно
должен быть экранированным и вставлен в
кабельные вводы с резьбой M12 или M16.
Металлические кабельные вводы преобразова-
теля предусмотрены для монтажа экрана кабе-
ля; см. приведенное далее описание монтажа.

• Электрические характеристики (частота, напря-
жение, номинальная сила тока) для блока двига-
тель/частотный преобразователь указываются
на фирменной табличке насоса (поз. 19).
Необходимо проверить соответствие блока дви-
гатель/частотный преобразователь параметрам
электрической сети, к которой он подключается.

• Электрическая защита двигателя встроена в
преобразователь. Она настроена на характери-
стики насоса таким образом, что обеспечивает
защиту и насоса, и двигателя.

a

b

 1 

 2 

 3 

 4 
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• При слишком высоком сопротивлении нулевого
провода перед блоком двигатель/частотный
преобразователь необходимо установить соот-
ветствующее предохранительное приспособле-
ние.

• В любом случае для защиты системы необходи-
мо установить усилитель разъединяющего
переключения с предохранителями (тип GF)
(рис. 1 и 2, поз. 11).

УКАЗАНИЕ: если для защиты людей необходимо
установить устройство защитного отключения,
использовать выборочное устройство защитно-
го отключения, срабатывающее при появлении
тока утечки, допущенное VDE (Союз немецких
электротехников). Отрегулировать устройство
защитного отключения в соответствии с пара-
метрами, приведенными на фирменной таблич-
ке частотного преобразователя.

УКАЗАНИЕ: данный насос оснащен частотным
преобразователем, и его защита устройством
защитного отключения при перепаде напряже-
ния не разрешается. Частотные преобразовате-
ли могут негативно воздействовать на функции
таких защитных устройств.
Исключение: допускаются отдельные универ-
сальные устройства защитного отключения при
перепаде напряжения.

• Обозначение: FI

• Ток срабатывания: > 30 мА.

• Использовать соединительные кабели, соответ-
ствующие нормативам.

• Характеристика срабатывания предохраните-
лей: B

• Установку блока двигатель/частотный преобра-
зователь при необходимости можно изменить,
для этого отвернуть крепежные винты двигате-
ля и установить двигатель в требуемом поло-
жении. 
Затем следует снова прочно затянуть крепеж-
ные винты.

• Как только электропитание преобразователя
будет подключено, в течение 2 секунд про-
изойдет проверка дисплея, при которой вклю-
чаются все индикации дисплея.
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Расположение соединительных клемм
• Ослабить винты и снять крышку преобразо-

вателя.

УКАЗАНИЕ: клеммы IN1, IN2, GND и ext. off 
соответствуют требованиям «надлежащей 
изоляции» (согласно EN61800-5-1) как в отно-
шении клемм сети, так и клемм SBM и SSM 
(и наоборот).

Обозначение Распределение Указания
L1, L2, L3 Сетевое напряжение Трехфазный ток 3~ IEC38
PE Заземляющее соединение Проверить наличие каждой фазы.

IN1
(DDS-клемма 9)

Вход датчика Тип сигнала: напряжение (0–10 В, 2–10 В)
Входное сопротивление: Ri ≥ 10 кОм
Тип сигнала: сила тока (0–20 мA, 4–20 мA)
Входное сопротивление: RB = 500 Ом
Настраивается в меню «Сервис» <5.3.0.0>

IN2
(10 В/20 мA,
клемма 7)

Вход внешнего заданного значения Тип сигнала: напряжение (0–10 В, 2–10 В)
Входное сопротивление: Ri ≥ 10 кОм
Тип сигнала сила тока (0–20 мA, 4–20 мA)
Входное сопротивление: RB = 500 Ом
Настраивается в меню «Сервис» <5.4.0.0>

GND (x2) Соединения на корпус Для каждого из входов IN1 и IN2.
+24 В Подача постоянного напряжения для

датчика
Максимальная сила тока: 60 мA.
Подача электропитания защищена от коротких
замыканий.

ext.off
Вход системы управления ON/OFF
«Приоритет ВЫКЛ.»
при беспотенциальном внешнем выклю-
чателе

Беспотенциальный внешний выключатель дает
возможность включения и выключения насоса.
На установках с частым процессом запуска
(> 20 в день) следует предусмотреть возможность
включения и выключения через «ext.off».

SBM Реле «Сигнализация готовности» В нормальном режиме работы реле активно, если
насос работает или готов к работе.
Реле деактивируется при первом возникновении неи-
справности или прерывании подачи тока (насос оста-
навливается.)
Распределительная коробка получает информацию
о готовности насоса (в том числе, временной).
Настраивается в меню «Сервис» <5.7.6.0>
Беспотенциальный выключатель:
мин.: 12 В пост. тока, 10 мA
макс.: 250 В перем. тока, 1 A

SSM Реле «Сообщение о неисправности» В случае распознавания последовательности ошибок
одного типа (от 1 до 6, в зависимости от степени сер-
ьезности) насос останавливается, и активируется дан-
ное реле (до ручного вмешательства.
Беспотенциальный выключатель:
мин.: 12 В пост. тока, 10 мA
макс.: 250 В перем. тока, 1 A

PLR Соединительные клеммы для
коммуникационного интерфейса PLR

Вставить заказываемый как дополнительная принад-
лежность IF-модуль PLR в многоконтактный штекер,
расположенный в зоне соединений преобразователя.
Модуль предохранен от неправильной полярности.

LON Соединительные клеммы для
коммуникационного интерфейса LON

Вставить заказываемый как дополнительная принад-
лежность IF-модуль LON в многоконтактный штекер,
расположенный в зоне соединений преобразователя.
Модуль предохранен от неправильной полярности.
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Подключение к сети Силовой клеммный щиток

Подсоединить 4-жильный кабель к силовому 
клеммному щитку (фазы + заземление).

Подключение входов/выходов Клеммный щиток входов/выходов

- (Поз. b) Кабель для датчика, внешнего заданного 
значения и входов [aux]/[ext.off] обязательно должен
быть экранированным.

• С помощью дистанционного управления можно запус-
кать насос в работу и останавливать (беспотенциальный
выключатель); Данная функция имеет приоритет перед
всеми остальными функциями.
• Дистанционное управление можно деактивировать
шунтированием клемм (3 и 4).

Пример: поплавковый выключатель, регулятор 
давления отсутствия воды и т. д.

Соединительные клеммы для коммуникационного
интерфейса

PLR Вставить заказываемый как дополнительная принад-
лежность IF-модуль PLR в многоконтактный штекер,
расположенный в зоне соединений преобразователя.
Модуль предохранен от неправильной полярности.

LON Вставить заказываемый как дополнительная принад-
лежность IF-модуль LON в многоконтактный штекер,
расположенный в зоне соединений преобразователя.
Модуль предохранен от неправильной полярности.

L1 L2 L3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GN
D.

..

In
2

...

In
1

...

Дистанционное
управление

ON/OFF

Вн
еш

не
е

за
да

нн
ое

зн
ач

ен
ие

Д
ат

чи
к 

20
 м

A/
10

 В

не задейст-
вован

aux ext.off MP 20 мA/10 DDS

не задейст-
вован

GN
D.

..

+2
4 

В 
...



