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1 Общая информация
Об этом документе
Оригинал инструкции по монтажу и эксплуатации составлен на английском языке.
Все остальные языки настоящей инструкции являются переводом оригинальной
инструкции.
Данная инструкция по монтажу и эксплуатации является неотъемлемой частью
устройства. Поэтому ее всегда следует держать рядом с устройством. Точное
соблюдение данной инструкции является обязательным условием использования
устройства по назначению и его правильной работы.
Данная инструкция по монтажу и эксплуатации соответствует исполнению устройства и базовым нормам техники безопасности, действующим на момент сдачи
в печать.
Декларация о соответствии директивам ЕС:
Копия декларации о соответствии директивам ЕС является частью настоящей
инструкции по монтажу и эксплуатации. При внесении технических изменений
в указанную в декларации конструкцию без согласования с производителем
декларация теряет силу.

2 Техника безопасности
Данная инструкция содержит основополагающие рекомендации, которые необходимо соблюдать при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. Поэтому перед монтажом и вводом в эксплуатацию ее обязательно должны прочитать
специалисты по обслуживанию оборудования, а также ответственные специалисты/пользователи.
Необходимо не только соблюдать общие требования по технике безопасности,
приведенные в данном разделе, но и специальные требования по технике безопасности, обозначенные символом опасности в других разделах.

2.1 Символы и сигнальные слова, используемые в настоящей инструкции
Символы:
Общий символ опасности
Опасность поражения электрическим током
УКАЗАНИЕ:
Сигнальные слова:
ОПАСНО!
Чрезвычайно опасная ситуация.
Несоблюдение приводит к смерти или тяжелым травмам.
ОСТОРОЖНО!
Пользователь может получить (тяжелые) травмы. Символ «Осторожно» указывает на вероятность получения (тяжелых) травм при несоблюдении указания.
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность повреждения изделия/установки. Предупреждение
«Внимание» относится к возможным повреждениям изделия при несоблюдении указаний.
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•
•
•
•

УКАЗАНИЕ:
Полезное указание по использованию изделия. Оно также указывает на возможные сложности.
Указания, размещенные непосредственно на изделии, например:
стрелка направления вращения/символ направления потока,
обозначение соединений,
фирменная табличка,
предупреждающая наклейка
являются обязательными к выполнению, их необходимо поддерживать в читабельном состоянии.

2.2 Квалификация персонала
Персонал, выполняющий монтаж, управление и техническое обслуживание, должен
иметь соответствующую квалификацию для выполнения работ. Сферы ответственности, обязанности и контроль над персоналом должны быть регламентированы
пользователем. Если персонал не обладает необходимыми знаниями, следует обеспечить его обучение и инструктаж. При необходимости пользователь может поручить это производителю изделия.

2.3 Опасности при несоблюдении указаний по технике безопасности

•
•
•
•
•

Несоблюдение рекомендаций по технике безопасности может привести к травмированию людей, загрязнению окружающей среды и повреждению изделия/установки. Несоблюдение рекомендаций по технике безопасности приводит к потере
права на предъявление претензий.
В частности, несоблюдение рекомендаций по технике безопасности может иметь
следующие последствия:
Опасность электрических, механических и бактериологических воздействий на
персонал.
Нанесение вреда окружающей среде в результате утечки опасных материалов.
Материальный ущерб
Отказ важных функций изделия/установки
Отказ предписанных технологий технического обслуживания и ремонтных работ

2.4 Выполнение работ с учетом техники безопасности
Необходимо соблюдать рекомендации по технике безопасности, приведенные
в настоящей инструкции по монтажу и эксплуатации, существующие национальные
предписания по технике безопасности, а также внутренние рабочие и эксплуатационные инструкции пользователя.

