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Введение
Информация об этом документе

Инструкция по монтажу и эксплуатации
Оригинал инструкции по монтажу и эксплуатации составлен на
немецком языке. Все остальные языки настоящей инструкции
являются переводом оригинальной инструкции.
Инструкция по монтажу и эксплуатации является неотъемлемой
частью изделия. Поэтому ее всегда следует держать рядом
с прибором. Точное соблюдение данной инструкции является
обязательным условием использования устройства по назначению и корректного управления его работой.
Инструкция по монтажу и эксплуатации соответствует исполнению прибора и базовым предписаниям и нормам техники безопасности, действующим на момент сдачи в печать.
Сертификат соответствия директивам ЕС:
Копия сертификата соответствия директивам ЕС является частью настоящей инструкции по монтажу и эксплуатации.
В случае несогласованного с нами технического изменения указанных в нем типов или нарушения приведенных в инструкции
по монтажу и эксплуатации правил техники безопасности для
изделия/персонала данный сертификат теряет силу.

2

Техника безопасности

Данная инструкция содержит основополагающие рекомендации, которые необходимо соблюдать при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. Кроме того, данная инструкция необходима монтажникам для осуществления монтажа
и ввода в эксплуатацию, а также для специалистов/пользователя.
Необходимо не только соблюдать общие требования по технике
безопасности, приведенные в данном разделе, но и специальные
требования по технике безопасности.

2.1

Обозначения рекомендаций
в инструкции по эксплуатации
Символы

Общий символ опасности
Опасность поражения электрическим током
УКАЗАНИЕ

Предупреждающие символы

ОПАСНО!
Чрезвычайно опасная ситуация.
Несоблюдение приводит к смерти или тяжелым травмам.
ОСТОРОЖНО!
Пользователь может получить (тяжелые) травмы. Символ
«Осторожно» указывает на вероятность получения (тяжелых)
травм при несоблюдении указания.
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность повреждения изделия/установки. Предупреждение «Внимание» относится к возможным повреждениям изделия при несоблюдении указаний.
УКАЗАНИЕ:
Полезное указание по использованию изделия. Оно также указывает на возможные сложности.
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Указания, размещенные непосредственно на изделии, например,
стрелка направления вращения;
обозначения гидравлических соединений;
фирменная табличка;
предупреждающие наклейки;
необходимо обязательно соблюдать и поддерживать в полностью читаемом состоянии.

2.2

Квалификация персонала

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

2.3

Опасности при несоблюдении
рекомендаций по технике
безопасности

Несоблюдение указаний по технике безопасности может привести к травмированию людей, загрязнению окружающей среды
и повреждению изделия/установки. Несоблюдение указаний по
технике безопасности ведет к утрате всех прав на возмещение
убытков. Несоблюдение предписаний по технике безопасности
может привести к потере права на предъявление претензий.

•
•
•
•
•

Несоблюдение предписаний по технике безопасности может,
в частности, иметь следующие последствия:
механические травмы персонала и поражение электрическим
током, механических и бактериологических воздействий;
загрязнение окружающей среды при утечках опасных материалов;
материальный ущерб;
отказ важных функций изделия/установки;
отказ предписанных технологий технического обслуживания и
ремонтных работ.

2.4

Выполнение работ с учетом
техники безопасности

Должны соблюдаться указания по технике безопасности, приведенные в настоящей инструкции по монтажу и эксплуатации,
существующие национальные предписания по технике безопасности, а также возможные рабочие и эксплуатационные инструкции пользователя.

2.5

Рекомендации по технике
безопасности для пользователя

Лицам (включая детей) с физическими, сенсорными или психическими нарушениями,а также лицам, не обладающим достаточными знаниями/опытом, разрешено использовать данное
устройство исключительно под контролем или наставлением
лица, ответственного за безопасность вышеупомянутых лиц.

•

•
•

•
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Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли
с устройством.
Если горячие или холодные компоненты изделия/установки
являются источником опасности, то на месте эксплуатации они
должны быть защищены от контакта.
Защиту от контакта с движущимися компонентами (напр.,
муфты) запрещается снимать во время эксплуатации изделия.
Утечки (например, через уплотнение вала) опасных перекачиваемых сред (например, взрывоопасных, ядовитых, горячих)
должны отводиться таким образом, чтобы это не создавало
опасности для персонала и окружающей среды. Должны соблюдаться национальные правовые предписания.
Следует исключить риск получения удара электрическим током.
Следует учесть предписания местных энергоснабжающих организаций.
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2.6

Указания по технике безопасности
при проведении монтажа и
технического обслуживания

Пользователь должен учесть, что все работы по монтажу и техническому обслуживанию должны выполняться имеющим
допуск квалифицированным персоналом, который должен внимательно изучить инструкцию по монтажу и эксплуатации.
Работы разрешено выполнять только на изделии/установке,
находящемся/находящейся в состоянии покоя. Необходимо
обязательно соблюдать последовательность действий по остановке изделия/установки, приведенную в инструкции по монтажу и эксплуатации.
Сразу по завершении работ все предохранительные и защитные
устройства должны быть установлены на свои места и/или приведены в действие.

2.7

Самовольное изменение
конструкции и изготовление
запасных частей

Самовольное изменение конструкции и изготовление запасных
частей нарушает безопасность изделия/персонала и лишает
силы приведенные изготовителем указания по технике безопасности.
Внесение изменений в конструкцию изделия допускается только
при согласовании с производителем. Фирменные запасные части
и разрешенные изготовителем принадлежности гарантируют
надежную работу. При использовании других запасных частей
изготовитель не несет ответственности за возможные последствия.

2.8

Недопустимые способы
эксплуатации

3

Транспортировка и
промежуточное хранение

3.1

Отправка

Насос поставляется с завода в картонной упаковке или закрепленный на палете с защитой от пыли и влаги.

Проверка после транспортировки

При получении немедленно проверить насос на возможные повреждения при транспортировке. В случае обнаружения повреждений, полученных при транспортировке, следует предпринять
необходимые шаги, обратившись к экспедитору в соответствующие сроки.

Хранение

Вплоть до установки насос должен храниться в сухом, защищенном от холода месте. Предохранить насос от механических повреждений!

Безопасность эксплуатации поставленного изделия гарантирована только при использовании по назначению в соответствии
с разделом «Назначение» инструкции по монтажу и эксплуатации. При эксплуатации ни в коем случае не выходить за рамки
предельных значений, указанных в каталоге/спецификации.

Если имеется крышка, то ее следует оставить на подсоединениях к трубопроводам, чтобы в корпус насоса не попали загрязнения и прочие посторонние вещества.
Во избежание образования канавок на подшипниках и склеивания следует один раз в неделю вращать вал насоса.
Проконсультироваться с фирмой Wilo, какие меры консервации
необходимо предпринять в случае длительного хранения.
ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения насоса при неправильной
упаковке!
Если в дальнейшем осуществляется повторная транспортировка насоса, его упаковка должна выполняться с учетом
безопасности насоса при транспортировке.
• Для этого следует использовать оригинальную упаковку или
подобрать эквивалентную упаковку.
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3.2

Транспортировка с целью
монтажа или демонтажа

Рис. 28: Установка грузовых петель

Рис. 29: Транспортировка насоса

ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования людей!
Неправильная транспортировка насоса может стать причиной
травмирования людей.
• Ящики, решетчатые перегородки, палеты или картонные
коробки следует разгружать посредством вилочных погрузчиков или при помощи строповочных петель в зависимости от
их размера и конструкции.
• Тяжелые детали свыше 30 кг всегда поднимать при помощи
подъемного устройства, соответствующего местным предписаниям. Несущая способность должна соответствовать весу.
• Транспортировку насоса следует проводить с помощью разрешенных грузоподъемных приспособлений (например, талей,
крана и т. д.). Их следует крепить к фланцам насоса и при необходимости по наружному диаметру мотора (необходимо предохранение от соскальзывания!).
• Для поднятия устройств или деталей посредством проушин
использовать только грузовые крюки или карабины, соответствующие местным правилам техники безопасности.
• Для подъема краном насос следует обхватить подходящим
ремнем, как показано на рисунке (рис. 28). Уложить насос
в петли, которые затянутся под действием собственного веса
насоса.
• Проушины для транспортировки на моторе служат при этом
только для задания направления при захвате груза (рис. 29).
• Проушины для транспортировки на моторе служат только для
транспортировки мотора, транспортировка всего насоса с их
помощью недопустима (рис. 30).
• Грузовые цепи или канаты проводить через проушины или
острые края только со специальной защитой.
• При использовании талей или эквивалентного подъемного
устройства следить за тем, чтобы груз поднимался вертикально.
• Предотвратить колебания поднятого груза. Этого можно
достичь, например, путем использования второго комплекта
талей, при этом направление тяги обоих комплектов должно
быть меньше 30° по отношению к вертикали.
• Ни в коем случае не подвергать грузовые крюки, проушины
или карабины усилию сгиба, т. к. нагруженная ось должна располагаться по направлению тягового усилия!
• При поднятии следить за тем, чтобы была снижена предельная нагрузка троса при тяге по диагонали. Безопасность и
эффективность крепления тросами обеспечиваются лучше
всего в том случае, если все грузонесущие элементы подвергаются нагрузке как можно более дальше в вертикальном
направлении. Если требуется, использовать подъемный рычаг,
на котором можно вертикально расположить грузовые тросы.
• Ограничить зону безопасности таким образом, чтобы была
исключена любая опасность в случае падения груза или части
груза, а также поломки или обрыва подъемного устройства.
• Ни в коем случае не оставлять груз в поднятом состоянии
дольше, чем это необходимо! Выполнять ускорение или торможение в процессе поднятия таким образом, чтобы из этого
не исходила опасность для персонала.

