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1. Общие положения

Инструкция по монтажу и эксплуатации – это
составная часть прибора. Поэтому ее всегда
следует держать рядом с прибором. Точное
соблюдение данных инструкций является
условием использования устройства по
назначению и корректного управления его
работой.
Инструкция по монтажу и эксплуатации
соответствует исполнению насоса и нормам
техники безопасности, лежащим в его основе.

1.1 Назначение
Насос предназначен для перекачки
прозрачных жидкостей в домашнем
хозяйстве, сельском хозяйстве,
промышленности и т.д... (Главные области
применения: водоснабжение, распределение
воды – снабжение водонапорных башен –
дождевальные установки, – ирригация -
очистка под высоким давлением – подача
конденсата– увлажнение воздуха–
промышленные циклы и в сочетании с любым
видом модульных систем).

- Системы пожаротушения– снабжение
отопительных котлов (необходим
перепускной комплект).

1.2 Данные по подключению и рабочие
характеристики

• Максимальное рабочее давление
(в зависимости от модели):

• Диапазон температур перекачиваемой среды:
(исполнение с уплотнением EPDM) от - 15° до
+ 90°C

• Макс. температура окружающей среды:
+ 40°C макс.

• Мин. напор перед насосом: в зависимости от
критической высоты всасывания

Шумовая эмиссия : зависит от размера насоса,
числа оборотов, рабочей точки и типа мотора.
В отдельных случаях она может достигать
70 дБ(A) при 50 Гц и 75 дБ(A) при 60 Гц.

2. Техника безопасности

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

специальные требования по технике
безопасности

2.1 Обозначение указаний в инструкции по
монтажу и 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 данного
указания.

Внимание! Существует опасность
повреждения насоса/установки. Символ
"Внимание" указывает на возможное
повреждение оборудования при
несоблюдении указания.

Указание: Полезное указание по
использованию изделия. Оно также
указывает на возможные сложности.

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

2.3. Последствия несоблюдения предписаний по
технике безопасности 
Несоблюдение предписаний по технике
безопасности может нанести ущерб
персоналу и оборудованию. Несоблюдение
предписаний по технике безопасности может
привести к потере права на предъявление
претензий.
Несоблюдение предписаний по технике
безопасности может, в частности, иметь
следующие последствия:

• отказ важных функций прибора,
• Невозможность выполнения предписанных

работ по техническому обслуживанию и
ремонту

• Опасность для людей из-за электрических,
механических и бактериологических
факторов

• Материальный ущерб

2.4. Правила техники безопасности для
пользователя
Необходимо соблюдать существующие
предписания для предотвращения
несчастных  случаев.
Следует исключить риск получения удара
электрическим током. Следует учесть
предписания  местных энергоснабжающих
организаций.

102 - 105 Скользящее торцевое уплотнение 10 бар
302 - 304 Корпус насоса 16 бар
502 - 504 макс.
802 - 804 давление притока: 6 бар
106 - 112 Скользящее торцевое уплотнение 16 бар
305 - 312 Корпус насоса 16 бар
505 - 512 макс.
805 - 807 давление притока: 10 бар
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2.5 Правила техники безопасности при проверке
и монтажных работах.
Пользователь должен учесть, что все
проверки и монтажные работы  должны
выполняться имеющим допуск
квалифицированным персоналом, который
должен  внимательно изучить инструкцию по
монтажу и эксплуатации.
Все работы с прибором можно выполнять
только после его отключения

2.6 Самовольное изменение конструкции и
производство запасных частей.
Внесение изменений в конструкцию прибора
допускается только по договоренности с
изготовителем. Фирменные запасные части и
разрешенные изготовителем
принадлежности гарантируют надежную
работу. При использовании других запасных
частей изготовитель не несет ответственности
за последствия

2.7 Недопустимые способы эксплуатации
Эксплутационная надежность поставляемого
прибора гарантируется только в случае
использования по назначению в соответствии
с разделом 4 инструкции по монтажу и
эксплуатации. При эксплуатации выходить за
рамки предельных значений, указанных в
каталоге/спецификации.