2.5 Рекомендации по технике безопасности для пользователя
Лицам (включая детей) с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями/опытом, разрешено
использовать данное устройство исключительно под контролем или наставлением
лица, ответственного за безопасность вышеупомянутых лиц. Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с устройством.
• Если горячие или холодные компоненты изделия/установки являются источником
опасности, то на месте эксплуатации они должны быть защищены от контакта.
• В процессе эксплуатации запрещено снимать ограждения для защиты от контакта
с движущимися компонентами (например, муфтами).
• Утечки (например, через уплотнения вала) опасных перекачиваемых сред (например,
взрывоопасных, токсичных, горячих) должны отводиться безопасно для персонала и
окружающей среды. Необходимо соблюдать национальные нормативные требования.
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• Легковоспламеняющиеся материалы всегда держать на безопасном расстоянии от
изделия.
• Следует исключить риск поражения электрическим током. Следует соблюдать
местные и национальные предписания [например, IEC, VDE и др.], указания местных
энергоснабжающих организаций.

2.6 Указания по технике безопасности при проведении монтажа и
технического обслуживания
Пользователь обязан обеспечить проведение всех работ по монтажу и техническому
обслуживанию имеющим соответствующие допуски квалифицированным персоналом, который должен внимательно изучить инструкцию по монтажу и эксплуатации.
Работы разрешено выполнять только на изделии/установке, находящемся/находящейся в состоянии покоя. Необходимо обязательно соблюдать последовательность действий по остановке изделия/установки, приведенную в инструкции по
монтажу и эксплуатации.
Сразу по завершении работ все предохранительные и защитные устройства
должны быть установлены на свои места и/или приведены в действие.

2.7 Самовольное изменение конструкции и изготовление запасных частей
Самовольное изменение конструкции и изготовление запасных частей нарушает
безопасность изделия/персонала и является основанием для аннулирования
деклараций производителя по безопасности.
Внесение изменений в конструкцию изделия допускается только по согласованию
с производителем. Фирменные запасные части и разрешенные изготовителем принадлежности гарантируют безопасность. При использовании других запасных
частей изготовитель не несет ответственности за возможные последствия.

2.8 Недопустимые способы эксплуатации
Безопасная эксплуатация поставленного изделия гарантирована 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 каталоге/спецификации.

3 Транспортировка и промежуточное хранение
При получении изделия проверить отсутствие повреждений при транспортировке.
В случае обнаружения повреждений при транспортировке необходимо своевременно выполнить все предусмотренные действия с перевозчиком.
ОПАСНО! Опасно для жизни!
Чтобы уменьшить риски во время операций подъема и перемещения груза, убедитесь, что рабочие условия соответствуют требованиям безопасности, а оборудование удовлетворяет правилам техники безопасности и пригодно с учетом
веса, размеров и формы насоса. Перемещать насос в защитных перчатках, чтобы
предотвратить травмы рук.
Для подъема и транспортировки изделия следует использовать только подходящие
подъемные средства и средства транспортировки грузов с действующим сертификатом об испытании и грузозахватные приспособления (например, ремни/проволочные
канаты/стропы), имеющие достаточную грузоподъемность. Если используются цепи,
они должны быть защищены от соскальзывания защитной крышкой во избежание
повреждения изделия, лакокрасочного покрытия и/или травмирования людей.
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Перед перемещением и подъемом груза проверить:
• вес насоса (указан на фирменной табличке)
• положение подъемного крюка
ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения насоса! Опасность падения!
Всегда учитывайте вес и центр тяжести.
Никогда не используйте рым-болты двигателя при строповке собранных насосных агрегатов.
Никогда не опускайте и не поднимайте незафиксированное изделие.
Примеры правильного перемещения насоса: см. рис. 1
ОПАСНО! Опасно для жизни!
Во время перемещения насоса держитесь на безопасном расстоянии от грузоподъемного устройства. При подъеме и установке насоса убедитесь в его устойчивости, прежде чем отсоединить грузоподъемное оборудование.
ВНИМАНИЕ! Внешние воздействия могут стать причиной повреждений!
При необходимости отсроченного монтажа доставленного изделия, хранить его
необходимо в сухом месте, защищенном от внешних воздействий (влага, мороз
и т. д.) и ударов.
В случае длительного хранения периодически проворачивайте вал от руки, держась за муфту, во избежание возможной блокировки.
Для выполнения этой операции наденьте защитные перчатки.
При обращении с насосом соблюдать осторожность, чтобы не допустить повреждений устройства до его монтажа!

