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РУССКИЙ

   1.2 Техническое описание

1.2.1 Эксплуатационные и электрические характеристики
Peremennyj tok: 
1 ~ 230 V (±10%)/50 Gc ili
220 V (-10%)/60 Gc - 240 V (+6%)/60 Gc 
Trexfaznyj tok: 
3 ~ 230/400 V (±10%)/50 Gc ili
220/380 V (-10%)/60 Gc - 265/460 V (+10%)/60 Gc

Mownostæ dvigatelå:  

sm. фирменную табличку Maksimalænoe 
potreblenie 

qlektriheskoj qnergii: sm. firmennuœ 
plastinu 

Temperatura perekaçevaemyx Ωidkostej: ot – 
15°S do 110°S, modifikaciå maπiny 

s prok¬adkoj EPDM (WRAS)
–15°S do 90°S, modifikaciå maπiny s 
prok¬adkoj VITON d¬ä histoj vody 
Maksimalænoe dopustimoe

rabohee davlenie: 10 bar
Maksimalænoe dopustimoe 

davlenie na vxode: 6 bar
Maksimalænaå dopustimaå 
temperatura okruΩaœwej 

sredy: 40°S

78

1. Общие сведения

Об этом документе
Оригинал инструкции по монтажу и эксплуа-
тации составлен на английском языке. Тексты 
на всех остальных языках являются перево-
дом оригинальной инструкции.
Инструкция по монтажу и эксплуатации яв-
ляется неотъемлемой частью устройства. 
Поэтому ее всегда следует держать рядом с 
устройством. Точное соблюдение данной ин-
струкции является обязательным условием 
использования устройства по назначению и 
его правильной работы.
Данная инструкция по монтажу и эксплуата-
ции соответствует конструкции/модел 
устройства и базовым нормам техники 
безопасности, дей-ствующим на момент 
сдачи в печать. Декларация соответствия 
директивам ЕС: Копия декларации 
соответствия директивам ЕС является частью 
настоящей инструкции по монтажу и 
эксплуатации. 
При внесении технических изменений в ука-
занную в сертификате конструкцию без со-
гласования с производителем сертификат 
теряет силу.

Hacoc....и не имеющих абразивных или 
длинноволокнистых частиц 

WILO SE 10/2017

Цифры: 
1. Поперечное сечение насоса с указанием номеров.
2. Монтаж/установка и система трубопровод насоса.
3. Чертеж с указанием размеров.
4. План электрических соединений.

1.1  Применение Tip i stepenæ zawity: IP54

Уровень звукового давления 0/+3 дБ(A):  

Na zakaz i po Ωelaniœ zakazhika vozmoΩny 
postavki nasosov s drugimi texnihes-
kimi xarakteristikami qlektriheskogo 
napråΩeniå, davleniå i sostava materi-
alov.
Pri perekaçke våzkix Ωidkostej (napri-
mer, smesej vody i glikolå) neobxodimo 
izmenåtæ texniheskie xarakteristiki pro-
cessa nagnetaniå Ωidkostej v sootvetst-
vii so stepenæœ våzkosti nagnetaemyx 
Ωidkostej.
Pri dobavlenii v vodu glikolå rekomen-
duetså ispolæzovatæ tolæko takie sostavy, 
v kotoryx soderΩatså antikorrozionnye 
ingibitory, i strogo priderΩivatæså ins-
trukcij proizvoditelå po ispolæzovaniœ.
Gabarity: sm. tablicy i risunok 3.

Мощность (kW)

0.55. 0.75 1.1 1.5 2.2

≤62 ≤62 ≤68 ≤68 ≤66

marcosge
Tampon 

marcosge
Crayon 
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1.2.2 Типовой ключ

 

Hacoc Насосная установка

Модель Размеры

A B C D E F G H

1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~

 MHI mm

202 205 88 88 375 375 216 192 90 90 Rp1 110 Rp1

203 205 88 88 375 375 216 192 90 90 Rp1 110 Rp1

 204 253 88 88 423 423 216 192 90 90 Rp1 158 Rp1

 205 253 88 88 423 423 216 192 90 90 Rp1 158 Rp1

206 277 104 104 472 472 224 206 90 90 Rp1 182 Rp1

402 205 88 88 375 375 216 192 90 90 Rp11/4 110 Rp1

403 205 88 88 375 375 216 192 90 90 Rp11/4 110 Rp1

 404 253 88 88 423 423 216 192 90 90 Rp11/4 158 Rp1

 405 253 104 104 448 448 224 206 90 90 Rp11/4 158 Rp1

406 277 137 104 511 472 239 206 100 90 Rp11/4 182 Rp1

802 217 88 88 387 387 216 192 90 90 Rp11/2 122 Rp11/4

803 217 104 88 412 387 224 192 90 90 Rp11/2 122 Rp11/4

804 277 104 104 472 472 224 206 90 90 Rp11/2 182 Rp11/4

805 277 - 104 - 472 - 206 - 90 Rp11/2 182 Rp11/4

1602 237 - 103,5 - 432 - 206 - 90 Rp2 138 Rp11/2

1603 237 - 103,5 - 432 - 206 - 90 Rp2 138 Rp11/2

 1604 282 - 136,5 - 515 - 221 - 100 Rp2 183 Rp11/2

При заказе запасных частей укажите всю информацию на табличке с техническими характеристиками двигателя..