Рис. 30: Транспортировка мотора
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ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования людей!
Неправильная установка насоса может привести к травмированию персонала.
• Не оставлять насос незакрепленным на опорных лапах. Опорные лапы с резьбовыми отверстиями служат только для креп-

WILO SE 09/2013

Русский
ления. В свободном состоянии насос может иметь недостаточную устойчивость.

•
•
•

•
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ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования под действием высокого собственного веса!
Сам насос и его части могут иметь очень высокий собственный
вес. Падение деталей может привести к порезам, защемлениям, ушибам или ударам, вплоть до смертельных.
Следует использовать только подходящие подъемные средства и фиксировать детали от падения.
Пребывание под висящим грузом запрещено.
При хранении и транспортировке, а также перед всеми установочными и прочими монтажными работами обеспечить безопасное положение или устойчивость насоса.
При выполнении любых работ надевать защитную одежду,
перчатки и защитные очки.

Область применения
Назначение

Насосы с сухим ротором серии IL (линейный) предназначены для
использования при оборудовании зданий и сооружений в качестве циркуляционного насоса.

Области применения

Насосы можно использовать для:
• систем нагрева воды и отопления;
• контуров охлаждающей и холодной воды;
• промышленных циркуляционных систем.

Противопоказания

Насосы предназначены исключительно для установки и эксплуатации в закрытых помещениях. Типичными местами для монтажа являются технические помещения здания с другими инженерными установками. Непосредственная установка устройства в помещениях, предназначенных для другого использования (жилые и рабочие помещения), не предусмотрена. Не
допускается:
• Наружный монтаж и эксплуатация вне помещений
ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!
Присутствующие в перекачиваемой среде недопустимые
вещества могут повредить насос. Абразивные твердые примеси (например, песок) повышают износ насоса.
Насосы, не имеющие сертификата взрывобезопасности, не
пригодны для использования во взрывоопасных зонах.
• К условиям использования по назначению относится также
соблюдение настоящей инструкции.
• Любое использование, выходящее за рамки указанных требований, считается использованием не по назначению.
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5

Характеристики изделия

5.1

Шифр
Шифр состоит из следующих элементов:
1

Пример:

IL 250/420-110/4

IL

Насос с фланцевым соединением - линейный
насос (I)
Номинальный диаметр DN подсоединения к трубопроводу
Номинальный диаметр рабочего колеса [мм]
номинальная мощность мотора [кВт]
Количество полюсов мотора

250
420
110
4

Рис. 31: расположение шифра насоса

5.2

Шифр насоса:
на рис. 36, поз. 1 показано расположение шифра насоса.

Технические характеристики
Характеристика

Значение

Примечания

Частота вращения

Исполнение 50 Гц: 1450 об/мин
Исполнение 60 Гц: 1740 об/мин
250
Фланцы PN 16
от -20° C до +140° C

Сравни шифр насоса
на рис. 31 поз. 2.

Номинальный диаметр DN
Подсоединение к трубопроводу
Допустимая температура перекачиваемой
жидкости мин./макс.
Макс. допустимая температура окружающей среды:
Макс. допустимое рабочее давление
Класс изоляции
Класс защиты
Соединения для трубопровода и для
замера давления

Допустимые перекачиваемые жидкости

Электроподключение

40° C
16 бар
F
IP 55
Фланцы PN 16 согласно DIN EN 1092-2
с соединениями для замера давления Rp 1/8
согласно DIN 3858
• Вода систем отопления согл.
VDI 2035
• Техническая вода
• Охлаждающая/холодная вода
• Водогликолевые смеси с содержанием гликоля до 40 % объема при
макс. 40° C
• Другие перекачиваемые среды
по запросу
• 3~400 В, 50 Гц
• 3~380 В, 60 Гц
• Другие значения напряжения
по запросу

Термодатчик
Переключение частоты вращения, регули- • Регулирующие устройства
ровка частоты
(система Wilo-CC)
• Переключение полярности
Специальное исполнение мотора
• Спец. напряжение/частота
(по запросу)
1)
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EN 1092-2

• Стандартное исполнение
• Стандартное исполнение
• Стандартное исполнение
• Стандартное исполнение

• Специальное исполнение
или дооснащение1)
• Стандартное исполнение
• Специальное исполнение
или дооснащение1)
• Специальное исполнение
или дооснащение1)
• Стандартное исполнение
• Стандартное исполнение
• Специальное исполнение
или дооснащение1)
• Специальное исполнение
или дооснащение1)

за отдельную плату
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Для заказа запчастей необходимо указать все данные на фирменной табличке насоса и мотора.
Перекачиваемые среды

При использовании водогликолевых смесей при соотношении
компонентов до 40 % содержания гликоля (или перекачиваемые
жидкости, по вязкости отличные от чистой воды):
• Откорректировать эксплуатационные данные насоса:
• в соответствии с повышенным уровнем вязкости;
• в зависимости от процентного соотношения компонентов смеси;
• в зависимости от температуры перекачиваемой среды.
• При необходимости согласовать мощность мотора.
Использовать только фирменные изделия с антикоррозийными
ингибиторами. Соблюдать соответствующие указания изготовителя!
• Перекачиваемая среда не должна содержать осадочных отложений.
• При использовании других перекачиваемых сред необходимо
разрешение от компании Wilo.
• Смеси с содержанием гликоля > 10 % влияют на характеристику
Δp-v и расчет расхода.
УКАЗАНИЕ
Обязательно соблюдать данные и требования паспорта безопасности перекачиваемой среды!

5.3

Объем поставки

• Насос IL, включая монтажную опору для установки и крепления
на фундаменте
• Инструкция по монтажу и эксплуатации

5.4

Принадлежности

Принадлежности необходимо заказывать отдельно:
• Устройство отключения терморезистора с положительным температурным коэффициентом для установки в распределительном шкафу
Подробный перечень см. в каталоге.

6

Описание и функции

6.1

Описание изделия

Все описанные здесь насосы представляют собой одноступенчатые низконапорные центробежные насосы компактной конструкции с подсоединенным мотором. Скользящее торцевое
уплотнение не требует техобслуживания. Насосы следует устанавливать прочно закрепленными на цокольное основание.
Подключив прибор управления (система Wilo-CC), можно плавно
регулировать мощность насоса. Таким образом, возможно оптимальное согласование мощности насоса в зависимости от максимальной нагрузки системы, что обеспечивает экономичную
эксплуатацию насоса.

6.2

Шумовые характеристики

Шумовые характеристики в качестве ориентировочного значения:
Мощность мотора PN
[кВт]

Уровень шума Lp (A)
[дБ(A)] 1)
(насос с мотором 1450 об/мин)

75
90
110
132
160
200

72
70
72
72
72
73

1) Среднее значение уровня шума, измеренное на прямоугольной поверхности на расстоянии 1 метра
от мотора.
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7

Монтаж и
электроподключение
Техника безопасности

ОПАСНО! Угроза жизни!
Монтаж и электроподключение, выполненные ненадлежащим образом, могут создать угрозу жизни.
• Поручать выполнение электроподключения только квалифицированным электрикам с соответствующим разрешением
и в соответствии с действующими предписаниями!
• Соблюдать предписания по технике безопасности!
ОПАСНО! Угроза жизни!
Отсутствие смонтированных защитных устройств клеммной
коробки, а также защитных устройств в области муфты может
привести к получению опасных для жизни травм вследствие
поражения электротоком или контакта с вращающимися
деталями.
• Перед вводом в эксплуатацию демонтированные защитные
устройства (например, крышка клеммной коробки или кожухи
муфты) должны быть смонтированы снова.
ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!
Опасность повреждений вследствие неквалифицированного
обращения.
• Установку насоса поручать исключительно квалифицированному персоналу.
ВНИМАНИЕ! Повреждение насоса вследствие перегрева!
Насос не должен работать более 1 минуты при отсутствии
потока. Накопление энергии может привести к температурному повреждению вала, рабочего колеса и скользящего торцевого уплотнения.
• Убедиться, что не занижается минимальный расход Qмин.
Вычисление Qмин.:
Qмин. = 10% x Qмакс. насос x

7.1
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Фактическая частота вращения
Макс. частота вращения

Установка
Подготовка

• Насос должен быть проверен на соответствие с данными в
накладной; следует немедленно сообщить компании Wilo о возможных повреждениях или отсутствующих деталях. Проверить
решетчатые перегородки/картонные коробки/упаковки на наличие запчастей или принадлежностей, которые могут входить в
объем поставки насоса.