4 Область применения
•
•
•
•
•

Области применения этих горизонтальных и вертикальных многоступенчатых
насосов высокого давления:
орошение
водоснабжение
повышение давления
пожаротушение
водоводы
Жидкость для перекачивания — чистая вода, химически и механически неагрессивная.

•
•
•
•
•

Никогда не превышайте ограничения, указанные в каталоге для следующих параметров:
расход
давление всасывания и давление на выходе
температура перекачиваемой жидкости
частота вращения насоса
потребляемая мощность
ОПАСНО! Опасность взрыва!
Запрещается перекачивать легковоспламеняющиеся или опасные жидкости и
работать во взрывоопасных зонах.
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5 Информация об изделии
5.1 Типовое обозначение
Пример: Zeox FIRST-V 9004/A-75-2-S20_S6D6
Zeox FIRST
V

Код насоса Wilo
V: вертикальный диапазон
H: горизонтальный диапазон
Номинальный расход в м3/ч
Кол-во рабочих колес
Тип рабочего колеса (только для вертикального диапазона)
Номинальная мощность двигателя в кВт
Число полюсов двигателя
Варианты конструкции:
[...]: стандартный (скользящее торцевое уплотнение)
L1: бронзовые рабочие колеса
S20: с сальниковой набивкой
Варианты ориентации фланцев и вала:
[...]: стандартная ориентация

90
04
A
75
2
S20

S6D6

Дополнительные возможные ориентации,
см. рисунки «Варианты ориентации фланцев и вала» ниже

Варианты ориентации фланцев и вала
Zeox FIRST V

S: фланец на стороне всасывания
D: фланец на напорной стороне
Стандартный: S3 D9, другие конфигурации по запросу.
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Zeox FIRST H

S: фланец на стороне всасывания
D: фланец на напорной стороне
H: положение конца вала
Стандартный: H2 S3 D0, другие конфигурации по запросу.

5.2

Технические характеристики

Максимальное давление
Максимальное рабочее давление:
(включая давление всасывания)
Максимальное давление всасывания:
Температурный диапазон
Температура жидкости:
Макс. температура окружающей среды:
Макс. плотность жидкости:
Макс. содержание твердых
частиц:
Электрические характеристики
Макс. скорость:
КПД двигателя:
Степень защиты двигателя:
Класс изоляции:
Частота
Напряжение питания

см. фирменную табличку насоса

Zeox FIRST H: 16 бар
Zeox FIRST V: 6 бар
от -5 до +90° C
+40° C
1000 кг/м3
40 г/м3

см. фирменную табличку
Двигатель в соответствии с IEC 60034-30
IP 55
155
см. фирменную табличку

Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Zeox FIRST
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5.3 Объем поставки
• Многоступенчатый насос.
• Инструкция по монтажу и эксплуатации.

5.4 Принадлежности
Перечень принадлежностей можно получить у торгового представителя WILO.

6 Описание
6.1 Описание изделия
См. рис. 2
Номер поз.

Zeox FIRST H

Zeox FIRST V

1
2
3

Подшипниковая опора
Вал
Набивочная коробка сальника
Набивной сальник
Скользящее торцевое уплотнение
Рабочее колесо
Защитная втулка вала
Напорный корпус насоса
Корпус диффузора
Диффузор
Компенсационное кольцо
Радиальный подшипник
Распорное кольцо
Стяжная шпилька
Всасывающий корпус насоса

Опора двигателя
Напорный корпус насоса
Муфта
Диффузор
Корпус диффузора
Радиальный подшипник
Рабочее колесо
Компенсационное кольцо
Стяжная шпилька
Скользящее торцевое уплотнение
Циркуляционная труба
Вал
Всасывающий корпус насоса
—
—

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

См. рис. 3

8

Номер поз.

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Вакуумметр
Приемный сетчатый фильтр
Всасывающая труба
Держатель трубы
Напорная труба
Затвор
Запорный клапан
Манометр
Насос
Муфта
Двигатель
Фундаментная рама
Устройство для заполнения
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6.2 Конструкция изделия
• Zeox FIRST H и V — это горизонтальные и вертикальные многоступенчатые нормальновсасывающие насосы высокого давления с автономным соединением.
• Насосы Zeox FIRST H и V представляют собой сочетание высокоэффективной
гидравлики и высокоэффективных двигателей.
• Насосы Zeox FIRST H оборудованы двойным опорным подшипником, собраны со
стандартными двигателями исполнения B3 на металлической фундаментной раме.
Чугунная муфта, обеспечивающая передачу движения от ведущего вала к ведомому валу, оборудована амортизаторами, защищающими от ударов и крутильных
колебаний.
• Насосы Zeox FIRST V оборудованы двигателями с фланцами, полностью соответствующими стандарту.