MHI    2   06       1 /  E / 3 ~ 400 - 50 -  2 / XX / X   /  IE3

Tip MHI
(CentrobeΩnyj  
mnogokamernyj nasos  
s gorizontalænoj osæœ, 
vypolnennyj iz  
specialænoj  
nerΩaveœwej stali)

Proizvoditelænostæ 
(kub.m3/has)

Kolihestvo rotorov

Kahestvennye  
xarakteristiki stali: 
1 -> 1.4301 (AISI 304) 
2 -> 1.4404 (AISI 316 L)

E -> up¬otneniä - EPDM (WRAS) 
V -> up¬otneniä VITON

Qlektriheskoe napråΩenie v seti

Hastota 50 ili 60 Gc

Dvigatelæ dvuxpo¬üsnyj 
ili hetyrexpo¬üsnyj

Kod proizvoditelå
IE3

Инструкция по монтажу и эксплуатации - Wilo-Economy-MHI
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2 Техника безопасности
инструкцию по монтажу эксплуатации 
обязательно должны прочитать монтажники, а 
также квалифицированный персонал/операторы 
перед монтажом и вводом в 
эксплуатацию.Необходимо соблюдать не только 
общие инструкции по технике безопасности, 
приведенные в данном разделе «Техника 
безопасности», но и специальные инструкции по 
технике безопасности, приведенные в других 
разделах и обозначенные символами 

2.1  опасностиОбозначения . 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 тя-желым травмам.

ОСТОРОЖНО!
Пользователь может получить (тяжелые) травмы. 
Символ «Осторожно» указывает на вероятность 
получения (тяжелых) травм при несоблюдении 
указания.

ВНИМАНИЕ!
Существует опасность повреждения насоса/ 
установки. «Внимание» указывает на воз-можное 
повреждение оборудования при несоблюдении 
указания.

УКАЗАНИЕ:
Примечание с полезной информацией для
пользователя по отношению к продукту. Он 
помогает пользователь в случае возможных 
проблем. 

2.2 Квалификация персонала
Персонал, выполняющий монтаж, 
эксплуатацию и обслуживание, должен, 
должен иметь соответствующую 
квалификацию для выполнения работ.

2.3 Опасности при несоблюдении рекомендаций 
по технике безопасности
Несоблюдение предписаний по технике 
безопасности может нанести ущерб 
персоналу и оборудованию. Несоблюдение 
предписаний по технике безопасности может 
привести к потере права на предъявление 
претензий. Несоблюдение предписаний по 
технике безопасности может, в частности, 
иметь следую-щие последствия:

• отказ важных функций прибора,
• нарушение работы насоса/установки после 

выполнения работ по техобслуживанию и 
ремонту в в соответствии с предписанной тех-
нологией,

• опасности для персонала, связанные с
электрическим, механическим и
бактериологическим воздействием,

• материальный ущерб

2.4 Рекомендации по технике безопасности для 
пользователя
Необходимо соблюдать существующие пред-
писания для предотвращения несчастных  
случаев.
Следует исключить риск получения удара элек-
трическим током. Следует учесть предписания  
местных энерго-снабжающих организаций.

   2.5  Рекомендации по технике безопасности для 
оператора
Лицам (включая детей) с физическими, сен-
сорными или психическими нарушениями, а 
также лицам, не обладающим достаточными 
знаниями/опытом, разрешено использовать 
данное устройство исключительно под кон-
тролем или наставлением лица, ответствен-
ного за безопасность вышеупомянутых лиц. 
Дети должны находиться под присмотром. 
Игры с устройством строго запрещены.

• Необходимо обеспечить достаточное ограж-
дение горячих или холодных компонентов 
изделия/установки, являющихся источником 
опасности, чтобы предотвратить вероятный 
контакт с ними.

• В процессе эксплуатации запрещено снимать 
ограждения для защиты от контакта с движу-
щимися компонентами (например, муфтами).

• Утечки (например, через уплотнения вала) 
опасных перекачиваемых жидкостей (в част-
ности взрывоопасных, токсичных, горячих) 
должны отводиться безопасно для персонала 
и окружающей среды. Необходимо соблю-
дать национальные нормативные требования.

• Легковоспламеняющиеся материалы следует 
держать на безопасном расстоянии от изде-
лия.

• Необходимо принять меры для защиты от 
удара электрическим током. Следует соблю-
дать местные и национальные нормы и правила 
[например, IEC, VDE и пр.], а также указания 
местных энергоснабжающих организаций.

2.7  Самовольное изменение конструкции и 
изготовление запасных частей
Внесение изменений в конструкцию прибора 
допускается только по договоренности с из-
готовите-лем. Фирменные запасные части и 
разрешенные изготовителем принадлежности 
гарантируют на-дежную работу. При исполь-
зовании других запасных частей изготовитель 
не несет ответственность за последствия.