Место установки

• Насосы должны устанавливаться в чистых, хорошо проветриваемых, невзрывоопасных помещениях с виброизоляцией, в которых температура не опускается ниже нуля, а также обеспечена
защита от неблагоприятных погодных условий и пыли. Установка насосов на открытом воздухе запрещена.
• Монтировать насос в легкодоступном месте, чтобы облегчить
в будущем проведение контроля, технического обслуживания
(например, скользящего торцевого уплотнения) или замены.
• Всасывающий трубопровод выполнить как можно более коротким.

Основание

• Для монтажа, защищенного от вибраций, требуется одновременное разделение фундаментного блока от элемента конструкции при помощи гибкой разделительной прокладки (например, посредством пробки или пластины Mafund).
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ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!
Опасность повреждений из-за неподходящего основания/
неквалифицированного обращения.
• Дефектное основание или неправильная установка агрегата на
основании могут привести к неисправности насоса; такая неисправность не покрывается гарантией.
• Для закрепления требуются фундаментные болты (M20), соответствующие отверстиям в фундаментальной раме.
• Бетонный фундамент должен схватиться, прежде чем устанавливать на нем агрегат. Его поверхность должна быть горизонтальной и ровной.
Позиционирование/выверка

• Установку проводить только после завершения всех сварочных
и паяльных работ и промывки трубопроводной системы (если
требуется). Загрязнения могут вывести насос из строя.
• Насос поднимать только с помощью допущенных грузозахватных приспособлений (см. главу 3 «Транспортировка и промежуточное хранение» на стр. 69).
УКАЗАНИЕ
Блокирующие устройства следует всегда монтировать перед
насосом и за ним, чтобы избежать опорожнения всей установки
при проверке, техобслуживании или замене насоса. При необходимости предусмотреть наличие требуемых обратных клапанов.
• При монтаже трубопроводов и насосов не допускать возникновения механических напряжений. Трубопроводы должны быть
закреплены так, чтобы их вес не передавался на насос.
• Монтажное положение: допускается только вертикальный монтаж (см. рис. 32).
ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!
Опасность повреждений вследствие неквалифицированного
обращения.
• При перекачивании из резервуара необходимо постоянно следить за достаточным уровнем жидкости над всасывающим
патрубком насоса, чтобы ни в коем случае не допустить сухого
хода насоса. Необходимо соблюдать минимальное входное
давление.
УКАЗАНИЕ
В установках, подлежащих изоляции, допускается изоляция
только корпуса насоса, а не промежуточного корпуса и привода.

Рис. 32: Допустимые/недопустимые
монтажные положения

D

C

E

A B

Пример для резьбового крепления основания (рис. 33):
• Выверить весь агрегат при установке на основание при помощи
ватерпаса (на валу/напорном штуцере).
• Подкладки (B) всегда следует устанавливать слева и справа
в непосредственной близи от крепежного материала (например,
фундаментные болты (A)) между фундаментальной рамой (E)
и основанием (D).
• Равномерно и прочно затянуть крепежный материал.

Рис. 33: Пример для резьбового соединения основания
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Подсоединение трубопроводов

•
•
•

•

•

•

•

•

ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!
Опасность повреждений вследствие неквалифицированного
обращения.
Ни в коем случае не использовать насос в качестве точки
опоры для трубопровода.
Имеющееся значение NPSH установки должно всегда быть
больше требуемого значения NPSH насоса.
Усилия и моменты (например, вследствие скручивания, теплового расширения), которые трубопроводная система оказывает
на фланец насоса, не должны превышать допустимые усилия и
моменты.
Подпереть трубы непосредственно перед насосом и подключить
без механических напряжений. Их вес не должен действовать на
насос.
Всасывающий трубопровод выполнить как можно более коротким. Прокладывать всасывающий трубопровод к насосу с постоянным подъемом, а в области притока - со спуском. Избегать
возможных воздушных включений.
Если для всасывающего трубопровода требуется грязеулавливатель, то его свободное поперечное сечение должно соответствовать 3-4-кратному поперечному сечению трубопровода.
Номинальные диаметры коротких трубопроводов должны по
крайней мере соответствовать номинальным диаметрам подсоединений насоса. Для длинных трубопроводов следует для каждого отдельного случая вычислить самый экономичный номинальный диаметр.
Переходники для более крупных номинальных диаметров
должны быть выполнены с углом раствора в прибл. 8°, чтобы
избежать больших перепадов давления.
УКАЗАНИЕ
Блокирующие устройства следует всегда монтировать перед
насосом и за ним, чтобы избежать опорожнения всей установки
при проверке, техобслуживании или замене насоса. При необходимости предусмотреть наличие требуемых обратных клапанов.

r ⬇ 2,5 · (d · 2s)

s

d

r

5 x DN

Fig. 34: Участок выравнивания потока
перед и за насосом

Заключительный контроль

УКАЗАНИЕ
Перед и за насосом следует предусмотреть наличие участка
выравнивания потока в форме прямого трубопровода. Длина
данного участка должна составлять как минимум 5 x DN фланца
насоса (рис. 34). Данная мера служит для предотвращения
кавитации в потоке.
• Подключать трубопроводы только по завершении всех сварочных/паяльных работ, а также после очистки/промывки системы.
• Удалить кожухи фланцев со всасывающего и напорного штуцера
насоса перед установкой трубопровода.
Еще раз проверить выверку агрегата согласно главе 7.1 «Установка» на стр. 74.
• Если требуется, затянуть фундаментные винты.
• Проверить все подключения на правильность и функциональность.
• Муфта/вал должны свободно поворачиваться рукой.
Если муфта/вал не поворачиваются:
• Ослабить муфту и снова ее затянуть.
Если эта мера не помогла:
• демонтировать мотор (см. главу 9.3 «Мотор» на стр. 85);
• очистить центрирующий элемент и фланец мотора;
• снова смонтировать мотор.
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7.2

Электроподключение
Техника безопасности

ОПАСНО! Угроза жизни!
При неквалифицированном выполнении электроподключения
существует угроза жизни от удара электрическим током.
• Электроподключение должно выполняться только электромонтером, уполномоченным местным поставщиком электроэнергии, в соответствии с действующими местными предписаниями.
• Соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации принадлежностей!
ОСТОРОЖНО! Опасность перегрузки сети!
Неправильный расчет сети может привести к сбоям в системе
и даже к возгоранию кабелей ввиду перегрузки сети.
• При расчете сети, особенно в части используемых сечений
кабеля и предохранителей, следует учитывать, что в многонасосном режиме работы возможна кратковременная работа
сразу всех насосов.

Подготовка/указания

• Электроподключение должно осуществляться согласно
EN 50178, EN 60204-1/ IEC 60204-1, IEC 60364 посредством жесткой соединительной линии.
• Для обеспечения защиты от капель и уменьшения растягивающего усилия резьбового соединения PG необходимо использовать соединительные линии достаточного наружного диаметра.
Позиционирование резьбового соединения PG или соответствующую прокладку кабеля следует обеспечить таким образом,
чтобы исключить возможность попадания в клеммную коробку
капающей воды.
• При использовании насосов в системах с температурой воды
выше 90° C необходимо применять соответствующую термоустойчивую соединительную линию.
• Соединительную линию прокладывать таким образом, чтобы
она ни в коем случае не касалась трубопровода и/или корпуса
насоса и двигателя.
• Проверить вид тока и напряжение подключения к сети.
• Учитывать данные на фирменной табличке насоса. Вид тока
и напряжение в сети должны соответствовать данным на фирменной табличке.
• Предохранители со стороны сети: в зависимости от номинального тока мотора.
• Обеспечить заземление.

W2

U2

V2

U1

V1

W1

L1

L2

L3

PTC

• Схема электроподключения находится в клеммной коробке
(см. также рис. 35/36).
• Предохранить мотор от перегрузки посредством защитного
выключателя мотора или устройства отключения терморезистора с положительным температурным коэффициентом. Рекомендуется установить защитный выключатель мотора.