3. Транспорт и промежуточное
хранение

При получении насоса/установки немедленно
проверить их на повреждение при
транспортировке. При обнаружении
повреждений при транспортировке оформить
их в надлежащий срок у экспедитора.
Если поставленный насос/установка будут
монтироваться позднее, то их необходимо
поместить на временное хранение в
защищенном от вредных воздействий месте
(влага, мороз и т.д.).

ОПАСНО! Непосредственная опасность
повреждений!
Насос может упасть. Центр тяжести насоса
находится относительно высоко, а его
опорная поверхность мала. Поэтому следует
принять все необходимые меры к тому, чтобы
защитить насос от падения и тем самым
исключить угрозы причинения вреда
здоровью людей.

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения насоса!
Опасность повреждения от неправильного
обращения при транспортировке и хранении.
Осторожно поднимать и транспортировать
насос, чтобы не повредить его перед
установкой.

4. Описание продукта и
принадлежностей

4.1 Описание (рис. 1, 2, 5) :
1 - приемный клапан
2 - запорное устройство со стороны всасывания
3 - запорное устройство с напорной стороны 
4 - клапан обратного течения
5 - резьбовая пробка для впуска/выпуска

воздуха
6 - сливная резьбовая пробка
7 - крепление труб или трубные хомуты
8 - всасывающий фильтр
9 - сборник
10 - коммунальная водопроводная сеть
11 - автомат защиты мотора
12 - бетонное основание
13 - кран
HA - макс. высота всасывания
HC - минимальная высота подвода

4.2 Насос
Насос вертикальный, многоступенчатый 
(от 2 до 12 ступеней) Не самовсасывающий,
нормально всасывающий центробежный
насос магистральной конструкции.
Проход вала уплотнен стандартным
скользящим торцевым уплотнением.
Приваренный овальный фланец к корпусу
PN 16: В объем поставки входят овальные
чугунные контрфланцы, а также уплотнения и
винты.

4.3 Мотор
Электродвигатель с сухим ротором- 2-х
полюсный.
Вид защиты мотора: IP 54
Класс изоляции : F
1-фазный мотор: Встроенная тепловая защита
мотора - конденсатор с автоматическим
сбросом встроен в клеммную коробку.

* стандартное напряжение: (50 Гц) ± 10% - (60 Гц) ± 6%

Макс. количество запусков мотора в час

4.4 Заказные принадлежности
Перепускной комплект- запорные вентили–
напорные/резервные емкости или
оцинкованные емкости– емкости с защитой от
гидроудара- коробка управления– овальный
контрфланец из нержавеющей стали PN16 с
резьбой - автомат защиты мотора- клапан
обратного течения – приемный клапан –
муфты защиты от вибрации- комплект
защиты от работы всухую– резьбовой штуцер
с наружной резьбой (нержавеющая сталь)…

мощность мотора (кВт)    0,37     0,55     0,75    1,1    1,5     1,85    2,2    2,5
прямая                            100   90      75     60   50     45     40   40

ЧАСТОТА 50 Гц 60 Гц
Число оборотов об/мин 2900 3500
Намотка* 3 ~ ≤ 4 230/400 В от 220/380 В до 254/440 В
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5. Установка

2 Стандартные монтажные ситуации:
• рис. 1 : Насос во всасывающем режиме
• рис. 2 : Насос в приточном режиме (9) или

через коммунальную водопроводную сеть
(10). с защитой от работы всухую.

5.1 Монтаж
Насос устанавливать на сухом,
незамерзающем и легкодоступном месте
недалеко от притока.
Монтаж на бетонном основании (высотой не
менее 10 см) (12) с анкерным креплением в
фундаменте (планировку см. рис. 3).
Между основанием и полом установить
глушитель для предотвращения передачи
шума и вибрации (из пробки или
армированного каучука). Перед
окончательным закреплением анкеров
фундамента убедиться в том, что насос
выровнен точно по вертикали. При
необходимости вставить клинья.