2.6  Недопустимые способы эксплуатации 
Эксплутационная надежность поставляемого 
прибора гарантируется только в случае ис-
пользования по назначению в соответствии 
с разделом 4 инс-трукции по монтажу и 
эксплуатации. При эксплуатации выходить за 
рамки предельных значений, указанных в ка-
талоге/спецификации.

 2.8 Недопустимые способы эксплуатации
Безопасная эксплуатация устройства гаран-
тирована только при условии его применения 
по назначению в соответствии с разделом 4 
инструкции по монтажу и эксплуатации. При 
эксплуатации строго запрещено выходить за 
рамки предельных значений, указанных в ка-
талоге/листах данных.

WILO SE 10/2017
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3. Транспортировка и промежуточное
хранение
При получении немедленно проверить из-
де-лие на возможные повреждения при
транс-портировке. В случае обнаружения
повреждений при транспортировке следует
предпринять необходимые шаги, обратившись
к экспеди-тору в соответствующие сроки. 
ВНИМАНИЕ! Воздействие внешних факторов 
может стать причиной возникновения по-
вреждений. Если позже устанавливается 
дополнительный материал, то его необхо-
димо хранить в сухом месте. Изделие не-
обходимо предохранять от столкновений/
ударов 
и воздействия внешних факторов (влаги, низ-
ких температур и т. д. ...).

4. Описание изделия и аксессуаров
   4.1 Описание насоса (risunok 1)

venno na proizvodstve ili moΩet bytæ 
pomewena v gotovuœ ustanovku blagodarå 
sootvetstvuœwim zapasnym haståm, ko-
torye vxodåt v sostav vspomogatelænogo 
oborudovaniå Wilo.
Nalihie vyvoda na preobrazovatelæ hastot 
/ na filætr dvigatelå pozvolået reguliro-
vatæ skorostæ vraweniå nasosa (sm. punkt 
5.3).

   4.2 Поставляемые компоненты
• Nasos modifikacij EM ili DM
• Instrukcii po montaΩu i vvodu v qksplua-

taciœ

   4.3 Аксессуары
Vse prinadleΩnosti заказываются ot-
delæno.

•

•

Pereklœhatelæ WV/COL s sootvetst-
vuœwim dopolnitelænym ustrojsvom dlå 
obespeheniå funkcionirovaniå v 
avtomatiheskom reΩime, 
Pereklœhatelæ SO-ER s sootvetst-
vuœwim аксессуаром dlå obespeheniå 
funkcionirovaniå v avtomatiheskom 
reΩime,
œ, Zawita v sluhaåx nedostatka vody:
– nabor dlå pråmogo podklœheniå k cepi
mqlektriheskogo pitaniå,

–  poplavkovyj vyklœhatelæ VAEK 65 s
mikrovyklœhatelem (tolæko dlå
modifikacii EM),

–  poplavkovyj vyklœhatelæ WA 65,
–  SK 277 s 3 pogruΩennymi qlektrodami,

• manostat WVA,
• kontrolæ Ωidkosti Wilo (EK),
• sistema pereklœheniå:

– poplavkovyj vyklœhatelæ WA 065,
– vyklœhatelæ WA OEK 65 s mikrovyk-

lœhatelem (tolæko dlå modifikacii 
EM).

• Монтаж и установка
   5.1 Монтаж 

Na risunke 2 predstavlena obyhnaå sxema 
ustanovki nasosa. NiΩe privodåtså pra-
vila ustanovki i montaΩa, kotorye neobx-
odimo soblœdatæ v processe vypolneniå 
qtix rabot:

• MontaΩ ustanovki dolΩen proizvoditæså
posle togo, kak budut provedeny vse
svarohnye i paålænye raboty i posle
twatelænoj prohistki vsex truboprovo-
dov i kanalov. Nalihie postoronnix pre-
dmetov i zagråznåœwix qlementov moΩet
vyzvatæ pereboi v normalænom funkcio-
nirovanii nasosa.

• Nasos dolΩen bytæ ustanovlen v suxom
meste, zawiwennom ot xoloda.

• 

• 

Neobxodimo predusmotretæ dostatohnoe
kolihestvo svobodnogo prostranstva dlå
provedeniå  rabot po profilaktiheskomu
obsluΩivaniœ nasosa.
Dostup k ventilåtoru dvigatelå dolΩen
vsegda ostavatæså svobodnym, poqtomu
neobxodimo predusmotretæ nalihie
minimalænogo rasstoåniå не менее 0,3 м
meΩdu ustanovkoj i zadnej stenoj.

