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General information

1

General information

1.1

About these instructions

These installation and operating instructions are an integral part of the device. Read
these instructions before commencing work and keep them in an accessible place at all
times. Strict adherence to these instructions is a requirement for intended use and correctly operating the device. All specifications and markings on the device must be observed. These installation and operating instructions correspond to the relevant version
of the device and the underlying safety standards that apply at the time of going to
print.
The language of the original operating instructions is English. All other languages of
these instructions are translations of the original operating instructions.

1.2

Copyright

1.3

Subject to change

2

Safety

These installation and operating instructions have been copyrighted by the manufacturer. The contents, of whatever type, may not be reproduced or distributed, or used for
purposes of competition and shared with others.
The manufacturer reserves the right to make technical modifications to the device or
individual components. The illustrations used may differ from the original and are intended as an example representation of the device.

This chapter contains basic information for the individual phases of the life cycle. Failure to observe this information carries the following risks:
ƒ Injury to persons from electrical, mechanical and bacteriological factors as well as
electromagnetic fields
ƒ Environmental damage from discharge of hazardous substances
ƒ Property damage
ƒ Failure of important functions of the product
Failure to observe the information contained herein will result in the loss of claims for
damages.
The instructions and safety instructions in the other chapters must also be observed!

2.1

Identification of safety instructions

These installation and operating instructions set out safety instructions for preventing
personal injury and damage to property. These safety instructions are shown differently:
ƒ Safety instructions relating to personal injury start with a signal word, are preceded
by a corresponding symbol and are shaded in grey.

DANGER
Type and source of the danger!
Consequences of the danger and instructions for avoidance.

ƒ Safety instructions relating to property damage start with a signal word and are displayed without a symbol.

CAUTION
Type and source of the danger!
Consequences or information.

Signal words
ƒ DANGER!
Failure to observe the safety instructions will result in serious injuries or death!
ƒ WARNING!
Failure to follow the instructions can lead to (serious) injuries!
ƒ CAUTION!
Failure to follow the instructions can lead to property damage and a possible total
loss.
ƒ NOTICE!
Useful information on handling the product
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Symbols
These instructions use the following symbols:
Danger – high voltage

General warning symbol

Warning – danger of crushing

Warning – risk of cutting injuries

Warning – hot surfaces

Warning – high pressure

Warning – suspended loads

Personal protective equipment: wear a safety helmet

Personal protective equipment: wear foot protection

Personal protective equipment: wear hand protection

Personal protective equipment: wear mouth protection

Personal protective equipment: wear safety goggles

Useful information

2.2

Personnel qualifications

Personnel must:
ƒ Be instructed about locally applicable regulations governing accident prevention.
ƒ Have read and understood the installation and operating instructions.
Personnel must have the following qualifications:
ƒ Electrical work: A qualified electrician must carry out the electrical work.
ƒ Installation/dismantling must be carried out by a qualified technician who is trained
in the use of the necessary tools and fixation materials.
Definition of “qualified electrician”
A qualified electrician is a person with appropriate technical education, knowledge and
experience who can identify and prevent electrical hazards.

2.3

Electrical work

ƒ Electrical work must be carried out by a qualified electrician.
ƒ When connecting to the mains, comply with the locally applicable laws and regulations of the local energy supply company.

Installation and operating instructions Wilo-Atmos TERA-SCH
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ƒ Before commencing work, disconnect the device from the mains and secure it
against being switched on again without authorisation.

ƒ Train personnel on how to make the electrical connection as well as on the methods
for switching off the device.

ƒ Observe the technical information in these installation and operating instructions as
well as on the rating plate.

ƒ Earth the device.
ƒ Observe the manufacturer’s specifications when connecting to electrical switching
systems.

ƒ Comply with the specifications on electro-magnetic compatibility when using electronic start-up controllers (e.g. soft starter or frequency converter). If required, take
into account special measures (shielded cables, filters, etc.).
ƒ Replace defective connection cables. Contact customer service.
2.4

Transport

ƒ Wear protective equipment:
– Safety gloves for protection against cuts
– Safety shoes
– Sealed safety goggles
– Safety helmet (when using lifting equipment)
ƒ Only use legally specified and approved lifting gear.
ƒ Select lifting gear based on the available conditions (weather, attachment point,
load, etc.).

ƒ Always attach the lifting gear to the designated attachment points (lifting eyes).
ƒ Position the lifting equipment in a way that ensures stability during use.
ƒ When using lifting equipment, a second person must be present to coordinate the
procedure if required (e.g. if the operator’s field of vision is blocked).

ƒ Persons must not stand underneath suspended loads. Do not move suspended loads
over workplaces where people are present.
Please note the following information during transport and prior to installation:
ƒ Do not reach into suction ports, discharge ports or other openings.
ƒ Avoid the penetration of foreign objects. To this end, leave the protective covers or
packaging on until they have to be removed for installation.
ƒ Packaging and covers may be removed from suction or outlet openings for inspection purposes. They must be put back on afterwards to protect the pump and ensure
safety.
2.5

Installing/dismantling

ƒ Wear the following protective equipment:
– Safety shoes
– Safety gloves for protection against cuts
– Safety helmet (when using lifting equipment)
ƒ Comply with laws and regulations on work safety and accident prevention in force at
the site of installation.

ƒ The procedure described in the installation and operating instructions for shutting
down the product/unit must be strictly observed.

ƒ Disconnect the device from the mains and secure it against being switched on again
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
2.6

During operation

without authorisation.
All rotating parts must be at a standstill.
Close the isolating valve in the inlet and in the pressure pipe.
Provide adequate aeration in enclosed spaces.
Clean the device thoroughly. Disinfect devices that use fluids hazardous to health!
Make sure that there is no risk of explosion when carrying out any type of welding
work or work with electrical devices.

ƒ Wear protective equipment:
– Safety shoes
– Safety helmet (when using lifting equipment)
ƒ The work area in which the device is used is not a recreational area. No persons are
allowed in the work area during operation.

ƒ The operator must report any faults or irregularities to a line manager immediately.
ƒ If hazardous defects occur, the operator must immediately deactivate the device.
Hazardous defects include:
– Malfunction of safety and monitoring devices
– Damage to housing parts
– Damage to electrical equipment
ƒ Open all isolating valves in the piping on the suction and pressure side.
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ƒ Only carry out the maintenance tasks described in these installation and operating
instructions.

ƒ Only genuine spare parts from the manufacturer may be used for repairs, replacements, add-ons and modifications. Use of parts other than original parts releases the
manufacturer from any liability.
ƒ Collect any leakage of fluids and operating fluids immediately and dispose of it according to the locally applicable guidelines.
ƒ Tools and other objects should only be kept in their designated places.
Thermal hazards
Most drive surfaces can become hot during operation.
The surfaces in question also remain hot after switching off the unit. These surfaces
may only be touched with extreme caution. Wear protective gloves if it is essential to
touch hot surfaces.
Make sure that the drained water is not too hot for more intensive contact with skin.
Introduce appropriate equipment to protect components that may become hot against
accidental contact.
Hazard due to articles of clothing or other objects being caught
To avoid the dangers presented by the rotating parts of the device:
ƒ Do not wear loose or frayed clothing or jewellery.
ƒ Do not dismantle devices for protecting against accidental contact with moving
parts (e.g. coupling guard).
ƒ Only put the device into operation once this protection is in place.
ƒ The devices for protecting against accidental contact with moving parts may only be
removed when the system is at a standstill.
Hazards due to noise
Observe the sound pressure specifications on the motor rating plate. The sound pressure value of the pump is generally about the same value as that of the motor +2 dB(A).
Observe the applicable health and safety regulations. If the device is operated under
normal operating conditions, the operator must measure the sound pressure.
Sound pressure levels of 80 dB(A) and above must be noted in the work regulations!
The operator must also introduce the following preventative measures:
ƒ Inform the operating personnel
ƒ Provide hearing protection
For a sound pressure level of 85 dB(A) and above, the operator must:
ƒ Make it a mandatory requirement to wear hearing protection
ƒ Demarcate the noisy areas.
ƒ Take measures to reduce noise (e.g. insulation, noise barriers)
Leakages
Observe local standards and regulations. Avoid pump leakages to protect persons and
the environment against hazardous (explosive, toxic or hot) substances.
Ensure that a dry run of the pump is not possible. A dry run can damage the shaft seal
and thereby cause leakages.
2.7

Maintenance tasks

ƒ Wear the following protective equipment:
– Sealed safety goggles
– Safety shoes
– Safety gloves for protection against cuts
ƒ Only carry out the maintenance tasks described in these installation and operating
instructions.

ƒ Only original parts from the manufacturer may be used for maintenance and repairs.
Use of parts other than original parts releases the manufacturer from any liability.

ƒ Collect any leakage of fluid and operating fluid immediately and dispose of it according to the locally applicable guidelines.

ƒ Store tools at the designated locations.
ƒ After completing work, reattach all safety and monitoring devices and check that
they function properly.
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Application/use

2.8

Drive: IEC standard motor

2.9

Operator responsibilities

The hydraulics can be coupled with standard IEC B3 motors. To select a motor, see the
technical data for the needed performance data (for example size, construction, hydraulic rated power, speed).
The operator must:
ƒ Provide the installation and operating instructions in a language which the personnel
can understand.
ƒ Make sure that personnel are suitably trained for the specified work.
ƒ Ensure that safety and information signs mounted on the device are always legible.
ƒ Train personnel with regard to the operating principles of the system.
ƒ Eliminate any risk from electrical current.
ƒ Equip hazardous components (extremely cold, extremely hot, rotating, etc.) with an
on-site guard.
ƒ Demarcate and cordon off the hazardous area.
ƒ Define personnel responsibilities to ensure safe working practice.
Children and persons younger than 16 years or with reduced physical, sensory or mental
capacities or limited experience are prohibited from handling the device! Persons under
the age of 18 must be supervised by a technician.

3

Application/use

3.1

Intended use

The Wilo-Atmos TERA-SCH pumps may only be used for:
ƒ Raw water intake
ƒ Pressure boosting and general transport in power plants, waterworks and municipal
drinking water supply networks
ƒ Supply of cooling water in power plants and industrial facilities
ƒ Water supply in professional irrigation/agriculture
ƒ Pumping of heating water (in accordance with VDI 2035 Germany) and water glycol
mixtures
The pumps are only approved for the fluids specified in the “Technical data” section.
Refer pump data sheet and order confirmation. For any change in pumped fluid refer
Wilo beforehand.
Intended use also includes compliance with this manual. Any other use is regarded as
non-compliant with the intended use.

3.2

Improper use

WARNING! Misuse of the pump can lead to dangerous situations and damage.
ƒ Never use with fluids that are not approved by the manufacturer.
ƒ Non-permitted substances in the fluid can destroy the pump. Abrasive solids (for
example, sand) increase pump wear.
ƒ Keep highly flammable materials/fluids at a safe distance from the device.
ƒ Never allow unauthorised persons to carry out work.
ƒ Never operate the pump beyond the specified limits of use.
ƒ Never carry out unauthorised conversions.
ƒ Use authorised accessories and genuine spare parts only.
Typical installation locations are technical rooms within residential or industrial building
with other technical installations. The pump is not intended for direct installation in
rooms for other use, like living and working rooms!
Outdoor installation requires a corresponding, special version (motor with anti-condensation heater) and protection against:
ƒ rain falls
ƒ temperatures above 40 °C
ƒ foreign particles like sand

4

Product description

4.1

Design

The Wilo-Atmos TERA-SCH pump is an axially split case pump mounted on a base
frame for horizontal installation. The pump is designed for in-line connection to the
piping. Regarding customer specifications, the motor can be fitted on the left or right
side of the pump (clockwise or anti-clockwise operation).
Suitable Wilo control devices (for example, Comfort control system, CC-HVAC) can
control the power of the pumps continuously.
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Wilo control devices allow
ƒ Optimisation of the pump output for the demands of the installation
ƒ Particularly economically efficient pump operation
4.1.1

Hydraulics

4.1.2

Motor

The pump consists of axially divided spiral housing (with replaceable wear rings) and
cast-on pump support feet. The impeller is a double suction closed radial impeller. The
high head hydraulic presents a double volute design to minimise the radial forces on the
shaft assembly. The pump shaft bearings are greased for life lubricated radial ball bearings.
The system is driven by IEC standard motors in a three-phase current version.

NOTICE
Use a heat-resistant mains connecting cable in systems where fluid temperatures
exceed 90 °C!

4.1.3

Seal

4.2

Operation with frequency converter

4.3

Type key

4.4

Technical data

The fluid pump is sealed via mechanical seals in accordance with EN 12756 or by stuffing box packings.
Operation on the frequency converter is permitted. Refer to the documentation from
the motor manufacturer for the relevant requirements and observe its contents.
Example: Wilo-Atmos TERA-SCH 250/360-75/4-L1
Atmos

Product family

TERA

Series

SCH

Construction (splitcase pump, horizontal)

250

Nominal diameter DN of pressure port

360

Nominal diameter of the impeller in mm

75

Rated motor power P2 in kW

4

Number of poles

L1

Material configuration : Bronze impeller

General
Date of manufacture [MFY]

See rating plate

Mains connection [U/f]

See motor rating plate

Power consumption [P1]

See motor rating plate

Rated power [P2]

See motor rating plate

Rated speed [n]

See rating plate

Max. delivery head [H]

See rating plate

Max. volume flow [Q]

See rating plate

Permissible fluid temperature [t]

-20 °C to +100 °C

Permissible ambient temperature +40 °C
[t]
Permissible operating pressure
[Pmax]

10/16 bar (depending on type)

Flanges

PN 16 in accordance with EN 1092-2
– Heating water in accordance with VDI 2035

Permissible fluids

– Cooling/cold water
– Water-glycol mixture up to 40 % vol.
– Raw water

Protection class

Installation and operating instructions Wilo-Atmos TERA-SCH
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Insulation class [Cl.]

F

Motor protection

See manufacturer’s documentation

Special version or with auxiliary equipment (at additional charge)
– Heating water according to VDI 2035 Cooling/
cold water

Permissible fluids

– Water-glycol mixture up to 40 % vol.
Pumps with motors with different voltages or
other frequencies are available on request

Special voltages/frequencies
Additional information CH

– Heating water (in accordance with VDI 2035/
VdTÜV Tch 1466/CH: in accordance with
SWKI BT 102-01)
Approved fluids for heating
pumps

– No oxygen binding agents, no chemical sealant.
– Ensure enclosed system from corrosion perspective. In accordance with VDI 2035 (CH:
SWKI BT 102-01); fix leaky spots.

4.5

Connection Details

$&

30

7*

9*

*'

*'

3*

3*

'LVFKDUJH

6XFWLRQ

&''

Q[&*

&'6

Fig. 1: Additional connections on the housing
Connection Details
No.

Pump

CG

PG

PM

AC

CDS

CDD

GD

VG

TG

1

SCH 150-555

18

3/8

3/4

–

1/2

1/2

1/4

M8

M8

2

SCH 150-230

26

3/8

1

3/8

3/4

3/4

3/4

M8

M8

3

SSCH 200-320

24

3/8

3/4

3/8

3/4

3/4

3/4

M8

M8

4

SCH 200-500

26

3/8

1

3/8

3/4

3/4

3/4

M8

M8

5

SSCH 250-360

21

3/8

1

3/8

1

1

3/4

M8

M8

6

SCH 250-380

28

3/8

1

3/8

1

1

1

M8

M8

7

SCH 250-470

28

3/8

1

3/8

1

1

1

M8

M8

8

SCH 300-430

28

3/8

1

3/8

1

1

1

M8

M8

9

SSCH 350-500

28

3/8

1

3/8

3/4

3/4

1

M8

M8

10

SSCH 400-490

32

3/8

1

3/8

1

1

3/4

M8

M8

11

SSCH 400-550

32

3/8

1

3/8

1

1

3/4

M8

M8

CG: Compound Ground; PG: Pressure Gauge; PM: Priming; AC: Air Cock; CDS: Casing
Drain (Suction);
CDD: Casing Drain (Delivery); CD: Casing Drain; GD: Gland Drain; VG: Vibration Gauge;
TG: Temperature Gauge
Table 1: Connection Details

12

WILO SE 2020-10

Product description

4.6

2

en

Rotating element

3

4

5

6

36 37 38 39 38

34 35 25 27 14 24 21

27

25 35 34

38

39

38 37

36

6

30 4

3 31 32 33

Fig. 2: Rotating element of gland pack version
No.

Part description

No.

Part description

No.

Part description

2

Bearing housing (Drive end)

38

Gland packing

24

Shaft

3

Bearing

39

Logging ring

21

Impeller

4

Supporting ring

34

Sleeve

30

Bearing cover (Non-Drive End)

5

Bearing cover (Drive end)

35

O-ring for sleeve

31

Lock washer

6

Water thrower

25

Wear ring

32

Lock nut

36

Sleeve nut

27

Dowel pin for wear ring

33

Bearing housing (Non-Drive End)

37

Gland cover

14

Impeller key

Table 2: Rotating element of gland pack version

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26

26

25

24

14

27

21

27

25

26

26

10

9

8

7 6

30

4

3

31

32

33

Fig. 3: Rotating element of mechanical seal version without sleeves
No.

Part description

No.

Part description

No.

Part description

2

Bearing housing (Drive end)

9

Logging ring

21

Impeller

3

Bearing

10

Abutment ring

30

Bearing cover (Non-Drive End)

4

Supporting ring

26

Impeller nut

31

Lock washer

5

Bearing cover (Drive end)

25

Wear ring

32

Lock nut

6

Water thrower

24

Shaft

33

Bearing housing (Non-Drive End)

7

Mechanical seal cover

14

Impeller key

8

O-ring

27

Dowel pin for wear ring

Table 3: Rotating element of mechanical seal version without sleeves
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Product description

3

4

5

6

36

7

8

9

10

34

35

25

27 14

21

24 25

35 27 34 10

9

8

7

36

6

30

4

3

31 32 33

Fig. 4: Rotating element of mechanical seal version with sleeves
No.

Part description

No.

Part description

No.

Part description

2

Bearing housing (Drive end)

8

O-ring

14

Impeller key

3

Bearing

9

Logging ring

21

Impeller

4

Supporting ring

10

Abutment ring

24

Shaft

5

Bearing cover (Drive end)

34

Sleeve

30

Bearing cover (Non-Drive End)

6

Water thrower

35

O-ring for sleeve

31

Lock washer

36

Sleeve nut

25

Wear ring

32

Lock nut

7

Mechanical seal cover

27

Dowel pin for wear ring

33

Bearing housing (Non-Drive End)

Table 4: Rotating element of mechanical seal version with sleeves
4.7

Scope of delivery

Complete unit
ƒ Atmos TERA-SCH pump
ƒ Base frame
ƒ Coupling and coupling guard
ƒ With or without electric motor
ƒ Installation and operating instructions
Pump by itself:
ƒ Atmos TERA-SCH pump
ƒ Bearing bracket without base frame
ƒ Installation and operating instructions

4.8

Accessories

4.9

Anticipated noise levels

Pump unit with three-phase motor, 50 Hz
without speed control

14

Accessories have to be ordered separately. For a detailed list, consult the catalogue and
spare parts documentation.

Motor power PN [kW]

Measuring surface sound-pressure level Lp, A [dB(A)] 1)
2-pole
(2900 rpm)

4-pole (
1450 rpm)

6-pole
(980 rpm)

0.75

62

47

48

1.1

62

52

48

1.5

65

52

47

2.2

65

56

51

3

70

56

55

4

67

59

55

5.5

70

59

55

7.5

70

59

59

9.2

70

59

59

11

70

64

59

15

70

64

59
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Measuring surface sound-pressure level Lp, A [dB(A)] 1)

Motor power PN [kW]

2-pole
(2900 rpm)

4-pole (
1450 rpm)

6-pole
(980 rpm)

18.5

70

64

63

22

70

64

63

30

72

66

64

37

72

66

64

45

77

66

68

55

77

67

68

75

80

72

70

90

80

72

70

110

80

74

70

132

80

74

70

160

80

74

76

185

80

74

76

200

81

76

76

220

81

76

76

250

81

76

76

280

83

77

76

315

83

77

76

355

83

77

78

400

81

77

78

450

81

77

81

500

81

77

81

560

81

77

81

630

81

77

81

710

-

77

8/1

800

-

77

81

900

-

77

81

1000

-

77

-

1)

Spatial mean value of sound-pressure levels within a cube-shaped measuring area at
a distance of 1 m from the surface of the motor
Table 5: Anticipated noise levels for standard pump (50 Hz)
4.10

Permissible forces and torques on
the pump flanges
DN

Forces F [N]
FX

Torques M [Nm]

FY

FZ

Σ Forces F

MX

MY

MZ

Σ Torques M

Each nozzle

Fig. 5: Permissible forces and torques on the
pump flanges – pump made of grey cast iron

100

1200

1340

1080

2100

525

375

435

780

125

1420

1580

1280

2480

630

450

570

915

150

1800

2000

1620

3140

750

525

615

1095

200

2400

2680

2160

4180

975

690

795

1440

250

2980

3340

2700

5220

1335

945

1095

1965

300

3580

4000

3220

6260

1815

1290

1485

2670

250

4180

4660

3760

7300

2325

1650

1905

3420

400

4780

5320

4300

8340

2910

2070

2385

4290

450

5380

5980

4840

9380

3585

2550

2940

5280
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DN

Forces F [N]

Torques M [Nm]

FX

FY

FZ

Σ Forces F

MX

MY

MZ

Σ Torques M

500

5980

6640

5380

10420

4335

3075

3540

6390

550

6580

7300

5920

11460

5130

3660

4215

7590

600

7180

7960

6460

12500

6060

4320

4980

8970

Values in acc. with ISO/DIN 5199 – class II (2002) – Appendix B, Family no. 1A.
Table 6: Permissible forces and torques on the pump flanges
If not all working loads reach the maximum permitted values, one of these loads may
exceed the normal limit value. This is under the condition that the following additional
conditions are fulfilled:
ƒ All force and torque components are limited to 1.4 times the maximum permitted
value.
ƒ The forces and torques acting on each flange meet the requirements of the compensation equation.

Fig. 6: Compensation equation
Σ Feffective and Σ Meffective are the arithmetic sums of the effective values of both pump
flanges (inlet and outlet). Σ Fmax. permitted and Σ Mmax. permitted are the arithmetic sums of the
maximum permitted values of both pump flanges (inlet and outlet). The algebraic signs
of Σ F and Σ M are not taken into consideration in the compensation equation.

5

Transport and storage

5.1

Delivery

The pump is secured to a pallet ex works and is protected against dirt and moisture.
Check the shipment immediately on receipt for defects (damage, completeness). Defects must be noted on the freight documentation. Any defects must be notified to the
transport company or the manufacturer immediately on the day of receipt of shipment.
Subsequently notified defects can no longer be asserted.

5.2

Transport

DANGER
Risk of fatal injury due to suspended loads!
Never allow anyone to stand under suspended loads! Danger of (serious) injuries
caused by falling parts. Loads may not be carried over work places where people are
present!
The safety zone must be marked so that there is no danger when the load (or part of
it) slips away or if the lifting device snaps or is ripped off.
Loads must never be suspended for longer than necessary.
Accelerations and braking during the lifting operation must be performed in a way
that rules out any danger to people.

WARNING
Hand and foot injuries due to lack of protective equipment!
Danger of (serious) injuries during work. Wear the following protective equipment:
• Safety shoes
• Safety gloves for protection against cuts
• Sealed safety goggles
• Safety helmet must be worn if lifting equipment is used!
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NOTICE
Use only properly functioning lifting equipment!
Use only properly functioning lifting equipment to lift and lower the pump. Ensure
that the pump does not become jammed during lifting and lowering. Do not exceed
the maximum bearing capacity of the lifting equipment! Check that lifting equipment is functioning properly before use!

CAUTION
Property damage due to incorrect transport
To ensure proper alignment, all equipment is pre-assembled. If dropped or if improperly handled, there is a risk of misalignment or deficient performance due to deformations. The pipes and valves will not withstand loads and should not be used to
secure loads in transit.
• Only use permitted lifting gear for transport. Ensure the stability of the load since,
with this particular pump design, the centre of gravity is shifted to the top (topheavy).
• Never attach lifting gear to shafts in order to lift the unit.
• Do not use the transport lugs on the pump or motor to lift the entire unit. They are
only meant for transporting the individual components during installation or dismantling.

Only remove the outer packaging at the place of utilisation to ensure that the pump is
not damaged during transport.

CAUTION
Risk of damage due to incorrect packaging.
If the pump is transported again at a later date, it must be packaged so that it cannot
be damaged during transport. Use the original packaging for this, or choose equivalent packaging.

5.2.1

Attaching the pump

CAUTION
Incorrect lifting can damage the pump! Risk of falling!
Never lift the pump with slings engaged below the bearing housing. The eye bolts on
the pump top housing are only for lifting top housing during maintenance. Do not lift
complete pump with the eye bolts. Safe working load of wire ropes reduces with increase in included angle. Never put down or pick up the product when it is not secured.