116 WILO SE 06/2013

Русский

Подсоединение 
«Регулирование частоты вращения» Соединительные клеммы входов/выходов

Ручная настройка частоты:

Настройка частоты посредством внешнего 
управления:

Соединение «Постоянное давление»

Регулирование с помощью датчика давления:
• 2 жилы ([20 мA/10 В] / +24 В )
• 3 жилы ([20 мA/10 В] / 0 В / +24 В )
и настройка заданного значения поворотной 
кнопкой

Регулирование с помощью датчика давления:
• 2 жилы ([20 мA/10 В] / +24 В )
• 3 жилы ([20 мA/10 В] / 0 В / +24 В )
и настройка по внешнему заданному значению

Соединение. «ПИД-регулятор»

Регулирование с помощью датчика 
(для температуры, производительности...):
• 2 жилы ([20 мA/10 В] / +24 В )
• 3 жилы ([20 мA/10 В] / 0 В / +24 В )
и настройка заданного значения поворотной кноп-

кой

Регулирование с помощью датчика 
(для температуры, производительности...):
• 2 жилы ([20 мA/10 В] / +24 В )
• 3 жилы ([20 мA/10 В] / 0 В / +24 В )
и настройка по внешнему заданному значению
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ОПАСНО! Угроза жизни!
В результате разрядки конденсаторов преобразователя
могут возникнуть опасные напряжения.

• Поэтому после выключения электропитания всегда
необходимо подождать 5 минут, прежде чем начинать
какие-либо работы на преобразователе.

• Обесточить все электрические соединения и контакты.
• Обеспечить правильное соединение соединительных

клемм.
• Обеспечить надлежащее заземление насоса и установки.

Способы регулирования

IN1: Вход датчика для эксплуатации в режиме «Постоянное давление» или «ПИД-регулятор»

100 %

Сигнал датчика 4–20 мA

0 2 4 20Входная сила тока (мА)

Значение

в %
от диапазона

измерения
датчика

Безопасный
диапазон

100 %

Сигнал датчика 0–10 В

0 10Входное напряжение (В)

Значение

в %
от диапазона

измерения
датчика

100 %

Сигнал датчика 0–20 мA

0 220Входная сила тока (мА)

Значение

в %
от диапазона

измерения 
датчика

100 %

Сигнал датчика 2–10 В

0 10Входное напряжение (В)

Значение

в %
от диапазона

измерения 
датчика

От 0 до 2 мА при условии, что
кабель отсоединен.
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100 %

Заданное значение 4–20 мA

0 2 4 20Входная сила тока (мА)

Заданное 
значение

в %
от диапазона

измерения 
датчика

Диапазон, в котором частотный 
преобразователь выключается.

Безопасный
диапазон

100 %

Заданное значение 0–10 В

0 1 2 10Входное напряжение (В)

Заданное 
значение

в %
от диапазона

измерения 
датчика

Диапазон, в котором частотный 
преобразователь выключается.

Безопасный
диапазон

IN2: Вход внешнего заданного значения для эксплуатации в режиме «Постоянное давление» или 
«ПИД-регулятор»

IN2: вход внешнего управления частоты в режиме «Регулирование частоты вращения»

100 %

~ 30 %

~ 30 %

Внешний сигнал 0–20 мA

0 2 4

6 10

20Входная сила тока (мА)

Частота
преобразо-

вателя

Диапазон, в котором частотный 
преобразователь выключается.

Безопасный
диапазон

100 %

Внешний сигнал 4–20 мA

0 20Входная 
сила тока (мА)

Частота
преобразо-

вателя

Диапазон, в котором частотный 
преобразователь выключается.

Безопасный
диапазон

~ 30 %

3 5

100 %

Внешний сигнал 2–10 В

0 10Входное 
напряжение (В)

Частота
преобразо-

вателя

Диапазон, в котором частотный 
преобразователь выключается.

Безопасный
диапазон

100 %

~ 30 %

Внешний сигнал 0–10 В

0 1 2 10Входное напряжение (В)

Частота
преобразо-

вателя

Диапазон, в котором частотный 
преобразователь выключается.

Безопасный
диапазон
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8.1.3 Описание стандартных символов

8.1.4 Индикация

Страница состояния дисплея
• Страница состояния дисплея отображается

при стандартных настройках.
На экране отображается актуальное заданное
значение.
Основные настройки отображаются при
помощи символов.

Пример страницы состояния

УКАЗАНИЕ: во всех меню индикация дисплея
возвращается назад к странице состояния,
если поворотная кнопка не задействуется 
в течение 30 секунд; в данном случае про-
изведенное изменение не перенимается.

8. Ввод в эксплуатацию

8.1 Настройка

8.1.1 Элементы управления
Для частотного преобразователя требуются
следующие элементы управления:
Исполнение с поворотной кнопкой
Настройка с помощью поворотной кнопки.

• Новый параметр настраивается простым 
вращением кнопки. «+» - поворот вправо 
и «–» - поворот влево.

• Для задействования новой настройки следует
нажать поворотную кнопку.

Выключатель

• Данный преобразователь снабжен блоком с
двумя выключателями (рис. 4, поз. S), каждый
из которых можно переключить в два поло-
жения:

• Посредством выключателя 1 можно переклю-
читься из режима «OPERATION» (выключатель 1
OFF) в режим «SERVICE» (выключатель 1 ON) и
наоборот.
Положение «OPERATION» разрешает работу 
в данном режиме и блокирует доступ к
настройке параметров (нормальный режим
работы).
Положение «SERVICE» позволяет параметри-
ровать различные функции.

• Посредством выключателя 2 активируется и
деактивируется «Блокировка доступа».

8.1.2 Структура дисплея

• Как только электропитание преобразователя
будет подключено, в течение 2 секунд про-
изойдет проверка дисплея, при которой
включаются все индикации дисплея.

ON

1 2

1 

2 

3 

5

4 

4 4 

Символ Описание

Эксплуатация в режиме
«Регулирование частоты 
вращения».
Эксплуатация в режиме
«Постоянное давление» или
«ПИД-регулятор».

Вход IN2 активирован
(внешнее заданное значение).

Блокировка доступа.
Если на экране отображается
данный символ, то текущие наст-
ройки или измеряемые значения
нельзя изменить. Отображаемую
на экране информацию можно
только считать.

BMS (Building Management System,
система управления зданием)
Активирован PLR или LON.

Насос в работе.

Насос остановлен.

2

Поз. Описание

1 Номер меню
2 Индикация значения
3 Индикация блока
4 Стандартные символы
5 Индикация пиктограммы
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Элемент навигации
• Различные функции преобразователя позво-

ляет вызывать структура меню. Каждому
меню и подменю присвоен номер.

• Вращением поворотной кнопки можно пере-
листывать страницы в рамках одного уровня
меню (например, 4000 -> 5000).

• Все мигающие элементы (значение, номер
меню, символ или пиктограмму) можно изме-
нить, то есть можно выбрать новое значение,
другой номер меню или другую функцию.

8.1.5 Описание меню

Перечень (рис. 12)

<1.0.0.0>
• Для настройки заданного значения повернуть

поворотную кнопку. Индикация на дисплее
меняется на меню <1.0.0.0>, и заданное
значение начинает мигать. Дополнительным
вращением поворотной кнопки можно увели-
чить или уменьшить значение.

• Для подтверждения нового значения нажать
на поворотную кнопку; индикация дисплея
возвращается к странице состояния.