Рис. 35: Пуск Y-Δ (стандарт)
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PTC

W2

U2

V2

U1

V1

W1

Рис. 36: Переключение Δ

Настройка защитного выключателя мотора:
• Пуск Y-Δ: если защитный выключатель мотора включен на подводящей линии в комбинацию контактора Y-Δ, то настройка
выполняется так же, как при прямом пуске (настройка на номинальный ток мотора согласно указаниям на фирменной табличке
мотора).
Если защитный выключатель мотора включен в ответвление от
распределительной линии к мотору (U1/V1/W1 или U2/V2/W2),
то защитный выключатель мотора настраивается с коэффициентом 0,58 от номинального тока мотора.
• Для специального исполнения мотор оснащен термодатчиками.
Подключить термодатчик к устройству отключения терморезистора с положительным температурным коэффициентом.
ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!
Опасность повреждений вследствие неквалифицированного
обращения.
• На клеммы можно подавать напряжение макс. 7,5 В пост. тока.
Более высокое напряжение разрушает термодатчики.
Подключение к сети на клеммной колодке зависит от расчетной
мощности PN, от сетевого напряжения и от типа включения.
Требуемое переключение соединительных перемычек в
клеммной коробке:
Тип включения

Подключение к сети 3~400 В

Пуск Y-Δ
(стандарт)
Пуск посредством
устройства плавного пуска

Удаление соединительных
перемычек (рис. 35)
Переключение Δ (рис. 36)

• При подключении автоматических приборов управления соблюдать соответствующую инструкцию по монтажу и эксплуатации.
• Для моторов трехфазного тока с переключением Y-Δ убедиться,
что точки переключения между звездой и треугольником во временном отношении находятся близко друг к другу. Продолжительное время переключения может привести к повреждению насоса.
Рекомендация временной настройки для включения Y-Δ:
Мощность мотора

Настраиваемое время Y

> 30 кВт

< 5 секунд

ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!
Опасность повреждений вследствие неквалифицированного
обращения.
• Проводить контроль направления вращения только при заполненной установке. Также кратковременный сухой ход разрушает скользящее торцевое уплотнение.
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ОПАСНО! Угроза жизни!
Отсутствие смонтированных защитных устройств клеммной
коробки, а также защитных устройств в области муфты может
привести к получению опасных для жизни травм вследствие поражения электротоком или контакта с вращающимися детаями.
• Перед вводом в эксплуатацию демонтированные защитные
устройства (например, крышка клеммной коробки или кожухи
муфты) должны быть смонтированы снова.
• Во время ввода в эксплуатацию соблюдать дистанцию!
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ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования!
При неправильно выполненном монтаже насоса/установки
ввод в эксплуатацию может сопровождаться выбросами
перекачиваемой среды. Возможно также отсоединение отдельных деталей.
• При вводе в эксплуатацию находиться на безопасном расстоянии от насоса.
• Надевать защитную одежду, перчатки и защитные очки.
УКАЗАНИЕ:
Рекомендуется поручать ввод в эксплуатацию насосов сотрудникам технического отдела Wilo.
Подготовка

8.1

Перед вводом в эксплуатацию насос должен достичь температуры окружающей среды.

Первый ввод в эксплуатацию

• Проверить, вращается ли вал без трения. Если рабочее колесо
заблокировано или трется, ослабить винты муфты и снова затянуть их с предписанным моментом вращения.
• Заполнить установку воздухом и удалить из нее воздух надлежащим образом.
ОСТОРОЖНО! Опасность со стороны очень горячих или очень
холодных жидкостей под давлением!
В зависимости от температуры перекачиваемой среды и давления в системе при открывании винта удаления воздуха
очень горячая или холодная перекачиваемая среда в жидком
или парообразном состоянии может выйти или вырваться под
высоким давлением наружу.
• Винт удаления воздуха открывать осторожно.
ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!
Сухой ход разрушает скользящее торцевое уплотнение.
• Убедиться в отсутствии сухого хода насоса.

2

• Для предотвращения кавитационных шумов и повреждений
необходимо обеспечить минимальное входное давление на всасывающем патрубке насоса. Данное минимальное входное давление зависит от эксплуатационной ситуации и рабочей точки
насоса и должно быть соответствующим образом установлено.
Важными параметрами для определения минимального входного давления являются значение NPSH насоса в его рабочей
точке и давление пара перекачиваемой среды.
• Путем кратковременного включения проверить, совпадает ли
направление вращения со стрелкой на кожухе вентилятора (см.
рис. 37, поз. 2). При несовпадении направления вращения поступать следующим образом:
• При пуске Y-Δ на клеммной колодке мотора поменять местами
начала и концы двух обмоток (например, V1 - V2 и W1 - W2).

Рис. 37: проверка направления вращения

8.1.1

Включение

• Включать агрегат только при закрытой запорной арматуре с
напорной стороны! Только по достижении полной частоты вращения медленно его открыть и настроить на рабочую точку.
• Агрегат только работать равномерно и без вибраций.
• Скользящее торцевое уплотнение выполняет защиту от утечек
и не требует особой настройки. Возможная небольшая утечка
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в начале прекращается по завершении фазы приработки уплотнения.
Сразу по завершении работ все предусмотренные предохранительные и защитные устройства должны быть должным образом установлены на свои места и/или приведены в действие.
ОПАСНО! Угроза жизни!
Отсутствие смонтированных защитных устройств клеммной
коробки, а также защитных устройств в области муфты может
привести к получению опасных для жизни травм вследствие
поражения электротоком или контакта с вращающимися
деталями.
• Непосредственно по окончании всех работ следует снова
смонтировать удаленные прежде защитные устройства, как,
например, крышку клеммной коробки или кожухи муфты.
8.1.2

Выключение

• Закрыть запорную арматуру в напорном трубопроводе.
УКАЗАНИЕ:
Если в напорном трубопроводе смонтирован обратный клапан,
то запорная арматура может остаться открытой, если имеется
противодавление.

•
•
•
•

8.2

Эксплуатация

ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!
Опасность повреждений вследствие неквалифицированного
обращения.
При выключении насоса запорная арматура в подводящем
трубопроводе не должна быть закрыта.
Выключить мотор и оставить его работать в режиме холостого
хода до полной остановки. Следить за плавным остановом.
При длительном простое закрыть запорную арматуру в подводящем трубопроводе.
При продолжительных периодах простоя и/или опасности заморозков опорожнить насос и предохранить от замерзания.
УКАЗАНИЕ:
Насос должен всегда работать плавно и без вибраций, а также
эксплуатироваться только в условиях, названных в каталоге/
листе данных.

ОПАСНО! Опасность ожогов или примерзания при контакте
с насосом!
В зависимости от рабочего состояния насоса или установки
(температура перекачиваемой среды) весь насос может
сильно нагреться или охладиться.
• Во время эксплуатации соблюдать дистанцию!
• При высоких температурах воды или высоком давлении в системе
перед началом проведения любых работ дать насосу остыть.
• При выполнении любых работ надевать защитную одежду,
перчатки и защитные очки.
ОПАСНО! Угроза жизни!
По причине несмонтированных защитных устройств в области
муфты касание вращающихся деталей может привести к
получению серьезных травм.
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3

Рис. 38: смонтированная предохранительная пластина муфты

9

• Эксплуатировать насос только со смонтированными предохранительными пластинами муфты (рис. 38, поз. 3).
• В зависимости от различных эксплуатационных условий и степени
автоматизации установки включение и выключение насоса может
осуществляться различными способами. Учесть следующее:
• Процесс останова:
- предотвратить возврат насоса;
- не работать слишком долго при слишком низком расходе.
• Процесс запуска:
- убедиться, что насос полностью заполнен;
- не работать слишком долго при слишком низком
расходе; Для более крупных насосов для безотказной эксплуатации требуется минимальный
расход. Эксплуатация при закрытой задвижке
может привести к перегреву в центробежной
камере и к повреждению уплотнения вала;
- обеспечить постоянный приток к насосу с
достаточно большим значением NPSH;
- предотвратить, чтобы слишком слабое противодавление привело к перегрузке мотора.
• Во избежание сильного повышения температуры в моторе и
чрезмерной нагрузки насоса, муфты, мотора, уплотнений и подшипников не следует превышать макс. 10 коммутационных процессов в час.

Техническое обслуживание
Техника безопасности

Работы по техническому обслуживанию и ремонту разрешены
только квалифицированному персоналу!
Рекомендуется поручать техобслуживание и проверку насосов
сотрудникам технического отдела Wilo.
Составление плана проведения технического обслуживания
позволяет свести до минимума затраты по техобслуживанию,
избежать дорогостоящего ремонта и обеспечить безаварийную
работу насоса.