ƒ Comply with applicable national safety regulations.
ƒ Use legally specified and approved lifting gear.
ƒ Select the lifting gear based on the prevailing conditions (weather, attachment
point, load ...).
Never feed the lifting gear over or through transport lugs without protection.
Never feed the lifting gear over sharp edges without protection.
Use lifting equipment with sufficient bearing capacity.
The stability of the lifting equipment must be ensured during operation.
To lift the bare shaft pump, pass the lifting slings beneath the hydraulic housing at
suction and discharge flanges (see lifting drawing).
ƒ If chains are used, they must be secured against slipping along with protective cover
to prevent damage to the product, paint and/or injury to personnel!
ƒ When using hoisting gears, ensure that a second person is present to coordinate the
procedure if necessary. For example, if the operator's field of vision is blocked.
ƒ When lifting, make sure that the load limit of the lifting gear is reduced when pulling
at an angle. The safety and efficiency of the lifting gear is best guaranteed when all

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Fig. 7: Do not lift at housing eye bolts
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load-bearing elements are loaded vertically. If necessary, use a lifting arm, to which
the lifting gear can be vertically attached.
ƒ Ensure that the load is lifted vertically!
ƒ Prevent the suspended load from swinging!

Fig. 8: Attaching the pump
5.2.2

Attaching the unit

ƒ Comply with applicable national safety regulations.
ƒ Use legally specified and approved lifting gear.
ƒ Select the lifting gear based on the prevailing conditions (weather, attachment
point, load ...).
Only attach the lifting gear to the attachment point. Fix in place with a shackle.
Never feed the lifting gear over or through transport lugs without protection.
Never feed the lifting gear over sharp edges without protection.
Use lifting equipment with sufficient bearing capacity.
The stability of the lifting equipment must be ensured during operation.
When using hoisting gears, ensure that a second person is present to coordinate the
procedure if necessary. For example, if the operator's field of vision is blocked.
ƒ The safety and efficiency of the lifting gear is best guaranteed when all load-bearing
elements are loaded vertically. If necessary, use a lifting arm, to which the lifting
gear can be vertically attached.
ƒ Ensure that the load is lifted vertically!
ƒ Prevent the suspended load from swinging!

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Fig. 9: Attaching the unit
5.3

Storage

NOTICE
Improper storage can lead to damage to the equipment.
Damage caused by improper storage is not covered by the guarantee or warranty.

ƒ Requirements at the storage location:
– dry
– clean
– well-ventilated
– free from vibrations
– free from humidity
– free from rapid or extreme changes in temperature
ƒ Store the product somewhere safe against mechanical damage.
ƒ Protect the bearings and couplings from sand, gravel and other foreign objects.
ƒ Lubricate the unit to prevent rust and bearing seizing.
ƒ Manually rotate the drive shaft several times once a week.
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Storage for more than three months
Additional precautionary measures:
ƒ All rotating parts must be coated with a suitable protective medium to protect them
from rust.
ƒ If the pump is to be stored for more than a year, consult the manufacturer.

6

Installation and electrical connection

6.1

Personnel qualifications

ƒ Electrical work: A qualified electrician must carry out the electrical work.

6.2

Operator responsibilities

ƒ Observe locally applicable accident prevention and safety regulations of professional
and trade associations.

ƒ Observe all regulations for working with heavy loads and under suspended loads.
ƒ Provide protective equipment and ensure that the protective equipment is worn by
personnel.

ƒ Avoid pressure surges!
Pressure surges can occur in long pressure pipes. These pressure surges can lead to
the destruction of the pump!

ƒ Structural components and foundations must be of sufficient stability in order to allow the device to be fixed in a secure and functional manner. The operator is responsible for the provision and suitability of the building/foundation!
ƒ Check that the available consulting documents (installation plans, design of the operating space, inflow conditions) are complete and correct.
6.3

Preparing the installation

WARNING
Risk of personal injury and property damage due to improper handling!
• Never set up the pump unit on unfortified surfaces or surfaces that cannot bear
loads.
• The pump should only be installed after completion of all welding and soldering
work.
• Flush the pipe system if required. Dirt can cause the pump to fail.

ƒ The pumps (in the standard version) must be protected from the weather and installed in a frost/dust-free, well-ventilated environment that is not potentially explosive.
ƒ Mount the pump in a readily accessible place. This makes it easier to complete inspections, maintenance (e.g. mechanical seal change) or replacement in the future.
ƒ A travelling crane or a device for attaching hoisting gear should be installed above
the set-up site of large pumps.
6.4

Setting up the pump by itself
(variant B, Wilo variant key)

6.4.1

Selecting the motor

When installing a pump by itself, the required coupling guard and base frame of the
pump manufacturer should be used. In any case, all components must meet the CE regulations. The coupling guard must be compatible with EN 953.
Select a motor with sufficient power.
Shaft power

< 4 kW

Required addi- 25 %
tional power to
determine motor rating value
P2

4 kW < P2
< 10 kW

10 kW < P2
< 40 kW

40 kW < P2

20 %

15 %

10 %

Table 7: Motor/shaft power
Example:
ƒ Duty point water: Q = 100 m3/h; H = 35 m
ƒ Efficiency: 78 %
ƒ Hydraulic power: 12.5 kW
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The required motor power for this duty point lies at 12.5 kW x 1.15 = 14.3 kW. A motor
rated with a P2 of 15 kW would be the correct choice.
Wilo recommends using a B3 motor (IM1001) with base installation, which is compatible
with IEC34-1.
6.4.2

Selecting the coupling

ƒ To establish the connection between the pump with bearing bracket and motor, use
a flexible coupling.

ƒ Select the coupling size according to the recommendations of the coupling manufacturer.

ƒ Follow the instructions of the coupling manufacturer.
ƒ After installation on the base and connecting the pipes, check the coupling alignment and correct it if necessary. The procedure is described in the chapter “Coupling
alignment”.
ƒ After reaching the operating temperature, the coupling alignment must be checked
again.
ƒ Avoid accidental contact during operation. The coupling must be protected in accordance with EN 953.
6.5

Installing the pump unit on a base

CAUTION
Danger of property and material damage!
A missing foundation or incorrect installation of the unit on the base can lead to a
malfunction of the pump. Incorrect installation is not covered by the warranty.
• Only have the pump unit installed by qualified personnel.
• A professional from the concrete sector must be hired for all base work.

6.5.1

Base
The base must be able to support the unit installed on the base frame indefinitely. The
base must be level to ensure there is no tension on the base frame or unit. Wilo recommends using premium, non-shrink concrete of an adequate thickness for manufacturing. This would prevent vibrations from being transmitted.
The base must be able to accommodate the forces, vibrations and impact that occur.
Guidance values for dimensioning the base:
ƒ Approx. 1.5 to 2 x heavier than the unit.
ƒ The width and length should each be about 200 mm greater than the base frame.

Fig. 10: Installing the unit on a base

The base frame must not be strained or pulled down on the surface of the base. It must
be supported so that the original alignment is not changed.
Prepare drilled holes for the anchor bolts. Position pipe sleeves vertically in the base at
the corresponding points. Diameter of the pipe sleeves: Around 2½ x the diameter of
the screws. This allows the screws to be moved in order to achieve their final positions.
Wilo recommends initially pouring the base up to about 25 mm below the planned
height. The surface of the concrete base must be well contoured before curing. Remove
the pipe sleeves after the concrete cures.
When the base frame is poured out, insert steel rods vertically into the base at regular
intervals. The required number of steel rods is dependent on the size of the base frame.
The rods must project into the base frame by up to 2/3.

6.5.2

Preparing the base frame for anchoring

ƒ Thoroughly clean the base surface.
ƒ Place shims (approx. 20 – 25 mm thick) on every screw hole on the base surface.
Alternatively, levelling screws can also be used.

ƒ For a length spacing of the fixation bores ≥ 800 mm, shims should be additionally
placed in the middle of the base frame.
Fig. 11: Shims on the base surface

ƒ Apply the base frame and level in both directions with additional shims.
ƒ Align the unit when installing on the base using a spirit level (at the shaft/pressure
port).
The base frame must be horizontal; tolerance: 0.5 mm per metre.
ƒ Fit anchor bolts in the provided drilled holes.
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Fig. 12: Levelling screws on the base surface

NOTICE
The anchor bolts must fit in the fastening bores of the base frame.
They must meet the relevant standards and be sufficiently long, so that a firm fit in
the base is guaranteed.

ƒ Pour in anchor bolts with concrete. After the concrete has set, tighten the anchor
bolts evenly and firmly.

ƒ Align the unit so that the pipes can be connected to the pump stress-free.





Fig. 13: Levelling and aligning the base frame

Fig. 14: Anchor bolt
6.5.3

Pouring out the base frame

6.6

Pipework

The base frame can be poured out after fixing. The process of pouring out reduces vibrations to a minimum.
ƒ Wet the base surface before pouring out the concrete.
ƒ Use a suitable, non-shrink mortar for pouring out.
ƒ Pour the mortar through the openings in the base frame. Be sure to avoid hollow
spaces.
ƒ Plank the base and base frame.
ƒ After curing, check the anchor bolts for a tight fit.
ƒ Coat the unprotected surfaces of the base to protect from moisture.
The pipe connections of the pump are fitted with dust caps so that no foreign objects
can penetrate during transport and installation.
ƒ These caps must be removed before connecting pipes.
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5 x DN

2xØ
Ø

s

d

r

r ≈ 2,5 · (d - 2s)

discharge
side

suction side

Fig. 15: Connecting the pump without tension, settling section upstream and downstream of the pump

CAUTION
Improper pipework/installation can lead to property damage! Welding
beads, cinder and other contaminants can damage the pump!
• The pipes must be sufficiently dimensioned, taking the pump inlet pressure into
account.
• Connect the pump and pipes using suitable gaskets. Take the pressure, temperature and fluid into account. Check the gaskets for proper fitting.
• The pipes must not transfer any forces to the pump. Brace the pipes directly before
the pump and connect them without tension.
• Observe the permissible forces and torques on the pump connecting pieces!
• The expansion of the pipes in the event of a temperature rise is to be compensated
by suitable means.
• Avoid air pockets in piping by means of appropriate installations.

NOTICE
Simplify subsequent work on the unit!
• To ensure the entire unit does not have to be emptied, install a non-return valve
and shut-off devices before and after the pump.

NOTICE
Avoid flow cavitation!
• A settling section must be provided upstream and downstream of the pump in the
form of a straight pipe. The length of the settling section must be at least 5 times
the nominal diameter of the pump flange.

NOTICE
It is recommended that a strainer is installed in front of the suction pipe with a filter
surface of at least 3 times the pipe cross section (approximately 100 meshes per
cm²). The strainer must be far enough from the bottom to avoid excessive inlet
losses, which could impair pumping performance. It is advisable to check that there
is no leakage.
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1

Eccentric reducer (suction) or concentric reducer (discharge)

2

Isolating valve

3

Suction line

4

Bend

5

Foot valve with strainer

6

Isolating valve

7

Regulating valve

ƒ The pipes and pump must be free of mechanical stress when installed.
ƒ The pipes must be fixed in such a way that the pump does not have to support the



ƒ
ƒ
ƒ
ƒ


weight of the pipes.
Clean, flush and purge the unit before connecting the pipes.
Remove the covers from the suction and discharge ports.
If required, install a dirt filter upstream of the pump in the pipe on the suction side.
Then connect the pipes to the pump connecting pieces.

For further examples of installation layouts and for proper as well as inappropriate
installations, see Appendix!

Fig. 16: Basic layout of a pump installation
6.7

Aligning the unit

CAUTION
Incorrect alignment can result in property damage!
The transport and installation of the pump can affect the alignment. The motor must
be aligned to the pump (not vice versa).
• Check the alignment before the first start.

CAUTION
Changes to the alignment during operation can result in property damage.
The pump and motor are usually aligned at ambient temperature. Thermal expansion
at operating temperature can change the alignment, particularly in the case of very
hot fluids.
Adjustment may be required if the pump is required to pump very hot fluids:
• Allow the pump to run at the actual operating temperature.
• Switch off the pump then immediately check the alignment.

Precondition for reliable, smooth and efficient operation of a pump unit is proper alignment of the pump and the drive shaft.
Misalignments can be the cause of:
ƒ excessive noise development during pump operation
ƒ vibrations
ƒ premature wear
ƒ excessive coupling wear
6.7.1

Coupling alignment

S max.

S max.

∆Kr

∆Kw

∆Ka

S min.

S min.
1)

2)

3)

Fig. 17: Coupling alignment without spacer
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S2 max.

S2 max.

∆Kr

∆Kw

∆Ka

S2 min.

S2 min.
1)

2)

3)

Fig. 18: Coupling alignment with spacer
1. Axial displacement (ΔKa)

ƒ Adjust the gap ΔKa within the permissible range of deviation.
Permissible deviations for dimensions S and S2, see table “Permissible gaps S and
S2”

2. Angular displacement (ΔKw)

The angular displacement ΔKw can be measured as the difference between the gaps:
ΔS = Smax. – Smin. and/or ΔS2 = S2max. – S2min.
The following condition must be met:
ΔS and/or ΔS2 ≤ ΔSperm. (perm. = permissible; ΔSperm. is dependent on the speed)
If required, the permissible angular displacement ΔKw can be calculated as follows:
ΔKWperm. in RAD = ΔSperm. /DA
ΔKWperm. in GRD = (ΔSperm. /DA) x (180/π)
(with ΔSperm. in mm, DA in mm)

3. Radial displacement (ΔKr)

The permissible radial displacement ΔKrperm. can be taken from the table “Maximum permissible shaft displacement”. Radial displacement is dependent on the speed. The numerical values in the table and their interim values can be calculated as follows:
ΔKrperm. = ΔSperm. = (0.1+DA/1000) x 40/√n
(with speed n in rpm, DA in mm, radial displacement ΔKrperm. in mm)
Coupling size

DA [mm]

S [mm]

S2 [mm]

68

68

2 ... 4

5

80

80

2 ... 4

5

95

95

2 ... 4

5

110

110

2 ... 4

5

125

125

2 ... 4

5

140

140

2 ... 4

5

160

160

2 ... 6

6

180

180

2 ... 6

6

200

200

2 ... 6

6

(“S” for couplings with a spacer and “S2” for couplings with a spacer)
Table 8: Permissible gaps S and S2
Coupling size

ΔSperm. and ΔKrperm. [mm]; speed dependent
1500 rpm

1800 rpm

3000 rpm

3600 rpm

68

0.20

0.20

0.15

0.15

80

0.20

0.20

0.15

0.15

95

0.20

0.20

0.15

0.15

110

0.20

0.20

0.15

0.15

125

0.25

0.20

0.15

0.15

140

0.25

0.25

0.20

0.15

160

0.30

0.25

0.20

0.20

180

0.30

0.25

0.20

0.20

200

0.30

0.30

0.20

0.20

Permissible shaft displacement ΔSperm. and ΔKrperm. in mm (during operation, rounded)
Table 9: Maximum permissible shaft displacement ΔSperm. and ΔKrperm.
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Checking the axial alignment

NOTICE
The axial deviation of the two coupling halves must not exceed the maximum values
found in table “Permissible gaps S and S2”. This requirement applies to every operating status – including operating temperature and inlet pressure.

Using a calliper gauge, circumferentially check the distance between the two coupling
halves.

Fig. 19: Checking the axial alignment with a
calliper gauge

Fig. 20: Checking the axial alignment with a
calliper gauge – circumferential check
A

ƒ Connect the coupling halves once correctly aligned.
The tightening torques for the coupling are listed in the table “Tightening torques
for adjusting screws and coupling halves”.
ƒ Install the coupling guard.

Fig. 21: Adjusting screw A for axial safeguard
B

B

Fig. 22: Fastening screws B of coupling halves

Coupling parameter d
[mm]

Tightening torque for adjusting screw A [Nm]

Tightening torque for adjusting screw B [Nm]

80, 88, 95, 103

4

13

110, 118

4

14

125, 135

8

17.5

140, 152

8

29

160, 172

15

35

180, 194

25

44

200, 218

25

67.5

225, 245

25

86

250, 272

70

145

280, 305

70

185

315, 340

70

200

350, 380

130

260

400, 430

130

340

440, 472

230

410

Table 10: Tightening torques for adjusting screws and coupling halves
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Checking the radial alignment
ƒ Firmly clamp a dial gauge to one of the couplings or to the shaft. The piston of the
dial gauge must lie against the crown of the other half-coupling.
ƒ Set the dial gauge to zero.
ƒ Turn the coupling and write down the measuring result after every quarter turn.
ƒ Alternatively, the radial coupling alignment can also be checked with a ruler.
Fig. 23: Checking the radial alignment with a
comparator

Fig. 24: Checking the radial alignment with a
ruler

NOTICE
The radial deviation of the two coupling halves must not exceed the maximum values found in table “Maximum permissible shaft displacement ΔSperm. and ΔKrperm.”.
This requirement applies to every operating status – including operating temperature and inlet pressure.

6.7.2

Alignment of the pump unit

Any deviations in the measuring results indicate a misalignment. In this case, the unit
must be realigned to the motor.
ƒ Loosen the hexagon head screws and the counter nuts on the motor.
ƒ Place shims under the motor feet until the height difference is compensated.
ƒ Pay attention to the axial alignment of the coupling.
ƒ Tighten the hexagon head screws again.

ƒ Finally, check the function of the coupling and shaft. The coupling and shaft must be
easy to turn by hand.

ƒ After correct alignment, mount the coupling guard.
The tightening torques for the pump and motor on the base frame are listed in the table
“Tightening torques for pump and motor”.
Screw:

M6

M8

M10

M12

M16

M20

M24

Tightening torque 10
[Nm]

25

35

60

100

170

350

Table 11: Tightening torques for pump and motor

26

WILO SE 2020-10

Installation and electrical connection

6.8

en

Electrical connection

DANGER
Risk of fatal injury due to electrical current!
Improper conduct when carrying out electrical work can lead to death due to electric
shock!
• Only use an electrical installer approved by the local electricity supplier to make
the connection.
• Observe the locally applicable regulations.
• Before beginning work on the product, make sure that the pump and drive are
electrically isolated.
• Make sure that no one can turn on the power supply again before work is completed.
• Make sure that all energy sources can be isolated and locked. If the pump was
switched off by a protective device, it must be secured against switching back
on again until the error has been remedied.
• Electrical machines must always be earthed. Earthing must be appropriate for
the motor and meet the relevant standards and regulations. Earth terminals and
fixation elements must be dimensioned appropriately.
• Connection cables must never touch the piping, pump or motor housing.
• If it is possible for persons to come into contact with the pump or the pumped
fluid, the earthed connection must also be fitted with a residual current circuit
breaker.
• Observe the manufacturer’s installation and operating instructions for the motor and accessories!
• During installation and connection work, observe the circuit diagram in the terminal box!

CAUTION
Risk of property damage caused by improper electrical connection!
An inadequate mains design can lead to system failures and cable fires due to mains
overload! If the wrong voltage is applied, the pump can be damaged!
• Ensure that the current type and voltage of the mains connection correspond to
the specifications on the motor rating plate.

NOTICE
Three-phase motors are equipped with a thermistor depending on the manufacturer.
• Observe the wiring information in the terminal box.
• Observe the documentation from the manufacturer.

ƒ Establish an electrical connection via a stationary mains connection cable.
ƒ In order to ensure drip protection and strain relief on the cable connections, only
cables with a suitable outer diameter may be used and the cable feedthroughs must
be firmly screwed.
Cables must be bent off to form outlet loops near screwed connections to avoid the
accumulation of drip water.

ƒ Unused cable feedthroughs should be sealed with the sealing plates provided, and
screwed tight.

ƒ Reinstall any uninstalled safety devices, such as terminal box covers!
ƒ Check the direction of rotation of the motor while commissioning!
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6.8.1

Commissioning

Fuse on mains side
Circuit breaker
The size and switching characteristics of the circuit breakers must conform to the rated
current of the connected product. Observe local regulations.
Residual-current device (RCD)
ƒ Install a residual-current device (RCD) in accordance with the regulations of the local
energy supply company.
ƒ If people can come into contact with the device and conductive fluids, install a residual-current device (RCD).

6.9

Protective devices

WARNING
Risk of burns from hot surfaces!
The spiral housing and the discharge cover assume the temperature of the fluid during operation. It may cause burns.
• Depending on the application, insulate the spiral housing.
• Provide corresponding guards.
• Allow the pump to cool down at ambient temperature after switching it off!
• Observe local regulations.

CAUTION
Risk of property damage due to incorrect insulation!
The discharge cover and the bearing bracket must not be insulated.

7

Commissioning
WARNING
Risk of injury due to missing protective equipment!
(Serious) injuries can occur due to missing protective equipment.
• Do not remove the unit casings of moving parts (such as that of the coupling)
during machine operation.
• Always wear protective clothing, protective gloves and protective goggles when
working.
• Do not remove or disable the safety devices on the pump and motor.
• An authorised technician must check the functionality of the safety devices on
the pump and motor prior to commissioning.

CAUTION
Risk of property damage due to improper operation!
Operating outside of the duty point can impair the pump efficiency or damage the
pump. Operating with the shut-off device closed for more than 5 minutes is not recommended and generally dangerous in the case of hot fluids.
• The pump must not be operated outside of the specified operating range.
• Do not operate the pump with the shut-off devices closed.
• Make sure that the NPSH-A value is always higher than the NPSH-R value.
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CAUTION
Risk of property damage due to condensation formation!
When using the pump in air-conditioning or cooling applications, condensate can
form, which could damage the motor.
• Open the condensate drainage holes in the motor housing at regular intervals and
drain the condensate.

7.1

Personnel qualifications

ƒ Electrical work: A qualified electrician must carry out the electrical work.
ƒ Operation/control: Operating personnel must be instructed in the functioning of the
complete system.

7.2

Filling and venting

NOTICE
The standard version of the Atmos TERA-SCH pump has an air vent valve on the top
of the casing, next to the air cock. The suction line and pump are vented via a suitable venting device on the pressure flange of the pump. An optional air vent valve is
available.

WARNING
Risk of personal injury and property damage due to extremely hot or extremely cold pressurised fluid!
Depending on the temperature of the fluid, when the venting screw is opened completely, extremely hot or extremely cold fluid in liquid or vapour form may escape or
shoot out at high pressure. Fluid may shoot out at high pressure depending on the
system pressure.
• Make sure the venting screw is in a suitable, secure position.
• Always exercise caution when opening the venting screw.

Procedure for venting systems where the fluid level lies above the suction port of
the pump:
ƒ Open the isolating valve on the pressure side of the pump.
ƒ Slowly open the isolating valve on the suction side of the pump.
ƒ To vent, open the air cock on the top of the pump.
ƒ Close the air cock as soon as fluid escapes at the top of the housing.
Procedure for filling/venting systems with a non-return valve, where the fluid level
lies below the suction port of the pump:
ƒ Close the isolating valve on the pressure side of the pump.
ƒ Open the the isolating valve on the suction side of the pump..
ƒ Fill fluid in via a funnel until the suction line and the pump are completely filled.
ƒ Vent the pump opening the venting cock on the top of the pump.
ƒ Close the air cock as soon as fluid escapes at the top of the casing.
7.3

Checking the direction of rotation

CAUTION
Risk of property damage!
Danger of damage to the pump parts that rely on the fluid supply for lubrication.
• Before checking the direction of rotation and commissioning, the pump must be
filled with fluid and vented.
• Do not operate the pump with the isolating valves closed.

The motor can be placed on the right or left side of the pump. The check of the rotation direction of the motor is a mandatory step in the commissioning procedure of
the pump set! An arrow on top part of the pump housing indicates the correct direction
of rotation.
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Commissioning

ƒ Remove coupling guard.
ƒ To check the direction of rotation, disengage the pump from the coupling.
ƒ Switch the motor on briefly. The direction of rotation of the motor must correspond
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
7.4

to the direction of rotation arrow on the pump.
If the direction of rotation is wrong, change the electrical connection of the motor.
Connect the pump to the motor after ensuring the correct direction of rotation.
Check the alignment of the coupling and realign it if necessary.
Reinstall the coupling guard.

Switching on the pump

CAUTION
Risk of property damage!
• Do not operate the pump with the shut-off devices closed.
• Only operate the pump within the permissible operating range.

Once all preparatory work has been properly completed and all necessary precautionary
measures have been taken, the pump is ready to start.
Before starting up the pump, check whether:
ƒ Filling and ventilation lines are closed.
ƒ The bearings are filled with the right amount of lubricant of the right type (if applicable).
ƒ The motor is turning in the right direction.
ƒ The coupling guard is attached correctly and is screwed tightly.
ƒ Pressure gauges with a suitable measurement range are installed on the suction and
pressure side of the pump. Do not install the pressure gauges on the bends in the
piping. The kinetic energy of the fluid can affect the measured values at these
points.
ƒ All blind flanges are removed.
ƒ The shut-off device on the suction side of the pump is completely opened.
ƒ The shut-off device in the pressure pipe of the pump is completely closed or only
slightly opened.