<2.0.0.0>

• Функциональными режимами являются
режимы «Регулирование частоты вращения»,
«Постоянное давление» и «ПИД-регулятор».

<3.0.0.0>

<4.0.0.0>

• В меню «Информация» отображаются изме-
ряемые данные, характеристики устройства 
и рабочие характеристики (рис. 13).

<5.0.0.0>
• Меню «Сервис» обеспечивает доступ к

настройке параметров преобразователя.

<6.0.0.0>

• При наличии одной или нескольких неис-
правностей на экране появляется страница
неисправности.
На экране появляется буква «E», за которой
следуют три цифры (глава 11).

<7.0.0.0>

• «Блокировка доступа» возможна только
тогда, когда выключатель 2 находится в
положении ON.

ВНИМАНИЕ! Опасность материального
ущерба!
Любая неправильная настройка может при-
вести к нарушению функционирования
насоса, вследствие чего будет причинен
материальный ущерб насосу или установке.

• Настройки в режиме «SERVICE» проводить
только при вводе насоса в эксплуатацию и
выполнять эту операцию разрешается толь-
ко квалифицированным специалистам.

Символ Описание

Если на экране отображается
стрелка:
• Нажатие поворотной кнопки
позволяет получить доступ к
подменю (напр., 4000 -> 4100).

Если отображается стрелка
«Назад»:
• Нажатие поворотной кнопки
позволяет получить доступ к
меню более высокого уровня
(например, 4150 -> 4100).

Позиция Выклю-
чатель 1 Описание

OPERATION OFF Настройка заданного
значения; в обоих
случаях возможна.SERVICE ON

Позиция Выклю-
чатель 1 Описание

OPERATION OFF
Регулировка вкл./выкл.
насоса.

SERVICE ON

Позиция Выклю-
чатель 1 Описание

OPERATION OFF
Возможно только для
считывания режимов
работы.

SERVICE ON Настройка режимов
работы.

Позиция Выклю-
чатель 1 Описание

OPERATION OFF Возможно только
считывание меню
«Информация».SERVICE ON

Позиция Выклю-
чатель 1 Описание

OPERATION OFF Возможно только счит-
ывание меню «Сервис».

SERVICE ON Настройка меню
«Сервис».

Позиция Выклю-
чатель 1 Описание

OPERATION OFF
Индикация страницы
состояния.

SERVICE ON

Позиция Выклю-
чатель 1 Описание

OPERATION OFF
Индикация символа для
«Блокировки доступа».

SERVICE ON
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Рис. 12

Навигация в главном меню в нормальном режиме работы
(Выключатель1 = OFF в позиции «OPERATION»)

Настройка точки

Тип регулировки

Информация

SERVICE

Квитирование
неисправностей

Вкл./выкл. насоса

Отображается на
экране, если имеется

ошибка
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Рис. 13

Навигация в меню <4.0.0.0> «Информация»

Информация

Мощность

Эксплуатационные параметры

Фактические условия

Характеристики устройства

Рабочие часы

Потребление

Счетчик для
сетевых прерываний

Фактическое состояние
Реле SSM:

Обозначение
Насос

Версия программного 
обеспечения интерфейса 
пользователя
Версия программного 
обеспечения системы 
регулирования двигателя

Фактическое состояние
Реле SBM
Состояние ввода
ext.off

Текущие значения

Давление
или %

Не отображается на экране, если
активировано «Регулирование

частоты вращения»

См. главу 11, меню <5.7.6.0>
Стандартное:

«Сигнализация готовности»
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Установка параметров в меню <2.0.0.0> и <5.0.0.0>
В режиме «SERVICE» можно изменить параметры меню <2.0.0.0> и <5.0.0.0>.
Имеются два режима настройки:

• Режим «Easy»: быстрый режим настройки для параметрирования 3 режимов работы.
• Режим «Expert»: режим для доступа ко всем параметрам.

• Переключить выключатель 1 в положение ON (рис. 4, поз. S).
• Активируется режим «SERVICE». 

На странице состояния дисплея мигает расположенный рядом символ (рис. 14).

ON

1

S

Режим «Easy»
• Нажать поворотную кнопку и удерживать ее нажатой в течение 2 секунд. Появляется 

символ режима «Easy» (рис. 14).
• Нажать поворотную кнопку для подтверждения выбора. Индикация дисплея переходит 

к меню номер <2.0.0.0>.
При помощи меню режима «Easy» можно быстро параметрировать 3 режима работы (рис. 15).

• «Регулирование частоты вращения»
• «Постоянное давление»
• «ПИД-регулятор»
• По окончании настройки снова перевести выключатель 1 в положение OFF (рис. 4, поз. S).

Режим «Expert»
• Нажать поворотную кнопку и удерживать ее нажатой в течение 2 секунд. Перейти в режим

«Expert»; появляется символ режима «Expert» (рис. 14).
• Нажать поворотную кнопку для подтверждения выбора. Индикация дисплея переходит 

к меню номер <2.0.0.0>.
Затем в меню <2.0.0.0> выбрать режим работы.

• «Регулирование частоты вращения»
• «Постоянное давление»
• «ПИД-регулятор»
Теперь в режиме «Expert» в меню <5.0.0.0> открывается доступ ко всем параметрам преобразователя 
(рис. 16).
• По окончании настройки снова перевести выключатель 1 в положение OFF (рис. 4, поз. S).

Рис. 14

Режим «Easy»

Режим «Expert»

SERVICE
Тип регулировки

Режим «Easy»

Тип регулировки
Режим «Expert»

Насос

Информация

SERVICE

Настройка точки

ON

1 2

OPERATION



124 WILO SE 06/2013

Русский

Рис. 15

МЕНЮ
EASY

Регулирование частоты вращения
Посредством внутрен-

него заданного значения

Вход внешнего заданного значения
– IN2 деактивирован – выбор OFF

Вход внешнего заданного значения
– IN2 активирован – выбор ON

Вход внешнего заданного 
значения – IN2

Выбор типа
сигнала

Вход внешнего заданного
значения – IN2

Выбор типа
сигнала

Посредством внешнего
заданного значения

Посредством внутрен-
него заданного значения

Посредством внешнего
заданного значения

Посредством внутрен-
него заданного значения

Посредством внешнего
заданного значения

Постоянное давление

ПИД-регулятор

Вход датчика – IN1
Выбор датчика давления

Вход датчика – IN1
Выбор типа сигнала

Вход датчика – IN1
Выбор типа сигнала

Вход внешнего заданного значения
– IN2 деактивирован – выбор OFF

Вход внешнего заданного значения
– IN2 деактивирован – выбор OFF

Вход внешнего заданного значения
– IN2 активирован – выбор ON

Вход внешнего заданного 
значения – IN2

Выбор типа
сигнала

Установка параметров ПИД
Выбор значения «P» (0.0–300.0)

Установка параметров ПИД
Выбор значения «I» (10 мс–300 с)

Установка параметров ПИД
Выбор значения «D» (0 мс–300 с)

Установка параметров ПИД
Выбор значения «P» (0.0–300.0)

Установка параметров ПИД
Выбор значения «I» (10 мс–300 с)

Установка параметров ПИД
Выбор значения «D» (0 мс–300 с)

Вход внешнего заданного значения
– IN2 активирован – выбор ON
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Рис. 16

МЕНЮ
«EXPERT»

SERVICE

BMS: Building Management System

IN1 – «Вход датчика»

IN2 – «Вход внешней системы управления»

Параметры ПИД

Другие настройки

Отображается на экране, если активирована
система управления зданием «BMS». 