7 Установка
7.1 Техосмотры перед установкой
Перед установкой насоса проверить:
• Идентичность данных, указанных в фирменной табличке изделия, и данных в
заказе на поставку.
• Место установки хорошо проветривается, защищено от неблагоприятных погодных
условий и должно обеспечивать окружающие условия и необходимое охлаждение
в соответствии со степенью защиты электродвигателя.
УКАЗАНИЕ:
Для установки изделия требуется зона свободного пространства над двигателем
или за ним по крайней мере равное высоте двигателя. Это обеспечивает циркуляцию воздуха для достаточного охлаждения двигателя, а в дальнейшем необходимо
для технического обслуживания. Перед тем как соединить трубы, убедитесь, что
вращающаяся часть насоса вращается свободно и без затруднений.
• Впуск насоса находится как можно ближе к воде, которую требуется перекачивать.
ОПАСНО! Опасно для жизни!
Убедитесь, что грузозахватные приспособления (канаты, ремни, цепи и т. д.),
используемые для перемещения и подъема, соразмерны весу груза, исправны
и соответствуют правилам техники безопасности. См. рекомендации, гл. 3.
• Проконтролировать качество воды, температуру и наличие песка, ила и растворенного газа.
• Для Zeox FIRST H обеспечить должное анкерное крепление фундаментной рамы,
так как возможные механические напряжения или деформации могут привести
к нарушению соосности насоса и двигателя. При необходимости подложить прокладки перед окончательной затяжкой анкерных болтов.
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7.2 Установка
Агрегат Zeox FIRST H предназначен только для горизонтальной установки. Действовать следующим образом:
Используя подходящее грузоподъемное оборудование, расположить агрегат на
фундаменте и зафиксировать раму в соответствующих точках анкерного крепления (рис. 4), равномерно затянуть анкерные болты в фундаменте.
• После установки проверить соосность упругой муфты, после небольшой наработки
выполнить проверку повторно и выверить при необходимости.
• Насосный агрегат правильно отцентрирован, если по всей периферии соединения
имеется одинаковое расстояние (рис. 5, размеры «a» и «b») от оси до поверочной
линейки, расположенной на наружной поверхности полумуфт. Зазоры между
двумя полумуфтами не могут превышать 0,1 мм.
• Кроме того, убедиться, что после сборки между торцами полумуфт имеется
небольшой осевой зазор 3 мм (рис. 5).
• Для возможных регулировок соосности ослабить болты крепления насоса / двигателя к раме и вставить стальные прокладки требуемого размера.
ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения изделия!
Неправильная выверка может стать причиной серьезных проблем с насосным
агрегатом.
Агрегат Zeox FIRST V предназначен только для вертикальной установки.
Используя подходящее грузоподъемное оборудование, расположить агрегат на
фундаменте и зафиксировать раму, равномерно затянув болты в фундаменте.
Специальные настройки для выполнения соединения двигатель/насос отсутствуют.