WARNING
Risk of injury due to high system pressure!
The power and status of the installed centrifugal pumps must be constantly monitored.
• Do not connect pressure gauges to a pressurised pump.
• Install pressure gauges on the suction and pressure side.

NOTICE
It is recommended to attach a flow meter to determine the exact pump delivery rate.

CAUTION
Risk of property damage due to motor overload!
• To start up the pump, use the soft start, star-delta connection or speed control.

ƒ Switch on the pump.
ƒ After reaching the speed, slowly open the shut-off device in the pressure pipe and
regulate the pump to the duty point.

ƒ While the pump is starting, vent completely via the venting screw.
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CAUTION
Risk of property damage!
If abnormal noises, vibrations, temperatures or leaks occur when starting up:
• Switch the pump off immediately and remedy the cause.

7.5

Switching frequency

CAUTION
Risk of property damage!
The pump or motors may be damaged by incorrect switching.
• Only switch on the pump again when the motor is at a complete standstill.

A maximum of 6 connections per hour are permitted in accordance with IEC 60034-1. It
is recommended that repeated activations occur at regular intervals.

8

Shutdown

8.1

Switching off the pump and temporary shutdown

CAUTION
Risk of property damage due to overheating!
Hot fluids can damage the pump seals when the pump is at a standstill.
After deactivating the heat source:
• Allow the pump to run until the fluid temperature has dropped to an appropriate
level.

CAUTION
Risk of property damage due to frost!
If there is a danger of frost:
• Drain the pump completely to avoid damage.

ƒ Close the shut-off device in the pressure pipe. If a non-return valve is installed in
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
8.2

the pressure pipe, and there is counter pressure, the shut-off device can remain
open.
Do not close the shut-off device in the suction line.
Switch off the motor.
If there is no danger of frost, make sure the fluid level is sufficient.
Operate the pump every month for 5 minutes. Doing this prevents deposits from occurring in the pump compartment.

Shutdown and storage

WARNING
Risk of injury and damage to property!
• Dispose off the pump contents and rinsing fluid by taking the legal regulations
into account.
• Always wear protective clothing, protective gloves and protective goggles when
working.

ƒ Clean the pump thoroughly prior to storage!
ƒ Drain the pump completely and rinse thoroughly.
ƒ The remaining fluid and rinsing fluid should be drained, collected and disposed off
via the drain plug. Observe local regulations along with the notes under “Disposal”!
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ƒ Spray the interior of the pump with a preservative through the suction and discharge
ports.

ƒ Close the suction and discharge ports with caps.
ƒ Grease or oil the blank components. For this, use silicone-free grease or oil. Observe
the manufacturer’s instructions for preservatives.

9

Maintenance/repair

It is recommended to have the pump serviced and checked by the Wilo customer service.
Maintenance and repair work require the pump be partially or completely dismantled.
The pump housing can remain installed in the piping.

DANGER
Risk of fatal injury due to electrical current!
Improper conduct when carrying out electrical work can lead to death due to electric
shock!
• Any work on electrical devices may only be carried out by a qualified electrician.
• Before all work on the unit, deactivate the power supply and guard against accidental switch-on.
• Any damage to the pump connection cable should only ever be rectified by a
qualified electrician.
• Observe the installation and operating instructions for the pump, motor and
other accessories.
• Reinstall any uninstalled safety devices, such as terminal box covers, once the
work is complete.

WARNING
Sharp edges on the impeller!
Sharp edges can form on the impeller. There is danger of limbs being severed! Protective gloves must be worn to protect against cuts.
9.1

Personnel qualifications

ƒ Electrical work: A qualified electrician must carry out the electrical work.
ƒ Maintenance tasks: The technician must be familiar with the use of operating fluids
and their disposal. In addition, the technician must have basic knowledge of mechanical engineering.

9.2

Operation monitoring

CAUTION
Risk of property damage!
Improper operation can damage the pump or motor. Operating with the shut-off
device closed for more than 5 minutes is not recommended and generally dangerous
in the case of hot fluids.
• Never allow the pump to run without fluid.
• Do not operate the pump with the shut-off device in the suction line closed.
• Do not operate the pump for a longer period of time with the shut-off device in
the pressure pipe closed. This can cause the fluid to overheat.

The pump must run quietly and vibration-free at all times.
The rolling bearings must run quietly and vibration-free at all times.
Increased current consumption with unchanged operating conditions is a sign of bearing damage. The bearing temperature may be up to 50°C above the ambient temperature, but never rise above 80°C.
ƒ Check the static gaskets and the shaft seal regularly for leakages.
ƒ For pumps with mechanical seals, there is little to no visible leakage during operation. If a gasket is leaking significantly, this is a sign that the gasket surfaces are
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worn. The gasket must be replaced. The service life of a mechanical seal greatly depends on the operating conditions (temperature, pressure, fluid properties).
ƒ Wilo recommends checking the flexible coupling elements regularly and replacing
them at the first sign of wear.
ƒ Wilo recommends briefly putting the standby pumps into operation at least once a
week to ensure they are always ready for operation.
9.3

Maintenance tasks

Atmos TERA-SCH pumps require little routine maintenance. However, regular observation and analysis of various working parameters avoids serious troubles.
Keep daily logbook records of working parameters like suction and discharge pressure,
flow rate. It is recommended to record parameters twice a shift. Any sudden change
should be a signal for investigation.
Some of the routine maintenance checks for this purpose are as under:
Parts

Action

Period

Mechanical Seal

Check for leakage

Daily

Check for leakage

Daily

10–120 drops/min
are normal

Check for leakage

Half yearly

If necessary replace
with new packings

Check temperature

Weekly

Bearings are
greased for life and
are maintenance
free

Suction Pressure

Check pressure

Daily

Discharge Pressure

Check pressure

Daily

Check for leakage

Weekly

Vibration

Check vibration

Weekly

Voltage and current

Check for the rated
values

Weekly

Rotating element

Check for wear

Yearly
Yearly

Clearances

Check the clearances between
wear ring and impeller

Total Dynamic Head

Check on suction
and discharge

Yearly

Check the alignment of pump with
motor

Half yearly

Alignment

Gland Packing
Gland Packing

Bearings

Flushing

Remarks

Flow through the
Flushing pipes must
be clear and continuous

If value of clearance
has increased, wear
ring should be replaced

For reference use
pump motor GA
Drawing

Table 12: Routine maintenance checks
ƒ The rolling bearings of the motors are to be maintained according to the installation
and operating instructions of the motor manufacturer.
9.4

Draining and cleaning

WARNING
Risk of injury and damage to property!
• Dispose off the pump contents and rinsing fluid by taking the legal regulations
into account.
• Always wear protective clothing, protective gloves and protective goggles when
working.
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9.5

Dismantling

DANGER
Risk of fatal injury due to electrical current!
Improper conduct when carrying out electrical work can lead to death due to electric
shock!
• Any work on electrical devices must only be carried out by a qualified electrician.
• Before all work on the unit, deactivate the power supply and guard against accidental switch-on.
• Any damage to the pump connection cable must only ever be rectified by a
qualified electrician.
• Observe the installation and operating instructions for the pump, the motor and
other accessories.
• Reinstall any uninstalled safety devices, such as terminal box covers, once the
work is complete.
Before commencing dismantling operations, ensure that the following tools and tackles
are available:
ƒ A crane / chain pulley block suitable for handling the weight of pumping unit
ƒ A selection of ring and open-ended spanners in British and Metric sizes
ƒ Eye bolts in British and Metric sizes
ƒ Cotton rope, wire rope, slings
ƒ Hardwood and metal packing blocks
ƒ Miscellaneous tools including a set of allen keys, drills, pin drivers, files and so on
ƒ Extractor / puller for bearing and coupling
Maintenance and repair work require the pump be partially or completely dismantled.
The pump housing can remain installed in the piping.
ƒ Switch off the energy supply to the pump and secure against switching on again.
ƒ Close all valves in the suction line and pressure pipe.
ƒ Drain the pump by opening the drainage screw and the venting screw.
ƒ Remove coupling guard.
ƒ If present: Remove the intermediate sleeve of the coupling.
ƒ Remove the fastening screws of the motor from the base frame.
9.5.1




Exploded views of hydraulics














   

  



    

    

      

Fig. 25: Exploded view of Atmos TERA-SCH hydraulic (mechanical seal version without sleeves)
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No.

Part description

No.

Part description

No.

Part description

1

Bolts for bearing housing

12

Bolts for seal housing guard

23

Dowel pin for location

2

Bearing housing (Drive end)

13

Seal housing guard

24

Shaft

3

Bearing

14

Impeller key

25

Wear ring

4

Supporting ring

15

Bolts for split flange

26

Impeller nut

5

Bearing cover (Drive end)

16

Lifting bolts

27

Dowel pin for wear ring

6

Water thrower

17

Air cock

28

Bolts for mechanical seal cover

7

Mechanical seal cover

18

Jack screws for opening top housing 29

Bolts for bearing cover

8

O-ring

19

Hose pipe

30

Bearing cover (Non-Drive End)

9

Mechanical seal

20

Top pump housing

31

Lock washer

10

Abutment ring

21

Impeller

32

Lock nut

11

Hexagon plug

22

Bottom pump housing

33

Bearing housing (Non-Drive End)

Table 13: Exploded view of Atmos TERA-SCH hydraulic (mechanical seal version without sleeves)

















              

            

Fig. 26: Exploded view of Atmos TERA-SCH hydraulic (mechanical seal version with sleeves)
No.

Part description

No.

Part description

No.

Part description

1

Bolts for bearing housing

35

O-ring for sleeve

20

Top pump housing

2

Bearing housing (Drive end)

11

Hexagon plug

23

Dowel pin for location

3

Bearing

25

Wear ring

24

Shaft

4

Supporting ring

13

Seal housing guard

22

Bottom pump housing

5

Bearing cover (Drive end)

12

Bolts for seal housing guard

27

Dowel pin for wear ring

6

Water thrower

14

Impeller key

28

Bolts for mechanical seal cover

36

Sleeve nut

15

Bolts for split flange

29

Bolts for bearing cover

7

Mechanical seal cover

17

Air cock

30

Bearing cover (Non-Drive End)

8

O-ring

19

Hose pipe

31

Lock washer

9

Mechanical seal

18

Jack screws for opening top housing 32

Lock nut

10

Abutment ring

16

Lifting bolts

Bearing housing (Non-Drive End)

34

Sleeve

21

Impeller

33

Table 14: Exploded view of Atmos TERA-SCH hydraulic (mechanical seal version with sleeves)
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Fig. 27: Exploded view of Atmos TERA-SCH hydraulic (version with gland pack)
No.

Part description

No.

Part description

No.

Part description

1

Bolts for bearing housing

17

Air cock

31

Lock washer

2

Bearing housing (Drive end)

18

Jack screws for opening top housing 32

Lock nut

3

Bearing

19

Hose pipe

33

Bearing housing (Non-Drive End)

4

Supporting ring

20

Top pump housing

34

Sleeve

5

Bearing cover (Drive end)

21

Impeller

35

O-ring for sleeve

6

Water thrower

22

Bottom pump housing

36

Sleeve nut

11

Hexagon plug

23

Dowel pin for location

37

Gland cover

12

Bolts for seal housing guard

24

Shaft

38

Gland packing

13

Seal housing guard

25

Wear ring

39

Logging ring

14

Impeller key

27

Dowel pin for wear ring

40

Bolts for gland cover

15

Bolts for split flange

29

Bolts for bearing cover

16

Lifting bolts

30

Bearing cover (Non-Drive End)

Table 15: Exploded view of Atmos TERA-SCH hydraulic (mechanical seal version with sleeves)
9.5.2

Disassembling the top housing

Close the isolating valves in suction and discharge line.
Drain the pump and open the air cock (17).
Remove both dowel pins (23) and all split flange nuts.
Types with gland packing
ƒ Remove bolts for gland cover (40) from both ends and slide away the gland cover
(37).
ƒ Remove gland packing (38) and logging ring (39).
ƒ Connect suitable lifting tackles to the lifting bolts (16) provided on top half housing
(20).
ƒ Remove the top housing.
ƒ Remove the paper gasket placed in between the two housing halves.
Types with mechanical seal
ƒ Disconnect the hose pipes (19).
ƒ Loosen the nuts of the mechanical seal covers (7) and slide the covers away on the
shaft (24).
ƒ Remove all bolts (15) that are joining top and bottom housing (20, 22).
ƒ Connect suitable lifting tackles to the lifting bolts (16) provided on top half housing
(20).
ƒ Remove the top housing.
ƒ Remove the paper gasket placed in between the two housing halves.
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Dismantling the rotating element

NOTICE
Avoid damage to the impeller during removal!
If the impeller is too tight, carefully heat the impeller shrouds uniformly inwards towards the hub.

Identical steps for all pump types
ƒ Remove the coupling screws/nuts of the coupling.
ƒ Remove the bolts (1) of the bearing housings (2, 33).
ƒ Lift the rotating element.
ƒ Remove the coupling.
ƒ Remove bearing housings of both drive end (2) and non-drive end (33).
ƒ Remove both drive end and non-drive end bearings (3) using a puller. Never try to
extract the bearing by applying force to the outer race!
ƒ Remove supporting ring (4) from the non-drive end of the shaft (24).
ƒ Remove water throwers (6) from both sides of the shaft (24).
Further steps for gland pack version
ƒ Remove bolts (40) for the gland covers (37).
ƒ Remove gland cover (37) and gland (38) from the shaft along with logging ring (39).
ƒ Unscrew and remove the sleeve nuts (36) on both sides.
ƒ Carefully extract o-ring (35) from the sleeve (34) with a suitable tool without damaging it.
ƒ Remove the wear rings (25) from the impeller (21).
ƒ Clean the shaft to make it ready for removal of the sleeves.
ƒ To remove the sleeves effortlessly, apply some molly cream or grease on the shaft
and slide the sleeves over it
ƒ Mark the position of impeller (21) on the shaft (22) to ease the reposition it while
reassembling!
ƒ Remove the impeller (21) carefully. Avoid damage to the impeller key (14)!
Further steps for mechanical seal version with sleeves
ƒ Remove bolts (28) for the mechanical seal cover (7).
ƒ Slide out the mechanical seal cover (7) carefully over the shaft (22).
ƒ To ease the positioning while reassembling, mark the position of mechanical seal (9)
on the shaft (22).
ƒ Pull the mechanical seal (9) carefully over the shaft.
ƒ Remove the abutment ring (10).
ƒ Unscrew and remove the sleeve nuts (36) on both sides.
ƒ Carefully extract o-ring (35) from the sleeve (34) with a suitable tool without damaging it.
ƒ Remove the wear rings (25) from the impeller (21).
ƒ Clean the shaft to make it ready for removal of the sleeves.
ƒ To remove the sleeves effortlessly, apply some molly cream or grease on the shaft
and slide the sleeves over it
ƒ Mark the position of impeller (21) on the shaft (22) to ease the reposition it while
reassembling!
ƒ Remove the impeller (21) carefully. Avoid damage to the impeller key (14)!
Further steps for mechanical seal version without sleeves
ƒ Remove bolts (28) for the mechanical seal cover (7).
ƒ Slide out the mechanical seal cover (7) carefully over the shaft (22).
ƒ To ease the positioning while reassembling, mark the position of mechanical seal (9)
on the shaft (22).
ƒ Pull the mechanical seal (9) carefully over the shaft.
ƒ Remove the abutment ring (10).
ƒ Remove the wear rings (25) from the impeller (21).
ƒ Mark the position of impeller (21) on the shaft (22) to ease the reposition it while
reassembling!
ƒ Remove the impeller (21) carefully. Avoid damage to the impeller key (14)!
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Maintenance/repair

Examination of internal components
Check of wear rings

Check both wear rings (25) for uneven wear.
ƒ Measure the bore of the wear ring (25) at intervals around the circumference with an
inside micrometre.
ƒ Measure the impeller neck diameter at intervals around the circumference with an
outside micrometre. The comparison of both measurements indicates the amount of
diametrical clearance between wear ring and the impeller neck.
Indications for wear ring replacement and restoration of the original clearance:
ƒ The clearance is 150 % or more of the original design clearance
ƒ Further deterioration of the hydraulic performance cannot be tolerated in the next
operating period
If one of the indicators is true, replace the wear rings. The clearance between impeller
neck and wear ring must be restored to the original design value. This is done by installing wear rings with a small bore, bored out to suit the diameter of the impeller.

9.6.2

Check of sleeves

9.6.3

Check of impeller

Examine the sleeves to see if they are grooved or worn. If there are grooves or wear, replace the part.
Examine the impeller
ƒ For damage
ƒ For corrosive /erosion pitting
ƒ For Cavitations pitting
ƒ for Bent or cracked vanes
ƒ For inlet and outlet vane end wear
If damage is extensive, impeller replacement recommended. Before any decision on repair work, ask Wilo for further information.
Check wear around the impeller neck as described in chapter "Check of wear rings".

9.6.4

Check of shaft & keys

Examine the shaft
ƒ For the trueness
ƒ for mechanical damage and corrosion
If the shaft is not true within 0.1 mm TIR (Total Indicated Reading), replacement or repair is recommended. Before any decision on repair work, ask Wilo for further information.
Examine the shaft keys and keyways for damage and wear. Remove and replace damaged or worn out keys.

9.6.5
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Check of bearings

The ball bearings fitted on the Atmos TERA-SCH series are greased for life. No maintenance is required. Check that bearing rotates freely and smoothly, verify that the
outer ring presents no abrasions or discolouration. If there is any doubt regarding the
serviceability of the bearing, replacement is recommended.
Designation

Size

SCH 150-230

6306 ZZ C3

SCH 150-555

6312 ZZ C3

SCH 200-320

6308 ZZ C3

SCH 200-500

6312 ZZ C3

SCH 250-360

6308 ZZ C3

SCH 250-380

6312 ZZ C3

SCH 250-470

6312 ZZ C3

SCH 300-430

6312 ZZ C3

SCH 350-500

6312 ZZ C3

SCH 400-580

6316 ZZ C3

SCH 400-490

6313 ZZ C3
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Designation

Size

SCH 400-550

6313 ZZ C3

Table 16: Ball bearings
9.6.6

Check of mechanical seal

9.7

Installation

Ensure that the sliding face does not present any scratches or abnormal wear. Verify
that the driving collar is well screwed on the shaft at the right place. Check that no materials block the spring action.
Installation must be carried out based on the detailed drawings in the chapter “Dismantling”.
ƒ Clean and check the single components for wear before installation. Damaged or
worn parts must be replaced with original spare parts.
ƒ Coat location points with graphite or something similar before installation.
ƒ Check the O-rings for damage and replace if necessary.
ƒ Flat gaskets must be constantly replaced.

DANGER
Risk of fatal injury due to electrical current!
Improper conduct when carrying out electrical work can lead to death due to electric
shock!
• Any work on electrical devices may only be carried out by a qualified electrician.
• Before all work on the unit, deactivate the power supply and guard against accidental switch-on.
• Any damage to the pump connection cable should only ever be rectified by a
qualified electrician.
• Observe the installation and operating instructions for the pump, motor and
other accessories.
• Reinstall any uninstalled safety devices, such as terminal box covers, once the
work is complete.

NOTICE
Never bring sealing elements (O-rings) made of EP rubber into contact
with mineral oil-based lubricants.
Contact with mineral oil-based lubricants result in swelling or decomposition. The
O-ring must be fitted using water or alcohol only!

9.7.1

Reassembly of rotating element
Gland pack version
ƒ Place the impeller key (14) at its seat on the shaft (24).
ƒ Slide the impeller (21) at its position on the shaft (24), matching the marked position
done while disassembly.
ƒ Place the wear rings (25) on the impeller (21).
ƒ Slide sleeve (34) on both sides of the impeller over the shaft.
ƒ Insert O-ring (35) in between shaft (22) and sleeve (34) and ensure its proper positioning.
ƒ Screw in the sleeve nut (36) but do not tighten it now, keep it loose.
ƒ Slide in logging ring (39).
ƒ Place gland covers (37); followed by water thrower (6) on both sides.
ƒ Slide the bearing inner covers (5, 30) on either side of the shaft (24).
ƒ Place supporting rings (4).
ƒ Place the bearings (3) at the shaft ends using proper mounting aid.
ƒ Press the bearing housings (2, 33) over the bearings (3) using a mallet.
Mechanical seal version with sleeves
ƒ Place the impeller key (14) at its seat on the shaft (24).
ƒ Slide the impeller (21) at its position on the shaft (24), matching the marked position
done while disassembly.
ƒ Place the wear rings (25) on the impeller (21).
ƒ Slide sleeve (34) on both sides of the impeller over the shaft.
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ƒ Insert O-ring (35) in between shaft (22) and sleeve (34) and ensure its proper positioning.

ƒ Screw in the sleeve nut (36) but do not tighten it now, keep it loose.
Mechanical seal version without sleeves
ƒ Place the impeller key (14) at its seat on the shaft (24).
ƒ Slide the impeller (21) at its position on the shaft (24), matching the marked position
done while disassembly.
ƒ Place the wear rings (25) on the impeller (21).
ƒ Screw in the impeller nut (36) but do not tighten it now, keep it loose.
Reassembly of mechanical seal itself
Extreme cleanliness must be observed during installation. Damage to the seal faces and
mounting rings must be avoided. Never cover the sliding faces with a lubricant as
they must be assembled dry, clean, and dust-free! Drive pins must be replaced
whenever the seal is dismantled!
O-rings may be lubricated to reduce friction, during installation of the seal. EP-rubber
O-rings must not come into contact with oil or grease. In this case, lubrication with glycerine or water is recommended.
1

Pump housing

2

Stationary seat

3

Stationary seat

4

Gland plate

5

O-ring

6

Shaft

X

Mechanical seal

1.6

Abutment ring

1.7 Abutment ring fixing screw
ƒ Place the adjusting ring of mechanical seal at its pre-marked position.
ƒ Place the grab screw (13) at its position on the adjusting ring, but do not tighten it
now, keep it loose.
ƒ When pressing in stationery seats, make sure that the pressure distribution is uniform. Use plenty of water or alcohol as lubricant. If necessary, use a mounting
sleeve.
ƒ Check that the stationary seal ring is seated at right angles.
Fig. 28: Location of mechanical seal on shaft

Pump

For rest parts follow the similar procedure as per gland pack version pump:
ƒ Place mechanical seal covers (7); followed by water thrower (6) on both sides.
ƒ Slide the bearing inner covers (5, 30) on either side of the shaft (24).
ƒ Place supporting rings (4).
ƒ Place the bearings (3) at the shaft ends using proper mounting aid.
ƒ Press the bearing housings (2, 33) over the bearings (3) using a mallet.

Mechanical seal without sleeve

Mechanical seal with sleeve

Seal diameter
(Ø dw)

Seal diameter
(Ø dw)

Distance on the shaft (L)
[mm]

[mm]

Distance on the shaft (L)
[mm]

[mm]
MG1

MG74

MG1

MG74

SCH 150-230

35

28.5

31

55

35

32.5

SCH 150-555

65

40

37.5

85

41

41.8

SCH 200-320

45

30

31

65

40

37.5

SCH 200-500

65

40

37.5

85

41

41.8

SCH 250-360

45

30

31

65

40

37.5

SCH 250-380

65

40

37.5

85

41

41.8

SCH 250-470

65

40

37.5

85

41

41.8

SCH 300-430

65

40

37.5

85

41

41.8

SCH 350-500

65

40

37.5

85

41

41.8

SCH 400-490

70

40

42

90

45

46:8

SCH 400-550

70

40

42

90

45

46:8

Table 17: Table for Mechanical Seal Adjustment
9.7.2
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Reassembly of the pump

Ensure that housing is clean, dry, and free from foreign matter. Clean housing wear ring
thoroughly and ensure that they have no burrs.
WILO SE 2020-10
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NOTICE
Change the gasket each time when the pump is opened!