См. руководство к данному изделию

Не отображается на экране,
если активировано «Регулирование

частоты вращения»

Не отображается на экране, если
деактивирован «IN2»

Не отображается, если активирован
«ПИД-регулятор» активирован

Отображается на экране, если
активирован «ПИД-регулятор»

Отображается, если активирован
режим «Регулирование давления»

Выбор датчика

Выбор диапазона сигнала

Выбор

Выбор 
параметра «P»

Выбор 
параметра «I»

Выбор 
параметра «D»

Выбор времени отключения
при нулевой подаче

Выбор пониженной
частоты

Выбор функции
реле SBM

Выбор заводской
установки

Выбор диапазона сигнала
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Блокировка доступа
Для блокировки настроек насоса можно
использовать функцию «Блокировка доступа».
Для активации и деактивации функции дей-
ствовать следующим образом:

• Перевести выключатель 2 в положение ON
(рис. 4, поз. S). Происходит вызов меню
<7.0.0.0>.

• Повернуть поворотную кнопку, чтобы активи-
ровать или деактивировать блокировку.
Актуальное состояние блокировки отобража-
ется следующими символами: 

Блокировка активирована: пара-
метры заблокированы, доступ к
меню осуществляется только в
режиме индикации.
Блокировка деактивирована: пара-
метры можно изменить, доступ к
меню для выполнения изменений
открыт.

• Перевести выключатель 2 в положение OFF
(рис. 4, поз. S). На дисплее снова отображает-
ся страница состояния.

8.1.6 Настройки
УКАЗАНИЕ: если насос поставляется отдельно,
т. е. не в рамках интегрированной нами систе-
мы, то стандартная конфигурация выпол-
няется в режиме «Регулирование частоты
вращения».
Режим «Регулирование частоты вращения»
(рис. 1, 2)
Рабочая точка устанавливается или посред-
ством ручной настройки, или посредством
внешней системы управления частотой.

• Для ввода в эксплуатацию мы рекомендуем
установить частоту вращения двигателя на
2400 об./мин.
Режим «Постоянное давление» (рис. 6, 7, 8)
Регулировка посредством датчика давления и
настройки заданного значения (внутреннего
или внешнего).

• При дополнительной установке датчика дав-
ления (с резервуаром; комплект датчика
можно заказать как дополнительную принад-
лежность) можно регулировать давление
насоса (без воды в мембранном напорном
баке; мембранный напорный бак наполнить
до давления, которое на 0,3 бар ниже регули-
руемого давления насоса).

• Датчик должен быть отрегулирован с точ-
ностью до ≤ 1 % и использоваться в диапазо-
не от 30 % до 100 % своего диапазона изме-
рения; полезный объем резервуара должен
составлять не менее 8 литров.

• При вводе в эксплуатацию мы рекомендуем
установить давление на 60 % от максималь-
ного значения.
Режим «ПИД-регулятор»
Регулирование с помощью датчика (темпера-
туры, расхода, ...) и настройки заданного
значения (внутреннего или внешнего).

8.2 Подготовительный промыв
Наши насосы проходят на заводе гидравличе-
скую проверку, в связи с чем существует веро-
ятность того, что в них будет находиться вода.
Поэтому, из соображений гигиены, рекоменду-
ется выполнять промывку насоса перед каж-
дым использованием в сети хозяйственно-
питьевого водопровода.

8.3 Заполнение – отвод воздуха

ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!  
Ни в коем случае не допускать сухого хода
насоса, даже на короткое время!

Насос в режиме подвода (рис. 2).
• Закрыть запорный клапан с напорной стороны

(поз. 3).
• Открыть резьбовую пробку впуска/удаления воз-

духа (поз. 5), открыть запорный клапан (поз. 2) со
стороны всасывания и полностью заполнить
насос водой.

• Закрыть резьбовую пробку впуска/удаления воз-
духа только тогда, когда выходит вода и больше
не видно воздушных пузырей.

ОСТОРОЖНО! Опасность получения ожогов!
При работе с горячей водой существует риск
выплескивания струи воды под напором из воз-
духовыпускного отверстия.

• Принять все необходимые меры для защиты
людей и предохранения блока
двигатель/частотный преобразователь.
Насос в режиме всасывания (рис. 1, 5)
Возможно два варианта:
Вариант 1. (рис. 5.1)

• Закрыть запорный клапан с напорной стороны
(рис. 1, поз. 3), открыть запорный клапан со сто-
роны всасывания (рис. 1, поз. 2).

• Удалить резьбовую пробку для удаления воздуха
(рис. 1, поз. 5).

• Ослабить нижнюю сливную резьбовую пробку на
корпусе насоса (рис. 1, поз. 6) (прибл. 4 оборота).

• При помощи воронки, вставленной в сливное
отверстие, полностью наполнить насос и всасы-
вающий трубопровод.

• Наполнение завершено, когда из отверстия начи-
нает выходить вода и в насосе не остается возду-
ха.

• Вновь завинтить пробку удаления воздуха и ниж-
нюю сливную пробку.
Вариант 2 (рис. 5.2)

• Процесс заполнения можно упростить путем
установки во всасывающий трубопровод насоса
вертикальной трубы Ø ½" (рис. 5, поз. 14), осна-
щенной запорным краном и задвижкой.

УКАЗАНИЕ: верхний конец трубы должен нахо-
диться по крайней мере на 50 мм выше сливного
крана.

• Закрыть запорный клапан с напорной стороны
(рис. 1, поз. 3), открыть запорный клапан со сто-
роны всасывания (рис. 1, поз. 2).

• Открыть задвижку (рис. 5, поз. 14) и резьбовую
пробку впуска/удаления воздуха.

• Ослабить сливную резьбовую пробку на корпусе
насоса (рис. 1, поз. 6) (прибл. 4 оборота).

• Полностью наполнить насос и всасывающий тру-
бопровод, пока из отверстия для удаления воз-
духа не начнет выходить вода.

• Закрыть задвижку (рис. 5, поз. 14) (ее можно
оставить тут же), удалить трубу, завинтить проб-
ку впуска/удаления воздуха (рис. 1, поз. 5), завин-
тить сливную резьбовую пробку (рис. 1, поз. 6).

ВНИМАНИЕ! Опасность неправильного управле-
ния! 
На насосе в режиме подвода и настройке
«Постоянное давление» может не функциони-
ровать определение нулевой подачи.

• Смонтировать обратный клапан за датчиком 
давления (т. е. на стороне всасывания, если дат-
чик смонтирован на насосе - см. рис. 6)
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8.4 Пуск

ОСТОРОЖНО! Опасность получения ожогов!
В зависимости от температуры перекачивае-
мой жидкости и от циклов работы насоса
температура поверхности (насос, двигатель)
может превышать 68 °C.

• При необходимости установить соответ-
ствующие средства защиты людей!

ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!
При нулевой подаче (запорный клапан с
напорной стороны закрыт) при использова-
нии холодной воды (T < 40 °C) насос может
работать не более 10 минут, a при использо-
вании теплой воды, температура которой
превышает 60 °C, – не более 5 минут.