7.3 Гидравлическое соединение
ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения изделия!
Всасывающие и напорные трубы должны быть правильно подсоединены, чтобы
во время работы насоса не возникало механических напряжений. Насос не должен использоваться в качестве опоры для труб.
Максимально допустимые силы и моменты на фланцах насоса см. в нижеследующих таблицах.
Проверка на стороне всасывания:
• Всасывающая труба имеет диаметр больше чем впуск насоса, и горизонтальный
участок всасывающей трубы имеет наклон вверх в направлении насоса не менее
2 % (см. рис. 3).
• Все соединения полностью воздухонепроницаемые.
• Анкерные крепления и опоры для предотвращения повреждений и возможной
поломки фланца всасывания должным образом закреплены.
• Приемный клапан расположен вертикально и оборудован сеткой соответствующего размера для защиты от закупорки (свободная площадь фильтра должна как
минимум в два раза превышать площадь сечения всасывающего трубопровода).
• Всасывающая труба не имеет узких изгибов и отклонений от номинального диаметра.
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Проверка на напорной стороне:
• Все трубы и фитинги имеют требуемые размеры, позволяющие уменьшить потери
давления и выдерживать максимальное рабочее давление насоса.
• Затвор пригоден для регулировки подачи насоса.
• Запорный клапан смонтирован для защиты от возможного гидроудара, в первую
очередь, при наличии длинного трубопровода с высотным перепадом.
• Анкерные крепления и опоры для предотвращения повреждений и возможной
поломки напорного фланца должным образом закреплены.
Максимально допустимые силы и моменты на фланцах насоса
Zeox FIRST H

Fy

Fz

Fx

ΣF

550
650
750
950
600
600
700
900

1300
1600
1800
3400
1400
1400
1400
2250

550
650
750
950
600
600
400
900

1515
1545
2090
3660
1640
1640
1715
2085

Фланцы,
DN
Фланец
всасывания
Напорный
фланец

65
80
100
150
50
65
80
125

My

Mz

Mx

ΣM

400
200
700
1200
400
400
500
800

300
400
600
800
300
300
400
600

400
500
700
1000
500
500
600
750

640
810
1060
1755
710
710
880
1250

N
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Zeox FIRST V:

Fy

Fz

Fx

ΣF

Фланцы,
DN
Фланец
всасывания
Напорный
фланец

12

My

Mz

Mx

ΣM

N

80
100

700
950

640
860

780
1050

1230
1660

390
420

440
500

540
600

800
880

65
80

550
650

1300
1600

550
650

1515
1545

400
500

300
400

400
500

640
810
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7.4 Электроподключение
ОСТОРОЖНО! Опасность поражения электротоком!
Монтаж и электроподключение, выполненные ненадлежащим образом, опасны
для жизни. Следует исключить риск поражения электрическим током.
• Электромонтажные работы должен выполнять только квалифицированный
электрик!
• Все электромонтажные работы следует выполнять после общего отключения
питания и принятия мер от случайного включения.
• Для безопасного монтажа и эксплуатации насоса необходимо правильно выполнить заземление через заземляющий вывод источника питания.
• Убедитесь в том, что рабочий ток, напряжение и частота соответствуют значениям,
указанным на фирменной табличке двигателя.
• Силовой кабель насоса должен обладать достаточной прочностью. Кабель должен
быть оборудован разъемом с заземляющим контактом или сетевым выключателем.
• Трехфазные двигатели должны быть подключены к аварийному выключателю,
разрешенному к применению. Номинальный ток устройств должен соответствовать значению, указанному на фирменной табличке двигателя.
• Силовой кабель следует прокладывать таким образом, чтобы он ни в коем случае
не касался трубопровода и/или корпуса насоса и двигателя.
• Насос/установка должны быть заземлены в соответствии с местными предписаниями. Для дополнительной защиты может использоваться УЗО.
• Подключение к сети должно выполняться в соответствии со схемой (см. рис. 6).

8 Работа и техническое обслуживание
8.1 Пуск и останов
При пуске учитывать также инструкции к двигателю. Перед пуском еще раз проверить электрические и гидравлические соединения и соответствующие характеристики.
ОПАСНО! Опасно для жизни!
Работы по устранению неисправностей должен выполнять только квалифицированный персонал.
Убедиться, что все процедуры обеспечения безопасности активированы и функционируют в полной мере.
Окружающее пространство радиусом не менее 2 м огородить и запретить вход
посторонним лицам во время работы.
ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования людей!
При работе насоса кожух муфты должен быть установлен и закреплен всеми
винтами.
ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения изделия!
Не допускать сухой ход насоса. Перед пуском насоса система должна быть
заполнена.

Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Zeox FIRST
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Подшипники качения, смазываемые консистентной смазкой, поставляются с заложенной смазкой, достаточной для обеспечения правильного функционирования.
В случае недостатка, загрязнения или деградации смазки вследствие неправильного хранения или транспортировки необходимо заменить смазку. Эта операция
должна выполняться на остановленном насосе, она заключается в удалении оставшейся смазки через нижние выходные отверстия и замене ее на новую смазку с
помощью подходящих смазочных приспособлений. Рекомендуемая периодичность смазки 2000-3000 рабочих часов, но не реже чем один раз в год, смазка
класса NGLI2.
ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения изделия!
Избыточное количество смазки вызывает перегрев подшипников.
Заполнить насос и всасывающий трубопровод водой, обеспечить отсутствие воздушных карманов. Если возможно, провернуть вал рукой, держась за муфту.
Запустить насос со слегка открытым затвором в напорном патрубке, убедиться, что
насос вращается в направлении, указанном стрелкой на корпусе насоса. При работающем насосе постепенно открыть задвижку в соответствии с требуемыми характеристиками.
Если насос оборудован сальниковым уплотнением, капельная течь должна составлять 20/60 капель в минуту для обеспечения охлаждения и хорошей смазки вала.
Для регулировки потока медленно и постепенно отпустить или затянуть гайки
набивочной коробки сальника.
ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения установки!
Перед тем как остановить агрегат, почти полностью закрыть затвор в напорном
патрубке, чтобы предотвратить опасность гидроудара.

8.2 Функционирование
ВНИМАНИЕ! Опасность неисправной работы или повреждения изделия!
При соблюдении ограничений насос должен работать без вибраций и аномального шума.
Поддерживайте условия эксплуатации (расход-давление) в пределах, указанных на фирменной табличке.
Несоблюдение этих значений всегда вызывает опасные повреждения.
После пуска еще раз проверить выверку насосного агрегата.
Примерно каждые 1000 часов необходимо проверять соответствие рабочих данных, в случае отклонений или колебаний рабочих данных см. соответствующие
рекомендации в гл. 8.
Учитывать также сведения, содержащиеся в руководстве по двигателю.
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9 Техническое обслуживание
Все работы по техническому обслуживанию должны выполнять представители
авторизованной станции технического обслуживания!
ОСТОРОЖНО! Опасность поражения электрическим током!
Следует исключить риск поражения электрическим током.
• Все электромонтажные работы следует выполнять после общего отключения
питания и принятия мер от случайного включения.
ОСТОРОЖНО! Опасность ошпаривания!
При высоких температурах воды и высоком давлении в системе следует закрыть
отсечные клапаны перед насосом и за ним.
Сначала дайте насосу охладиться.
Перед выполнением любых работ по разборке и/или техническому обслуживанию необходимо опорожнить насос.
ОСТОРОЖНО! Опасность ошпаривания!
Если насос длительно простаивает, в частности, в зимний период, необходимо
слить воду во избежание проблем, вызванных замерзанием.
Рекомендуется защитить вращающиеся внутренние части противокоррозионным маслом и периодически проворачивать насос за вал от руки.

Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Zeox FIRST
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10 Неисправности, причины и способы устранения
ОСТОРОЖНО! Опасность поражения электрическим током!
Следует исключить риск поражения электрическим током.
• Все электромонтажные работы следует выполнять после общего отключения
питания и принятия мер от случайного включения.

ОСТОРОЖНО! Опасность ошпаривания!
При высоких температурах воды и высоком давлении в системе следует закрыть
отсечные клапаны перед насосом и за ним.
Сначала дайте насосу охладиться.

Насос заблокирован

Не удается залить насос

Недостаточный расход

16

• Подвижные части заржавели
во время длительного простоя.
• Инородный материал внутри
насоса.
• Частичная заливка насоса изза воздуха внутри насоса или
всасывающих труб.
• Не позволяющий заполнить
трубу и насос, дефектный или
закупоренный приемный клапан, который невозможно
закрыть.
• Попадание воздуха во всасывающий трубопровод.
• Чрезмерная высота всасывания (слишком низкий NPSH).

• Неправильное направление
вращения.
• Закупоренный или плохо
функционирующий приемный клапан.
• Недостаточный размер всасывающей трубы или приемного клапана.
• Рабочее колесо изношено или
засорено.
• Компенсационные кольца
рабочего колеса изношены.