Fig. 29: Example of a diagonal cut

Fig. 30: Example of a straight cut

Gland pack version
ƒ Prepare a new gasket from 0.25-mm thick black joint paper or similar gasket material.
ƒ Lift the rotor assembly and place it on the bottom pump housing (22).
ƒ Locate the new gasket on split flange of bottom half housing.
ƒ Make sure the wear ring dowel pin (27) provided to the wear ring (25) sits properly in
its respective sit.
ƒ Screw the bearing end covers (5, 30) to the bearing housings (2, 33) and bearing
housing to the bottom housing (22).
ƒ Pull water thrower (6), gland cover (37), and logging ring (39) towards the bearings
(3) on both sides.
ƒ Check and ensure the proper position of the impeller. If adjustment is required, do it
by loosing/tightening sleeve nuts (36) on either side of the impeller.
ƒ Place all the bolts for split flange (15) at their respective positions
ƒ Place the top half housing (20).
ƒ Insert the dowel pins (23) of the housing.
ƒ Insert the bolts (1) for bearing housing at respective their position.
ƒ Tighten the bolts with a torsion bar with the proper sequence. For tightening
torques, see chapter “Screw tightening torques”.
ƒ Check the proper position of the wear ring (25).
ƒ Stuff the needed number of gland pack rings in the stuffing box. For proper cutting
procedure of packing rings, see accompanying figures.
ƒ Press in the logging ring (39) and stuff in remaining gland pack rings.
ƒ Place the gland cover (37) at its position and tighten its bolts (40) hand tight. Check
for free rotation of the shaft.
Pump

Gland
packing
size
[mm2]

Packing
ring
quantity

Pump

Gland
packing
size
[mm]

Packing
ring
quantity

SCH 150-230

12.7

4

SCH 250-470

16

4

SCH 150-555

16

4

SCH 300-430

16

4

SCH 200-320

12.7

4

SCH 350-500

16

4

SCH 200-500

16

4

SCH 400-490

16

4

SCH 250-360

12.7

4

SCH 400-550

16

4

SCH 250-380

16

4

Table 18: Table for gland packing details
Mechanical seal versions
ƒ Prepare a new gasket from 0.25-mm thick black joint paper or similar gasket material.
ƒ Lift the rotor assembly and place it on the bottom pump housing (22).
ƒ Locate the new gasket on split flange of bottom half housing.
ƒ Make sure the wear ring dowel pin (27) provided to the wear ring (25) sits properly in
its respective sit.
ƒ Screw the bearing end covers (5, 30) to the bearing housings (2, 33) and bearing
housing to the bottom housing (22).
ƒ Pull water thrower (6), gland cover (37), and logging ring (39) towards the bearings
(3) on both sides.
ƒ Check and ensure the proper position of the impeller. If adjustment is required, do it
by loosing/tightening sleeve nuts (36) on either side of the impeller.
ƒ Place all the bolts for split flange (15) at their respective positions
ƒ Place the top half housing (20).
ƒ Insert the dowel pins (23) of the housing.
ƒ Insert the bolts (1) for bearing housing at respective their position.
ƒ Tighten bolts (15) and (1) with a torsion bar with the proper sequence. For tightening torques, see chapter “Screw tightening torques”.
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Faults, causes and remedies

ƒ Slide in the mechanical seal covers (7) at their respective positions and tighten the
belonging bolts (28).

ƒ Check the proper position of the wear ring (25).
ƒ Fix the hose pipes (19) to the mechanical seal covers (7).
NOTICE
While assembling stainless steel components, apply molybdenum-disulphide paste
to prevent galling/seizure. Doing this also facilitates easy removal in future.

9.7.3

Screw tightening torques

Property
class

Torque

Nominal diameter – Coarse thread
M6

M8

M10

M12

M14

M16

M20

M22

M24

M27

M30

M33

M36

8.8

Nm

9.2

22

44

76

122

190

300

350

500

600

1450

1970

2530

Ft. lb.

6.8

16.2

32.5

56

90

140

221

258

369

443

1069

1452

1865

Table 19: Tightening torques – Untreated Screw (black finish); Coefficient of Friction 0.14
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Faults, causes and remedies
DANGER
Risk of death due to electrocution!
Improper conduct when carrying out electrical work can lead to death due to electric
shock! Electrical work must be carried out by a qualified electrician in accordance
with the locally applicable regulations.

WARNING
No persons are allowed to be present inside the working area of the
pump!
Persons may suffer (serious) injuries while the pump is in operation! No persons may
therefore be present inside the working area. If persons must enter the working area
of the pump, the pump must be decommissioned and secured against being
switched on again without authorisation.

WARNING
Sharp edges on the impeller!
Sharp edges can form on the impeller. There is danger of limbs being severed! Protective gloves must be worn to protect against cuts.

Further steps for troubleshooting
If the points listed here do not rectify the fault, contact customer service. Customer
service can assist in the following ways:
ƒ Telephone or written support.
ƒ On-site support.
ƒ Inspection and repair at the factory.
Costs may be incurred if you request customer services! Please contact customer services for more information.
10.1

Faults
Possible error types

42

Error type

Description

1

Delivery rate too low

2

Motor overloaded

WILO SE 2020-10
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Error type

Description

3

Pump end pressure too high

4

Bearing temperature too high

5

Pump housing leakage

6

Shaft seal leakage

7

Pump does not run smoothly or is loud

8

Pump temperature too high

Table 20: Error types
10.2

Causes and remedies

Error type:
1

2

3

4

5

6

7

8

X
X

Remedy

Counter pressure too
high

– Check system for
contaminants
– Reset the duty point
– Vent pump and fill
suction line

X

X

Pump and/or piping not
completely filled

X

X

Inlet pressure too low or – Correct the fluid level
negative suction head
– Minimise resistances
too high
in the suction line
– Clean filter
– Reduce negative suction head by installing
the pump lower

X

Sealing gap too large
due to wear

– Exchange worn wear
ring

X

Incorrect direction of
rotation

– Change the motor
connection phases

X

Pump sucks air or the
suction line is leaky

– Replace gasket
– Check suction line

X

Supply line or impeller
clogged

– Remove clog

Pump blocked by loose
or jammed parts

– Clean pump

X

X

X

Cause

X

X

X

Air pockets in the piping – Change the pipe layout or install an air vent
valve

X

Speed too low
– with frequency converter operation
– without frequency
converter operation

– Increase frequency in
the permissible range
– Check voltage

Motor running on
2 phases

– Check phases and
fuses

Counter pressure of the
pump too low

– Readjust the duty
point or adjust the impeller

The viscosity or density
of the fluid is higher
than the design value

– Check the pump dimensioning (consult
with the manufacturer)

The pump is strained

Correct the pump installation

Speed too high

Lower speed

Pump unit poorly
aligned

– Correct alignment

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
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Error type:
1

2

3

4

5

6

Cause

Remedy

X

Thrust too high

– Clean the relief bores
in the impeller
– Check the condition
of the wear rings

X

Bearing lubrication not
sufficient

Check bearing, exchange bearing

X

Coupling distance not
maintained

– Correct the coupling
distance

– Flow rate too low

– Maintain recommended minimum flow rate

– Housing screws not
correctly tightened or
gasket defective

– Check tightening
torque
– Replace gasket

X

Leak in mechanical seal

– Replace the mechanical seal

X

Shaft sleeve (if present)
worn

– Replace the shaft
sleeve

X

Imbalance of the impeller

– Rebalance the impeller

X

Bearing damage

– Exchange bearing

X

Foreign object in the
pump

– Clean pump

Pump pumps against
closed shut-off device

– Open the shut-off
device in the pressure
pipe

X

7

X

8

X

X

X

X

Table 21: Causes of error and remedies

11

Spare parts

Spare parts may be ordered via a local installer and/or Wilo customer service. List of original spare parts: Refer to the Wilo spare parts documentation and the following information in these installation and operating instructions.

CAUTION
Risk of property damage!
Trouble-free pump operation can only be guaranteed when original spare parts are
used.
Use only original Wilo spare parts!
Information to be provided when ordering spare parts: Spare part numbers, spare
part names/descriptions, all data from the pump rating plate.

Recommended spare parts
In case of standard operation, we recommend the following list of spare parts regarding
the period of functioning.
For 2 years of normal operation:
Mechanical seal or Packing, ball bearings and the different gasket required for the dismounting of the pump.
For 3 years of normal operation:
Mechanical seal or Packing, ball bearings and the different gaskets required for the dismounting of the pump, wear rings and their nuts. For the pumps equipped with gland
packing, include the gland plate.
For 5 years of normal operation:
Take the same lot of part as for 3 years and add shaft and impeller.
The maintenance of the split case pumps is easier than other pump types. Then in order
to facilitate this operation we strongly recommended purchasing a batch of parts with

44
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the pump in order to reduce the shut down timing. It is strongly recommended to purchase the original spares parts from Wilo. In order to avoid any mistake we invite you to
supply with any spare parts demand, the information mentioned on the data plate of
the pump and / or motor.
Recommended spare parts (gland pack version)
No.

Description

Quantity

Recommended

1

Bolts for bearing housing

8

2

Bearing housing (Drive End)

1

3

Bearing

2

4

Supporting ring

1

5

Bearing end cover (Drive End)

1

6

Water thrower

1

11

Hexagon plug

–

12

Bolts for seal housing guard

4

•

13

Seal housing guard

4

•

14

Impeller key

1

15

Bolts for split flange

–

16

Lifting bolts

2

•

17

Air cock

1

•

18

Jack screws for opening top housing

2

19

Hose Pipe

2

20

Top pump housing

1

21

Impeller

1

22

Bottom pump housing

1

23

Dowel pin for location

–

24

Shaft

1

25

Wear ring

2

•

27

Dowel pin for wear ring

2

•

29

Bolts for bearing cover

8

30

Bearing end cover (Non-Drive End)

1

31

Lock washer

1

•

32

Lock nut

1

•

33

Bearing housing (Non-Drive End)

1

34

Sleeve

2

35

O-ring for sleeve

2

36

Sleeve nut

4

37

Gland cover

2

38

Gland

Set

39

Logging ring

2

40

Bolt for gland

2

Coupling key

1

Coupling guard

Set

•

Gasket paper

1

•

Quantity

Recommended

•

•

•

Table 22: Recommended Spare Parts (gland pack version)
Recommended Spare Parts (mechanical seal version)
Recommended spare parts (mechanical seal version)
No.
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Disposal

Recommended spare parts (mechanical seal version)
1

Bolts for bearing housing

8

2

Bearing housing (Drive End)

1

3

Bearing

2

4

Supporting ring

1

5

Bearing end cover (Drive End)

1

6

Water thrower

1

7

Mechanical seal cover

2

•

8

O-ring

2

•

9

Mechanical seal

2

•

10

Abutment ring

2

•

11

Hexagon plug

–

12

Bolts for seal housing guard

4

•

13

Seal housing guard

4

•

14

Impeller key

1

15

Bolts for split flange

–

16

Lifting bolts

2

•

17

Air cock

1

•

18

Jack screws for opening top housing

2

19

Hose Pipe

2

20

Top pump housing

1

21

Impeller

1

22

Bottom pump housing

1

23

Dowel pin for location

–

24

Shaft

1

25

Wear ring

2

26*

Impeller nut

2

27

Dowel pin for wear ring

2

28

Bolts for mechanical seal cover

2

29

Bolts for bearing cover

8

30

Bearing end cover (Non-Drive End)

1

31

Lock washer

1

•

32

Lock nut

1

•

33

Bearing housing (Non-Drive End)

1

34**

Sleeve

2

35**

O-ring for sleeve

2

36**

Sleeve nut

4

Coupling key

1

Coupling guard

Set

•

Gasket paper

1

•

•

•

•
•

*Only mechanical seal version without sleeve; **Only mechanical seal version with
sleeve
Table 23: Recommended Spare Parts (mechanical seal version)
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Disposal

12.1

Oils and lubricants
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Operating fluid must be collected in suitable tanks and disposed of in accordance with
the locally applicable guidelines (e.g. 2008/98/EC).
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Water-glycol mixture
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Protective clothing

12.4

Information on the collection of
used electrical and electronic
products

en

The operating fluid complies with Water Hazard Class 1 of the German Administrative
Regulation of Substances Hazardous to Water (VwVwS). When disposing of it, the locally applicable guidelines (e.g. DIN 52900 on propanediol and propylene glycol) must be
observed.
Used protective clothing must be disposed of in accordance with the locally applicable
guidelines (e.g. 2008/98/EC).
Proper disposal and appropriate recycling of this product avoid environmental damage
and dangers to your personal health.

NOTICE
Do not dispose in domestic waste!
This symbol means do not dispose the electrical and electronic product in domestic
waste. The symbol is included on the product, the packaging, or the accompanying
documentation.

Note the following points for proper handling, recycling, and disposal of the product:
ƒ Only hand over the product at designated, certified collection points.
ƒ Observe the locally applicable regulations!
Consult your local municipality, the nearest waste disposal site, or your retailer for information of proper disposal. See www.wilo‑recycling.com for more information about
recycling.
Subject to change without prior notice!
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Appendix

13

Appendix

13.1

Examples for typical installation
layouts

Fig. 31:
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Examples for proper and inappropriate pipework

Ø

2xØ

Fig. 32:
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Общая информация

1

Общая информация

1.1

О данных инструкциях

Данные инструкции по монтажу и эксплуатации являются неотъемлемой частью
изделия. Прочтите данные инструкции перед началом любых работ и всегда держите их в доступном месте. Точное соблюдение данных инструкций является
обязательным условием предусмотренной эксплуатации изделия и его надлежащей работы. Все технические характеристики и маркировка на приборе должны
быть соблюдены. Данные инструкции по монтажу и эксплуатации применимы к
соответствующей версии устройства и отвечают базовым стандартам безопасности, действующим на момент сдачи в печать.
Оригинал данных инструкций по эксплуатации составлен на английском языке.
Тексты на всех остальных языках являются переводом оригинальной инструкции.

1.2

Авторское право

1.3

Возможны изменения

2

Техника безопасности

Авторские права на данные инструкции по монтажу и эксплуатации принадлежат
изготовителю. Запрещается воспроизведение или распространение любого содержимого, его использование в целях конкуренции, а также передача другим
лицам.
Изготовитель сохраняет за собой право на внесение технических изменений в
устройство или отдельные компоненты. Используемые рисунки могут отличаться
от оригинала и приведены в качестве типового изображения устройства.

Этот раздел содержит основные рекомендации, которые необходимо соблюдать
на отдельных этапах эксплуатационного цикла насоса. Несоблюдение этих рекомендаций влечет за собой следующие риски:
ƒ причинение травм персоналу вследствие электрического, механического и
бактериологического воздействия, а также в результате воздействия электромагнитных полей;
ƒ экологический ущерб в результате утечки опасных веществ;
ƒ материальный ущерб;
ƒ отказ важных функций изделия.
Несоблюдение рекомендаций, содержащихся в настоящем документе, приведет
к потере права на возмещение убытков.
Также необходимо соблюдать инструкции и правила по технике безопасности,
приведенные в других главах.

2.1

Обозначение инструкций по
технике безопасности

Настоящие инструкции по монтажу и эксплуатации содержат инструкции по технике безопасности для предотвращения травм и материального ущерба. Эти
инструкции по технике безопасности показаны различным образом.
ƒ Инструкции по технике безопасности, касающиеся травм, начинаются с сигнального слова, им предшествует соответствующий символ, и они нанесены
серым цветом.

ОПАСНО
Вид и источник опасности
Последствия опасности и инструкции по ее предотвращению.

ƒ Инструкции по технике безопасности, касающиеся материального ущерба, начинаются с сигнального слова и отображаются без символа.

ВНИМАНИЕ
Вид и источник опасности
Последствия или информация.

Предупреждающие символы
ƒ ОПАСНО!
Несоблюдение инструкций по технике безопасности приведет к серьезным
травмам или смерти.
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ƒ ОСТОРОЖНО!
Несоблюдение правил может привести к (серьезным) травмам.

ƒ ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил может привести к материальному ущербу и возможной
полной потере имущества.
ƒ УВЕДОМЛЕНИЕ.
Полезная информация по обращению с изделием.
Символы
В настоящих правилах используются указанные далее символы.
Опасно! Высокое напряжение

Общий предупреждающий символ

Осторожно! Опасность раздавливания

Осторожно! Риск порезов

Осторожно! Горячие поверхности

Осторожно! Высокое давление

Осторожно! Подвешенные грузы

Средства индивидуальной защиты: носите защитную каску

Средства индивидуальной защиты: носите защитную обувь

Средства индивидуальной защиты: носите перчатки

Средства индивидуальной защиты: носите маску

Средства индивидуальной защиты: носите защитные очки

Полезная информация

2.2

Квалификация персонала

Персонал должен:
ƒ быть проинструктирован о местных правилах предотвращения несчастных
случаев;
ƒ прочитать и понять инструкции по монтажу и эксплуатации.
Персонал должен обладать такой квалификацией:
ƒ электромонтажные работы: электромонтажные работы должен выполнять
квалифицированный электрик;
ƒ монтаж/демонтаж должен выполнять квалифицированный техник, который
обучен использованию необходимых инструментов и крепежных материалов.
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Определение «квалифицированный электрик»
Квалифицированный электрик – это специалист с соответствующим техническим
образованием, обладающий необходимыми знаниями и опытом и способный
идентифицировать и и предотвращать несчастные случаи, связанные с использованием электроэнергии.
2.3

Электромонтажные работы

ƒ Электромонтажные работы должен выполнять квалифицированный электрик.
ƒ При подключении к сети соблюдайте действующие местные законы и правила
местного предприятия энергоснабжения.

ƒ Перед началом работы отключите устройство от сети и не допускайте его повторного несанкционированного включения.

ƒ Обучите персонал методам выполнения электрических подключений, а также
способам отключения устройства.

ƒ Соблюдайте технические рекомендации, приведенные в настоящей инструкции по монтажу и эксплуатации, а также на фирменной табличке.

ƒ Заземлите устройство.
ƒ При подключении к электрическим коммутационным установкам соблюдайте
спецификации изготовителя.

ƒ При использовании электронных контроллеров запуска (например, устройства
плавного пуска или частотного преобразователя) соблюдайте требования по
электромагнитной совместимости. При необходимости примите специальные
меры (используйте экранированные кабели, фильтры и т. д.).
ƒ Обеспечьте замену дефектных кабелей электропитания. Обратитесь к специалистам технического отдела.
2.4

Транспортировка

ƒ Используйте средства защиты:
– перчатки для защиты от порезов;
– защитную обувь;
– плотно прилегающие защитные очки;
– защитную каску (при использовании подъемного оборудования).
ƒ Используйте только разрешенные законом строповочные приспособления.
ƒ Подбирайте строповочное приспособление в зависимости от существующих
условий (погодные условия, точка строповки, нагрузка и т. д.).

ƒ Всегда прикрепляйте строповочное приспособление к обозначенным точкам
строповки (подъемным проушинам).

ƒ Располагайте подъемное оборудование таким образом, чтобы обеспечить
устойчивость во время использования.

ƒ При использовании подъемного оборудования должен присутствовать второй
человек для координации последовательности действий, если это необходимо (например, если поле зрения оператора ограничено).
ƒ Люди не должны находиться под висящими грузами. Не перемещайте висящие грузы над рабочими местами, где находятся люди.
Обратите внимание на приведенные ниже инструкции во время транспортировки и перед монтажом.
ƒ Не касайтесь всасывающих и напорных патрубков, а также других отверстий.
ƒ Не допускайте попадания внутрь устройства посторонних предметов. Чтобы
это гарантировать, не снимайте защитные крышки или упаковку до тех пор,
пока это не потребуется для выполнения монтажа.
ƒ Упаковку и крышки можно снимать со всасывающих или сливных отверстий
для проверки. После этого их необходимо установить на место, чтобы защитить насос и обеспечить безопасность.
2.5

Монтаж/демонтаж

ƒ Используйте перечисленные ниже средства защиты:
– защитную обувь;
– перчатки для защиты от порезов;
– защитную каску (при использовании подъемного оборудования).
ƒ Соблюдайте законы и правила по технике безопасности и предотвращению
несчастных случаев, действующие на месте монтажа.

ƒ Необходимо строго соблюдать последовательность действий по отключению
изделия/установки, описанных в инструкциях по монтажу и эксплуатации.

ƒ Отключите устройство от сети и не допускайте его повторного несанкционированного включения.

ƒ Все вращающиеся части должны быть неподвижны.
ƒ Закройте запорный клапан на входе и в напорном трубопроводе.
ƒ Обеспечьте достаточную аэрацию в закрытых помещениях.
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ƒ Тщательно очистите устройство. Дезинфицируйте устройства, в которых используются опасные для здоровья перекачиваемые жидкости.

ƒ При выполнении любых сварочных работ или работе с электрическими
устройствами убедитесь в отсутствии риска взрыва.
2.6

Во время эксплуатации

ƒ Используйте средства защиты:
– защитную обувь;
– защитную каску (при использовании подъемного оборудования).
ƒ Рабочая зона, в которой используется устройство, не является зоной отдыха.
Во время эксплуатации запрещается находиться в рабочей зоне.

ƒ Оператор должен немедленно сообщать о любых неисправностях или неполадках непосредственному руководителю.

ƒ В случае возникновения опасных дефектов оператор должен немедленно от-

ƒ
ƒ
ƒ

ƒ
ƒ

ключить устройство. Опасные дефекты включают в себя:
– выход из строя защитных и контрольных устройств;
– повреждение частей корпуса;
– повреждение электрооборудования.
Откройте все запорные клапаны в трубопроводе со стороны всасывания и нагнетания.
Выполняйте только те работы по техническому обслуживанию, которые описаны в данных инструкциях по монтажу и эксплуатации.
Для ремонта, замены, дополнения и модификации допускается использовать
только оригинальные запчасти от изготовителя. Использование деталей, отличных от оригинальных, освобождает изготовителя от любой ответственности.
Немедленно соберите любые вытекшие и рабочие перекачиваемые жидкости
и утилизируйте их в соответствии с действующими местными нормативными
требованиями.
Инструменты и другие предметы следует хранить только в предназначенных
для них местах.

Термические опасности
Большинство поверхностей, передающих крутящий момент, могут нагреваться во
время эксплуатации.
Указанные поверхности также остаются горячими и после выключения устройства. К этим поверхностям можно прикасаться только с максимальной осторожностью. Если необходимо коснуться горячей поверхности, наденьте защитные
перчатки.
Убедитесь, что сливаемая вода не слишком горячая и не вызовет ожогов при попадании на кожу.
Установите соответствующее оборудование для защиты компонентов, которые
могут нагреться от случайного контакта.
Опасность из-за захвата предметов одежды или других предметов
Чтобы избежать опасностей, связанных с вращающимися частями устройства:
ƒ не носите украшения, а также одежду свободного кроя или имеющую свисающие элементы;
ƒ не разбирайте устройства для защиты от случайного контакта с движущимися
частями (например, кожух муфты);
ƒ запускайте устройство только после установки этой защиты на место;
ƒ устройства для защиты от случайного контакта с движущимися частями разрешается снимать только при остановленной установке.
Опасности из-за шума
Соблюдайте значения звукового давления, указанные на фирменной табличке
электродвигателя. Значение звукового давления насоса обычно примерно такое
же, как и у электродвигателя +2 дБ(A).
Соблюдайте действующие правила техники безопасности и охраны труда. Если
устройство работает в нормальных условиях эксплуатации, оператор должен измерить звуковое давление.
Уровни звукового давления 80 дБ(A) и выше должны быть указаны в правилах работы. Оператор также должен принять следующие профилактические меры:
ƒ проинформировать рабочий персонал;
ƒ обеспечить защиту органов слуха.
Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Atmos TERA-SCH
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При уровне звукового давления 85 дБ (A) и выше оператор должен:
ƒ сделать обязательным требование носить средства защиты органов слуха;
ƒ обозначить шумные места;
ƒ принять меры по снижению шума (например, изоляция, шумозащитные экраны).
Утечки
Соблюдайте местные нормы и правила. Не допускайте протечек насоса, чтобы
защитить людей и окружающую среду от опасных (взрывоопасных, токсичных
или горячих) веществ.
Убедитесь, что сухой ход насоса невозможен. Сухой ход может повредить уплотнение вала и вызвать протечки.
2.7

Работы по техническому обслуживанию

ƒ Используйте перечисленные ниже средства защиты:
– плотно прилегающие защитные очки;
– защитную обувь;
– перчатки для защиты от порезов.
ƒ Выполняйте только те работы по техническому обслуживанию, которые описаны в данных инструкциях по монтажу и эксплуатации.

ƒ Для технического обслуживания и ремонта разрешается использовать только
оригинальные детали от изготовителя. Использование деталей, отличных от
оригинальных, освобождает изготовителя от любой ответственности.
ƒ Немедленно соберите любые вытекшие и рабочие перекачиваемые жидкости
и утилизируйте их в соответствии с действующими местными нормативными
требованиями.
ƒ Храните инструменты в предназначенных для этого местах.
ƒ По окончании работы снова установите все предохранительные и контрольные
устройства и убедитесь, что они функционируют должным образом.
2.8

Привод: электродвигатель, соответствующий стандартам IEC

2.9

Обязанности оператора

Гидравлическая система может быть подключена к стандартным электродвигателям IEC B3. Чтобы выбрать электродвигатель, ознакомьтесь с техническими характеристиками для получения необходимых характеристик производительности (например, размер, конструкция, номинальная гидравлическая мощность, частота вращения).
Оператор должен:
ƒ предоставить инструкции по монтажу и эксплуатации на понятном для персонала языке;
ƒ убедиться, что персонал прошел соответствующую подготовку для выполнения указанной работы;
ƒ обеспечить читаемость знаков безопасности и табличек с указаниями, установленных на устройстве;
ƒ обучить персонал принципам эксплуатации установки;
ƒ исключить любой риск поражения электрическим током;
ƒ оборудовать опасные компоненты (очень холодные, очень горячие, вращающиеся и т. д.) местным защитным ограждением;
ƒ обозначить и оградить опасную зону;
ƒ определить обязанности персонала для обеспечения безопасной работы.
Детям и лицам младше 16 лет, лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом запрещается работать с устройством. Лица младше 18 лет должны находиться под
присмотром техника.