• Мы рекомендуем поддержание минимальной
подачи – около 10 % от номинальной про-
изводительности насоса во избежание обра-
зования газовых включений в насосе.

• Оставить закрытым запорный клапан с напор-
ной стороны.

• Запустить насос.
• Открыть отверстие для удаления воздуха,

чтобы воздух мог выйти. Если через 20 секунд
из отверстия не начнет поступать равномерная
струя воды, закрыть отверстие для удаления
воздуха, остановить насос и подождать 20
секунд, чтобы воздух успел накопиться.

• Повторно запустить насос.

УКАЗАНИЕ: при необходимости (в первую оче-
редь, при высоте всасывания более 5 м) повторить
эти шаги.

• Если из воздуховыпускного отверстия посту-
пает равномерная струя воды (то есть насос
обеспечивает давление), медленно открыть
запорный клапан с напорной стороны. После
этого насос может всасывать.

• Проверить стабильность давления маномет-
ром, при колебаниях давления выполнить
повторное удаление воздуха.

• Если оно не удалось, заново заполнить насос
и повторить рабочие шаги с самого начала.

• По завершению удаления воздуха закрыть
запорный клапан с напорной стороны и
отверстие для удаления воздуха. Остановить
насос на 20 секунд. Затем заново запустить
насос и открыть отверстие для удаления воз-
духа. Если воздух продолжает выходить,
заново выполнить рабочие шаги.

• Открыть запорный клапан с напорной сторо-
ны, чтобы эксплуатировать насос с требуемой
рабочей точкой.

• Убедиться, что значение потребляемого тока
ниже или равно значению, указанному на
фирменной табличке блока двигатель/частот-
ный преобразователь.

9. Техническое обслуживание
Выполнять работы по техобслуживанию и
ремонту разрешается только квалифициро-
ванным специалистам!
Рекомендуется поручать техобслуживание и про-
верку насосов сотрудникам технического отдела.

ОПАСНО! Угроза жизни!
При выполнении работ на электрооборудо-
вании существует угроза для жизни вслед-
ствие удара током.
• Работы на электрооборудовании разреша-
ется выполнять только допущенным мест-
ным официальным предприятием энерго-
снабжения электромонтерам.
• Перед началом работ на электрооборудо-
вании на нем следует отключить напряже-
ние и предохранить от непредусмотренного
повторного включения!

ОСТОРОЖНО! Опасность получения ожогов!
Температура поверхностей может достигать
очень высоких значений.
• Перед началом выполнения работ на наносе
дать ему остыть.
• При выполнении любых работ надеть
защитную одежду и защитные перчатки!

• Во время эксплуатации не требуется особое
техническое обслуживание.

• Постоянно поддерживать чистоту насоса и
блока двигатель/частотный преобразователь.

• При хранении в защищенном от мороза месте
нет необходимости опорожнять насос даже
при его выводе из действия на продолжи-
тельный срок.

• Подшипники муфты и двигателя смазаны на
весь срок эксплуатации, то есть они не нуж-
даются в смазке.

• Скользящее торцевое уплотнение при экс-
плуатации не требует технического обслужи-
вания. Запрещается его работа всухую.

Интервалы замены.
УКАЗАНИЕ: в данном случае речь может идти
только о рекомендациях, так как интервал
замены зависит от условий эксплуатации
конкретного агрегата, а именно следующих
условий:

• температура, давление и качество перекачи-
ваемой среды для скользящего торцевого
уплотнения;

• нагрузка и температура окружающей среды
для двигателя и прочих элементов конструк-
ции;

• частота запусков: непрерывная или времен-
ная эксплуатация.

Быстроизнашивающаяся деталь 
или компоненты

Скользящее
торцевое 

уплотнение

Подшипники
насоса

и двигателя
Преобразо-

ватель
Обмотка

двигателя

Срок службы от 10 000 ч
до 20 000 ч

от 12 000 ч
до 50 000 ч

≥ 15 000 ч
Макс. темп.

окр.среды 40 °C

25 000 ч
Макс. темп.

окр.среды 40 °C

Интервал замены 
Непрерывная 
эксплуатация 1 — 2 года 1,5 — 5 лет 1 — 3 года 3 года

15 рабочих часов/день
9 месяцев в год

2 — 4 года 3 — 10 лет – 6 лет
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10. Неисправности – определение –
ремонт
Неисправности разрешается устранять только
квалифицированному персоналу! 
Учитывать указания по технике безопасности; 
см. главу 9 «Техническое обслуживание».

Реле
Преобразователь оснащен двумя выходными
реле для центрального управления. Пример:
распределительная коробка, система контро-
ля насоса.
Реле SBM: 
Для данного реле можно в меню «Сервис»
<5.7.6.0> отрегулировать на 3 рабочих 
режима.
Режим: 1 (стандартная настройка)
Реле «Сигнализация готовности» (стандарт-
ная функция для данного типа насоса).
Реле активно, когда насос работает или
может работать.
Реле деактивируется при первом возникнове-
нии неисправности или прерывании подачи
тока (насос останавливается). 
Распределительная коробка получает инфор-
мацию о готовности насоса (в том числе, вре-
менной).

Режим: 2
Реле «Сигнализация неисправности».
Реле активно во время работы насоса.

Режим: 3
Реле «Сигнализация активации».
Реле активно, когда насос находится под
напряжением.

Реле SSM: 
Реле «Сообщение о неисправности»
В случае распознавания последовательности
ошибок одного типа (от 1 до 6, в зависимости
от степени серьезности) насос останавлива-
ется, и активируется данное реле (до ручного
вмешательства).

Пример: 6 неисправностей различной про-
должительности в течение 24 текущих часов.

Статус реле SBM в «Сигнализации готовности».

24 текущих часа

Ошибка

Реле 
активно

SBM

Реле 
в выклю-

ченном
состоянии

Реле 
активно

SSM

Реле 
в выклю-

ченном
состоянии

1 2 3 4 5 6
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10.1 Таблица неисправностей

Во всех приведенных далее случаях неисправности происходит следующее:
• Реле SBM переключается в выключенное состояние (при настройке на режим «Сигнализация готовности»).
• По достижении максимального количества ошибок одного типа в течение 24 часов активируется реле SSM

(«Сигнализация неисправности»).
• Загорается красный светодиод.

Коды
ошибок

Время 
реакции до
появления
индикации

ошибки

Время до
принятия

неисправ-
ности во

внимание
после ее

индикации

Время ожидания 
до автоматического

повторного 
включения

Макс.
коли-
чество

ошибок
в тече-

ние 
24 часов 

Неисправность
Возможные причины Способ устранения

Время
ожидания
до сброса

E001 60 с Немедленно 60 с 6

Насос перегружен, неиспра-
вен

Слишком высокая плотность и/или
вязкость перекачиваемой среды.

300 с
Насос заблокирован
инородным телом

Демонтировать насос, заменить
элементы конструкции или выпол-
нить чистку.