•

•

•

•
•

ОПАСНО! Угроза жизни!
При работе с электрическими устройствами существует угроза
жизни от удара электрическим током.
Доверять работы по техобслуживанию электрических устройств только электромонтеру, имеющему допуск местного
поставщика электроэнергии.
Перед началом любых работ по техобслуживанию электрических устройств следует их обесточить и предохранить от
повторного включения.
Повреждения соединительного кабеля насоса должны устраняться только допущенным и квалифицированным электромонтером.
Ни в коем случае не вставлять посторонние предметы в отверстия клеммной коробки или мотора!
Соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации насоса,
регулировке уровня и использованию принадлежностей!
ОПАСНО! Угроза жизни!
Отсутствие смонтированных защитных устройств клеммной
коробки, а также защитных устройств в области муфты может
привести к получению опасных для жизни травм вследствие
поражения электротоком или контакта с вращающимися
деталями.
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• Непосредственно по окончании всех работ следует снова
смонтировать удаленные прежде защитные устройства, как,
например, крышку клеммной коробки или кожухи муфты.
ОПАСНО! Угроза жизни!
Сам насос и его части могут иметь очень высокий собственный
вес. Падение деталей может привести к порезам, защемлениям, ушибам или ударам, вплоть до смертельных.
• Следует использовать только подходящие подъемные средства и фиксировать детали от падения.
• Пребывание под висящим грузом запрещено.
• При хранении и транспортировке, а также перед всеми установочными и прочими монтажными работами обеспечить безопасное положение или устойчивость насоса.
ОПАСНО! Опасность ожогов или примерзания при контакте
с насосом!
В зависимости от рабочего состояния насоса или установки
(температура перекачиваемой среды) весь насос может
сильно нагреться или охладиться.
• Во время эксплуатации соблюдать дистанцию!
• При высоких температурах воды или высоком давлении в системе перед началом проведения любых работ дать насосу
остыть.
• При выполнении любых работ надевать защитную одежду,
перчатки и защитные очки.
ОПАСНО! Угроза жизни!
Применяемые при техническом обслуживании инструменты
могут быть отброшены при касании вращающихся частей и
причинить травмы, в том числе смертельные.
• Применяемые при техническом обслуживании инструменты
должны быть полностью убраны перед вводом насоса в эксплуатацию.
9.1

Подача воздуха

9.2

Работы по техническому
обслуживанию

Необходимо регулярно проверять, обеспечивается ли подача
воздуха на корпусе насоса. В случае загрязнения следует восстановить надлежащую подачу воздуха для охлаждения мотора
и модуля.
ОПАСНО! Угроза жизни!!
Падение насоса или отдельных его компонентов может привести к получению опасных для жизни травм.
• На время монтажных работ фиксировать компоненты насоса
от падения.
ОПАСНО! Угроза жизни!
При работе с электрическими устройствами существует угроза
жизни от удара электрическим током.
• Убедиться в отсутствии напряжения и закрыть или защитить
находящиеся под напряжением соседние детали.

9.2.1

Текущее техническое
обслуживание

При проведении работ по техническому обслуживанию следует
заменить все демонтированные уплотнения.

9.2.2

Замена скользящего торцевого
уплотнения

Скользящее торцевое уплотнение не требует техобслуживания.
Незначительное каплеобразование во время пуска является
нормальным. Время от времени требуется проведение визуального контроля. При явно выраженных утечках необходимо
выполнить замену уплотнений. Фирма Wilo предлагает ремонтный комплект, который содержит необходимые сменные
запчасти.
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Демонтаж

Демонтаж:
• Отключить подачу напряжения установки и защитить от несанкционированного включения.
• Проверить отсутствие напряжения.
• Заземлить и замкнуть накоротко рабочий участок.
• Закрыть запорную арматуру перед и позади насоса.
• Отсоединить кабель для подключения к сети.
• Открыть винт удаления воздуха и привести насос в безнапорное
состояние (рис. 1, поз. 2).

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

Монтаж

ОПАСНО! Опасность получения ожогов жидкостью или паром!
Ввиду высокой температуры перекачиваемых сред существует опасность получения ожогов жидкостью или паром.
При высоких температурах перекачиваемых сред дать насосу
остыть перед началом проведения любых работ.
Демонтировать предохранительные пластины муфты (рис.
1, поз. 1).
Повернуть муфту/вал таким образом, чтобы четыре винта с
внутренним шестигранником (защита от проворачивания; рис. 2
поз. 1) находились напротив отверстий крышки.
Последовательно вывинтить винты с внутренним шестигранником (арретирующие штифты) настолько, чтобы головка была
наполовину утоплена в буртик крышки (рис. 2).
Вывинтить 4 винта крышки (рис. 3).
Ввинтить до упора два винта крышки в отверстия для отжимного
винта, чтобы выдавить крышку из ее места посадки (рис. 3, 4).
Вывинтить один из винтов муфты и полностью ввинтить его
в одно из монтажных отверстий (рис. 5, поз. 1). Тем самым, полумуфта зафиксирована при помощи стопорной шайбы (рис. 5,
поз. 3) на валу рабочего колеса.
Вывинтить оставшиеся винты муфты и снять отвинченную полумуфту. При необходимости использовать предусмотренные
отверстия для отжимного винта (рис. 5, поз. 4). Вал рабочего
колеса теперь удерживается вверху диском вала мотора (рис. 6,
поз. 1).
Вывинтить винт с шестигранной головкой (рис. 6, поз. 2) с вала
мотора, чтобы опустить стопорную шайбу (рис. 6, поз. 1) и, тем
самым, рабочее колесо/вал рабочего колеса (рис. 6, поз. 3). Когда
рабочее колесо полностью опущено (рис. 7, после отрезка в
прибл. 5 мм), полностью вытащить винт с шестигранной головкой и стопорную шайбу.
Вывинтить винт муфты из монтажного отверстия и удалить
оставшуюся полумуфту (рис. 8). При необходимости использовать предусмотренные отверстия для отжимного винта.
Вывинтить центральный винт (рис. 9, поз. 2) вала рабочего колеса
и снять его вместе со стопорной шайбой (рис. 9, поз. 3).
Вытащить обе призматические шпонки (рис. 9, поз. 1) вала рабочего колеса.
Осторожно снять с вала рабочего колеса скользящее торцевое
уплотнение (рис. 10) и извлечь его.
Монтаж:
УКАЗАНИЕ:
Тщательно очистить пригоночную/посадочную поверхности
вала рабочего колеса и фонаря. Если вал поврежден, его необходимо заменить.
Для защиты от проворачивания всегда использовать новые
винты.
Заменить уплотнительные кольца круглого сечения в пазу
крышки и в пазу втулки вала на новые.
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• В каждое из обоих отверстий для отжимных винтов в крышке
полностью ввинтить винт крышки (рис. 11, поз. 1).
• Убедиться, что все винты с внутренним шестигранником (арретирующие штифты) до половины утоплены в буртике крышки
(рис. 11).
• Установить скользящее торцевое уплотнение на вал рабочего
колеса таким образом, чтобы четыре отверстия для винтов
крышки находились напротив резьбы (рис. 12). Надеть скользящее торцевое уплотнение таким образом, чтобы отжимные
винты установились на корпусе. В качестве смазочного средства
можно использовать обычное средство для мытья посуды.
• Проверить правильность посадки призматических шпонок в вале
мотора.
• Надеть стопорную шайбу вала мотора и зафиксировать центральным винтом (рис. 13).
Убедиться, что стопорная шайба вала мотора имеет прочную
посадку при полностью ввинченном центральном винте, и что
резьба центрального винта в данной позиции находится как
минимум на 12 мм в резьбе вала мотора. Если требуется, использовать входящие в объем поставки подкладные шайбы.
• Путем вывинчивания центрального винта прибл. на 5 мм опустить стопорную шайбу вала мотора (рис. 13).
• Вставить первую призматическую шпонку (рис. 14, поз. 1) в вал
рабочего колеса, наложить стопорную шайбу (рис. 14, поз. 2)
вала рабочего колеса и крепко завинтить винт с шестигранной
головкой (рис. 14, поз. 3).
• Повернуть вал мотора таким образом, чтобы призматические
шпонки вала мотора и рабочего колеса находились друг напротив друга.
• Установить первую полумуфту на обе призматические шпонки
и стопорные шайбы (рис. 15).
• Выверить резьбовое отверстие в стопорной шайбе рабочего
колеса относительно монтажного отверстия полумуфты.
• Вставить один из винтов муфты в монтажное отверстие и завинтить наполовину (рис. 16).
• Затянуть центральный винт вала рабочего колеса с предписанным моментом вращения (см. 7.5). Для придерживания использовать ленточный ключ.
• Затянуть монтажный винт (рис. 16) (см. 7.5).
• Затянуть центральный винт вала мотора с предписанным моментом вращения (см. 7.5). (рис. 17, поз. 1). Для придерживания
использовать ленточный ключ.
• Вставить два призматические шпонки (рис. 18, поз. 2) вала рабочего колеса.
• Установить вторую полумуфту (рис. 18, поз. 1).
• Равномерно завинтить имеющиеся винты муфты, в последнюю
очередь завинтить винт муфты из монтажного отверстия (рис. 19).
УКАЗАНИЕ:
Соблюдать предписанный момент затяжки винтов (см. таблицу
в главе 9.4 «Моменты затяжки для винтов» на стр. 86).
• Вывинтить оба винта для отжимного отверстия скользящего
торцевого уплотнения из крышки.
• Осторожно вдавить скользящее торцевое уплотнение в вертикальном направлении в место его крепления. Избегать повреждений скользящего торцевого уплотнения из-за перекоса
(рис. 20).
• Ввинтить 4 винта крышки (рис. 21, поз. 1) и затянуть с предписанными моментом вращения (см. таблицу в главе 9.4 «Моменты
затяжки для винтов» на стр. 86).
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• Полностью ввинтить четыре винта с внутренним шестигранником (арретирующие штифты; рис. 21, поз. 2) друг за другом и
затянуть (см. 7.5).
• Смонтировать предохранительные пластины муфты (рис. 22).
• Подключить клеммы кабеля мотора.
9.3