3

Применение/использование

3.1

Область применения
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Насосы Wilo-Atmos TERA-SCH можно использовать только для:
ƒ водозабора;
ƒ повышения давления и общей подачи на электростанциях, водопроводных
станциях и городских сетях питьевого водоснабжения;
ƒ подачи охлаждающей воды на электростанциях и промышленных объектах;
ƒ водоснабжение в профессиональной ирригации/сельском хозяйстве;
ƒ перекачивания воды систем отопления (согласно стандарту VDI 2035, Германия) и водно-гликолевых смесей.
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Данные насосы одобрены для применения только с перекачиваемыми жидкостями, указанными в разделе «Технические характеристики». См. лист данных насоса и подтверждение заказа. При любых изменениях типа перекачиваемой жидкости следует заранее обратиться в компанию Wilo.
Область применения также подразумевает соответствие требованиям настоящего руководства. Любое другое использование считается использованием не по
назначению.
3.2

Недопустимые способы эксплуатации

ОСТОРОЖНО! Неправильное использование насоса может привести к возникновению опасных ситуаций и повреждений.
ƒ Никогда не используйте перекачиваемые жидкости, не одобренные изготовителем.
ƒ Присутствующие в перекачиваемой жидкости недопустимые вещества могут
повредить насос. Абразивные твердые вещества (например, песок) повышают
износ насоса.
ƒ Легковоспламеняющиеся материалы/перекачиваемые жидкости следует всегда держать на безопасном расстоянии от устройства.
ƒ Никогда не позволяйте выполнять работы посторонним лицам.
ƒ Никогда не эксплуатируйте насос сверх указанных пределов использования.
ƒ Никогда не выполняйте несанкционированное переоснащение.
ƒ Используйте только разрешенные принадлежности и оригинальные запасные
части.
Стандартные места монтажа — технические помещения в жилом или промышленном здании вместе с другими техническими установками. Данный насос не
предназначен для непосредственного монтажа в помещениях другого назначения, например, в жилых и рабочих помещениях.
Для наружного монтажа требуется соответствующее специальное исполнение
насоса (электродвигатель с антиконденсатным обогревом) и защита от:
ƒ дождя;
ƒ температур выше 40 °C;
ƒ посторонних частиц, таких как песок.

4
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4.1

Конструкция

Насос Wilo-Atmos TERA-SCH — это насос с осевым разъемом корпуса, установленный на опорную раму для горизонтального монтажа. Данный насос предназначен для линейного подключения к трубопроводу. В зависимости от требований заказчика электродвигатель может быть установлен с левой или с правой
стороны насоса (для эксплуатации по часовой стрелке или против часовой стрелки).
Соответствующие устройства управления Wilo (например, система регулирования
Comfort, CC-HVAC) могут непрерывно регулировать мощность насосов.
Устройства управления Wilo обеспечивают:
ƒ оптимизацию производительности насоса в соответствии с требованиями
монтажа;
ƒ исключительно экономичный режим работы насоса.

4.1.1

Гидравлическая система

4.1.2

Электродвигатель

Данный насос состоит из разделенного в осевом направлении спирального корпуса (со сменными компенсационными кольцами) и литых опор. Рабочее колесо
представляет собой закрытое радиальное колесо двустороннего всасывания.
Гидравлический агрегат с высоким напором представляет собой конструкцию с
двойной спиральной камерой для минимизации радиальных сил на валу в сборе.
Подшипники вала насоса смазаны на весь срок службы радиальных подшипников
качения.
Установка приводится в действие стандартными электродвигателями стандарта
IEC в версии с трехфазным током.

Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Atmos TERA-SCH
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УВЕДОМЛЕНИЕ
В установках, где температура перекачиваемой жидкости превышает 90 °C,
используйте термостойкий кабель электропитания.

4.1.3

Уплотнение

4.2

Эксплуатация с частотным
преобразователем

4.3

Расшифровка наименования

4.4

Технические характеристики

Гидравлический насос герметизирован торцевыми уплотнениями в соответствии
с EN 12756 или сальниковыми уплотнениями.
Допускается эксплуатация с частотным преобразователем. См. соответствующие
требования в документации изготовителя электродвигателя и соблюдайте их.
Пример: Wilo-Atmos TERA-SCH 250/360-75/4-L1
Atmos

Модельный ряд

TERA

Серия

SCH

Конструкция (двухагрегатный насос, горизонтальный)

250

Номинальный диаметр (DN) напорного патрубка

360

Номинальный диаметр рабочего колеса в миллиметрах

75

Номинальная мощность двигателя P2 в кВт

4

Число полюсов

L1

Конфигурация материала: бронзовое рабочее колесо

Общие
Дата изготовления, [MFY]

См. фирменную табличку

Подключение к сети, [U/f]

См. фирменную табличку электродвигателя

Потребляемая мощность, [P1]

См. фирменную табличку электродвигателя

Номинальная мощность, [P2]

См. фирменную табличку электродвигателя

Номинальная частота вращения, [n]

См. фирменную табличку

Максимальная высота нагнета- См. фирменную табличку
ния, [H]
Максимальная подача, [Q]

См. фирменную табличку

Допустимая температура
перекачиваемой жидкости, [t]

От -20 °C до +100 °C

Допустимая температура
окружающей среды [t]

+40 °C

Допустимое рабочее давление, 10/16 бар (в зависимости от типа)
[Pmax]
Фланцы

PN 16 в соответствии с EN 1092-2
– Вода систем отопления (согласно VDI 2035)

Допустимые перекачиваемые
жидкости

– Охлаждающая/холодная вода
– Водогликолевая смесь до 40 % (доля гликоля)
– Сырая (природная) вода

Класс защиты

IP55

Класс нагревостойкости изоляции, [Cl.]

F

Защита электродвигателя

См. документацию изготовителя

Специальное исполнение или с дополнительным оборудованием (за дополнительную плату)
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– Вода систем отопления (согласно VDI 2035),
охлаждающая/холодная вода

Допустимые перекачиваемые
жидкости

– Водогликолевая смесь до 40 % (доля гликоля)
Насосы, оснащенные электродвигателями с
другим напряжением или другой частотой, доступны по запросу

Специальное напряжение/частоты

Дополнительная информация CH
– Вода систем отопления (согласно VDI 2035/
VdTÜV Tch 1466/CH: согласно SWKI BT 102-01)
Разрешенные перекачиваемые – Без средств для связывания кислорода, без
жидкости для насосов систе- химического герметика
мы отопления
– Обеспечение защиты закрытой установки от
коррозии. Согласно VDI 2035 (CH:
SWKI BT 102-01); устраните пятна протечки
4.5

Данные о соединениях

$&

30

7*

9*

*'

*'

3*

3*

'LVFKDUJH

6XFWLRQ

&''

Q[&*

&'6

Fig. 1: Дополнительные соединения на корпусе
Данные о соединениях
№

Насос

CG

PG

PM

AC

CDS

CDD

GD

VG

TG

1

SCH 150-555

18

3/8

3/4

–

1/2

1/2

1/4

M8

M8

2

SCH 150-230

26

3/8

1

3/8

3/4

3/4

3/4

M8

M8

3

SSCH 200-320

24

3/8

3/4

3/8

3/4

3/4

3/4

M8

M8

4

SCH 200-500

26

3/8

1

3/8

3/4

3/4

3/4

M8

M8

5

SSCH 250-360

21

3/8

1

3/8

1

1

3/4

M8

M8

6

SCH 250-380

28

3/8

1

3/8

1

1

1

M8

M8

7

SCH 250-470

28

3/8

1

3/8

1

1

1

M8

M8

8

SCH 300-430

28

3/8

1

3/8

1

1

1

M8

M8

9

SSCH 350-500

28

3/8

1

3/8

3/4

3/4

1

M8

M8

10

SSCH 400-490

32

3/8

1

3/8

1

1

3/4

M8

M8

11

SSCH 400-550

32

3/8

1

3/8

1

1

3/4

M8

M8

CG — Compound Ground (составная пластина заземления); PG — Pressure Gauge
(манометр); PM — Priming (грунтовка); AC — Air Cock (кран для выпуска воздуха);
CDS — Casing Drain (Suction) (дренаж для слива из корпуса (со стороны всасывания));
CDD — Casing Drain (Delivery) (дренаж для слива из корпуса (со стороны нагнетания)); CD — Casing Drain (дренаж для слива из корпуса); GD — Gland Drain (дренаж для слива из сальника); VG — Vibration Gauge (вибродатчик); TG —
Temperature Gauge (температурный датчик).
Табл. 1: Данные о соединениях
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Описание изделия

4.6

2

Вращающийся элемент

3

4

5

6

36 37 38 39 38

34 35 25 27 14 24 21

27

25 35 34

38

39

38 37

36

6

30 4

3 31 32 33

Fig. 2: Вращающийся элемент версии с сальниковой набивкой
№

Описание детали

№

Описание детали

№

Описание детали

2

Корпус подшипника (приводная
сторона)

38

Сальниковая набивка

24

Вал

3

Подшипник

39

Буферное кольцо

21

Рабочее колесо

Поддерживающее кольцо

34

Втулка

30

Крышка подшипника (неприводная сторона)

5

Крышка подшипника (приводная
сторона)

35

Уплотнительное кольцо для
втулки

31

Стопорная шайба

6

Разбрызгиватель воды

25

Компенсационное кольцо

32

Зажимная гайка

Накидная гайка

27

Установочный штифт компенсационного кольца

33

Корпус подшипника (неприводная сторона)

Крышка сальника

14

Шпонка рабочего колеса

4

36
37

Табл. 2: Вращающийся элемент версии с сальниковой набивкой

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26

26

25

24

14

27

21

27

25

26

26

10

9

8

7 6

30

4

3

31

32

33

Fig. 3: Вращающийся элемент версии с торцевым уплотнением без втулок
№

Описание детали

№

Описание детали

№

Описание детали

2

Корпус подшипника (приводная
сторона)

9

Буферное кольцо

21

Рабочее колесо

Подшипник

10

Опорное кольцо

30

Крышка подшипника (неприводная сторона)

4

Поддерживающее кольцо

26

Гайка рабочего колеса

31

Стопорная шайба

5

Крышка подшипника (приводная
сторона)

25

Компенсационное кольцо

32

Зажимная гайка

Разбрызгиватель воды

24

Вал

33

Корпус подшипника (неприводная сторона)

3

6
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№

Описание детали

№

Описание детали

7

Крышка торцевого уплотнения

14

Шпонка рабочего колеса

Уплотнительное кольцо

27

Установочный штифт компенсационного кольца

8

№

Описание детали

Табл. 3: Вращающийся элемент версии с торцевым уплотнением без втулок

2

3

4

5

6

36

7

8

9

10

34

35

25

27 14

21

24 25

35 27 34 10

9

8

7

36

6

30

4

3

31 32 33

Fig. 4: Вращающийся элемент версии с торцевым уплотнением с втулками
№

Описание детали

№

Описание детали

№

Описание детали

2

Корпус подшипника (приводная
сторона)

8

Уплотнительное кольцо

14

Шпонка рабочего колеса

3

Подшипник

9

Буферное кольцо

21

Рабочее колесо

4

Поддерживающее кольцо

10

Опорное кольцо

24

Вал

5

Крышка подшипника (приводная
сторона)

34

Втулка

30

Крышка подшипника (неприводная сторона)

Разбрызгиватель воды

35

Уплотнительное кольцо для
втулки

31

Стопорная шайба

Накидная гайка

25

Компенсационное кольцо

32

Зажимная гайка

Крышка торцевого уплотнения

27

Установочный штифт компенсационного кольца

33

Корпус подшипника (неприводная сторона)

6
36
7

Табл. 4: Вращающийся элемент версии с торцевым уплотнением с втулками
4.7

Комплект поставки

Комплектный агрегат:
ƒ насос Atmos TERA-SCH;
ƒ опорная рама;
ƒ муфта и защитный кожух муфты;
ƒ с электродвигателем и без него;
ƒ инструкции по монтажу и эксплуатации.
Только насос:
ƒ насос Atmos TERA-SCH;
ƒ опора подшипника для подшипника без опорной рамы;
ƒ инструкции по монтажу и эксплуатации.

4.8

Принадлежности

4.9

Прогнозируемая шумовая характеристика

Насадка насоса с трехфазным электродвигателем, 50 Гц без pегулирования частоты вращения

Принадлежности необходимо заказывать отдельно. Для получения подробного
списка обратитесь к каталогу и документации по запасным частям.

Мощность двигателя
PN, [кВт]

Уровень звукового давления на измерительной поверхности Lp, A, [dB(A)]1)
2-полюса
(2900 об/мин)

4-полюса
(1450 об/мин)

6-полюсов
(980 об/мин)

0,75

62

47

48

1,1

62

52

48

Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Atmos TERA-SCH

61

ru

Описание изделия

Мощность двигателя
PN, [кВт]

Уровень звукового давления на измерительной поверхности Lp, A, [dB(A)]1)
2-полюса
(2900 об/мин)

4-полюса
(1450 об/мин)

6-полюсов
(980 об/мин)

1,5

65

52

47

2,2

65

56

51

3

70

56

55

4

67

59

55

5,5

70

59

55

7,5

70

59

59

9,2

70

59

59

11

70

64

59

15

70

64

59

18,5

70

64

63

22

70

64

63

30

72

66

64

37

72

66

64

45

77

66

68

55

77

67

68

75

80

72

70

90

80

72

70

110

80

74

70

132

80

74

70

160

80

74

76

185

80

74

76

200

81

76

76

220

81

76

76

250

81

76

76

280

83

77

76

315

83

77

76

355

83

77

78

400

81

77

78

450

81

77

81

500

81

77

81

560

81

77

81

630

81

77

81

710

–

77

8/1

800

–

77

81

900

–

77

81

1000

–

77

–

1)

Среднее пространственное значение уровней звукового давления в кубической измерительной зоне на расстоянии 1 м от поверхности электродвигателя.
Табл. 5: Шумовая характеристика для стандартного насоса (50 Гц)
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Допустимые значения сил и моментов вращения на фланцах
насоса
DN

Силы F, [Н]
FX

Моменты вращения M, [Н·м]

FY

FZ

Σ сил F

MX

MY

MZ

Σ моментов
вращения M

Каждое сопло

Fig. 5: Допустимые значения сил и моментов вращения на фланцах насоса — насос из
серого чугуна

100

1200

1340

1080

2100

525

375

435

780

125

1420

1580

1280

2480

630

450

570

915

150

1800

2000

1620

3140

750

525

615

1095

200

2400

2680

2160

4180

975

690

795

1440

250

2980

3340

2700

5220

1335

945

1095

1965

300

3580

4000

3220

6260

1815

1290

1485

2670

250

4180

4660

3760

7300

2325

1650

1905

3420

400

4780

5320

4300

8340

2910

2070

2385

4290

450

5380

5980

4840

9380

3585

2550

2940

5280

500

5980

6640

5380

10420

4335

3075

3540

6390

550

6580

7300

5920

11460

5130

3660

4215

7590

600

7180

7960

6460

12500

6060

4320

4980

8970

Значения согласно ISO/DIN 5199, класс II (2002) — приложение B, семейство
№ 1A.
Табл. 6: Допустимые значения сил и моментов вращения на фланцах насоса
Если не все рабочие нагрузки достигают максимально допустимых значений, одна из этих нагрузок может превышать нормальное предельное значение. Это возможно при условии, что выполняются следующие дополнительные условия:
ƒ все компоненты силы и момента вращения ограничиваются 1,4-кратным максимально допустимым значением;
ƒ силы и моменты вращения, воздействующие на каждый фланец, удовлетворяют требованиям уравнения компенсации.

Fig. 6: Уравнение компенсации
Σ Feffective и Σ Meffective — это арифметические суммы эффективных значений для
обоих фланцев насоса (на входе и выходе). Σ Fmax. permitted и Σ Mmax. permitted — это арифметические суммы максимально допустимых значений для обоих фланцев насоса
(на входе и выходе). Алгебраические знаки Σ F и Σ M не учитываются в уравнении
компенсации.

5

Транспортировка и хранение

5.1

Доставка

Насос закреплен на палете на заводе и защищен от грязи и влаги.
Сразу после получения проверьте груз на наличие дефектов (повреждение,
комплектность). Дефекты необходимо отметить в грузовой документации. О любых дефектах необходимо сообщать транспортной компании или изготовителю
непосредственно в день получения груза. Заявления о дефектах, предоставленные позже, рассматриваться не будут.

Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Atmos TERA-SCH

63

ru

5.2

Транспортировка и хранение

Транспортировка

ОПАСНО
Опасность получения смертельной травмы из-за висящего груза
Не допускается стоять под висящим грузом. Опасность получения (серьезных)
травм из-за падающих деталей. Не допускается перемещать грузы над рабочими местами, где находятся люди.
Зона безопасности должна быть обозначена таким образом, чтобы исключить
опасность в случае соскальзывания груза (или его части), а также при поломке
или отрыве подъемного устройства.
Грузы не должны находиться в подвешенном состоянии дольше, чем это
необходимо.
Ускорение и торможение во время подъема следует производить таким образом, чтобы исключить опасность для людей.

ОСТОРОЖНО
Травмы рук и ног из-за отсутствия средств защиты
Опасность получения (серьезных) травм во время работы. Используйте перечисленные ниже средства защиты:
• защитную обувь;
• перчатки для защиты от порезов;
• плотно прилегающие защитные очки;
• При использовании подъемного оборудования необходимо носить защитную каску.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Используйте только исправное подъемное оборудование
Для подъема и опускания насоса используйте только исправное подъемное
оборудование. Не допускайте заклинивания при подъеме и опускании насоса.
Не превышайте максимальную несущую способность подъемного оборудования. Перед использованием подъемного оборудования убедитесь в его работоспособности.

ВНИМАНИЕ
Материальный ущерб в результате неправильной транспортировки
Для обеспечения надлежащей центровки все оборудование предварительно
смонтировано. При падении или неправильном обращении существует риск
перекоса или снижения производительности из-за деформаций. Трубы и
клапаны не выдерживают нагрузок и не должны использоваться для крепления грузов при транспортировке.
• Для транспортировки используйте только разрешенные строповочные приспособления. Обеспечьте устойчивость груза, поскольку в данной конструкции насоса центр тяжести смещен вверх (перетяжеление верхней части).
• Никогда не прикрепляйте строповочное приспособление к валам, чтобы
поднять устройство.
• Не используйте транспортировочные проушины на насосе или электродвигателе для подъема всего устройства. Они предназначены только для транспортировки отдельных компонентов во время монтажа или демонтажа.

Снимайте внешнюю упаковку только на месте использования, чтобы не повредить насос во время транспортировки.
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ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения из-за неправильной упаковки
Если требуется повторная транспортировка насоса, его необходимо упаковать
таким образом, чтобы избежать повреждений при перевозке. Используйте для
этого оригинальную упаковку или выберите эквивалентный вариант.

5.2.1

Крепление насоса

ВНИМАНИЕ
В результате неправильного подъема насос может быть поврежден.
Опасность падения
Никогда не поднимайте насос, если стропы находятся под корпусом подшипника. Рым-болты в верхней части корпуса насоса предназначены только для
подъема верхней части корпуса во время технического обслуживания. Не используйте рым-болты для подъема насоса в сборе. Безопасная рабочая нагрузка проволочных канатов снижается с увеличением внутреннего угла. Никогда не опускайте и не поднимайте незакрепленное изделие.

ƒ Соблюдайте применимые национальные правила техники безопасности.
ƒ Используйте разрешенные законом и одобренные строповочные приспособления.

ƒ Подбирайте строповочное приспособление в зависимости от преобладающих
условий (погодные условия, точка строповки, нагрузка и т. д.).

ƒ Никогда не подавайте строповочное приспособление над транспортировочными проушинами или через них без защиты.

ƒ Никогда не подавайте строповочное приспособление над острыми краями без
защиты.

ƒ Используйте подъемное оборудование достаточной несущей способности.
ƒ Во время эксплуатации необходимо обеспечить устойчивость подъемного
оборудования.
Fig. 7: Не используйте для подъема рымболты корпуса.

ƒ Чтобы поднять насос со свободным концом вала, протяните подъемные строƒ
ƒ
ƒ

ƒ
ƒ

пы под гидравлическим корпусом на всасывающих и нагнетательных фланцах
(см. рисунок подъема).
Если используются цепи, необходимо предотвратить их проскальзывание
вместе с защитным кожухом, чтобы не допустить повреждения изделия, краски и/или избежать травм персонала.
При использовании подъемных устройств обеспечьте присутствие второго человека, который при необходимости скоординирует последовательность действий. Например, если поле зрения оператора ограничено.
Во время подъема не забудьте, что при тяговом усилии, прикладываемом под
углом, предельная нагрузка строповочного приспособления снижается. Безопасность и эффективность строповочного приспособления лучше всего обеспечивается, когда все несущие элементы нагружены вертикально. При необходимости используйте подъемный рычаг, к которому можно вертикально прикрепить строповочное приспособление.
Убедитесь, что груз поднимается вертикально.
Не допускайте раскачивания висящего груза.

Fig. 8: Крепление насоса
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5.2.2

Транспортировка и хранение

Крепление агрегата

ƒ Соблюдайте применимые национальные правила техники безопасности.
ƒ Используйте разрешенные законом и одобренные строповочные приспособления.

ƒ Подбирайте строповочное приспособление в зависимости от преобладающих
условий (погодные условия, точка строповки, нагрузка и т. д.).

ƒ Строповочное приспособление следует крепить только к точке строповки. Выполняйте крепление с помощью карабина.

ƒ Никогда не подавайте строповочное приспособление над транспортировочными проушинами или через них без защиты.

ƒ Никогда не подавайте строповочное приспособление над острыми краями без
защиты.

ƒ Используйте подъемное оборудование достаточной несущей способности.
ƒ Во время эксплуатации необходимо обеспечить устойчивость подъемного
оборудования.

ƒ При использовании подъемных устройств обеспечьте присутствие второго человека, который при необходимости скоординирует последовательность действий. Например, если поле зрения оператора ограничено.
ƒ Безопасность и эффективность строповочного приспособления лучше всего
обеспечивается, когда все несущие элементы нагружены вертикально. При
необходимости используйте подъемный рычаг, к которому можно вертикально прикрепить строповочное приспособление.
ƒ Убедитесь, что груз поднимается вертикально.
ƒ Не допускайте раскачивания висящего груза.

Fig. 9: Крепление агрегата
5.3

Хранение

УВЕДОМЛЕНИЕ
Неправильное хранение может привести к повреждению оборудования.
Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным хранением.

ƒ Место хранения должно быть:
– сухим;
– чистым;
– хорошо проветриваемым;
– защищенным от вибраций;
– защищенным от влаги;
– защищенным от резких или значительных перепадов температуры.
ƒ Храните изделие в месте, где оно будет защищено от механических повреждений.

ƒ Защищайте подшипники и муфты от песка, гравия и других посторонних предметов.

ƒ Смажьте агрегат, чтобы предотвратить появление ржавчины и заклинивание
подшипников.

ƒ Несколько раз в неделю проворачивайте приводной вал вручную.
Хранение в течение более трех месяцев
Дополнительные меры предосторожности:
ƒ во избежание появления ржавчины все вращающиеся части должны быть покрыты подходящим защитным средством;
ƒ если насос будет храниться более года, проконсультируйтесь с производителем.
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Квалификация персонала
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ƒ электромонтажные работы: электромонтажные работы должен выполнять
квалифицированный электрик;

6.2

Обязанности оператора

ƒ Соблюдайте местные применимые правила техники безопасности и предотвращения несчастных случаев профессиональных и отраслевых ассоциаций.

ƒ Соблюдайте все правила работы с тяжелыми и подвешенными грузами.
ƒ Обеспечьте наличие защитного снаряжения и убедитесь, что персонал его использует.

ƒ Избегайте гидравлических ударов.
В длинных напорных трубопроводах могут возникать гидравлические удары.
Эти гидравлические удары могут привести к выходу насоса из строя.

ƒ Конструктивные компоненты и фундамент должны быть достаточно устойчивы для надежного и функционального крепления устройства. Оператор несет
ответственность за подготовку здания/фундамента и обеспечение его соответствия требованиям.
ƒ Убедитесь, что имеющаяся проектная документация (планы установки, проект
рабочего пространства, условия притока) предоставлена в полном объеме и
является правильной.
6.3

Подготовка к монтажу

ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм и материального ущерба из-за ненадлежащего обращения
• Никогда не устанавливайте насадку насоса на неукрепленных поверхностях или поверхностях, которые не способны выдерживать нагрузки.
• Насос следует устанавливать только после завершения всех сварочных и
паяльных работ.
• При необходимости промойте систему трубопроводов. Грязь может вызвать отказ насоса.