E004
(E032 ~ 5 с 300 с

Немедленно после
устранения неис-
правности

6
Пониженное напряжение
электропитания преобразо-
вателя 

Проверить напряжение на клеммах
частотного преобразователя:
• Неисправность, если в сети < 330 В

0 с

E005
(E033) ~ 5 с 300 с

Немедленно после
устранения неис-
правности

6 Перенапряжение электропи-
тания преобразователя

Проверить напряжение на клеммах
частотного преобразователя:
• Неисправность, если в сети < 480 В

0 с

E006 ~ 5 с 300 с
Немедленно после
устранения 
неисправности

6 Отсутствует фаза подачи
тока Проверить подачу тока. 0 с

E007 Немедленно Немедленно
Немедленно после
устранения неис-
правности

Без
огра-
ниче-

Преобразователь функционирует
как генератор. Предупреждение
без отключения насоса

Насос работает в обратном направ-
лении; проверить герметичность
клапана.

0 с

E010 ~ 5 с Немедленно Повторное включе-
ние не происходит 1 Насос заблокирован.

Насос демонтировать, очистить и заме-
нить неисправные элементы конструк-
ции. Возможно, имеется механическая
неисправность двигателя (подшипник).

60 с

E011 15 с Немедленно 60 с 6 Насос опорожнен или 
работает всухую

Заново заполнить насос 
(см. главу 8.3). Проверить герметич-
ность приемного клапана.

300 с

E020 ~ 5 с Немедленно 300 с 6

Двигатель перегревается Очистить охлаждающие ребра 
двигателя.

300 с
Температура окружающей
среды выше +40 °C

Двигатель предназначен для работы
при температуре окружающей
среды не выше +40 °C.

E023 Немедленно Немедленно 60 с 6 Имеется короткое замыкание
двигателя

Блок двигатель/частотный преобра-
зователь насоса демонтировать и
проверить или заменить.

60 с

E025 Немедленно Немедленно Повторное включе-
ние не происходит 1 Отсутствует фаза двигателя. Проверить соединение между дви-

гателем и преобразователем 60 с

E026 ~ 5 с Немедленно 300 с 6
Термодатчик двигателя
неисправен или неисправное
подключение термодатчика
двигателя

Блок двигатель/частотный преобра-
зователь насоса демонтировать и
проверить или заменить.

300 с

E030
E031 ~ 5 с Немедленно 300 с 6

Частотный преобразователь
перегревается

Очистить охлаждающие ребра сзади
и снизу частотного преобразователя
и очистить кожух вентилятора.

300 с
Температура окружающей
среды выше +40 °C

Преобразователь предназначен для
работы при температуре окружаю-
щей среды не выше +40 °C.

E042 ~ 5 с Немедленно Повторное включе-
ние не происходит 1 Отсоединен кабель датчика

(4–20 мA)
Проверить правильность электро-
питания и кабельных подключений
датчика.

60 с

E050 60 с Немедленно
Немедленно после
устранения неисправ-
ности

Без
огра-
ниче-

Нарушена коммуникация
системы управления зданием Проверить соединение. 300 с

E070 Немедленно Немедленно Повторное включе-
ние не происходит 1 Неисправность внутренней

коммуникации Связаться с техническим отделом. 60 с

E071 Немедленно Немедленно Повторное вклю-
чение не происходит 1 Неисправность EEPROM. Связаться с техническим отделом. 60 с

E072
E073 Немедленно Немедленно Повторное включе-

ние не происходит 1 Внутренняя проблема пре-
образователя Связаться с техническим отделом. 60 с

E075 Немедленно Немедленно Повторное включе-
ние не происходит 1 Неисправность реле огра-

ничения тока включения Связаться с техническим отделом. 60 с

E076 Немедленно Немедленно Повторное включе-
ние не происходит 1 Неисправность тока датчика Связаться с техническим отделом. 60 с

E077 Немедленно Немедленно Повторное включе-
ние не происходит 1 Ошибка питания 24 В Связаться с техническим отделом. 60 с

E099 Немедленно Немедленно Повторное включе-
ние не происходит 1 Неизвестный тип насоса Связаться с техническим отделом. Питание

Выкл./вкл.
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10.2 Квитирование неисправностей

Внимание! Опасность материального ущерба!
Квитировать неисправность только после
устранения ее причины.

• Устранять неисправности разрешается только
квалифицированным механикам.

• В случае сомнений попросить совета у про-
изводителя.

• При неисправности вместо страницы состоя-
ния отображается страница неисправности.

Для квитирования ошибки действовать сле-
дующим образом.

• Нажать поворотную кнопку.

На дисплее отображается следующее:

• Номер меню <6.0.0.0>.

• Количество ошибок, а также максимально
допустимое количество ошибок данного типа
в течение 24 часов (пример: 1/6).

• Оставшееся время в секундах до автоматиче-
ской повторной инициализации неисправно-
сти.

• Подождать временной интервал до автома-
тической повторной инициализации неис-
правности.

Активируется внутрисистемная хронирующая
схема. На дисплее отображается остаточное
время (в секундах) до автоматического кви-
тирования неисправности.

• По достижении максимального количества
ошибок и истечении последней хронирующей
схемы нажать поворотную кнопку и тем
самым квитировать неисправность.

Система возвращается к странице состояния.

УКАЗАНИЕ: если запрограммировано время до
принятия неисправности во внимание после
ее индикации (пример: 300 сек.), неисправ-
ность в любом случае необходимо квитиро-
вать вручную.
Хронирующая схема для автоматической
повторной инициализации в данном случае
неактивна, и на дисплее отображается 
« - - - ».

Пример страницы
неисправности.

Пример
страницы
состояния.
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10.3 Другие неисправности

Характерные для насоса прочие неисправно-
сти, не распознаваемые преобразователем.

ОПАСНО! Опасность травмирования!
Перекачиваемая среда является ядовитой,
едкой или опасной для здоровья людей.

• Незамедлительно проинформировать уполно-
моченных специалистов сервиса или дилер-
ское предприятие.

• Очистить насос таким образом, чтобы он не
представлял опасности для специалиста
сервиса.

11. Запчасти
Заказ запчастей осуществляется через регио-
нальное дилерское предприятие и/или тех-
нический отдел компании.

Во избежание необходимости дополнитель-
ных вопросов или неверного заказа, при зака-
зе указать все данные с фирменной таблички.

ВНИМАНИЕ! Опасность материального
ущерба!
Надлежащая эксплуатация насоса обес-
печивается только при использовании ори-
гинальных запасных частей.

• Использовать только оригинальные 
запчасти.

Возможны технические изменения!

Ошибка Причина Способ устранения
Насос запущен, но не выполняет
перекачивание.

Скорость работы насоса недостаточна. Проверить правильность настройки
заданного значения (соответствие
заданному значению).

Внутренние элементы конструкции
заблокированы посторонними частицами.

Демонтировать насос и очистить его.

Закупорен всасывающий трубопровод. Очистить весь трубопровод.

Попадание воздуха во всасывающий
трубопровод.

Проверить герметичность всего трубо-
провода вплоть до насоса и установить
уплотнения.

Слишком низкое давление всасывания,
как правило, сопровождаемое кавита-
ционными шумами.

Слишком большие потери при всасыва-
нии или слишком большая высота вса-
сывания (проверить NPSH установлен-
ного насоса и всей установки).

Насос вибрирует. Недостаточное крепление на цоколе
насоса.

Проверить гайки фундаментных болтов
и при необходимости затянуть.