• Проверить, отремонтировать
или заменить.
• Проверить, удалить препятствие.
• Удалить воздух из насоса
через вентиляционные
отверстия.
• Очистить или заменить приемный клапан.

• Обнаружить воздушный
канал и перекрыть его.
• Сбросить напор динамического уровня, уменьшить расход или заменить насос на
подходящую модель.
• Поменять местами две из
трех фаз двигателя.
• Разобрать, очистить или
заменить.
• Разобрать и заменить более
подходящей трубой.
• Разобрать, очистить или
заменить.
• Разобрать насос с электродвигателем и отремонтировать. Внимание! Соблюдать
инструкции, предусмотренные условиями гарантии.
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Недостаточное давление

• Чрезмерная высота всасывания (слишком низкий NPSH).

• Вода содержит газ.
• Всасывающая труба с направленным вверх выгибом, где
скапливается воздух.

Чрезмерная потеря
мощности

• Попадание воздуха во всасывающий трубопровод.
• Насос работает с характеристиками, не соответствующим номинальным данным.
• Внутреннее трение подвижных частей.

Сальниковая набивка
чрезмерно подтекает

Шум или вибрации

• Сальниковая набивка слишком плотная.
• Износ вала или втулки вблизи
сальниковой набивки.

• Набивка не соответствует
условиям эксплуатации.
• Неотбалансированная подвижная часть, изношены подшипники двигателя.
• Насос и трубы ненадежно
зафиксированы.
• Выбран насос с недостаточным или избыточным расходом.
• Работа в режиме кавитации.

• Насос и двигатель установлены со смещением или
неправильно соединены.

Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Zeox FIRST

• Сбросить напор динамического уровня, уменьшить расход или заменить насос на
подходящую модель.
• Обратиться в отдел по работе
с клиентами WILO.
• Устранить критическую точку
с соблюдением требуемого
наклона к всасывающей
трубе.
• Обнаружить воздушный
канал и перекрыть его.
• Проверить рабочие условия,
указанные заводом-изготовителем, и заменить насос
при необходимости.
• Разобрать и отремонтировать. Внимание! Соблюдать
инструкции, предусмотренные условиями гарантии.
• Отрегулировать затяжку.
• Разобрать насос с электродвигателем и отремонтировать.
Внимание! Соблюдать
инструкции, предусмотренные условиями гарантии.
• Разобрать и заменить.
• Разобрать и заменить поврежденные компоненты.
• Тщательно осмотреть установку.
• Заменить насос другой моделью с подходящими характеристиками.
• Сбросить напор динамического уровня, уменьшить расход или заменить насос на
подходящую модель.
• Привлечь установщика насосного агрегата.
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Перегрев шарикоподшипника.

• Чрезмерный износ гидравлических компонентов.
• Насос и двигатель установлены со смещением или
неправильно соединены.
• Недостаточная смазка подшипника.

• Обратиться в отдел по работе
с клиентами WILO.
• Привлечь установщика насосного агрегата.
• Проверить и внести смазку.

При невозможности устранить проблему следует обратиться отдел по работе с
клиентами WILO.

11 Запасные части
Все запасные части необходимо заказывать через отдел по работе с клиентами WILO.
Чтобы избежать возможных ошибок, в заказе следует указать данные с таблички
на изделии.
Каталог запасных частей доступен на сайте www.wilo.com.

12 Приложение
Средний уровень звукового давления на расстоянии 1 метр от насоса в открытом поле.
P2 (кВт)

2900 мин-1
дБ(А)

5,5
7,5
9
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250
315

70
70
70
70
70
70
70
72
72
77
77
80
80
80
80
80
81
81
83
Если уровень шума предусмотрен гарантией, пожалуйста, добавьте +3 дБ на допуски измерений и строительные допуски.
Возможны технические изменения без предварительного уведомления!
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Wilo – International (Subsidiaries)
Argentina
WILO SALMSON

    
C1295ABI Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
T +54 11 4361 5929
   
Australia
WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland,
4172
T +61 7 3907 6900
      