ƒ Насосы (в стандартной версии) должны быть защищены от неблагоприятных
погодных условий и устанавливаться в чистых, хорошо проветриваемых и невзрывоопасных помещениях, в которых температура не опускается ниже нуля
и обеспечена защита от пыли.
ƒ Устанавливайте насос в легкодоступном месте. Это упростит выполнение проверок, технического обслуживания (например, установку нового торцевого
уплотнения) или замену оборудования в будущем.
ƒ Над местом монтажа крупных насосов следует установить мостовой кран или
устройство для крепления подъемного механизма.
6.4

Самостоятельная наладка насоса (вариант B, обозначение варианта Wilo)

6.4.1

Выбор электродвигателя

При самостоятельном монтаже насоса следует использовать необходимый кожух
муфты и опорную раму изготовителя насоса. В любом случае все компоненты
должны соответствовать нормам CE. Кожух муфты должен отвечать требованиям
стандарта EN 953.
Выберите электродвигатель достаточной мощности.
Мощность ва- < 4 кВт
ла

4 кВт < P2
< 10 кВт

10 кВт < P2
< 40 кВт

40 кВт < P2

Требуемая до- 25 %
полнительная
мощность для
определения
номинального
значения
мощности
электродвигателя P2

20 %

15 %

10 %

Табл. 7: Мощность электродвигателя/вала
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Пример
ƒ Вода в рабочей точке: Q = 100 м3/ч; H = 35 м.
ƒ Эффективность: 78 %.
ƒ Гидравлическая мощность: 12,5 кВт.
Требуемая мощность двигателя для этой рабочей точки составляет
12,5 кВт × 1,15 = 14,3 кВт. Правильным выбором будет электродвигатель с номинальным значением мощности P2 15 кВт.
Компания Wilo рекомендует использовать электродвигатель B3 (IM1001) с базовой установкой, соответствующий стандарту IEC34-1.
6.4.2

Выбор муфты

ƒ Чтобы обеспечить соединение между электродвигателем и насосом, оснащенным опорой подшипника, используйте упругую муфту.

ƒ Размер муфты выбирайте в соответствии с рекомендациями ее изготовителя.
ƒ Следуйте инструкциям изготовителя муфты.
ƒ После установки на основание и соединения труб проверьте центровку муфты
и при необходимости откорректируйте ее. Эта процедура описана в главе
«Центровка муфты».
ƒ После достижения рабочей температуры необходимо еще раз проверить центровку муфты.
ƒ Избегайте случайного контакта с муфтой во время эксплуатации. Муфта
должна быть защищена в соответствии с EN 953.
6.5

Установка насадки насоса на
основание

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения оборудования и материального ущерба
Отсутствие фундамента или неправильная установка насадки на основание
может привести к выходу насоса из строя. Гарантия не распространяется на
неполадки, вызванные неправильной установкой.
• Насадка насоса должна устанавливаться только квалифицированным персоналом.
• Для выполнения всех работ с основанием необходимо привлекать специалиста по бетону.

6.5.1

Основание
Основание должно быть в состоянии неограниченное время поддерживать агрегат, установленный на опорной раме. Основание должно быть горизонтальным,
чтобы обеспечить отсутствие механического напряжения на опорной раме или
агрегате. Компания Wilo рекомендует использовать безусадочный бетон премиум-класса соответствующей толщины. Это предотвратит передачу вибраций.
Основание должно выдерживать возникающие силы, вибрации и удары.
Ориентировочные значения для определения параметров основания:
ƒ прибл. в 1,5 – 2 раза тяжелее агрегата;
ƒ ширина и длина должны быть примерно на 200 мм больше, чем опорная рама.

Fig. 10: Установка агрегата на основание

Опорная рама не должна растягиваться или опускаться на поверхность основания. Она должна поддерживаться таким образом, чтобы исходная центровка не
изменилась.
Просверлите отверстия для анкерных болтов. Расположите трубные муфты вертикально в основании в соответствующих точках. Диаметр трубных муфт: примерно 2,5 диаметра винтов. Это позволяет перемещать винты для достижения их
окончательного положения.
Компания Wilo рекомендует сначала залить основание примерно на 25 мм ниже
запланированной высоты. Поверхность бетонного основания перед отверждением должна быть хорошо отшлифована. После отверждения бетона снимите трубные муфты.
Когда опорная рама будет вылита, вставьте стальные стержни вертикально в
основание через равные промежутки. Необходимое количество стальных
стержней зависит от размера опорной рамы. Стержни должны входить в опорную раму максимум на 2/3.
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Подготовка опорной рамы для
крепления анкерами

ƒ Тщательно очистите опорную поверхность.
ƒ Поместите компенсационные шайбы (толщиной около 20 – 25 мм) в каждое
ƒ
Fig. 11: Компенсационные шайбы на опорной поверхности

ƒ
ƒ
ƒ

отверстие под винт на опорной поверхности.
В качестве альтернативы можно также использовать нивелировочные винты.
При расстоянии между отверстиями для крепления ≥ 800 мм, компенсационные шайбы должны быть дополнительно размещены в средней части опорной
рамы.
Установите опорную раму и выровняйте ее в обоих направлениях с помощью
дополнительных компенсационных шайб.
При установке на основание выровняйте агрегат с помощью спиртового уровня
(на валу/напорном патрубке).
Опорная рама должна быть выровнена по горизонтали; допуск: 0,5 мм на метр.
Вставьте анкерные болты в предусмотренные просверленные отверстия.

Fig. 12: Нивелировочные винты на опорной
поверхности

УВЕДОМЛЕНИЕ
Анкерные болты должны войти в крепежные отверстия опорной
рамы
Они должны соответствовать действующим стандартам и быть достаточно
длинными, чтобы обеспечивать надежную посадку в основании.

ƒ Залейте анкерные болты бетоном. После схватывания бетона равномерно и
плотно затяните анкерные болты.

ƒ Выровняйте агрегат таким образом, чтобы трубы можно было подсоединить к



насосу без механического напряжения.



Fig. 13: Выравнивание и центровка опорной
рамы

Fig. 14: Анкерный болт
6.5.3

Отливка опорной рамы

После крепления можно отлить опорную раму. Технология выливания позволяет
максимально снизить вибрации.
ƒ Перед заливкой бетона смочите опорную поверхность.
ƒ Для заливки используйте подходящий безусадочный раствор.
ƒ Залейте раствор через отверстия в опорной раме. Избегайте образования пустот.
ƒ Обшейте основание и опорную раму.
ƒ После отверждения проверьте плотность посадки анкерных болтов.
ƒ Накройте незащищенные поверхности основания, чтобы защитить их от влаги.
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Система трубопроводов

Трубные соединения насоса снабжены пылезащитными колпачками, предотвращающими попадание посторонних предметов внутрь во время транспортировки
и монтажа.
ƒ Эти колпачки необходимо снять перед подсоединением труб.

5 x DN

2xØ
Ø

s

d

r

r ≈ 2,5 · (d - 2s)

discharge
side

suction side

Fig. 15: Подключение насоса без механического напряжения, участок выравнивания потока до и после насоса

ВНИМАНИЕ
Неправильная система трубопроводов/установка может привести к
материальному ущербу. Сварочные валики, окалина и другие загрязнения могут повредить насос
• Размеры труб должны быть достаточными с учетом давления на входе насоса.
• Подсоедините насос и трубопроводы, используя соответствующие уплотнения. Учитывайте давление, температуру и перекачиваемую жидкость. Проверьте правильность установки уплотнений.
• От труб насосу не должны передаваться напряжения. Закрепите скобами
трубы непосредственно перед насосом и соедините их без механического
напряжения.
• Соблюдайте допустимые значения сил и моментов вращения на соединительных деталях насоса.
• Расширение трубопровода в случае повышения температуры следует
компенсировать подходящими средствами.
• Избегайте образования воздушных карманов в трубопроводах с помощью
соответствующих установок.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Упростите последующую работу на агрегате
• Чтобы исключить необходимость слива жидкости из всего агрегата, установите обратный клапан и запорные устройства до и после насоса.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Избегайте кавитации потока
• Перед насосом и после него должен быть предусмотрен участок выравнивания потока в виде прямой трубы. Длина участка выравнивания потока должна составлять не менее 5-кратного значения номинального диаметра фланца
насоса.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Перед всасывающей трубой рекомендуется установить сетчатый фильтр с
фильтрующей поверхностью, не менее чем в 3 раза превышающей значение
поперечного сечения этой трубы (приблизительно 100 меш/см²). Сетчатый
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фильтр должен располагаться достаточно далеко от дна, чтобы избежать
чрезмерных потерь на входе, которые могут снизить производительность насоса. Рекомендуется проверять отсутствие утечек.









 



1

Эксцентрический (отсасывание)
или концентрический (нагнетание) переходной патрубок

2

Отсечной клапан

3

Линия всасывания

4

5

Приемный клапан с сетчатым
фильтром

6

7

Регулировочный клапан

Колено
Отсечной клапан

ƒ Во время монтажа трубопроводы и насос не должны подвергаться механическому напряжению.

ƒ Трубы должны быть закреплены таким образом, чтобы насос не нес на себе их
вес.

ƒ Очистите, промойте и продуйте агрегат перед подсоединением труб.
ƒ Снимите крышки со всасывающих и напорных патрубков.
ƒ При необходимости установите грязевой фильтр перед насосом в трубе на



стороне всасывания.

ƒ Затем подсоедините трубы к соединительным частям насоса.
Fig. 16: Базовая схема монтажа насоса
6.7

Дополнительные примеры схем монтажа, а также правильного и неправильного монтажа см. в Приложении.

Центровка агрегата

ВНИМАНИЕ
Неправильная центровка может привести к материальному ущербу
Транспортировка и монтаж насоса могут повлиять на центровку. Электродвигатель должен быть центрирован с насосом (а не наоборот).
• Проверьте центровку перед первым пуском.

ВНИМАНИЕ
Изменения центровки во время эксплуатации могут привести к материальному ущербу
Центровка насоса и электродвигателя обычно выполняется при температуре
окружающей среды. Тепловое расширение при рабочей температуре может
изменить центровку, особенно в случае очень горячих перекачиваемых жидкостей.
Если насос должен перекачивать очень горячие жидкости, может потребоваться регулировка:
• дайте насосу поработать при фактической рабочей температуре;
• выключите насос и немедленно проверьте центровку.

Условием надежной, плавной и эффективной эксплуатации насадки насоса является правильная центровка насоса и приводного вала.
Нарушение центровки может стать причиной:
ƒ чрезмерного шума во время режима работы насоса;
ƒ вибраций;
ƒ преждевременного износа;
ƒ чрезмерного износа муфты.
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6.7.1

Монтаж и электроподключение

Центровка муфты

S max.

S max.

∆Kr

∆Kw

∆Ka

S min.

S min.
1)

2)

3)

Fig. 17: Центровка муфты без проставки
S2 max.

S2 max.

∆Kr

∆Kw

∆Ka

S2 min.

S2 min.
1)

2)

3)

Fig. 18: Центровка муфты с проставкой
1. Осевое смещение (ΔKa)

ƒ Отрегулируйте зазор ΔKa в пределах допустимого диапазона отклонения.
Допустимые отклонения для размеров S и S2 приведены в таблице «Допустимые зазоры S и S2»

2. Угловое смещение (ΔKw)

Угловое смещение ΔKw можно измерить как разность между зазорами:
ΔS = Smax. – Smin. и/или ΔS2 = S2max. – S2min.
Должно выполняться следующее условие:
ΔS и/или ΔS2 ≤ ΔSperm. (perm. = допустимое; ΔSperm. зависит от частоты вращения)
При необходимости допустимое угловое смещение ΔKw можно рассчитать следующим образом:
ΔKWperm. в RAD = ΔSperm. /DA
ΔKWperm. в GRD = (ΔSperm. /DA) x (180/π)
(с ΔSperm. в мм, DA в мм)

3. Радиальное смещение (ΔKr)

Значение допустимого радиального смещения ΔKrperm. приведено в таблице «Максимально допустимое смещение вала». Радиальное смещение зависит от частоты
вращения. Числовые значения в таблице и их промежуточные значения можно
рассчитать следующим образом.:
ΔKrperm. = ΔSperm. = (0.1+DA/1000) × 40/√n
(с частотой вращения в об/мин, DA в мм, радиальное смещение ΔKrperm. в мм)
Размер муфты

DA, [мм]

S, [мм]

S2, [мм]

68

68

От 2 до 4

5

80

80

От 2 до 4

5

95

95

От 2 до 4

5

110

110

От 2 до 4

5

125

125

От 2 до 4

5

140

140

От 2 до 4

5

160

160

От 2 до 6

6

180

180

От 2 до 6

6

200

200

От 2 до 6

6

S — для муфт без проставки, S2 — для муфт с проставкой.
Табл. 8: Допустимые зазоры S и S2
Размер муфты ΔSperm. и ΔKrperm., [мм]; зависит от частоты вращения

72

1500 об/мин

1800 об/мин

3000 об/мин

3600 об/мин

68

0,20

0,20

0,15

0,15

80

0,20

0,20

0,15

0,15

95

0,20

0,20

0,15

0,15

110

0,20

0,20

0,15

0,15
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Размер муфты ΔSperm. и ΔKrperm., [мм]; зависит от частоты вращения
1500 об/мин

1800 об/мин

3000 об/мин

3600 об/мин

125

0,25

0,20

0,15

0,15

140

0,25

0,25

0,20

0,15

160

0,30

0,25

0,20

0,20

180

0,30

0,25

0,20

0,20

200

0,30

0,30

0,20

0,20

Допустимое смещение вала ΔSperm. и ΔKrperm. в мм (во время эксплуатации, округленно).
Табл. 9: Максимально допустимое смещение вала ΔSperm. и ΔKrperm.
Проверка осевой центровки

УВЕДОМЛЕНИЕ
Осевое отклонение двух полумуфт не должно превышать максимальные значения, указанные в таблице «Допустимые зазоры S и S2». Это требование касается всех рабочих состояний, включая рабочую температуру и давление на
входе.

С помощью раздвижного калибра проверьте по окружности расстояние между
двумя полумуфтами.

Fig. 19: Проверка осевой центровки с помощью раздвижного калибра

Fig. 20: Проверка осевой центровки с помощью раздвижного калибра – проверка по
окружности
A

ƒ После правильного совмещения соедините полумуфты.
Крутящие моменты затяжки муфты указаны в таблице «Крутящие моменты
затяжки регулировочных винтов и полумуфт».
ƒ Установите защитный кожух муфты.

Fig. 21: Регулировочный винт A для осевого
ограждения

Параметр муфты d, [мм]

Крутящий момент затяжки регулировочного
винта A, [Н·м]

Крутящий момент затяжки регулировочного
винта B, [Н·м]

80, 88, 95, 103

4

13

110, 118

4

14

125, 135

8

17,5

140, 152

8

29

160, 172

15

35

180, 194

25

44

200, 218

25

67,5

225, 245

25

86
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B

B

Fig. 22: Крепежные винты B полумуфт

Параметр муфты d, [мм]

Крутящий момент затяжки регулировочного
винта A, [Н·м]

Крутящий момент затяжки регулировочного
винта B, [Н·м]

250, 272

70

145

280, 305

70

185

315, 340

70

200

350, 380

130

260

400, 430

130

340

440, 472

230

410

Табл. 10: Крутящие моменты затяжки регулировочных винтов и полумуфт

Fig. 23: Проверка радиальной центровки с
помощью компаратора

Проверка радиальной центровки
ƒ Надежно закрепите циферблатный индикатор на одной из муфт или на валу.
Поршень циферблатного индикатора должен прилегать к вершине другой полумуфты.
ƒ Установите циферблатный индикатор на ноль.
ƒ Проворачивайте муфту и записывайте результат измерения через каждые
четверть оборота.
ƒ В качестве альтернативы радиальную центровку муфты можно также проверить с помощью линейки.

Fig. 24: Проверка радиальной центровки с
помощью линейки

УВЕДОМЛЕНИЕ
Радиальное отклонение двух полумуфт не должно превышать максимальные
значения, указанные в таблице «Максимально допустимое смещение вала
ΔSperm. и ΔKrperm.». Это требование касается всех рабочих состояний, включая рабочую температуру и давление на входе.

6.7.2

Центровка насадки насоса.

Любые отклонения в результатах измерения указывают на нарушение центровки.
В этом случае агрегат необходимо повторно центрировать с электродвигателем.
ƒ Ослабьте винты с шестигранной головкой и контргайки на электродвигателе.
ƒ Поместите прокладки под опоры электродвигателя, чтобы компенсировать
разницу в высоте.
ƒ Обратите внимание на осевую центровку муфты.
ƒ Снова затяните винты с шестигранной головкой.

ƒ В заключение проверьте работу муфты и вала. Муфта и вал должны легко проворачиваться вручную.

ƒ После правильной центровки установите кожух муфты.
Крутящие моменты затяжки для насоса и электродвигателя на опорной раме указаны в таблице «Крутящие моменты затяжки для насоса и электродвигателя».
Винт

M6

M8

M10

M12

M16

M20

M24

Крутящий момент затяжки,
[Н·м]

10

25

35

60

100

170

350

Табл. 11: Крутящий момент затяжки для насоса и электродвигателя
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Электроподключение

ОПАСНО
Опасность получения смертельной травмы из-за электрического тока
Неправильное поведение при выполнении электромонтажных работ может
привести к смерти от поражения электрическим током.
• Подключение должен выполнять только электромонтажник, одобренный
местным поставщиком электроэнергии.
• Соблюдайте местные применимые правила.
• Перед началом работы с изделием убедитесь, что насос и привод электрически изолированы.
• Убедитесь, что никто не может снова включить источник питания до завершения работы.
• Убедитесь, что все источники энергии можно изолировать и заблокировать. Если насос был отключен с помощью защитного устройства, его
необходимо защитить от повторного включения, пока ошибка не будет
устранена.
• Электрические машины всегда должны быть заземлены. Заземление
должно соответствовать параметрам электродвигателя и удовлетворять
требованиям применимых стандартов и правил. Клеммы заземления и
элементы крепления должны иметь соответствующие размеры.
• Кабели электропитания никогда не должны касаться трубопровода, насоса или корпуса электродвигателя.
• Если возможно соприкосновение людей с насосом или перекачиваемой
жидкостью, заземленное соединение также должно быть оснащено линейным автоматом защиты для защиты от токов замыкания на землю.
• Соблюдайте инструкции изготовителя по монтажу и эксплуатации электродвигателя и принадлежностей.
• При выполнении работ по монтажу и подключению см. схему подключения в клеммной коробке.

ВНИМАНИЕ
Опасность материального ущерба из-за ненадлежащего электроподключения
Несоответствующая конструкция сети может привести к сбоям в установке и
возгоранию кабеля из-за перегрузки сети. Подача неправильного напряжения
может привести к повреждению насоса.
• Убедитесь, что вид тока и напряжение подключений к сети соответствуют
данным на фирменной табличке электродвигателя.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Трехфазные электродвигатели некоторых изготовителей могут быть оснащены термистором.
• См. информацию о проводке в клеммной коробке.
• См. документацию изготовителя.

ƒ Выполните электроподключение с помощью стационарного кабеля электропитания.

ƒ Чтобы обеспечить защиту от капель и защиту от натяжения на кабельных подключениях, допускается использовать только кабели с подходящим наружным диаметром, при этом кабельные вводы должны быть надежно закреплены винтами.
Кабели необходимо согнуть, чтобы у резьбовых соединений образовались
выпускные петли, что позволит избежать скопления капель воды.
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ƒ Неиспользуемые кабельные вводы следует закрыть предусмотренными для
этого уплотнительными пластинами и плотно завинтить.

ƒ Установите на место все неустановленные предохранительные устройства,
например крышки клеммной коробки.

ƒ При вводе в эксплуатацию проверьте направление вращения электродвигателя.
6.8.1

Плавкий предохранитель со
стороны сети
Линейный автомат защиты
Размер и коммутационные характеристики линейных автоматов защиты должны
соответствовать номинальному току подключенного изделия. Соблюдайте местные правила.
Устройство защитного отключения при перепаде напряжения (RCD)
ƒ Установите устройство защитного отключения при перепаде напряжения
(RCD) в соответствии с правилами местного предприятия энергоснабжения.
ƒ Если возможен контакт персонала с устройством и токопроводящими перекачиваемыми жидкостями, установите устройство защитного отключения при
перепаде напряжения (RCD).

6.9

Защитные устройства

ОСТОРОЖНО
Опасность получения ожогов от горячих поверхностей
Во время эксплуатации спиральный корпус и нажимная крышка нагреваются
до температуры перекачиваемой жидкости. Это может привести к ожогам.
• В зависимости от области применения изолируйте спиральный корпус.
• Установите соответствующие ограждения.
• После выключения дайте насосу остыть до температуры окружающей
среды.
• Соблюдайте местные правила.

ВНИМАНИЕ
Опасность материального ущерба из-за неправильной изоляции
Не следует изолировать нажимную крышку и опору подшипника.

7

Ввод в эксплуатацию
ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм из-за отсутствия защитного оборудования
Отсутствие защитного оборудования может привести к (серьезным) травмам.
• Не снимайте обшивки движущихся частей (например, муфты) во время
эксплуатации машины.
• При выполнении любых работ следует всегда носить средства индивидуальной защиты, защитные перчатки и защитные очки.
• Не снимайте и не отключайте защитные устройства на насосе и электродвигателе.
• Перед вводом в эксплуатацию уполномоченный техник должен проверить
работоспособность защитных устройств на насосе и электродвигателе.

ВНИМАНИЕ
Опасность материального ущерба из-за неправильной эксплуатации
Эксплуатация за пределами рабочей точки может снизить эффективность насоса или стать причиной его повреждения. Не рекомендуется эксплуатация с
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запорной арматурой, закрытой в течение более 5 минут: как правило, это
опасно при использовании горячих перекачиваемых жидкостей.
• Запрещается эксплуатировать насос за пределами указанного рабочего
диапазона.
• Не эксплуатируйте насос при закрытой запорной арматуре.
• Убедитесь, что значение NPSH-A всегда выше, чем значение NPSH-R.

ВНИМАНИЕ
Опасность материального ущерба из-за образования конденсата
При использовании насоса в системах кондиционирования или охлаждения
может образовываться конденсат, способный привести к повреждению электродвигателя.
• Регулярно открывайте отверстия для отвода конденсата в корпусе электродвигателя и сливайте конденсат.

7.1

Квалификация персонала

ƒ электромонтажные работы: электромонтажные работы должен выполнять
квалифицированный электрик;

ƒ Эксплуатация/управление: рабочий персонал должен быть проинструктирован
в отношении функционирования всей установки.
7.2

Заполнение и удаление воздуха

УВЕДОМЛЕНИЕ
Стандартная версия насоса Atmos TERA-SCH имеет вентиляционный клапан в
верхней части корпуса, рядом с воздушным краном. Всасывающий трубопровод и насос вентилируются через соответствующее отверстие для удаления
воздуха на прижимном фланце насоса. Имеется дополнительный вентиляционный клапан.

ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм и материального ущерба из-за очень горячей или очень холодной перекачиваемой жидкости под давлением
В зависимости от температуры перекачиваемой жидкости при полном открывании винта удаления воздуха очень горячая или холодная перекачиваемая
жидкость в жидком или парообразном состоянии может выйти или вырваться
под высоким давлением наружу. В зависимости от давления в установке перекачиваемая жидкость может подаваться с высоким напором.
• Убедитесь, что винт удаления воздуха находится в соответствующем и
надежном положении.
• Винт удаления воздуха всегда следует открывать с исключительной осторожностью.

Процедура удаления воздуха из установок, в которых уровень перекачиваемой жидкости находится выше всасывающего патрубка насоса
ƒ Откройте отсечной клапан с напорной стороны насоса.
ƒ Медленно откройте отсечной клапан на стороне всасывания насоса.
ƒ Для выпуска воздуха откройте воздушный кран в верхней части насоса.
ƒ Закройте воздушный кран, как только из верхней части корпуса выйдет перекачиваемая жидкость.
Процедура заполнения/удаления воздуха из установок с обратным клапаном, в которых уровень перекачиваемой жидкости находится ниже всасывающего патрубка насоса
ƒ Закройте отсечной клапан с напорной стороны насоса;
ƒ Откройте отсечной клапан на стороне всасывания насоса;
ƒ Заливайте перекачиваемую жидкость через воронку до тех пор, пока всасывающая линия и насос не будут полностью заполнены.
Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Atmos TERA-SCH
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ƒ Удалите воздух из насоса, открыв выпускной кран в верхней части насоса.
ƒ Закройте воздушный кран, как только из верхней части корпуса выйдет перекачиваемая жидкость.
7.3

Проверка направления вращения

ВНИМАНИЕ
Опасность материального ущерба
Опасность повреждения деталей насоса, для смазки которых используется
перекачиваемая жидкость.
• Перед проверкой направления вращения и вводом в эксплуатацию насос
необходимо заполнить перекачиваемой жидкостью и удалить из него воздух.
• Не эксплуатируйте насос при закрытых отсечных клапанах.