Насос закупорен чужеродными частицами. Демонтировать насос и очистить его.
Тяжелый ход насоса. Удостовериться, что насос вращается

без аномального сопротивления.
Слишком малое давление насоса Недостаточная скорость двигателя. Проверить правильность настройки

заданного значения.
Двигатель неисправен. Заменить двигатель.
Плохое заполнение насоса. Открыть винт удаления воздуха и удалять воз-

дух до тех пор, пока не перестанут появляться
воздушные пузыри.

Неправильно ввинчена сливная пробка. Проверить ее и ввинтить правильно.
Неравномерный расход. Не соблюдена высота всасывания (Ha). Повторно прочесть условия и рекоменда-

ции по монтажу, приведенные в данной
Инструкции по монтажу и эксплуатации.

Диаметр всасывающего трубопровода
меньше диаметра насоса.

Всасывающий трубопровод должен
иметь диаметр, не меньший диаметра
всасывающего отверстия насоса.

Всасывающий фильтр и всасывающий
трубопровод частично закупорены.

Демонтировать и очистить их.

В режиме «Постоянное давление»
неправильно отрегулирован датчик
давления.

Смонтировать датчик с предписанной
градуировкой давления и точностью, 
см. главу 5.3.

В режиме «Постоянное давле-
ние» насос не останавливается
при нулевой подаче.

Клапан обратного потока негерметичен. Очистить клапан или заменить его.

Неправильно рассчитаны параметры
клапана обратного потока.

Заменить на клапан обратного потока с
правильными параметрами, см. <главу 5.3>.

Емкость напорного резервуара недо-
статочна для имеющейся установки.

Заменить или смонтировать дополни-
тельный резервуар.



Дополнительная информация: 
I. Информация о дате изготовления 
Дата изготовления указана на заводской табличке оборудования. Разъяснения по определению даты 
изготовления: Например: YYwWW = 14w30 

YY = год изготовления         w = символ «Неделя»                       WW= неделя изготовления 

II. Сведения об обязательной сертификации.
Сертификат соответствия  

№ ТС RU С‐DE.АВ24.В.01945, срок действия с 26.12.2014 по 25.12.2019, выдан органом по 
сертификации продукции  ООО «СП «СТАНДАРТ ТЕСТ», город Москва. 
Оборудование соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 
010/2011 «О безопасности машин и оборудования» 

III. Информация о производителе и официальных представительствах.
1. Информация об изготовителе.
Изготовитель: WILO SE (ВИЛО СЕ) 
Страна производства указана на заводской табличке оборудования. 
2. Официальные представительства на территории Таможенного Союза.
Россия:  
ООО «ВИЛО РУС», 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20 
Телефон +7 495 781 06 90,  
Факс + 7 495 781 06 91, 
E‐mail: wilo@wilo.ru 

Беларусь: 
ИООО "ВИЛО БЕЛ", 220035, г. Минск 
ул. Тимирязева, 67, офис 1101, п/я 005 
Телефон: 017 228‐55‐28 
Факс: 017 396‐34‐66 
E‐mail: wilo@wilo.by  

IV Дополнительная информация к инструкции по монтажу и эксплуатации.  
Срок хранения:  
Новое оборудование может храниться как минимум в течение 1 года. Оборудование должно быть 
тщательно очищено перед помещением на временное хранение. Оборудование следует хранить в чистом, 
сухом, защищенном от замерзания месте. 
Техническое обслуживание: 
Оборудование не требует обслуживания. Рекомендуется регулярная проверка каждые 15 000 ч. 
Срок службы: 
При правильном режиме эксплуатации, соблюдении всех указаний Инструкции по монтажу и эксплуатации 
и при своевременном  выполнении планово‐предупредительных ремонтов, срок службы оборудования ‐10 
лет. 
Уровень шума: 
Уровень шума оборудования составляет не более 80дБ(А). В случае превышения указанного значения 
информация указывается на наклейке оборудования или в инструкции по монтажу и эксплуатации. 
Безопасная утилизация: 
Благодаря правильной утилизации и надлежащему вторичному использованию данного изделия 
предотвращается нанесение ущерба окружающей среде и опасности для здоровья персонала.  Правила 
утилизации требуют опорожнения и очистки, а также демонтажа оборудования. 
Собрать смазочный материал. Выполнить сортировку деталей по материалам (металл, пластик, 
электроника). 
1. Для утилизации данного изделия, а также его частей следует привлекать государственные или частные
предприятия по утилизации. 
2. Дополнительную информацию по надлежащей утилизации можно получить в муниципалитете, службе
утилизации или в месте, где изделие было куплено. 
 

Казахстан: 
TOO «WILO Central Asia», 050002, г. Алматы, 
Джангильдина, 31 
Телефон +7 (727) 2785961 
Факс +7 (727) 2785960 
E‐mail: info@wilo.kz 





NL IT ES
EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de 
volgende bepalingen:

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni 
e direttive rilevanti:

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las 
disposiciones pertinentes siguientes:

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG Direttiva macchine 2006/42/EG Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage 
I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.

Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, n. 
1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja 
tensión según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas 
2006/42/CE.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía

De gebruikte 50 Hz inductie-elektromotoren – draaistroom, kooianker, ééntraps – 
conform de ecodesign-vereisten van de verordening 640/2009.

I motori elettrici a induzione utilizzati da 50 Hz – corrente trifase, motore a gabbia di 
scoiattolo, monostadio – soddisfano i requisiti di progettazione ecocompatibile del 
regolamento 640/2009.

Los motores eléctricos de inducción de 50 Hz utilizados (de corriente trifásica, rotores en 
jaula deardilla, motores de una etapa) cumplen los requisitos relativos al ecodiseño 
establecidos en el Reglamento 640/2009.

Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen. Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le 
pompe per acqua.

De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para 
bombas hidráulicas.

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

PT SV NO
Declaração de Conformidade CE CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os 
seguintes requisitos:

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga 
bestämmelser:

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med 
følgende relevante bestemmelser:

Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG EG–Maskindirektiv 2006/42/EG EG–Maskindirektiv 2006/42/EG
Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o 
anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.

Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt 
bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.

Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med 
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
Directiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção 
ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE  

Direktivet om energirelaterade produkter  2009/125/EG Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

Os motores eléctricos de indução de 50 Hz utilizados – corrente trifásica, com rotor em 
curto-circuito, monocelular – cumprem os requisitos de concepção ecológica do 
Regulamento 640/2009.

De använda elektriska induktionsmotorerna på 50 Hz – trefas, kortslutningsmotor, 
enstegs – motsvarar kraven på ekodesign för elektriska motorer i förordning 640/2009.

De 50 Hz induksjonsmotorene som finner anvendelse – trefasevekselstrøms 
kortslutningsmotor, ettrinns – samsvarer med kravene til økodesign i forordning 
640/2009.

Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as 
bombas de água.

Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumpar. I samsvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumper.

normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

FI DA HU
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelel ségi nyilatkozat
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante 

bestemmelser:
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

EU–konedirektiivit: 2006/42/EG EU–maskindirektiver 2006/42/EG Gépek irányelv: 2006/42/EK
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan 
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.

Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i 
maskindirektivet 2006/42/EF.

A kisfeszültség  irányelv védelmi el írásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. 
függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet ség irányelv: 2004/108/EK
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter Energiával kapcsolatos termékekr l szóló irányelv: 2009/125/EK
Käytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori, 
yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia.