Мотор

9.3.1

Замена мотора

Подшипники мотора не требуют дополнительной смазки. Повышенный уровень шума подшипника и нетипичные вибрации указывают на износ подшипника. Подшипник или мотор в таком
случае следует заменить.
ОПАСНО! Угроза жизни!
При работе с электрическими устройствами существует угроза
жизни от удара электрическим током.
• Перед началом любых работ по техобслуживанию электрических устройств следует их обесточить и предохранить от
повторного включения.
• Закрыть запорную арматуру перед и позади насоса.
• Открыть винт удаления воздуха и привести насос в безнапорное
состояние (рис. 1, поз. 2).

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ОПАСНО! Опасность получения ожогов жидкостью или паром!
Ввиду высокой температуры перекачиваемых сред существует опасность получения ожогов жидкостью или паром.
При высоких температурах перекачиваемых сред дать насосу
остыть перед началом проведения любых работ.
Удалить соединительные линии мотора.
Демонтировать предохранительные пластины муфты
(рис. 1, поз. 1).
Выдавить скользящее торцевое уплотнение из места его
посадки и демонтировать муфту (см. «Демонтаж» в главе 9.2.2
«Замена скользящего торцевого уплотнения» на стр. 82
и рис. 1 ... 8).
ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования людей!
Демонтаж мотора, выполненный ненадлежащим образом,
может привести к травмированию людей.
Перед выполнением демонтажа мотора убедиться, что центр
тяжести не находится выше точки крепления.
Во время транспортировки предохранить мотор от опрокидывания.
Следует использовать только подходящие подъемные средства и фиксировать детали от падения.
Пребывание под висящим грузом запрещено.
Ослабить крепежные винты мотора (рис. 24, поз. 1) на фланце
мотора (рис. 25).
Подходящим подъемным устройством поднять мотор с насоса
(рис. 26).
Смонтировать мотор посредством подходящего подъемного
устройства и завинтить соединение фонарь-мотор крестнакрест (рис. 27).

УКАЗАНИЕ:
Соблюдать предписанный момент затяжки винтов (см. таблицу
в главе 9.4 «Моменты затяжки для винтов» на стр. 86).
• Проверить и при необходимости очистить связи скользящей
поверхности и пригоночные поверхности вала.
• Смонтировать муфту и закрепить скользящее торцевое уплотнение (см. «Монтаж» в главе 9.2.2 «Замена скользящего торцевого уплотнения» на стр. 82 и рис. 13 ...21).
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УКАЗАНИЕ:
Соблюдать предписанный момент затяжки винтов (см. таблицу
в главе 9.4 «Моменты затяжки для винтов» на стр. 86).
• Смонтировать предохранительные пластины муфты (рис. 22).
• Подключить клеммы кабеля мотора.
9.4

Моменты затяжки для винтов
Винтовое соединение

Рабочее
колесо
—
Вал
Корпус
насоса
—
Фонарь
Фонарь
—
Мотор
Стопорная
шайба
—
Вал рабочего
колеса
Стопорная
шайба
—
Вал мотора
Фундаментальная рама
—
Корпус
насоса
Муфта
(возможны 2
исполнения)
Скользящее
торцевое
уплотнение
—
Фонарь
Скользящее
торцевое
уплотнение
(защита от
проворачивания)

10
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Неисправности, причины
и способы устранения

Крутящий
момент
затяжки
Нм ± 10 %

M20

100

M16-8.8

160

M16
M20

100
160

M16

60

M20

60

M16

100

M1210.9
M1610.9

100
230

M10

35

M6

7

Инструкция по
монтажу

• Затянуть равномерно крестнакрест

• Затянуть равномерно крестнакрест

Устранение неисправностей поручать только квалифицированному персоналу! Соблюдать указания по технике безопасности в главе 9 «Техническое обслуживание» на стр. 81 .
• Если устранить эксплуатационную неисправность не удается,
следует обратиться в специализированную мастерскую или
в ближайший технический отдел фирмы или ее представительство.
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10.1

Механические неисправности
Неисправность

Причина

Устранение

Насос не запускается или работает Насос заблокирован
с перебоями

Насос работает с пониженной
мощностью

Насос производит шумы

Мотор обесточить, устранить причину
блокировки; если мотор блокирован –
мотор/штепсели починить или заменить
Неправильно смонтированное
Демонтировать скользящее торцевое
скользящее торцевое уплотнение уплотнение, заменить поврежденные
детали, смонтировать скользящее торцевое уплотнение согласно инструкции
Кабельные клеммы ослабли
Проверить/затянуть все клеммные
винты
Предохранители неисправны
Проверить предохранители, неисправные предохранители заменить
Поврежден мотор
Прибегнуть к помощи технического
отдела Wilo
Сработал защитный выключатель Понизить объемный ток с напорной стомотора
роны насоса до уровня номинального
Защитный выключатель мотора
Правильно настроить защитный
неправильно настроен
выключатель мотора на значение
номинального тока, указанное на фирменной табличке
Защитный выключатель мотора
Переместить защитный выключатель
подвержен влиянию повышенной мотора или применить теплоизолятемпературы окружающей среды цию
Сработало устройство отключения Проверить мотор и кожух вентилятора
терморезистора с положительным на загрязнения, в случае необходитемпературным коэффициентом
мости – очистить; проверить температуру окружающей среды, в случае
необходимости – использовать принудительную вентиляцию, чтобы
обеспечить температуру окружающей
среды ≤ 40° C
Неправильное направление враПроверить направление вращения, при
щения
необходимости – изменить
Запорный вентиль с напорной сто- Медленно открыть запорный вентиль
роны дросселирован
Слишком низкая частота вращения Устранить ошибку клеммного соединения (Y вместо ∆)
Воздух во всасывающем трубопУстранить негерметичности на фланроводе
цах, удалить воздух из насоса
Кавитация ввиду недостаточного Повысить давление на входе, учитыдавления на входе
вать минимальное давление на всасывающем патрубке; проверить и при
необходимости очистить задвижку
и фильтр на стороне всасывания
Неправильно смонтированное
Демонтировать скользящее торцевое
скользящее торцевое уплотнение уплотнение, заменить поврежденные
детали, смонтировать скользящее торцевое уплотнение согласно инструкции
Повреждение подшипника мотора Насос отправить на проверку и при
необходимости на ремонт в технический отдел Wilo или в специализированную мастерскую
Рабочее колесо трется
Проверить и при необходимости очистить торцевые поверхности и центровки
между фонарем и мотором, а также
между фонарем и корпусом насоса.
Проверить связи скользящей поверхности и припасовочные поверхности
вала, при необходимости очистить и
нанести на них тонкий слой масла.
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11

Запчасти

Заказ запчастей осуществляется через местную специализированную мастерскую и/или технический отдел фирмы Wilo.
Во избежание необходимости в уточнениях или ошибочных поставок при каждом заказе следует указывать все данные фирменной таблички.
ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!
Безупречное функционирование насоса может быть гарантировано только в том случае, если используются оригинальные
запчасти.
• Использовать исключительно оригинальные запчасти Wilo.
• Необходимые данные при заказе запчастей:
• Номера запчастей
• Обозначения запчастей
• Все данные фирменной таблички насоса и мотора
УКАЗАНИЕ:
Список оригинальных запасных частей: см. документацию Wilo
по запасным частям.

12

Утилизация

Благодаря правильной утилизации и надлежащему вторичному
использованию данного изделия можно избежать ущерба окружающей среде и нарушения здоровья людей.
Правила утилизации требуют опорожнения и очистки, а также
демонтажа насосного агрегата.
Собрать смазочный материал. Выполнить сортировку деталей
насоса по материалам (металл, пластик, электроника).
1. Для утилизации данного изделия, а также его частей следует
привлекать государственные или частные предприятия по
утилизации.
2. Дополнительную информацию по надлежащей утилизации
можно получить в муниципалитете, службе утилизации или
в месте, где изделие было куплено.