Электродвигатель можно разместить справа или слева от насоса. Проверка
направления вращения электродвигателя – обязательный этап при вводе насосного агрегата в эксплуатацию. Стрелка в верхней части корпуса насоса указывает правильное направление вращения.
ƒ Снимите кожух муфты.
ƒ Чтобы проверить направление вращения, отсоедините насос от муфты.
ƒ Включите электродвигатель на короткое время. Направление вращения электродвигателя должно соответствовать направлению стрелки на насосе.
ƒ Если направление вращения неправильное, измените электроподключение
двигателя.
ƒ Подсоедините насос к электродвигателю, убедившись в правильном направлении вращения.
ƒ Проверьте центровку муфты и при необходимости отрегулируйте ее.
ƒ Установите на место кожух муфты.
7.4

Включение насоса

ВНИМАНИЕ
Опасность материального ущерба
• Не эксплуатируйте насос при закрытой запорной арматуре.
• Эксплуатируйте насос только в допустимом рабочем диапазоне.

После надлежащего завершения всех подготовительных работ и принятия всех
необходимых мер предосторожности насос будет готов к запуску.
Перед запуском насоса убедитесь в том, что:
ƒ линии заполнения и вентиляции закрыты;
ƒ подшипники заполнены необходимым количеством смазки соответствующего
типа (если это предусмотрено);
ƒ электродвигатель вращается в правильном направлении;
ƒ кожух муфты установлен правильно и плотно закреплен винтами;
ƒ на стороне всасывания и на напорной стороне насоса установлены манометры
с соответствующим диапазоном измерения. Не допускается установка манометра на колене трубопровода. Кинетическая энергия перекачиваемой жидкости может повлиять на измеряемые значения в этих точках;
ƒ все фланцевые заглушки сняты;
ƒ запорная арматура на стороне всасывания насоса полностью открыта;
ƒ запорная арматура в напорном трубопроводе насоса полностью закрыта или
лишь слегка открыта.
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ОСТОРОЖНО
Опасность получения травмы из-за высокого давления в установке
Мощность и состояние установленных центробежных насосов необходимо постоянно контролировать.
• Не подключайте манометры к насосу под давлением.
• Установите манометры на стороне всасывания и на напорной стороне.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Для точного определения производительности насоса рекомендуется установить расходомер.

ВНИМАНИЕ
Опасность материального ущерба из-за перегрузки электродвигателя
• Для запуска насоса используйте плавный пуск, схему звезда-треугольник
или pегулирование частоты вращения.

ƒ Включите насос.
ƒ После достижения нужной частоты вращения медленно откройте запорную
арматуру в напорном трубопроводе и отрегулируйте насос до рабочей точки.

ƒ Пока насос запускается, полностью удалите воздух через винт удаления воздуха.

ВНИМАНИЕ
Опасность материального ущерба
Если при запуске наблюдаются необычные шумы, вибрации, показатели температуры или утечки:
• немедленно выключите насос и устраните причину.

7.5

Частота включений

ВНИМАНИЕ
Опасность материального ущерба
Насос или электродвигатели могут быть повреждены из-за неправильного
включения.
• Повторно включайте насос только после полной остановки электродвигателя.

Согласно IEC 60034-1 допускается не более 6 включений в час. Рекомендуется
выполнять повторные включения через равные промежутки времени.

8

Вывод из эксплуатации

8.1

Выключение насоса и временный вывод из эксплуатации

ВНИМАНИЕ
Опасность материального ущерба из-за перегрева
Горячие перекачиваемые жидкости могут повредить уплотнения насоса, когда
насос не работает.
После отключения источника тепла:
• дайте насосу поработать, пока температура перекачиваемой жидкости не
упадет до приемлемого уровня.
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ВНИМАНИЕ
Опасность материального ущерба из-за замерзания
Если существует опасность замерзания:
• полностью слейте жидкость из насоса, чтобы избежать повреждения.

ƒ Закройте запорную арматуру в напорном трубопроводе. Если обратный клапан
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
8.2

установлен в напорном трубопроводе, и существует противодавление, запорную арматуру можно оставить открытой.
Не закрывайте запорную арматуру на линии всасывания.
Выключите электродвигатель.
Если нет опасности замерзания, убедитесь, что уровень перекачиваемой жидкости достаточен.
Каждый месяц включайте насос на 5 минут. Это предотвратит образование отложений в отсеке насоса.

Вывод из эксплуатации и хранение

ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм и материального ущерба
• Утилизируйте содержимое насоса и промывочную жидкость, соблюдая
местные правила.
• При выполнении любых работ следует всегда носить средства индивидуальной защиты, защитные перчатки и защитные очки.

ƒ Перед хранением выполните тщательную очистку насоса.
ƒ Полностью слейте жидкость из насоса и тщательно промойте его.
ƒ Оставшуюся перекачиваемую жидкость и промывочную жидкость следует
слить, собрать и утилизировать через сливное отверстие. Соблюдайте местные правила, а также примечания, приведенные в разделе «Утилизация».
ƒ Распылите на внутренние поверхности насоса консервант через всасывающий
и напорный патрубки.
ƒ Закройте всасывающий и напорный патрубки крышками.
ƒ Смажьте глухие компоненты маслом или консистентной смазкой. Используйте
для этого консистентную смазку или масло без силикона. Соблюдайте
инструкции изготовителя в отношении консервантов.

9

Техническое обслуживание /
ремонт

Для выполнения обслуживания и проверки насоса рекомендуется обратиться в
технический отдел компании Wilo.
Работы по техническому обслуживанию и ремонту требуют частичного или полного демонтажа насоса. Корпус насоса может оставаться установленным в трубопроводе.
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ОПАСНО
Опасность получения смертельной травмы из-за электрического тока
Неправильное поведение при выполнении электромонтажных работ может
привести к смерти от поражения электрическим током.
• Любые работы с электрическими устройствами может выполнять только
квалифицированный электрик.
• Перед любыми работами на агрегате отключите питание и защитите его от
случайного включения.
• Любое повреждение кабеля электропитания насоса должен устранять
только квалифицированный электрик.
• Соблюдайте инструкции по монтажу и эксплуатации насоса, электродвигателя и других принадлежностей.
• После завершения работ установите на место все неустановленные защитные устройства, такие как крышки клеммной коробки.

ОСТОРОЖНО
Острые края рабочего колеса
На рабочем колесе возможно образование острых краев. Опасность отрубания
конечностей. Необходимо носить защитные перчатки для защиты от порезов.
9.1

Квалификация персонала

ƒ электромонтажные работы: электромонтажные работы должен выполнять
квалифицированный электрик;

ƒ Работы по техническому обслуживанию: техник должен быть знаком с использованием рабочих перекачиваемых жидкостей и их утилизацией. Кроме
того, техник должен иметь базовые знания в области машиностроения.
9.2

Контроль эксплуатации

ВНИМАНИЕ
Опасность материального ущерба
Неправильная эксплуатация может привести к повреждению насоса или электродвигателя. Не рекомендуется эксплуатация с запорной арматурой, закрытой в течение более 5 минут: как правило, это опасно при использовании горячих перекачиваемых жидкостей.
• Запрещается эксплуатировать насос без перекачиваемой жидкости.
• Не эксплуатируйте насос с закрытой запорной арматурой на линии всасывания.
• Не эксплуатируйте насос в течение длительного периода времени с закрытой
запорной арматурой в напорном трубопроводе. Это может привести к перегреву перекачиваемой жидкости.

Насос должен всегда работать тихо и без вибрации.
Подшипники качения должны всегда работать тихо и без вибрации.
Повышенное потребление тока при неизменных условиях эксплуатации – признак повреждения подшипников. Температура подшипника может быть на 50 °C
выше температуры окружающей среды, но никогда не должна подниматься выше 80 °C.
ƒ Регулярно проверяйте статические уплотнения и уплотнение вала на наличие
утечек.
ƒ В насосах с торцевыми уплотнениями видимые утечки во время эксплуатации
практически отсутствуют. Если уплотнение сильно протекает, это признак износа его поверхностей. Такое уплотнение необходимо заменить. Срок службы
торцевого уплотнения во многом зависит от условий эксплуатации (температуры, давления, свойств перекачиваемой жидкости).
ƒ Компания Wilo рекомендует регулярно проверять упругие элементы муфты и
заменять их при первых признаках износа.
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ƒ Компания Wilo рекомендует кратковременно запускать резервные насосы не
реже одного раза в неделю, чтобы обеспечить их постоянную готовность к
эксплуатации.
9.3

Работы по техническому обслуживанию

Насосы Atmos TERA-SCH не требуют регулярного технического обслуживания.
Однако регулярное наблюдение и анализ различных рабочих параметров позволяет избежать серьезных неприятностей.
Ежедневно ведите журнал регистрации рабочих параметров, таких как давление
всасывания и нагнетания, объем расхода. Параметры рекомендуется записывать
дважды в смену. Любое резкое изменение должно быть сигналом к исследованию.
Ниже приведены некоторые из регулярных проверок в рамках технического обслуживания для этой цели.
Детали

Действие

Периодичность

Торцевое уплотнение

Проверка на утечку

Ежедневно

Проверка на утечку

Ежедневно

10 – 120 капель/
мин в пределах
нормы

Проверка на утечку

Раз в полгода

При необходимости заменить новыми набивками.

Проверка температуры

Еженедельно

Подшипники смазаны на весь срок
службы и не требуют обслуживания

Проверка давления

Ежедневно

Давление нагнета- Проверка давления
ния

Ежедневно

Сальниковая набивка
Сальниковая набивка

Подшипники

Давление всасывания

Проверка на утечку

Еженедельно

Вибрация

Проверка вибрации

Еженедельно

Напряжение и сила тока

Сверка с номинальными значениями

Еженедельно

Промывка

Вращающийся
элемент

Примечания

Поток через промывочные трубы
должен быть чистым и непрерывным

Проверка на износ Раз в год
Раз в год

Зазоры

Проверка зазоров
между компенсационным кольцом
и рабочим колесом

Полный динамический напор

Проверка параметров всасывания и нагнетания

Раз в год

Раз в полгода

Центровка

Проверка центровки насоса с
электродвигателем

Если величина зазора увеличилась,
компенсационное
кольцо следует
заменить

Для справки используйте чертеж
электродвигателя
насоса GA

Табл. 12: Регулярные проверки в рамках технического обслуживания
ƒ Подшипники качения электродвигателей следует обслуживать в соответствии
с инструкциями по монтажу и эксплуатации изготовителя двигателя.
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Слив и очистка

ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм и материального ущерба
• Утилизируйте содержимое насоса и промывочную жидкость, соблюдая
местные правила.
• При выполнении любых работ следует всегда носить средства индивидуальной защиты, защитные перчатки и защитные очки.
9.5

Демонтаж

ОПАСНО
Опасность получения смертельной травмы из-за электрического тока
Неправильное поведение при выполнении электромонтажных работ может
привести к смерти от поражения электрическим током.
• Любые работы с электрическими устройствами должен выполнять только
квалифицированный электрик.
• Перед любыми работами на агрегате отключите питание и защитите его от
случайного включения.
• Любое повреждение кабеля электропитания насоса должен устранять
только квалифицированный электрик.
• Соблюдайте инструкции по монтажу и эксплуатации насоса, электродвигателя и других принадлежностей.
• После завершения работ установите на место все неустановленные защитные устройства, такие как крышки клеммной коробки.
Перед началом демонтажных работ убедитесь в наличии следующих инструментов и принадлежностей:
ƒ кран/цепная таль, выдерживающая массу насосной установки;
ƒ набор кольцевых и открытых раздвижных ключей дюймовых и метрических
размеров;
ƒ рым-болты дюймовых и метрических размеров;
ƒ хлопчатобумажный канат, проволочный канат и такелажные цепи;
ƒ упорные колодки из твердой древесины и металла;
ƒ прочие инструменты, включая набор торцовых гаечных ключей с внутренним
шестигранником, дрели, отвертки со сменными жалами, напильники и т. п.;
ƒ клещи/съемник для подшипника и муфты.
Работы по техническому обслуживанию и ремонту требуют частичного или полного демонтажа насоса. Корпус насоса может оставаться установленным в трубопроводе.
ƒ Отключите источник питания насоса и заблокируйте его от повторного включения.
ƒ Закройте все клапаны на линии всасывания и напорном трубопроводе.
ƒ Слейте жидкость из насоса, открыв резьбовую пробку сливного отверстия и
выкрутив винт удаления воздуха.
ƒ Снимите кожух муфты.
ƒ При наличии: снимите промежуточную втулку муфты.
ƒ Снимите крепежные винты электродвигателя с опорной рамы.
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9.5.1





Развернутые виды гидравлической системы














   

  



    

    

      

Fig. 25: Развернутый вид гидравлической системы Atmos TERA-SCH (версия с торцевым уплотнением без втулок)
№

Описание детали

№

Описание детали

№

Описание детали

1

Болты крепления корпуса подшипника

12

Болты крепления ограждения
корпуса уплотнения

23

Установочный штифт для позиционирования

2

Корпус подшипника (приводная
сторона)

13

Ограждение корпуса уплотнения

24

Вал

3

Подшипник

14

Шпонка рабочего колеса

25

Компенсационное кольцо

Поддерживающее кольцо

15

Болты крепления разрезного
фланца

26

Гайка рабочего колеса

Крышка подшипника (приводная
сторона)

16

Подъемные болты

27

Установочный штифт компенсационного кольца

Разбрызгиватель воды

17

Кран для выпуска воздуха

28

Болты крепления крышки торцевого уплотнения

Крышка торцевого уплотнения

18

Винтовой домкрат для открытия
верхней части корпуса

29

Болты крепления крышки подшипника

Уплотнительное кольцо

19

Шлангопровод

30

Крышка подшипника (неприводная сторона)

9

Торцевое уплотнение

20

Верхняя часть корпуса насоса

31

Стопорная шайба

10

Опорное кольцо

21

Рабочее колесо

32

Зажимная гайка

Шестигранная пробка

22

Нижняя часть корпуса насоса

33

Корпус подшипника (неприводная сторона)

4
5
6
7
8

11

Табл. 13: Развернутый вид гидравлической системы Atmos TERA-SCH (версия с торцевым уплотнением без втулок)
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Fig. 26: Развернутый вид гидравлической системы Atmos TERA-SCH (версия с торцевым уплотнением с втулками)
№

Описание детали

№

Описание детали

№

Описание детали

1

Болты крепления корпуса подшипника

35

Уплотнительное кольцо для
втулки

20

Верхняя часть корпуса насоса

2

Корпус подшипника (приводная
сторона)

11

Шестигранная пробка

23

Установочный штифт для позиционирования

3

Подшипник

25

Компенсационное кольцо

24

Вал

4

Поддерживающее кольцо

13

Ограждение корпуса уплотнения

22

Нижняя часть корпуса насоса

5

Крышка подшипника (приводная
сторона)

12

Болты крепления ограждения
корпуса уплотнения

27

Установочный штифт компенсационного кольца

Разбрызгиватель воды

14

Шпонка рабочего колеса

28

Болты крепления крышки торцевого уплотнения

Накидная гайка

15

Болты крепления разрезного
фланца

29

Болты крепления крышки подшипника

Крышка торцевого уплотнения

17

Кран для выпуска воздуха

30

Крышка подшипника (неприводная сторона)

Уплотнительное кольцо

19

Шлангопровод

31

Стопорная шайба

Торцевое уплотнение

18

Винтовой домкрат для открытия
верхней части корпуса

32

Зажимная гайка

Опорное кольцо

16

Подъемные болты

33

Корпус подшипника (неприводная сторона)

Втулка

21

Рабочее колесо

6
36
7
8
9
10
34

Табл. 14: Развернутый вид гидравлической системы Atmos TERA-SCH (версия с торцевым уплотнением с втулками)
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Fig. 27: Развернутый вид гидравлической системы Atmos TERA-SCH (версия с сальниковой набивкой)
№

Описание детали

№

Описание детали

№

Описание детали

1

Болты крепления корпуса подшипника

17

Кран для выпуска воздуха

31

Стопорная шайба

2

Корпус подшипника (приводная
сторона)

18

Винтовой домкрат для открытия
верхней части корпуса

32

Зажимная гайка

Подшипник

19

Шлангопровод

33

Корпус подшипника (неприводная сторона)

4

Поддерживающее кольцо

20

Верхняя часть корпуса насоса

34

Втулка

5

Крышка подшипника (приводная
сторона)

21

Рабочее колесо

35

Уплотнительное кольцо для
втулки

6

Разбрызгиватель воды

22

Нижняя часть корпуса насоса

36

Накидная гайка

Шестигранная пробка

23

Установочный штифт для позиционирования

37

Крышка сальника

12

Болты крепления ограждения
корпуса уплотнения

24

Вал

38

Сальниковая набивка

13

Ограждение корпуса уплотнения

25

Компенсационное кольцо

39

Буферное кольцо

Шпонка рабочего колеса

27

Установочный штифт компенсационного кольца

40

Болты крепления крышки сальника

Болты крепления разрезного
фланца

29

Болты крепления крышки подшипника

Подъемные болты

30

Крышка подшипника (неприводная сторона)

3

11

14
15
16

Табл. 15: Развернутый вид гидравлической системы Atmos TERA-SCH (версия с торцевым уплотнением с втулками)
9.5.2

Демонтаж верхней части корпуса

Закройте отсечные клапаны на всасывающей и нагнетательной линиях.
Слейте жидкость из насоса и откройте кран для выпуска воздуха (17).
Снимите оба установочных штифта (23) и все гайки разрезного фланца.
Типы с сальниковой набивкой
ƒ Открутите болты крышки сальника (40) с обоих концов и снимите крышку
сальника (37).
ƒ Снимите сальниковую набивку (38) и буферное кольцо (39).
ƒ Подсоедините соответствующие подъемные приспособления к подъемным
болтам (16) на верхней половине корпуса (20).
ƒ Снимите верхнюю часть корпуса.
ƒ Удалите бумажную прокладку между двумя половинами корпуса.
Типы с торцевым уплотнением
ƒ Отсоедините шлангопроводы (19).
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ƒ Ослабьте гайки крышек торцевого уплотнения (7) и снимите крышки с вала
(24).

ƒ Открутите все болты (15), соединяющие верхнюю и нижнюю части корпуса
(20, 22).

ƒ Подсоедините соответствующие подъемные приспособления к подъемным
болтам (16) на верхней половине корпуса (20).

ƒ Снимите верхнюю часть корпуса.
ƒ Удалите бумажную прокладку между двумя половинами корпуса.
9.5.3

Демонтаж вращающегося элемента

УВЕДОМЛЕНИЕ
Избегайте повреждения рабочего колеса при снятии
Если рабочее колесо слишком туго затянуто, осторожно нагрейте кожухи рабочего колеса равномерно по направлению внутрь к ступице.

Идентичные шаги для всех типов насосов
ƒ Снимите стяжные винты/гайки муфты.
ƒ Открутите болты (1) корпусов подшипников (2, 33).
ƒ Поднимите вращающийся элемент.
ƒ Снимите муфту.
ƒ Снимите корпуса подшипников как с приводной (2), так и с неприводной стороны (33).
ƒ С помощью съемника снимите подшипники с приводной и неприводной сторон (3). Никогда не пытайтесь извлечь подшипник, прикладывая усилие к
наружному кольцу.
ƒ Снимите поддерживающее кольцо (4) с неприводной стороны вала (24).
ƒ Снимите разбрызгиватели воды (6) с обеих сторон вала (24).
Дальнейшие шаги для версии с сальниковой набивкой
ƒ Открутите болты (40) крышек сальников (37).
ƒ Снимите крышку сальника (37) и сальник (38) с вала вместе с буферным кольцом (39).
ƒ Отвинтите и снимите накидные гайки (36) с обеих сторон.
ƒ С помощью соответствующего инструмента осторожно извлеките уплотнительное кольцо (35) из втулки (34), стараясь не повредить его.
ƒ Снимите компенсационные кольца (25) с рабочего колеса (21).
ƒ Очистите вал, чтобы он был готов к снятию втулок.
ƒ Чтобы легко снять втулки, нанесите на вал немного крема Молли или консистентной смазки.
ƒ Отметьте положение рабочего колеса (21) на валу (22), чтобы облегчить его
повторную установку при сборке.
ƒ Осторожно снимите рабочее колесо (21). Избегайте повреждения шпонки рабочего колеса (14).
Дальнейшие шаги для версии с торцевым уплотнением с втулками
ƒ Открутите болты (28) крышки торцевого уплотнения (7).
ƒ Осторожно снимите крышку торцевого уплотнения (7) с вала (22).
ƒ Чтобы облегчить позиционирование при повторной сборке, отметьте положение торцевого уплотнения (9) на валу (22).
ƒ Осторожно натяните торцевое уплотнение (9) на вал.
ƒ Снимите опорное кольцо (10).
ƒ Отвинтите и снимите накидные гайки (36) с обеих сторон.
ƒ С помощью соответствующего инструмента осторожно извлеките уплотнительное кольцо (35) из втулки (34), стараясь не повредить его.
ƒ Снимите компенсационные кольца (25) с рабочего колеса (21).
ƒ Очистите вал, чтобы он был готов к снятию втулок.
ƒ Чтобы легко снять втулки, нанесите на вал немного крема Молли или консистентной смазки.
ƒ Отметьте положение рабочего колеса (21) на валу (22), чтобы облегчить его
повторную установку при сборке.
ƒ Осторожно снимите рабочее колесо (21). Избегайте повреждения шпонки рабочего колеса (14).
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Дальнейшие шаги для версии с торцевым уплотнением без втулок
ƒ Открутите болты (28) крышки торцевого уплотнения (7).
ƒ Осторожно снимите крышку торцевого уплотнения (7) с вала (22).
ƒ Чтобы облегчить позиционирование при повторной сборке, отметьте положение торцевого уплотнения (9) на валу (22).
ƒ Осторожно натяните торцевое уплотнение (9) на вал.
ƒ Снимите опорное кольцо (10).
ƒ Снимите компенсационные кольца (25) с рабочего колеса (21).
ƒ Отметьте положение рабочего колеса (21) на валу (22), чтобы облегчить его
повторную установку при сборке.
ƒ Осторожно снимите рабочее колесо (21). Избегайте повреждения шпонки рабочего колеса (14).
9.6
9.6.1

Осмотр внутренних компонентов
Проверка компенсационных колец

Проверьте оба компенсационных кольца (25) на неравномерный износ.
ƒ С помощью микрометрического нутромера измерьте отверстие компенсационного кольца (25) через определенные интервалы по окружности.
ƒ С помощью микрометра для измерения наружных размеров измерьте диаметр
горловины рабочего колеса через определенные интервалы по окружности.
Сравнение результатов обоих измерений показывает величину диаметрального зазора между компенсационным кольцом и горловиной рабочего колеса.
Далее приведены показания к замене компенсационного кольца и восстановлению первоначального зазора.
ƒ Зазор составляет 150 % или более от первоначального расчетного зазора.
ƒ Дальнейшее ухудшение гидравлических характеристик недопустимо в последующий период эксплуатации.
Если один из этих показателей верен, замените компенсационные кольца. Зазор
между горловиной рабочего колеса и компенсационным кольцом должен быть
восстановлен до первоначального расчетного значения. Это достигается путем
установки компенсационных колец с небольшим отверстием, просверленным в
соответствии с диаметром рабочего колеса.

9.6.2

Проверка втулок

9.6.3

Проверка рабочего колеса

Осмотрите втулки на наличие бороздок или признаков износа. При обнаружении
бороздок или износа, замените эту деталь.
Осмотрите рабочее колесо:
ƒ на наличие повреждений;
ƒ на наличие точечной коррозии/эрозии;
ƒ на наличие точечной коррозии вследствие кавитации;
ƒ на наличие согнутых или треснувших лопастей;
ƒ на наличие износа входных и выходных лопастей.
При значительном повреждении рекомендуется заменить рабочее колесо. Перед
принятием решения о проведении ремонтных работ обратитесь в компанию Wilo,
чтобы получить дополнительную информацию.
Проверьте износ вокруг горловины рабочего колеса, как описано в главе «Проверка компенсационных колец».

9.6.4

Проверка вала и шпонок

Осмотрите вал:
ƒ на отсутствие эксцентричности;
ƒ на наличие механических повреждений и коррозии.
Если вал не выверен в пределах 0,1 мм TIR (Total Indicated Reading, общих показаний индикатора), рекомендует его заменить или отремонтировать. Перед принятием решения о проведении ремонтных работ обратитесь в компанию Wilo, чтобы
получить дополнительную информацию.
Осмотрите шпонки и шпоночные пазы вала на наличие повреждений и износа.
Снимите и замените поврежденные или изношенные шпонки.