Инструкция по монтажу и эксплуатации - Wilo-Economy-MHI

Nasos åvlåetså centrobeΩnym vysoko-
napornym mnogokamernym nasosom (2-6 kamer) s 
normalænym vsasyvaniem i go-rizontalænoj 
osæœ, predstavlåœwim iz sebå blohnuœ 
sbornuœ konstrukciœ, osnawennuœ 
gorizontalænym vsasy-vaœwim patrubkom (1) i 
vertikalænym 
напорным patrubkom (2). Gidravlihes-kaå hastæ 
nasosa imeet formu konstruk-cii, sostoåwej iz 
otdelænyx qlementov i imeœwej 
sootvetstvuœwee kolihestvo mnogostupenhatyx 
kamer (5) iрабочих колес (6). Рабочие колесаory 
monti-ruœtså na edinyj val v vide celænoj kon-
strukcii (7), kotoraå raspolagaetså meΩdu 
dvigatelem i nasosom. Nagnetatelænaå kamera 
(8), raspolagaœwaåså vokrug gid-ravliheskoj 
hasti nasosa, obespehivaet germetihnostæ, 
kotoraå, v svoœ oheredæ, åvlåetså garantiej 
nadeΩnogo funkcio-nirovaniå maπiny. Vse 
komponenty, naxo-dåwieså v soprikosnovenii s 
Ωidkoståmi, a imenno, mnogostupenhatye kamery 
колеса ory i nagnetatelænaå kamera, vypolneny 
iz нержавеющей (nikelirovannoj) stali. 
Germetihnaå prokladka so skolæzåwim kolæcom 
(9) obespehivaet vodoneproni-caemostæ v tom 
meste, gde val proxodit skvozæ korpus nasosa so 
storony dviga-telå. E = Vse komponenty 
ustanovki, naxo-dåwieså v pråmom kontakte s 
Ωidkoståmi, utverΩdeny v sootvetstvii s WRAS, 
poqtomu oni mogut ispolæzovatæså takΩe v 
vodoprovodax dlå pitæevoj vody. Dvigateli s 
peremennym tokom osnaweny termiheskoj 
zawitoj. Blagodarå nalihiœ qtoj obmotki 
obespehivaetså ostanovka dvigatelå v tex 
sluhaåx, kogda tempera-tura obmotki dvigatelå 
prevyπaet dopu-stimye predely, a takΩe 
avtomatiheskij povtornyj zapusk dvigatelå 
posle togo, kak on dostatohno oxladilså.
Zawita v sluhaåx nedostatka vody: 
nasos i, v hastnosti, germetihnaå 
prokladka so skolæzåwim kolæcom ne 
mogut dejstvovatæ v 
suxom 
sostoånii. 
Sistema 
zawity 
pri nedostatke vody 
montiruetså neposredst-

marcosge
Tampon 
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• Poverxnostæ dlå ustanovki dolΩna bytæ
gorizontalænoj i rovnoj.

• Nasos fiksiruetså na stanine ili na vib-
roustojhivom osnovanii s pomowæœ dvux
vintov diametrom 8 mm. Dlå obespeheniå
protivovibracionnoj fiksacii moΩno
takΩe ispolæzovatæ soedineniå, izgoto-
vlennye iz reziny i metalla, kotorye
imeœtså v roznihnoj torgovle.

• Neobxodimo obespehitæ svobodnyj dostup
k slivnoj probke, dlå qtogo po sravneniœ
s urovnem fiksacii nasosa po-verxnostæ
pola pod qtoj slivnoj probkoj dolΩna
bytæ na 20 mm niΩe.

• Zapornye арматуры (1) dolΩny raspo-
lagatæså speredi i szadi ot nasosa, чтобы
обеспечить легкую замену насоса и облегчить i
obleghaet rabotu po ego texniheskomu
obsluΩivaniœ.

• Обратный клапан (2) должен находиться
непосредственно за напорным патрубком.

• приточный и напорный трубопровод dolΩny
soedinåtæså s naso-som, чтобы
предотвратить poåvlenie napråΩeniå v
sisteme. Dlå obespeheniå takogo
soedineniå, kotoroe by vyzyvalo tolæko
maloe kolihestvo vibracij, moΩno
ispolæzovatæ gibkie soedinitelæ-nye
truby ili компенсаторы vibracij ogra-
nihennoj dliny. Sistema truboprovodov
dolΩna bytæ podkreplena stojkami dlå
podderΩaniå ee massy.

• Dlå obespeheniå zawity торцевого
уплотнения neobx-odimo zawitnoe
osnawenie ot nedost-atohnogo kolihestva
vody, hto, v svoœ oheredæ, predoxranået
ot funkcionirova-niå v suxom sostoånii.
S qtoj celæœ Wilo predlagaet celyj
nabor vozmoΩnostej,  s pomowæœ
raznoobraznyx аксессуаров.

• Zawita приточного patrubka nasosa
obespehivaetså blagodarå nalihiœ spe-
cialænoj setki (seçenie setki: 1 mm) ili
filætra (5), hto prepåtstvuet voznikno-
veniœ povreΩdenij v svåzi s popadaniem
v ustanovku zagråznåœwix qlementov v
processe vsasyvaniå.

   5.2 Электромонтаж
Qlektriheskoe podsoedinenie dolΩno 
bytæ proizvedeno kvalificirovannym 
qlektrikom, kotoryj dolΩen imetæ soot-
vetstvuœwee razreπenie i dolΩen soblœ-
datæ dejstvuœwie v qtoj oblasti pravila.