Austria
WILO Pumpen
  
2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
   
Azerbaijan
WILO Caspian LLC
1065 Baku
T +994 12 5962372
  
Belarus
WILO Bel IOOO
220035 Minsk
T +375 17 3963446
   
Belgium
WILO NV/SA
!"# 
T +32 2 4823333
  
Bulgaria
WILO Bulgaria EOOD
1125 Sofia
T +359 2 9701970
  
Brazil
$%&'* 
%.  &
Jundiaí – São Paulo – Brasil
# :#;!<
T +55 11 2923 9456
  ;    
Canada
$%&'*   % 
Calgary, Alberta T2A 5L7
T +1 403 2769456
 ;   
China
$%&'*  &
101300 Beijing
T +86 10 58041888
 =   

Croatia
$%&'> ?   
10430 Samobor
T +38 51 3430914
 ;> ?   

India
`  v v.&
Pune 411019
T +91 20 27442100
>  .  

The Netherlands
$%&'| w }
<<|$ 
T +31 88 9456 000
  

Cuba
WILO SE
'   * 
@     .!<
 &    *
T +53 5 2795135
T +53 7 272 2330
    ; 

Indonesia
vh $%&'v.%
Jakarta Timur, 13950
T +62 21 7247676
     

Norway
WILO Norge AS
0975 Oslo
T +47 22 804570
   

Ireland
WILO Ireland
&  ?
T +353 61 227566
   

Poland
$%&'v?  .   
!<;<!^&
T +48 22 7026161
   .

Italy
$%&'%    
:!!^"v  w
(Milano)
T +39 25538351
      

Portugal
Bombas Wilo-Salmson
;     &
4050-040 Porto
T +351 22 2080350
   .

Kazakhstan
WILO Central Asia
050002 Almaty
T +7 727 2785961
  ?

Romania
$%&'{    
!~~!]!* * = 
z %>
T +40 21 3170164
   

Czech Republic
$%&'* F  
:<!* 
T +420 234 098711
  
Denmark
WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T +45 70 253312
   ?
Estonia
WILO Eesti OÜ
12618 Tallinn
T +372 6 509780
  

Sweden
WILO NORDIC AB
#<!##}R=q
T +46 470 727600
   
Switzerland
@`wv.
]#!{ 
T +41 61 83680-20
;.. 
Taiwan
$%&'h  *' F&
:]<_|h . * 
T +886 2 2999 8676
    
Turkey
WILO Pompa Sistemleri
 >h   
#]_<^ 
T +90 216 2509400
    

Saudi Arabia
$%&'`@;{  
{  ]^<
T +966 1 4624430
     

Ukraina
$%&'X?    
!"#!Z 
T +38 044 3937384
   

Serbia and Montenegro
$%&'w   
11000 Beograd
T +381 11 2851278
   

United Arab Emirates
$%&'` @ H@
z H 
v'wR:^:~:!
T +971 4 880 91 77
  

Lithuania
$%&'& > Xw
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
   

Slovakia
$%&'*    F ?
"#!^w   >
T +421 2 33014511
  ?

USA
WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 6872
 ; 

Morocco
$%&'`  {&
:!:<!*   
T +212 (0) 5 22 66 09 24
   

Slovenia
$%&'    
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
      

Vietnam
$%&'}  *&
* ` * F}  
T +84 8 38109975
?   >

Korea
$%&'v.& 
^";::! Fw 
T +82 51 950 8000
    ?

France
$  H   
<#!!<& > *R
T +33 2435 95400
  

Latvia
$%&'w   %
1019 Riga
T +371 6714-5229
  >

Great Britain
$%&'UX Z [&
Burton Upon Trent
DE14 2WJ
T +44 1283 523000
    ?

Lebanon
WILO LEBANON SARL
z :!::!#!
Lebanon
T +961 1 888910
   

Hungary
$%&'`  cZ
:!]<hqq?c 
(Budapest)
T +36 23 889500
   

Spain
$%&'%   
:""!^ c 
(Madrid)
T +34 91 8797100
      

Russia
WILO Rus ooo
:#<_:`
T +7 495 7810690
   

Finland
WILO Finland OY
02330 Espoo
T +358 207401540
   

Greece
$%&'  
]<^_ R U ? [
T +302 10 6248300
    

South Africa
  
2065 Sandton
T +27 11 6082780
.  ? 
   

H   F.        
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