9.6.5
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Проверка подшипников

Подшипники качения серии Atmos TERA-SCH смазаны на весь срок службы. Техническое обслуживание не требуется. Убедитесь, что подшипники вращаются
свободно и плавно, и что наружное кольцо не имеет признаков абразии или обес-
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цвечивания. При возникновении сомнений в исправном состоянии подшипника
его следует заменить.
Обозначение

Размер

SCH 150-230

6306 ZZ C3

SCH 150-555

6312 ZZ C3

SCH 200-320

6308 ZZ C3

SCH 200-500

6312 ZZ C3

SCH 250-360

6308 ZZ C3

SCH 250-380

6312 ZZ C3

SCH 250-470

6312 ZZ C3

SCH 300-430

6312 ZZ C3

SCH 350-500

6312 ZZ C3

SCH 400-580

6316 ZZ C3

SCH 400-490

6313 ZZ C3

SCH 400-550

6313 ZZ C3

Табл. 16: Подшипники качения
9.6.6

Проверка торцевого уплотнения

9.7

Монтаж

Убедитесь, что на скользящей поверхности нет царапин или признаков чрезмерного износа. Убедитесь, что манжета привода прочно прикреплена винтами к валу в нужном месте. Убедитесь, что ничто не препятствует действию пружины.
Монтаж должен производиться на основании подробных чертежей, приведенных
в главе «Демонтаж».
ƒ Перед монтажом очистите и проверьте отдельные компоненты на наличие износа. Поврежденные или изношенные детали необходимо заменить оригинальными запчастями.
ƒ Перед монтажом нанесите на места установки графит или эквивалентное
средство.
ƒ Проверьте уплотнительные кольца и при необходимости замените их.
ƒ Плоские уплотнения необходимо постоянно заменять.

ОПАСНО
Опасность получения смертельной травмы из-за электрического тока
Неправильное поведение при выполнении электромонтажных работ может
привести к смерти от поражения электрическим током.
• Любые работы с электрическими устройствами может выполнять только
квалифицированный электрик.
• Перед любыми работами на агрегате отключите питание и защитите его от
случайного включения.
• Любое повреждение кабеля электропитания насоса должен устранять
только квалифицированный электрик.
• Соблюдайте инструкции по монтажу и эксплуатации насоса, электродвигателя и других принадлежностей.
• После завершения работ установите на место все неустановленные защитные устройства, такие как крышки клеммной коробки.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Ни в коем случае не допускайте контакта уплотнительных элементов (уплотнительных колец) из этиленпропиленового каучука со
смазочными материалами на основе минеральных масел.
Контакт со смазочными материалами на основе минеральных масел приводит
к разбуханию или разложению. При установке уплотнительного кольца следует использовать только воду или спирт.
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Повторная сборка вращающегося элемента
Версия с сальниковой набивкой
ƒ Установите шпонку рабочего колеса (14) в гнездо на валу (24).
ƒ Установите рабочее колесо (21) на вал (24), совместив с положением, отмеченным при демонтаже.
ƒ Установите компенсационные кольца (25) на рабочее колесо (21).
ƒ Наденьте втулку (34) с обеих сторон рабочего колеса на вал.
ƒ Вставьте уплотнительное кольцо (35) между валом (22) и втулкой (34) и убедитесь в его правильном положении.
ƒ Закрутите накидную гайку (36), но не затягивайте ее сейчас, оставьте ослабленной.
ƒ Вставьте буферное кольцо (39).
ƒ Установите крышки сальников (37), а затем — разбрызгиватель воды (6) с обеих сторон.
ƒ Установите внутренние крышки подшипников (5, 30) с обеих сторон вала (24).
ƒ Установите поддерживающие кольца (4).
ƒ С помощью соответствующего монтажного приспособления установите подшипники (3) на концах вала.
ƒ С помощью деревянного молотка прижмите корпуса подшипников (2, 33) к
подшипникам (3).
Версия с торцевым уплотнением с втулками
ƒ Установите шпонку рабочего колеса (14) в гнездо на валу (24).
ƒ Установите рабочее колесо (21) на вал (24), совместив с положением, отмеченным при демонтаже.
ƒ Установите компенсационные кольца (25) на рабочее колесо (21).
ƒ Наденьте втулку (34) с обеих сторон рабочего колеса на вал.
ƒ Вставьте уплотнительное кольцо (35) между валом (22) и втулкой (34) и убедитесь в его правильном положении.
ƒ Закрутите накидную гайку (36), но не затягивайте ее сейчас, оставьте ослабленной.
Версия с торцевым уплотнением без втулок
ƒ Установите шпонку рабочего колеса (14) в гнездо на валу (24).
ƒ Установите рабочее колесо (21) на вал (24), совместив с положением, отмеченным при демонтаже.
ƒ Установите компенсационные кольца (25) на рабочее колесо (21).
ƒ Закрутите гайку рабочего колеса (36), но не затягивайте ее сейчас, оставьте
ослабленной.
Повторная сборка самого торцевого уплотнения
При монтаже необходимо поддерживать исключительную чистоту. Следует избегать повреждения поверхностей уплотнений и монтажных колец. Ни в коем
случае не наносите смазку на скользящие поверхности, поскольку они должны
быть собраны сухими, чистыми и без пыли. При демонтаже уплотнения приводные штифты необходимо заменить.
Во время установки уплотнения уплотнительные кольца можно смазать для
уменьшения истирания. Уплотнительные кольца из этиленпропиленового каучука
не должны контактировать с маслом или консистентной смазкой. В этом случае
рекомендуется смазка глицерином или водой.
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1

Корпус насоса

2

Стационарное седло

3

Стационарное седло

4

Сальниковая пластина

5

Уплотнительное кольцо

6

Вал

X

Торцевое уплотнение

1,6

Опорное кольцо

1,7

Винт крепления опорного кольца

ƒ Установите регулировочное кольцо торцевого уплотнения в его предварительно отмеченное положение.

ƒ Закрутите установочный винт (13) в надлежащем месте на регулировочном
кольце, но не затягивайте его сейчас, оставьте ослабленным.

ƒ При запрессовке в стационарные седла следите за равномерным распределе-

Fig. 28: Положение торцевого уплотнения
на валу

Насос

нием давления. В качестве смазки используйте большое количество воды или
спирта. При необходимости используйте посадочное кольцо.
ƒ Убедитесь, что стационарное уплотнительное кольцо установлено под прямым углом.
Для остальных частей выполните ту же процедуру, что и для версии насоса с
сальниковой набивкой.
ƒ Установите крышки торцевых уплотнений (7), а затем — разбрызгиватель воды (6) с обеих сторон.
ƒ Установите внутренние крышки подшипников (5, 30) с обеих сторон вала (24).
ƒ Установите поддерживающие кольца (4).
ƒ С помощью соответствующего монтажного приспособления установите подшипники (3) на концах вала.
ƒ С помощью деревянного молотка прижмите корпуса подшипников (2, 33) к
подшипникам (3).

Торцевое уплотнение без втулки

Торцевое уплотнение с втулкой

Диаметр уплот- Расстояние на валу (L),
нения (Ø dw),
[мм]
[мм]

Диаметр уплот- Расстояние на валу (L),
нения (Ø dw),
[мм]
[мм]

MG1

MG74

MG1

MG74

SCH 150-230

35

28,5

31

55

35

32,5

SCH 150-555

65

40

37,5

85

41

41,8

SCH 200-320

45

30

31

65

40

37,5

SCH 200-500

65

40

37,5

85

41

41,8

SCH 250-360

45

30

31

65

40

37,5

SCH 250-380

65

40

37,5

85

41

41,8

SCH 250-470

65

40

37,5

85

41

41,8

SCH 300-430

65

40

37,5

85

41

41,8

SCH 350-500

65

40

37,5

85

41

41,8

SCH 400-490

70

40

42

90

45

46:8

SCH 400-550

70

40

42

90

45

46:8

Табл. 17: Таблица для регулировки торцевых уплотнений
9.7.2

Повторная сборка насоса

Убедитесь, что корпус чистый, сухой, и что на нем нет посторонних материалов.
Тщательно очистите компенсационное кольцо корпуса и убедитесь, что на нем
нет заусенцев.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Заменяйте уплотнение каждый раз при открытии насоса.

Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Atmos TERA-SCH
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Fig. 29: Пример разреза по диагонали

Fig. 30: Пример разреза под прямым углом

Техническое обслуживание / ремонт

Версия с сальниковой набивкой
ƒ Приготовьте новое уплотнение из черной соединительной бумаги толщиной
0,25 мм или аналогичного прокладочного материала.
ƒ Поднимите узел ротора и поместите его на нижнюю часть корпуса насоса (22).
ƒ Разместите новое уплотнение на разрезном фланце нижней половины корпуса.
ƒ Убедитесь, что установочный штифт (27) компенсационного кольца (25) установлен на место надлежащим образом.
ƒ Закрепите винтами крышки концевого подшипника (5, 30) на корпусах подшипников (2, 33), а корпус подшипников — на нижней части корпуса (22).
ƒ Вставьте разбрызгиватель воды (6), крышку сальника (37) и буферное кольцо
(39) в направлении подшипников (3) с обеих сторон.
ƒ Проверьте и обеспечьте правильное положение рабочего колеса. Если требуется регулировка, выполните ее, ослабив/затянув накидные гайки (36) с обеих
сторон рабочего колеса.
ƒ Установите все болты разъемного фланца (15) в соответствующие места.
ƒ Установите верхнюю половину корпуса (20).
ƒ Вставьте установочные штифты (23) корпуса.
ƒ Вставьте болты (1) корпуса подшипника на место.
ƒ Затяните болты торсионным стержнем в правильной последовательности.
Крутящие моменты затяжки см. в главе «Крутящие моменты затяжки винтов».
ƒ Убедитесь, что компенсационное кольцо (25) установлено надлежащим образом.
ƒ Набейте необходимое количество колец набивки в сальник. Чтобы правильно
разрезать сальниковые кольца, см. прилагаемые рисунки.
ƒ Запрессуйте буферное кольцо (39) и набейте оставшиеся кольца сальниковой
набивки.
ƒ Установите крышку сальника (37) на место и вручную затяните болты (40).
Убедитесь в свободном вращении вала.
Насос

Размер
сальниковой набивки,
[мм2]

КоличеНасос
ство
сальниковых колец

Размер
сальниковой набивки,
[мм]

Количество
сальниковых колец

SCH 150-230

12,7

4

SCH 250-470

16

4

SCH 150-555

16

4

SCH 300-430

16

4

SCH 200-320

12,7

4

SCH 350-500

16

4

SCH 200-500

16

4

SCH 400-490

16

4

SCH 250-360

12,7

4

SCH 400-550

16

4

SCH 250-380

16

4

Табл. 18: Таблица данных сальниковой набивки
Версии с торцевым уплотнением
ƒ Приготовьте новое уплотнение из черной соединительной бумаги толщиной
0,25 мм или аналогичного прокладочного материала.
ƒ Поднимите узел ротора и поместите его на нижнюю часть корпуса насоса (22).
ƒ Разместите новое уплотнение на разрезном фланце нижней половины корпуса.
ƒ Убедитесь, что установочный штифт (27) компенсационного кольца (25) установлен на место надлежащим образом.
ƒ Закрепите винтами крышки концевого подшипника (5, 30) на корпусах подшипников (2, 33), а корпус подшипников — на нижней части корпуса (22).
ƒ Вставьте разбрызгиватель воды (6), крышку сальника (37) и буферное кольцо
(39) в направлении подшипников (3) с обеих сторон.
ƒ Проверьте и обеспечьте правильное положение рабочего колеса. Если требуется регулировка, выполните ее, ослабив/затянув накидные гайки (36) с обеих
сторон рабочего колеса.
ƒ Установите все болты разъемного фланца (15) в соответствующие места.
ƒ Установите верхнюю половину корпуса (20).
ƒ Вставьте установочные штифты (23) корпуса.
ƒ Вставьте болты (1) корпуса подшипника на место.
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ƒ Затяните болты (15) и (1) торсионным стержнем в правильной последовательности. Крутящие моменты затяжки см. в главе «Крутящие моменты затяжки
винтов».
ƒ Установите крышки торцевых уплотнений (7) на места и затяните соответствующие болты (28).
ƒ Убедитесь, что компенсационное кольцо (25) установлено надлежащим образом.
ƒ Прикрепите шлангопроводы (19) к крышкам торцевого уплотнения (7).

УВЕДОМЛЕНИЕ
При сборке компонентов из нержавеющей стали нанесите пасту из дисульфида молибдена для предотвращения истирания/заедания. Это также облегчит
снятие их в будущем.

9.7.3

Крутящие моменты затяжки
винтов

Класс проч- Момент
Номинальный диаметр, крупная резьба
ности
вращения
8,8

M6

M8

M10

M12

M14

M16

M20

M22

M24

M27

M30

M33

M36

Н·м

9,2

22

44

76

122

190

300

350

500

600

1450

1970

2530

Футфунт-сила

6,8

16,2

32,5

56

90

140

221

258

369

443

1069

1452

1865

Табл. 19: Крутящие моменты затяжки для необработанного винта (отделка чернением); коэффициент истирания 0,14
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Неисправности, причины и
способы устранения
ОПАСНО
Опасность смерти вследствие поражения электрическим током
Неправильное поведение при выполнении электромонтажных работ может
привести к смерти от поражения электрическим током. Электромонтажные
работы должен выполнять квалифицированный электрик в соответствии с
местными применимыми правилами.

ОСТОРОЖНО
Нахождение людей в рабочей зоне насоса запрещено.
Во время эксплуатации насоса люди могут получить (серьезные) травмы.
Поэтому люди не должны находиться в рабочей зоне. Если персоналу необходимо войти в рабочую зону насоса, насос следует вывести из эксплуатации и
защитить от повторного несанкционированного включения.

ОСТОРОЖНО
Острые края рабочего колеса
На рабочем колесе возможно образование острых краев. Опасность отрубания
конечностей. Необходимо носить защитные перчатки для защиты от порезов.

Дальнейшие шаги по поиску и устранению неисправностей
Если перечисленные здесь пункты не позволяют устранить неисправность, обратитесь в технический отдел. Технический отдел может оказать помощь следующими способами:
ƒ телефонная или письменная поддержка;
ƒ поддержка на месте;
ƒ осмотр и ремонт на заводе.

Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Atmos TERA-SCH
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За помощь со стороны технического отдела может взиматься плата. Для получения дополнительной информации обратитесь в технический отдел.
10.1

Неисправности
Типы возможных ошибок
Тип ошибки

Описание

1

Слишком низкая производительность

2

Перегрузка электродвигателя

3

Слишком высокое давление со стороны насоса

4

Слишком высокая температура подшипника

5

Утечка через корпус насоса

6

Утечка через уплотнение вала

7

Насос работает с перебоями или слишком громко

8

Слишком высокая температура насоса

Табл. 20: Типы ошибок
10.2

Причины и способы устранения

Тип ошибки
1

2

3

4

5

6

7

8

Причина

Способ устранения

Слишком высокое
противодавление

– Проверить установку
на наличие загрязнений
– Выполнить сброс рабочей точки

X

X

X

Насос и/или трубопро- – Удалить воздух из
вод заполнены не
насоса и заполнить
полностью
всасывающий трубопровод

X

X

Слишком низкое давление на входе или
слишком большая отрицательная высота
всасывания

– Откорректировать
уровень перекачиваемой жидкости
– Свести к минимуму
сопротивление во всасывающей линии
– Прочистить фильтр
– Уменьшить отрицательную высоту всасывания, установив
насос ниже

X

Слишком большая
уплотнительная канавка по причине износа

– Заменить изношенное компенсационное
кольцо

X

Неправильное направ- – Изменить фазы подление вращения
ключения электродвигателя

X

X

X

X

X

94

X

Насос всасывает воздух или всасывающая
линия негерметична

– Заменить уплотнение
– Проверить всасывающую линию

Засорен подводящий
трубопровод или рабочее колесо

– Удалить засорение
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Тип ошибки
1

2

3

4

5

6

7

8

X

Причина

Насос заблокирован
– Очистить насос
незакрепленными или
застрявшими деталями

X

Воздушные карманы в
трубопроводе

X

Слишком низкая частота вращения:
– с частотным преобразователем;
– без частотного
преобразователя

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

– Изменить схему расположения труб или
установить вентиляционный клапан
– Увеличить частоту в
допустимом диапазоне
– Проверить напряжение

Двухфазная работа
электродвигателя

– Проверить фазы и
плавкие предохранители

Слишком низкое противодавление насоса

– Переустановить рабочую точку или отрегулировать рабочее
колесо

Вязкость или плотность перекачиваемой
жидкости выше расчетного значения

– Проверить определение параметров насоса (проконсультироваться с изготовителем)

Насос испытывает ме- Выполнить надлежаханическое напряже- щий монтаж насоса
ние
Слишком высокая частота вращения

Понизить частоту вращения

Насадка насоса плохо
отцентрирована

– Исправить центровку

X

Слишком высокая сила тяги

– Прочистить разгрузочные отверстия в
рабочем колесе
– Проверить состояние компенсационных
колец

X

Недостаточная смазка Проверить подшипподшипника
ник, заменить подшипник

X

Не соблюдается расстояние сцепления

– Изменить расстояние сцепления

– Объем расхода
слишком низкий

– Поддерживать рекомендуемый минимальный объем расхода

– Неправильно затянуты винты корпуса
или дефект уплотнения

– Проверить крутящий
момент затяжки
– Заменить уплотнение

X

Утечка в торцевом
уплотнении

– Заменить торцевое
уплотнение

X

Изношена втулка вала
(при наличии)

– Заменить втулку вала

Разбалансировка рабочего колеса

– Выполнить повторную балансировку рабочего колеса

X

X

X

X

X

X

X
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Запасные части

Тип ошибки
1

2

3

4

5

6

7

8

Причина

Способ устранения

X

Повреждение подшипника

– Заменить подшипник

X

Посторонний предмет
в насосе

– Очистить насос

Насос работает при
закрытой запорной
арматуре

– Открыть запорную
арматуру в напорном
трубопроводе

X

Табл. 21: Причины ошибок и способы их устранения

11

Запасные части

Запасные части можно заказать у местного установщика и/или в техническом
отделе компании Wilo. Список оригинальных запасных частей: см. документацию
по запасным частям компании Wilo и следующую информацию в настоящих
инструкциях по монтажу и эксплуатации.

ВНИМАНИЕ
Опасность материального ущерба
Безупречное функционирование насоса может быть гарантировано только в
случае использования оригинальных запчастей.
Используйте только оригинальные запчасти компании Wilo.
Информация, которую необходимо предоставить при заказе запасных частей:
номера запасных частей, названия/описания запасных частей, все данные с
фирменной таблички насоса.

Рекомендуемые запасные части
В случае стандартной эксплуатации мы рекомендуем следующий список запасных частей по сроку эксплуатации.
Для 2 лет нормальной эксплуатации
Торцевое уплотнение или набивка, подшипники качения и различные уплотнения, необходимые для демонтажа насоса.
Для 3 лет нормальной эксплуатации
Торцевое уплотнение или набивка, подшипники качения и различные уплотнения, необходимые для демонтажа насоса, компенсационные кольца и их гайки.
Для насосов, оснащенных сальниковой набивкой, рекомендована также сальниковая пластина.
Для 5 лет нормальной эксплуатации
Закажите ту же партию запасных частей, что и для 3 лет, и добавьте вал и рабочее колесо.
Техническое обслуживание насосов с разъемным кожухом проще, чем насосов
других типов. Затем, чтобы облегчить эту операцию, мы настоятельно рекомендуем закупить партию запасных частей с насосом, чтобы сократить время простоя. Настоятельно рекомендуется приобретать оригинальные запасные части от
компании Wilo. Во избежание ошибок мы рекомендуем вам предоставлять вместе
с любым заказом запасных частей информацию, указанную на паспортной табличке насоса и/или электродвигателя.
Рекомендуемые запасные части (версия с сальниковой набивкой)
Описание

Количество

1

Болты крепления корпуса подшипника

8

2

Корпус подшипника (приводная сторона)

1

3

Подшипник

2

4

Поддерживающее кольцо

1
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Рекомендуемые запасные части (версия с сальниковой набивкой)
5

Крышка концевого подшипника (приводная 1
сторона)

6

Разбрызгиватель воды

1

11

Шестигранная пробка

–

12

Болты крепления ограждения корпуса
уплотнения

4

•

13

Ограждение корпуса уплотнения

4

•

14

Шпонка рабочего колеса

1

15

Болты крепления разрезного фланца

–

16

Подъемные болты

2

•

17

Кран для выпуска воздуха

1

•

18

Винтовой домкрат для открытия верхней
части корпуса

2

19

Шлангопровод

2

20

Верхняя часть корпуса насоса

1

21

Рабочее колесо

1

22

Нижняя часть корпуса насоса

1

23

Установочный штифт для позиционирования

–

24

Вал

1

25

Компенсационное кольцо

2

•

27

Установочный штифт компенсационного
кольца

2

•

29

Болты крепления крышки подшипника

8

30

Крышка концевого подшипника (неприводная сторона)

1

31

Стопорная шайба

1

•

32

Зажимная гайка

1

•

33

Корпус подшипника (неприводная сторона) 1

34

Втулка

2

35

Уплотнительное кольцо для втулки

2

36

Накидная гайка

4

37

Крышка сальника

2

38

Сальник

Комплект

39

Буферное кольцо

2

40

Болт для сальника

2

Шпонка муфты

1

Кожух муфты

Комплект

•

Бумажное уплотнение

1

•

•

•

Табл. 22: Рекомендуемые запасные части (версия с сальниковой набивкой)
Рекомендуемые запасные части (версия с торцевым уплотнением)
Рекомендуемые запасные части (версия с торцевым уплотнением)
Описание

Количество

1

Болты крепления корпуса подшипника

8

2

Корпус подшипника (приводная сторона)

1

3

Подшипник

2

4

Поддерживающее кольцо

1

№
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Запасные части

Рекомендуемые запасные части (версия с торцевым уплотнением)
5

Крышка концевого подшипника (приводная 1
сторона)

6

Разбрызгиватель воды

1

7

Крышка торцевого уплотнения

2

•

8

Уплотнительное кольцо

2

•

9

Торцевое уплотнение

2

•

10

Опорное кольцо

2

•

11

Шестигранная пробка

–

12

Болты крепления ограждения корпуса
уплотнения

4

•

13

Ограждение корпуса уплотнения

4

•

14

Шпонка рабочего колеса

1

15

Болты крепления разрезного фланца

–

16

Подъемные болты

2

•

17

Кран для выпуска воздуха

1

•

18

Винтовой домкрат для открытия верхней
части корпуса

2

19

Шлангопровод

2

20

Верхняя часть корпуса насоса

1

21

Рабочее колесо

1

22

Нижняя часть корпуса насоса

1

23

Установочный штифт для позиционирования

–

24

Вал

1

25

Компенсационное кольцо

2

26*

Гайка рабочего колеса

2

27

Установочный штифт компенсационного
кольца

2

28

Болты крепления крышки торцевого
уплотнения

2

29

Болты крепления крышки подшипника

8

30

Крышка концевого подшипника (неприводная сторона)

1

31

Стопорная шайба

1

•

32

Зажимная гайка

1

•

33

Корпус подшипника (неприводная сторона) 1

34**

Втулка

2

35**

Уплотнительное кольцо для втулки

2

36**

Накидная гайка

4

Шпонка муфты

1

Кожух муфты

Комплект

•

Бумажное уплотнение

1

•

•

•
•

* Только для версии с торцевым уплотнением без втулки; ** только для версии
с торцевым уплотнением с втулкой.
Табл. 23: Рекомендуемые запасные части (версия с торцевым уплотнением)
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12

Утилизация

12.1

Масла и смазочные материалы

12.2

Водогликолевая смесь

12.3

Средства индивидуальной защиты

12.4

Информация о сборе использованных электрических и электронных изделий

ru

Рабочую перекачиваемую жидкость необходимо собрать в подходящие резервуары и утилизировать в соответствии с местными применимыми нормативными
требованиями (например, 2008/98/EC).
Рабочая перекачиваемая жидкость соответствует классу опасности для воды 1
Федерального регламента Германии по веществам, опасным для воды (VwVwS).
При ее утилизации необходимо соблюдать местные применимые нормативные
требования (например, DIN 52900 по пропандиолу и пропиленгликолю).
Использованные средства индивидуальной защиты необходимо утилизировать в
соответствии с местными применимыми нормативными требованиями (например, 2008/98/EC).
Надлежащая утилизация и соответствующая переработка этого продукта позволят избежать нанесения ущерба окружающей среде и опасности для вашего здоровья.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Не утилизировать вместе с бытовыми отходами
Этот символ означает, что электрические и электронные изделия нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Этот символ нанесен на продукт,
упаковку или сопроводительную документацию.

Обратите внимание на следующие моменты в отношении правильного обращения, переработки и утилизации продукта:
ƒ сдавайте продукт только в специально предназначенные сертифицированные
пункты приема;
ƒ соблюдайте местные применимые нормативные требования.
Чтобы узнать о надлежащей процедуре утилизации обратитесь к местным органам самоуправления, в ближайший пункт утилизации отходов или к вашему дилеру. Для получения дополнительной информации об утилизации см.
www.wilo‑recycling.com.
Возможны изменения без предварительного уведомления.

Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Atmos TERA-SCH

99

ru

Приложение

13

Приложение

13.1

Примеры типовых схем монтажа

Fig. 31:
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Примеры правильной и неправильной системы трубопроводов

Ø

2xØ

Fig. 32:
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Local contact at
www.wilo.com/contact

Pioneering for You

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