• Qlektriheskoe podsoedinenie dolΩno 
bytæ proizvedeno v sootvetstvii s mest-
nymi pravilami, dlå qtogo ispolæzuetså 
kabelæ, снабженный штекерным разъемом 
или сетевым выключателем на все фазы с 
зазором между контактами не менее 3 мм..

• Pri podsoedinenii k seti neobxodimo
proveritæ tip qlektriheskogo toka i
napråΩenie.

• Следует принять во внимание данные на
фирменной табличке plastine ili witke
nasosa.

• Neobxodimo obespehitæ zazemlenie usta-
novki.

• Predoxranitelænoe ustrojstvo so storony 
seti: 10A, zamedlennogo dejstviå.

• Neobxodimo pomnitæ, hto dvigateli s
trexfaznym tokom dolΩny bytæ osna-weny 
avarijnym vyklœhatelem, kotoryj 
obespehivaet zawitu dvigatelå ot po-
vyπennyx nagruzok s pomowæœ predoxra-
nitelej. Этот аварийный выключатель должен 
быть адаптирован под величину номинального 
тока, указанного на фирменной табличке. 
Dvigateli s peremennym tokom serijnogo
proizvodstva osnaweny termiheskoj
zawitoj dvigatelå, koto-raå obespehivaet
ostanovku dvigatelå v tex sluhaåx, kogda
temperatura obmotki dvigatelå prevyπaet
dopustimye pre-delænye velihiny, i
avtomatiheskoe vklœhenie dvigatelå posle 
togo, kak ob-motka dostatohno oxladilasæ.

• Для предотвращения проникновения воды или
возникновения напряжения на сальниковом
уплотнении, необходимо использовать кабель
электропитания с достаточным наружным
диаметром (например 05 VV-F 3/5 G 1,5 или
AVMH-I 3/5x1,5).

• Podklœhenie k seti dolΩno proizvoditæså
клеммной коробке nasosa v sootvetst-vii со
схемой подключения клемм dlå trexfaznogo
ili peremennogo toka
(sm. takΩe risunok 4).

• Esli nasos ispolæzuetså v ustanovkax, v 
kotoryx temperatura Ωidkosti pod da-
vleniem prevyπaet 90°S, neobxodimo
primenåtæ termostojkij кабель
электропитания.
Кабель электропитания dolΩen raspo-
lagatæså takim obrazom, htoby on ni v
koem sluhae ne okazyvalså v kontakte s
osnovnoj sistemoj truboprovodov i (ili) s
korpusami nasosov i dvigatelå. V sluhae
neobxodimosti rekomenduetså predusmo
tretæ устройство защитного отключения при
перепаде напряжения.

   5.3 Работа с частотным преобразователем  
S pomowæœ preobrazovatelå hastot voz-
moΩno regulirovatæ skorostæ vraweniå 
nasosa. Predelænye velihiny regulirovki 
vraweniå: 

40%nnominal ≤ n ≤ 100%nnominal

V xode podklœheniå i vvoda v qkspluata-
ciœ neobxodimo soblœdatæ instrukcii po 
montaΩu i vvodu v dejstvie preobrazova-
telå hastot.
Neobxodimo izbegatæ vsåkoj opasnosti, 
svåzannoj s peregruzkoj obmotki dviga-
telå, hto moΩet vyzvatæ vozniknovenie 
povreΩdenij i nepriåtnogo πuma, v svåzi 
s hem pri ispolæzovanii preobrazovatelå 
hastot skorosti vozrastaniå napråΩeniå 
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ne mogut prevyπ tæ 500 V/µs, a piki 
napråΩeniå > 650 V. Dlå obespeheniå takix 
velihin skorosti vozrastaniå napråΩeniå 
meΩdu preobrazovatelem hastot i dviga-
telem neobxodimo ustanovitæ синус-
фильтр моторный фильтр. Proizvoditelæ 
preobra-zovatelå hastot i filætra 
dolΩen takΩe установить этот частотный 
преобразователь/фильтр. Приборы управления, 
snabΩennye preobrazovatelem hastot, 
kotorye posta-vlåœtså Wilo, uΩe sejhas 
imeœt svoej konstrukcii 
integrirovannyj filætr.

6. Ввод в эксплуатацию
• Neobxodimo proveritæ dostatohnostæ urovnå

vody v rezervuare i davlenie na vxode.
Nedopuskatæ raboty v suxom sostoånii. Suxoj 
xod vyzyvaet povreΩdeniåторцевого уплотнения.

• Vo vremå pervogo vvoda v qkspluataciœtevx sluhaåx,
kogda перекачиваемой жидкостью åvlåetså
питьевая вода, neobxodimo twatelæno prohistitæ
vsœ sistemu, htoby ubeditæså, hto v
truboprovod pitæevoj vody ne popadaet
zagråznennaå voda.