Возможны технические изменения!
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EG – Konformitätserklärung
EC – Declaration of conformity
Déclaration de conformité CE

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und 2004/108/EG Anhang IV,2,
according 2006/42/EC annex II,1A and 2004/108/EC annex IV,2,
conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE l’annexe IV,2)

Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe :
Herewith, we declare that this pump type of the series:
Par le présent, nous déclarons que le type de pompes de la série:

IL/DL/BL

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben./
The serial number is marked on the product site plate./ Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.)

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state complies with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivantes dont il relève:

EG-Maschinenrichtlinie
EC-Machinery directive
Directive CE relative aux machines

2006/42/EG

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der 2006/42/EG Maschinenrichtlinie eingehalten.
The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery
directive 2006/42/EC.
Les objectifs de protection (sécurité) de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectés conformément à l’annexe I, no
5.1 de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.

Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie
Electromagnetic compatibility - directive
Directive compatibilité électromagnétique

2004/108/EG

Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte
Energy-related products - directive
Directive des produits liés à l’énergie

2009/125/EG

Die verwendeten 50Hz Induktionselektromotoren - Drehstrom, Käfigläufer, einstufig - entsprechen den Ökodesign - Anforderungen
der Verordnung 640/2009 und der Verordnung 547/2012 von Wasserpumpen.
This applies according to eco-design requirements of the regulation 640/2009 to the versions with an induction electric motor,
squirrel cage, three-phase, single speed, running at 50 Hz and of the regulation 547/2012 for water pumps.
Qui s’applique suivant les exigences d’éco-conception du règlement 640/2009 aux versions comportant un moteur électrique à
induction à cage d’écureuil, triphasé, mono-vitesse, fonctionnant à 50 Hz et, du règlement 547/2012 pour les pompes à eau,

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,
angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:
as well as following harmonized standards:
ainsi qu’aux normes (européennes) harmonisées suivantes:

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:
Authorized representative for the completion of the technical documentation:
Personne autorisée à constituer le dossier technique est:

EN 809+A1
EN 60034-1

WILO SE
Division Pumps & Systems
PBU Pumps - Quality
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany

Dortmund, 15. Januar 2013

Holger Herchenhein
Group Quality Manager

Document: 2117831.1

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany

NL
EG-verklaring van overeenstemming
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de
volgende bepalingen:
EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage
I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.

IT
Dichiarazione di conformità CE
Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni
e direttive rilevanti:
Direttiva macchine 2006/42/EG
Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, n.
1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

ES
Declaración de conformidad CE
Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las
disposiciones pertinentes siguientes:
Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja
tensión según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas
2006/42/CE.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG

Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG
Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía

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

I motori elettrici a induzione utilizzati da 50 Hz  corrente trifase, motore a gabbia di
scoiattolo, monostadio  soddisfano i requisiti di progettazione ecocompatibile del
regolamento 640/2009.
Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le
pompe per acqua.
norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente

Los motores eléctricos de inducción de 50 Hz utilizados (de corriente trifásica, rotores en
jaula deardilla, motores de una etapa) cumplen los requisitos relativos al ecodiseño
establecidos en el Reglamento 640/2009.
De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para
bombas hidráulicas.
normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

SV
CE- försäkran
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga
bestämmelser:
EGMaskindirektiv 2006/42/EG
Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt
bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.
EGElektromagnetisk kompatibilitet  riktlinje 2004/108/EG
Direktivet om energirelaterade produkter 2009/125/EG

NO
EU-Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med
følgende relevante bestemmelser:
EGMaskindirektiv 2006/42/EG
Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.
EGEMVElektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

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

Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen.
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina
PT
Declaração de Conformidade CE
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os
seguintes requisitos:
Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG
Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o
anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.
Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG
Directiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção
ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE
Os motores eléctricos de indução de 50 Hz utilizados  corrente trifásica, com rotor em
curto-circuito, monocelular  cumprem os requisitos de concepção ecológica do
Regulamento 640/2009.
Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as
bombas de água.
normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior
FI
CE-standardinmukaisuusseloste
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä:

Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumpar.

De 50 Hz induksjonsmotorene som finner anvendelse  trefasevekselstrøms
kortslutningsmotor, ettrinns  samsvarer med kravene til økodesign i forordning
640/2009.
I samsvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumper.

tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida

anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

DA
EF-overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante
bestemmelser:
EUmaskindirektiver 2006/42/EG
Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i
maskindirektivet 2006/42/EF.
Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter
De anvendte 50 Hz induktionselektromotorer - trefasestrøm, kortslutningsmotor, et-trins opfylder kravene til miljøvenligt design i forordning 640/2009.

HU
EK-megfelelségi nyilatkozat
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

EUkonedirektiivit: 2006/42/EG
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.
Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY
Käytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori,
yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia
vaatimuksia.
Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia
vaatimuksia vastaava.
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu.

I overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design i forordning 547/2012 for
vandpumper.
anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side
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Prohláení o shod ES
Prohlaujeme tímto, e tento agregát vdodaném provedení odpovídá následujícím
písluným ustanovením:
Smrnice ES pro strojní zaízení 2006/42/ES
Cíle týkající se bezpe+nosti stanovené ve sm8rnici o elektrických zaízeních nízkého nap8tí
jsou dodreny podle pílohy I, +. 1.5.1 sm8rnice o strojních zaízeních 2006/42/ES.

PL
Deklaracja Zgodnoci WE
Niniejszym deklarujemy z pe n odpowiedzialno ci , e dostarczony wyrób jest zgodny z
nast puj cymi dokumentami:
dyrektyw maszynow WE 2006/42/WE
Przestrzegane s cele ochrony dyrektywy niskonapi ciowej zgodnie z za cznikiem I, nr
1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
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Smrnice o elektromagnetické kompatibilit 2004/108/ES
Smrnice pro výrobky spojené se spotebou energie 2009/125/ES

dyrektyw dot. kompatybilnoci elektromagnetycznej 2004/108/WE
Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwizanych z energi 2009/125/WE.

      !" 2004/108/EG
     # , $   %  &  2009/125/(

Pouité 50Hz tífázové induk+ní motory, s klecovým rotorem, jednostupJové  vyhovují
poadavkQm na ekodesign dle naízení 640/2009.
640/2009
Vyhovuje poadavkQm na ekodesign dle naízení 547/2012 pro vodní +erpadla.

Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz  trójfazowe, wirniki klatkowe, jednostopniowe  spe niaj wymogi rozporz dzenia 640/2009 dotycz ce ekoprojektu
ekoprojektu.
Spe niaj wymogi rozporz dzenia 547/2012 dotycz cego ekoprojektu dla pomp wodnych.

pouité harmoniza+ní normy, zejména: viz pedchozí strana

stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci: patrz poprzednia strona
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CE Uygunluk Teyid Belgesi
Bu cihazn teslim edildii ekliyle aadaki standartlara uygun olduunu teyid ederiz:
AB-Makina Standartlar 2006/42/EG
Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e
uygundur.
Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarl tasarmna ilikin yönetmelik 2009/125/AT

Gépek irányelv: 2006/42/EK
A kisfeszültség irányelv védelmi elírásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I.
függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.
Elektromágneses összeférhetség irányelv: 2004/108/EK
Energiával kapcsolatos termékekrl szóló irányelv: 2009/125/EK
A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok  háromfázisú, kalickás forgórész,
egyfokozatú  megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó
követelményeinek.
A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó
követelményeinek megfelelen.
alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az elz oldalt
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EC-Declara[ie de conformitate
Prin prezenta declarm c acest produs aa cum este livrat, corespunde cu urmtoarele
prevederi aplicabile:
Directiva CE pentru maini 2006/42/EG
Sunt respectate obiectivele de protecie din directiva privind joasa tensiune conform
Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind mainile 2006/42/CE.
Compatibilitatea electromagnetic  directiva 2004/108/EG
Directiv privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

 {  ~   {| ~{ 50 Hz    ,  
|¡, ~¡   ~~~       |    
~~  640/2009.
¢~        |     ~~  547/2012  
~|.
£~~  ~ {  ~ ,  : ¤|  {~{ |

Kullanlan 50 Hz indüksiyon elektromotorlar  trifaze akm, sincap kafes motor, tek
kademeli  640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasarmla ilgili gerekliliklere uygundur.

ET
EÜ vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi
2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

LV
EC - atbilstbas deklarcija
Ar o m¥s apliecin¦m, ka is izstr¦d¦jums atbilst sekojoiem noteikumiem:
Manu direktva 2006/42/EK
Zemsprieguma direkt©vas dro©bas m¥rªi tiek iev¥roti atbilstoi Ma©nu direkt©vas
2006/42/EK
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

LT
EB atitikties deklaracija
iuo paymima, kad is gaminys atitinka ias normas ir direktyvas:
Main direktyv 2006/42/EB
Laikomasi emos ¬tampos direktyvos keliam saugos reikalavim pagal Main direktyvos
2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkt .

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ
Kasutatud 50 Hz vahelduvvoolu elektrimootorid (vahelduvvool, lühisrootor, üheastmeline)
vastavad määruses 640/2009 sätestatud ökodisaini nõuetele.

Elektromagntisks savietojambas direktva 2004/108/EK
Direktva 2009/125/EK par ar eneiju saisttiem produktiem
Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori  mai®str¦va, ©ssl¥guma rotora motors,
vienpak¦pes  atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina pras©b¦m.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega.

Atbilstoi Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina pras©b¦m °denss°k®iem.

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk

piem¥roti harmoniz¥ti standarti, tai skait¦: skat©t iepriek¥jo lappusi

Elektromagnetinio suderinamumo direktyv 2004/108/EB
Su energija susijusi produkt direktyva 2009/125/EB
Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai  trifaz¯s ¬tampos, su narveliniu rotoriumi,
vienos pakopos  atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament
640/2009.
Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament 547/2012 d¯l vandens
siurbli.
pritaikytus vieningus standartus, o b°tent: r. ankstesniame puslapyje

SK
ES vyhlásenie o zhode
Týmto vyhlasujeme, e kontrukcie tejto kontruk+nej série v dodanom vyhotovení
vyhovujú nasledujúcim prísluným ustanoveniam:
Stroje - smernica 2006/42/ES
Bezpe+nostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodriavané v zmysle prílohy I, +. 1.5.1
smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch

SL
ES  izjava o skladnosti
Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede+im zadevnim dolo+ilom:
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Direktiva o strojih 2006/42/ES
Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s
prilogo I, t. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseeni.
Direktiva o elektromagnetni zdruljivosti 2004/108/ES
Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo

  #   2006/42/EO
²    $'$%   '$<  & &#
³$< I, > 1.5.1  ±$  ? 2006/42/E_.
E       #   2004/108/E
   $  # ,  $     &  2009/125/

Pouité 50 Hz induk+né elektromotory  jednostupJové, na trojfázový striedavý prúd, s
rotormi nakrátko  zodpovedajú poiadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení
640/2009.
V súlade s poiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné +erpadlá.

Uporabljeni 50 Hz indukcijski elektromotorji  trifazni tok, kletkasti rotor, enostopenjski 
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 640/2009.
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne +rpalke.

X' ] $# 50 Hz  $^ , &$ 
#$, &'  #$    "  ´#
640/2009.
_&#   "  ´# 547/2012   ''.

pouívané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu

uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejnjo stran

µ$$ $: <. '$ $]

MT
Dikjarazzjoni ta konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispo izzjonijiet relevanti li
¶ejjin:
Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE

HR
EZ izjava o sukladnosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu+enoj izvedbi odgovaraju sljede·im
vae·im propisima:
EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ
Ciljevi zatite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1
smjernice o strojevima 2006/42/EZ.
Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ
S j i za proizvode
i
d relevantne
l
t u pogledu
l d potronje
t  j energije
ij 2009/125/EZ
Smjernica
Koriteni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori  trofazni, s kratko spojenim rotorom,
jednostupanjski  odgovaraju zahtjevima za ekoloki dizajn iz uredbe 640/2009.
primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu

SR
EZ izjava o usklaenosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu+enoj verziji odgovaraju slede·im
vae·im propisima:
EZ direktiva za maine 2006/42/EZ
Ciljevi zatite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive
za maine 2006/42/EZ.
Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Di kti za proizvode
i
d relevantne
l
t u pogledu
l d potronje
t  j energije
ij 2009/125/EZ
Direktiva
Kori·eni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori  trofazni, s kratkospojenim rotorom,
jednstepeni  odgovaraju zahtevima za ekoloki dizajn iz uredbe 640/2009.
primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu

L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vulta¶¶ Baxx huma konformi malAnness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.
Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
Li j G
id 2009/125/KE dwar
d
d tti relatati
l t ti mal-uu
l  ttal-enerija
l
ij
Linja
Gwida
prodotti
Il-muturi elettri¸i binduzzjoni ta 50 Hz u ati- tliet fa ijiet, squirrel-cage, singola jissodisfaw ir-rekwi iti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.
b'mod partikolari: ara l-pa¶na ta' qabel

Su pompalar ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarma ilikin gerekliliklere
uygun.
ksmen kullanlan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa

Electromotoarele cu inducie, de 50 Hz, utilizate  curent alternativ, motor în scurtcircuit,
cu o treapt  sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprini în Ordonana
640/2009.
În conformitate cu parametrii ecologici cuprini în Ordonana 547/2012 pentru pompe de
ap.
standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedent
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T+ 54 11 4361 5929
info@salmson.com.ar
Australia
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T +61 7 3907 6900
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WILO Pumpen
Österreich GmbH
2351 Wiener Neudorf
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Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com
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0975 Oslo
T +47 22 804570
wilo@wilo.no

Sweden
WILO Sverige AB
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Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland
Nord
WILO SE
Vertriebsbüro Hamburg
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
T 040 5559490
F 040 55594949
hamburg.anfragen@wilo.com

Ost
WILO SE
Vertriebsbüro Dresden
Frankenring 8
01723 Kesselsdorf
T 035204 7050
F 035204 70570
dresden.anfragen@wilo.com

Süd-West
WILO SE
Vertriebsbüro Stuttgart
Hertichstraße 10
71229 Leonberg
T 07152 94710
F 07152 947141
stuttgart.anfragen@wilo.com

West I
WILO SE
Vertriebsbüro Düsseldorf
Westring 19
40721 Hilden
T 02103 90920
F 02103 909215
duesseldorf.anfragen@wilo.com

Nord-Ost
WILO SE
Vertriebsbüro Berlin
Juliusstraße 52–53
12051 Berlin-Neukölln
T 030 6289370
F 030 62893770
berlin.anfragen@wilo.com

Süd-Ost
WILO SE
Vertriebsbüro München
Adams-Lehmann-Straße 44
80797 München
T 089 4200090
F 089 42000944
muenchen.anfragen@wilo.com

Mitte
WILO SE
Vertriebsbüro Frankfurt
An den drei Hasen 31
61440 Oberursel/Ts.
T 06171 70460
F 06171 704665
frankfurt.anfragen@wilo.com

West II
WILO SE
Vertriebsbüro Dortmund
Nortkirchenstr. 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-6560
F 0231 4102-6565
dortmund.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team
Gebäudetechnik
WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
F 0231 4102-7666

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau
WILO SE, Werk Hof
Heimgartenstraße 1-3
95030 Hof
T 09281 974-550
F 09281 974-551

Erreichbar Mo–Do 7-18 Uhr, Fr 7-17 Uhr.
– Antworten auf
– Produkt- und Anwendungsfragen
– Liefertermine und Lieferzeiten
– Informationen über Ansprechpartner vor Ort

Werkskundendienst
Gebäudetechnik
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie
WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7900
ÂÃÄÅÆÄÇÃÃÈÉÊÉËÉÌÉÍÉÏÐ
ÑÉÒÉÇÉÓÉÇÉÔ
F 0231 4102-7126
kundendienst@wilo.com
Täglich 7-18 Uhr erreichbar
24 Stunden Technische
Notfallunterstützung

– Versand von Informationsunterlagen
Standorte weiterer
Tochtergesellschaften
Die Kontaktdaten finden Sie
unter www.wilo.com.
ÐÃÃÄÕÅÒÃ×ØÙÚÛÝÃÞàâÃèêëÃìêâïÛêïðÕÃ
ÙòôÚ÷ùàÛûÃëÞþÝÃÄÕÒÿÃ×ØÙÚÛÝ

– Kundendienst-Anforderung
– Werksreparaturen
– Ersatzteilfragen
– Inbetriebnahme
– Inspektion
– Technische
Service-Beratung
– Qualitätsanalyse

Wilo-International
Österreich
Zentrale Wiener Neudorf:
WILO Pumpen Österreich GmbH
Wilo Straße 1
A-2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
F +43 507 507-15
office@wilo.at
www.wilo.at

Schweiz
EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7
CH-4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
F +41 61 83680-21
info@emb-pumpen.ch
www.emb-pumpen.ch

Vertriebsbüro Salzburg:
Gnigler Straße 56
A-5020 Salzburg
T +43 507 507-13
F +43 662 878470
office.salzburg@wilo.at
www.wilo.at
Vertriebsbüro Oberösterreich:
Trattnachtalstraße 7
A-4710 Grieskirchen
T +43 507 507-26
F +43 7248 65054
office.oberoesterreich@wilo.at
www.wilo.at
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