De anvendte 50 Hz induktionselektromotorer - trefasestrøm, kortslutningsmotor, et-trins -
opfylder kravene til miljøvenligt design i forordning 640/2009.

A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok – háromfázisú, kalickás forgórész, 
egyfokozatú – megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek.

Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia vastaava.

I overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design i forordning 547/2012 for 
vandpumper.

A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek megfelel en.

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu. anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az el z  oldalt

CS PL RU
Prohlášení o shod  ES Deklaracja Zgodno ci WE     
Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím 
p íslušným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z pe n  odpowiedzialno ci , e dostarczony wyrób jest zgodny z 
nast puj cymi dokumentami:

  ,        
   :

Sm rnice ES pro strojní za ízení 2006/42/ES dyrektyw  maszynow  WE 2006/42/WE  EC    2006/42/EG
Cíle týkající se bezpe nosti stanovené ve sm rnici o elektrických za ízeních nízkého nap tí 
jsou dodrženy podle p ílohy I, . 1.5.1 sm rnice o strojních za ízeních 2006/42/ES.

Przestrzegane s  cele ochrony dyrektywy niskonapi ciowej zgodnie z za cznikiem I, nr 
1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

  ,      
,    I,  1.5.1    

 2006/42/ G.
Sm rnice o elektromagnetické kompatibilit  2004/108/ES dyrektyw  dot. kompatybilno ci elektromagnetycznej 2004/108/WE   2004/108/EG 
Sm rnice pro výrobky spojené se spot ebou energie 2009/125/ES Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwi zanych z energi  2009/125/WE.   ,    2009/125/

Použité 50Hz t ífázové induk ní motory, s klecovým rotorem, jednostup ové – vyhovují 
požadavk m na ekodesign dle na ízení 640/2009.

Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz – trójfazowe, wirniki klatkowe, jed-
nostopniowe – spe niaj  wymogi rozporz dzenia 640/2009 dotycz ce ekoprojektu.

   50  –  , 
,  –     

Vyhovuje požadavk m na ekodesign dle na ízení 547/2012 pro vodní erpadla. Spe niaj  wymogi rozporz dzenia 547/2012 dotycz cego ekoprojektu dla pomp wodnych.      547/2012   
.

použité harmoniza ní normy, zejména: viz p edchozí strana stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci: patrz poprzednia strona     ,   : .  p y, j p y y , g p p p ,

EL TR RO
    CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara ie de conformitate

     ’       
  :

Bu cihazın teslim edildi i ekliyle a a ıdaki standartlara uygun oldu unu teyid ederiz: Prin prezenta declar m c  acest produs a a cum este livrat, corespunde cu urm toarele 
prevederi aplicabile:

 E     2006/42/E AB-Makina Standartları 2006/42/EG Directiva CE pentru ma ini 2006/42/EG
           

 I, . 1.5.1       2006/42/EG.
Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e 
uygundur.

Sunt respectate obiectivele de protec ie din directiva privind joasa tensiune conform 
Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind ma inile 2006/42/CE.

  E -2004/108/E Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic  – directiva 2004/108/EG
        2009/125/E Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımına ili kin yönetmelik 2009/125/AT Directiv  privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

    50 Hz – ,  
,  –       

 640/2009.

Kullanılan 50 Hz indüksiyon elektromotorları – trifaze akım, sincap kafes motor, tek 
kademeli – 640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasarımla ilgili gerekliliklere uygundur.

Electromotoarele cu induc ie, de 50 Hz, utilizate – curent alternativ, motor în scurtcircuit, 
cu o treapt  – sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprin i în Ordonan a 
640/2009.

        547/2012  
.

Su pompaları ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarıma ili kin gerekliliklere 
uygun.

În conformitate cu parametrii ecologici cuprin i în Ordonan a 547/2012 pentru pompe de 
ap .

  , :   kısmen kullanılan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedent

ET LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst bas deklar cija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele: Ar šo m s apliecin m, ka šis izstr d jums atbilst sekojošiem noteikumiem: Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Maš nu direkt va 2006/42/EK Mašin  direktyv  2006/42/EB
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 
2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direkt vas droš bas m r i tiek iev roti atbilstoši Maš nu direkt vas 
2006/42/EK 
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi Žemos tampos direktyvos keliam  saugos reikalavim  pagal Mašin  direktyvos 
2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkt .

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn tisk s savietojam bas direkt va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv  2004/108/EB
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ Direkt va 2009/125/EK par ar ene iju saist tiem produktiem Su energija susijusi  produkt  direktyva 2009/125/EB
Kasutatud 50 Hz vahelduvvoolu elektrimootorid (vahelduvvool, lühisrootor, üheastmeline) 
vastavad määruses 640/2009 sätestatud ökodisaini nõuetele.

Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori – mai str va, ssl guma rotora motors, 
vienpak pes – atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina pras b m.

Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai – trifaz s tampos, su narveliniu rotoriumi, 
vienos pakopos – atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament  
640/2009.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega. Atbilstoši Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina pras b m denss k iem. Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament  547/2012 d l vandens 
siurbli .

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk piem roti harmoniz ti standarti, tai skait : skat t iepriekš jo lappusi pritaikytus vieningus standartus, o b tent: žr. ankstesniame puslapyje

SK SL BG
ES vyhlásenie o zhode ES – izjava o skladnosti E -   
Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštruk nej série v dodanom vyhotovení 
vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede im zadevnim dolo ilom: ,      :

Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES   2006/42/EO
Bezpe nostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržiavané v zmysle prílohy I, . 1.5.1 
smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s 
prilogo I, št. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseženi.

           
 I,  1.5.1     2006/42/E .

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES E   –  2004/108/E
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo   ,    2009/125/

Použité 50 Hz induk né elektromotory – jednostup ové, na trojfázový striedavý prúd, s 
rotormi nakrátko – zodpovedajú požiadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení 
640/2009.

Uporabljeni 50 Hz indukcijski elektromotorji – trifazni tok, kletkasti rotor, enostopenjski – 
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 640/2009.

   50 Hz –  ,   
,  –        

640/2009.
V súlade s požiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné erpadlá. izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne rpalke.       547/2012   .

používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran  : .  

MT HR SR
Dikjarazzjoni ta’ konformità KE EZ izjava o sukladnosti EZ izjava o uskla enosti
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispo izzjonijiet relevanti li 

ejjin:
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu enoj izvedbi odgovaraju sljede im 
važe im propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu enoj verziji odgovaraju slede im 
važe im propisima:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ EZ direktiva za mašine 2006/42/EZ
L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vulta  Baxx huma konformi mal-
Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

Ciljevi zaštite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1 
smjernice o strojevima 2006/42/EZ.

Ciljevi zaštite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive 
za mašine 2006/42/EZ.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Linja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-u u tal-ener ija Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Il-muturi elettri i b’induzzjoni ta’ 50 Hz u ati- tliet fa ijiet, squirrel-cage, singola - 
jissodisfaw ir-rekwi iti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.

Korišteni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori – trofazni, s kratko spojenim rotorom, 
jednostupanjski – odgovaraju zahtjevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.

Koriš eni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori – trofazni, s kratkospojenim rotorom, 
jednstepeni – odgovaraju zahtevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.

b'mod partikolari: ara l-pa na ta' qabel primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu
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