• Kontrolæ napravleniå vraweniå (tolæko dlå
dvigatelej s trexfaznym tokom):
s pomowæœ kratkovremennogo zapuska
neobxodimo proveritæ, sootvetstvuet
li napravlenie vraweniå nasosa napra-
vleniœ strelki, na korpuse nasosa. Esli
napravlenie vra-weniå zadano nepravilæno, 
neobxodimop eremenitæ fazy v клеммной коробке
nasosa.

• Tolæko dlå dvigatelej s trexfaznym tokom:
neobxodimo otregulirovatæ za-witu
dvigatelå v sootvetstvii s veli-hinoj
nominalænogo toka, figuriruœwejna firmennoj
табличке.

• При наличии celesoobrazno ustanovitæ
poplavkovye vyklœhateli ili qlektrody dlå
obespeheniå zawity ustanovki pri
nedostatohnom kolihestve vody, чтобы
предотвратить всасывания воздуха путем
остановки насоса.

• Neobxodimo otkrytæ zapornyj ventilæso  storony
vsasyvaniå i винт удаления воздуха (risunki 1 3i 2,
ssylka ,S W      
19) dlå togo, htoby udalitæ перекачиваемую 
жидкость, zatem neobxodimoakr   dlå vypuska 
vozduxa, otkrytæ zapornyj ventilæ i 
ostanovitæ nasos.
В зависимости от температуры перекачиваемой 
жидкости и от давления в установке, горячая 
перекачиваемая жидкость, находящаяся в жидком 
или парообразном состоянии, может выступать из 
установки или быть вытолкнутой под воздействием 
высокого давления во время полного открывания 
винта удаления воздуха.

 VВ зависимости от рабочего состояния насоса 
или всей установки (температуры 
перекачиваемой жидкости) nasos moΩet 
ohenæ silæno nagretæså.  

Pri подаче Q = 0 kub.m/has nasos moΩet 
funkcionirovatæ ne bolee 10 minut. V 
sluhaåx dlitelænogo funk-
cionirovaniå nasosa rekomenduetså 
podderΩivatæ minimalænuœ подачу, 
kotoraå dolΩna sostavlåtæ ne menee 10% 
nominalænoj подачи.

7. Техническое обслуживание
• Насосу практически ne trebuetså nikakogo

specialænogo texniheskogo obsluΩivaniå.
• V moment zapuska ustanovki veroåtno

poåvlenie kapelæ vody na торцевом
уплотнении.
Esli po prihine чрезмерного iznosa utehka
stanovitså bolee znahitelænoj,
neobxodimo proizvesti zamenu торцевого
уплотнения,  kvalificirovannym
specialistom.

• Postoånnye πumy, postupaœwie ot
podπipnika, i neobyhnye vibracii
åvlåœtså svidetelæstvom iznosa podπip-
nika. Neobxodimo proizvesti zamenu
podπipnika, kvalificirovannym
specialistom.

• Do nahala profilaktiheskix rabot po
texniheskomu obsluΩivaniœ neobxodimo
otklœhitæ ustanovku ot seti vysokogo
napråΩeniå, a takΩe ube-ditæså v tom, hto
ne suwestvuet nikakoj opasnosti
nesankcionirovannogo zapuska ustanovki.
Neobxodimo pomnitæ, hto nika-kie vidy
rabot ne mogut osuwestvlåtæså pri
dejstvuœwem nasose.

• Esli mesto, gde naxoditså nasos, ne osna-
weno zawitoj ot заморозков, ili v tex
sluhaåx, kogda dvigatelæ naxoditså v
sostoånii prostoå v tehenie dlitelænogo
vremeni, neobxodimo oporoΩnitæ nasosy,
truboprovody i kanaly na zimnij period.
Dlå oporoΩneniå nasosa neobxodimo
otkrytæ spusknoj ventilæ (risunki 1 i 2,
ssylka 4), винт удаления воздуха приточного
truboprovoda i водоразборную точку dlå
напорной линии.
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8. Неисправности, причины и устранение

Неисправности Причина устранение
Nasos ne rabotaet Otsutstvie qlektriheskogo pitaniå Proveritæ predoxraniteli, poplavkovye 

vyklœhateli i sistemu provodov i kabelej
Zawitnoe ustrojstvo dvigatelå za-
dejstvovalo sistemu otklœheniå 
napråΩeniå

Ustranitæ vse prihiny 
peregruzki dvigatelå

Nasos rabotaet, no перекачивание 
ne proisxodit

Nepravilæno vybrano napravlenie 
vraweniå

Peremenitæ fazy podsoedineniå k 
qlektriheskoj seti

V truboprovodax, kanalax ili v kompo-
nentax samogo nasosa imeœtså pomexi v 
vide postoronnix predmetov

Provesti proverku i prohistku  
truboprovodov, kanalov i samogo 
nasosa

Nalihie vozduxa vo vsasyvaœwem pat-
rubke

Obespehitæ germetihnostæ 
vsasyvaœwego patrubka

Sliπkom uzkij впускной 
трубопровод

Ustanovitæ впускной трубопровод 
bolee znahitelænyx razmerov

Nasos перекачивает 
неравномерно

Sliπkom znahitelænaå vysota 
vsasyvaniå

Ustanovitæ nasos na bolee nizkom 
urovne

Nedostatohnoe davlenie Nepravilænyj vybor nasosov Ustanovitæ bolee mownye nasosy
Nepravilæno vybrano napravlenie 
vraweniå

Peremenitæ fazy podsoedineniå k 
qlektriheskoj seti

Nedostatohnaå propusknaå sposobnostæ, 
засор vo vsasyvaœwem patrubke

Prohistitæ fi¬ætr i  
vsasyvaœwij patrubok

Ventilæ nedostatohno otkryt Otkrytæ ventilæ

Nasos blokiruetså postoronnimi pred-
metami

Prohistitæ nasos

Nasos vibriruet Nalihie postoronnix predmetov v na-
sose

Ustranitæ vse postoronnie  
predmety 

Nasos nedostatohno prohno 
zafiksirovan na osnovanii

Затянуть анкерный болт

Osnovanie imeet nedostatohnuœ massu Proveritæ qlektriheskoe napråΩenie

Dvigatelæ peregrevaetså
Vklœhaetså sistema zawity 
dvigatelå

Nedostatohno vysokoe napråΩenie Prohistitæ nasos

Наличие посторонних предметов,
Наличие повреждений в подшипнике

Прочистить насос
Проверить работу насоса с помощью 
сотрудников сервиса

Sliπkom vysokaå temperatura 
okruΩaœwej sredy

Obespehitæ oxlaΩdenie
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9. Запчасти
Все запчасти необходимо заказывать 
непосредственно у службы поддержки WILO. 
Во избежание необходимости в уточнениях 
или ошибочных поставок, при каждом заказе 
следует указывать все данные фирменной 
таблички.
Каталог запасных частей см. на интернет- 
странице: www.wilo.com.

10. Утилизация
Информация о сборе бывших в употребле-
нии электрических и электронных изделий. 
Правильная утилизация и надлежащая вто-
ричная переработка этого изделия обеспечи-
вают предотвращение экологического ущерба 
и опасности для здоровья людей.

УВЕДОМЛЕНИЕ: Запрещено утилизировать с 
бытовыми отходами!
В Европейском Союзе этот символ может на-
ходиться на изделии, упаковке или в сопро-
водительных документах. Он означает, что 
соответствующие электрические и электрон-
ные изделия нельзя утилизировать вместе с 
бытовыми отходами.

Для правильной обработки, вторичного ис-
пользования и утилизации соответствующих 
отработавших изделий необходимо учиты-
вать следующие моменты: 

• Сдавать эти изделия только в предусмотрен-
ные для этого сертифицированные сборные 
пункты.

• Соблюдать местные действующие правила! 
Информацию о надлежащем порядке ути-
лизации можно получить в органах местного 
самоуправления, ближайшем пункте утили-
зации отходов или у дилера, у которого было 
куплено изделие. Более подробная информа-
ция о вторичной переработке содержится на 
сайте www.wilo-recycling.com.

Возможны технические изменения!

Если устранение неисправности 
невозможно, обратиться в службу 
поддержки клиентов Wilo.
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Дополнительная информация: 
I. Информация о дате изготовления 
Дата изготовления указана на заводской табличке оборудования. Разъяснения по определению даты 
изготовления: Например: YYwWW = 19w30 

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

II. Сведения об обязательной сертификации. 

 
 
 
 

 

III. Информация о производителе и официальных представительствах. 
1. 1. Информация об изготовителе. 

Изготовитель: WILO SE (ВИЛО СЕ) 
Страна производства указана на заводской табличке оборудования. 

2. 2. Официальные представительства на территории Таможенного Союза 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
Критерии предельного состояния: 
Основным критерием предельного состояния изделия является отказ одной или нескольких составных частей, ремонт 
или замена которых не предусмотрены или является экономически нецелесообразным. 

 

Казахстан: 
TOO «WILO Central Asia», 040704, 
Алмаатинская область, Илийский 
район, 
поселок Байсерке, ул. Султана 
Бейбарса, дом 1 
Телефон +7 (727) 312-40-10 
Факс +7 (727) 312-40-00 

Беларусь: 
ИООО "ВИЛО БЕЛ", 220004, 
г. Минск,  
ул. Победителей, дом 7А, 
этаж 16, офис 51  
Телефон: (017) 396-34-53 
Факс: (017) 396-34-66 
E-mail: wilo@wilo.by 

Оборудование соответствует требованиям следующих технических регламентов : 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-DE.БЛ08.В.00523/19, срок действия 13.11.2019 - 

12.11.2024, выдан органом по сертификации «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ», г. Иваново, аттестат 

аккредитации №RA.RU.11БЛ08 от 24.03.2016 

Россия:  

ООО «ВИЛО РУС»,  

125047, г. Москва, ул. Леcная,  

д. 7, эт. 11, комната №21 

Телефон +7 (496) 514-61-10 

Факс + 7 (496) 514-61-11 

E-mail: wilo@wilo.ru 
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Argentina
WILO SALMSON
 Argentina S.A.
C1295ABI Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
T +54 11 4361 5929
matias.monea@wilo.com.ar

Australia
WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland, 4172
T +61 7 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria
WILO Pumpen Österreich 
GmbH
2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan
WILO Caspian LLC
1065 Baku
T +994 12 5962372
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Belarus
WILO Bel IOOO
220035 Minsk
T +375 17 3963446
wilo@wilo.by
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WILO NV/SA
1083 Ganshoren
T +32 2 4823333
info@wilo.be

Bulgaria
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1125 Sofia
T +359 2 9701970
info@wilo.bg

Brazil
WILO Comercio e  
Importacao Ltda
Jundiaí – São Paulo – Brasil
13.213-105
T +55 11 2923 9456
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada
WILO Canada Inc.
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T +1 403 2769456
info@wilo-canada.com

China
WILO China Ltd.
101300 Beijing
T +86 10 58041888
wilobj@wilo.com.cn
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WILO Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor
T +38 51 3430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba
WILO SE
Oficina Comercial
Edificio Simona Apto 105
Siboney. La Habana. Cuba
T +53 5 2795135
T +53 7 272 2330
raul.rodriguez@wilo-cuba.
com

Czech Republic
WILO CS, s.r.o.
25101 Cestlice
T +420 234 098711
info@wilo.cz

Denmark
WILO Nordic
Drejergangen 9
DK-2690 Karlslunde
T +45 70 253 312
wilo@wilo.dk

Estonia
WILO Eesti OÜ
12618 Tallinn
T +372 6 509780
info@wilo.ee

Finland
WILO Nordic
Tillinmäentie 1 A
FIN-02330 Espoo
T +358 207 401 540
wilo@wilo.fi

France
Wilo Salmson France S.A.S.
53005 Laval Cedex
T +33 2435 95400
info@wilo.fr

United Kingdom
WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2WJ
T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece
WILO Hellas SA
4569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary
WILO Magyarország Kft
2045 Törökbálint
(Budapest)
T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

India
Wilo Mather and Platt Pumps 
Private Limited
Pune 411019
T +91 20 27442100
services@matherplatt.com

Indonesia
PT. WILO Pumps Indonesia
Jakarta Timur, 13950
T +62 21 7247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland
WILO Ireland
Limerick
T +353 61 227566
sales@wilo.ie

Italy
WILO Italia s.r.l.
Via Novegro, 1/A20090
Segrate MI
T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan
WILO Central Asia
050002 Almaty
T +7 727 312 40 10
info@wilo.kz

Korea
WILO Pumps Ltd. 
20 Gangseo, Busan
T +82 51 950 8000
wilo@wilo.co.kr

Latvia
WILO Baltic SIA
1019 Riga
T +371 6714-5229
info@wilo.lv

Lebanon
WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon
T +961 1 888910
info@wilo.com.lb

Lithuania
WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
mail@wilo.lt 

Morocco
WILO Maroc SARL
20250 Casablanca
T +212 (0) 5 22 66 09 24
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland B.V.
1551 NA Westzaan
T +31 88 9456 000
info@wilo.nl

Norway
WILO Nordic
Alf Bjerckes vei 20
NO-0582 Oslo
T +47 22 80 45 70
wilo@wilo.no

Poland
WILO Polska Sp. z.o.o.
5-506 Lesznowola
T +48 22 7026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bombas Wilo-Salmson
Sistemas Hidraulicos Lda.
4475-330 Maia
T +351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Romania
WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. Ilfov
T +40 21 3170164
wilo@wilo.ro

Russia
WILO Rus ooo
123592 Moscow
T +7 496 514 6110
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia
WILO Middle East KSA
Riyadh 11465
T +966 1 4624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T +381 11 2851278
office@wilo.rs

Slovakia
WILO CS s.r.o., org. Zložka
83106 Bratislava
T +421 2 33014511
info@wilo.sk

Slovenia
WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Wilo Pumps SA Pty LTD
Sandton
T +27 11 6082780
gavin.bruggen wilo.co.za

Spain
WILO Ibérica S.A.
28806 Alcalá de Henares
(Madrid)
T +34 91 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden
WILO NORDIC
Isbjörnsvägen 6
SE-352 45 Växjö
T +46 470 72 76 00
wilo@wilo.se

Switzerland
Wilo Schweiz AG
4310 Rheinfelden
T +41 61 836 80 20
info@wilo.ch

Taiwan
WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 New Taipei City
T +886 2 2999 8676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey
WILO Pompa Sistemleri
San. ve Tic. A.S¸
34956 İstanbul
T +90 216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraine
WILO Ukraine t.o.w.
08130 Kiew
T +38 044 3937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free zone – South
PO Box 262720 Dubai 
T +971 4 880 91 77
info@wilo.ae

USA
WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 6872
info@wilo-usa.com

Vietnam
WILO Vietnam Co Ltd.
Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.vn

Wilo – International (Subsidiaries)

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com Oktober 2018



Pioneering for You

WILO SE
Wilopark 1
D-44263 Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

Local contact at
www.wilo.com/contact