Имейте в виду, что высота места установки, а
также температура перекачиваемой среды
может повлиять на мощность всасывания
насоса.

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения насоса!
При температуре перекачиваемой среды
выше 80 °C, предусмотреть приточный режим
(функция начального давления) работы
насоса.

5.2 Гидравлические присоединения
Труба свинчивается с овальными
контрфланцами насоса.
Диаметр трубы ни в коем случае не должен
быть меньше диаметра контрфланца.
Всасывающий трубопровод выполнить как
можно короче и не устанавливать в нем
арматуру, которая может уменьшить
мощность всасывания (колена, клапаны,
арматура, уменьшающая сечение трубы...).

ВНИМАНИЕ! Соединения трубопровода
уплотнять соответствующими материалами!
Во всасывающий трубопровод не должен
попадать воздух; всасывающий трубопровод
прокладывать с постоянным подъемом (мин.
2 %) (см. рис. 1).

- Использовать кронштейны или хомуты, чтобы
вес трубопровода не нагружал насос.

- Стрелка на корпусе обозначает направление
потока перекачиваемой среды.

- Для защиты насоса от гидравлических ударов
установить обратный клапан с напорной
стороны.

Для перекачивания сильно закислороженной
или горячей воды рекомендуем установить
перепускной комплект (рис. 1, поз. BP).

5.3 Подключение к сети
Подключение к сети производится в
соответствии с действующими местными
правилами (напр., правилами VDE)
электромонтером, имеющим допуск от
местного предприятия энергоснабжения (EVU).

- Электрические характеристики (частота,
напряжение, номинальный ток) мотора
помечены на заводской табличке.

- Вид тока и электроподключение должны
соответствовать данным на заводской
табличке.

- Исполнение с защитой мотора обязательно.
Защита выполнена в виде автомата защиты,
установленного на силу тока, как указано на
заводской табличке.

- Обязательно предусмотреть разделитель с
предохранителями (тип aM) для защиты сети.

Сеть электроснабжения
- Использовать кабель, соответствующий

стандартам EDF 
- Трехфазный : 4-жильный кабель (3 фазы +

земля)
При необходимости вырезать отверстие в
крышке клеммной коробки, установить
заглушку и подключить мотор согласно схеме
соединений на крышке клеммной коробки.
(рис. 4).

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения насоса!
Ошибка в подключении к сети может
повлечь за собой повреждения мотора. 
НАСОС/УСТАНОВКУ ЗАЗЕМЛИТЬ СОГЛАСНО
ПРАВИЛАМ.
Электрокабель не должен касаться
трубопровода или насоса. Кроме этого он
должен быть полностью защищен от влаги.

Если приводной мотор насоса работает с
преобразователем частоты, в точности
соблюдайте руководство по монтажу и
эксплуатации преобразователя частоты.
Он не должен создавать на клеммах мотора
пики напряжения выше 850 В и скорость
изменения напряжения (dU/dt) выше
2500 В/мкс, так как превышение заданного
значения сигналом напряжения может
вызвать повреждения обмотки мотора.
В противном случае предусмотреть
индуктивно-емкостный фильтр (индуктивное
сопротивление – конденсатор) между
преобразователем частоты и мотором.
Он должен быть подключен к мотору как
можно более коротким и при необходимости
экранированным кабелем.

Высота Потеря напора Температура Потеря напора
0 м 0 мкл 20 °C 0,20 мкл

500 м 0,60 мкл 30 °C 0,40 мкл
1000 м 1,15 мкл 40 °C 0,70 мкл
1500 м 1,70 мкл 50 °C 1,20 мкл
2000 м 2,20 мкл 60 °C 1,90 мкл
2500 м 2,65 мкл 70 °C 3,10 мкл
3000 м 3,20 мкл 80 °C 4,70 мкл

90 °C 7,10 мкл
100 °C 10,30 мкл
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6. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

6.1 Подготовительная промывка
ОСТОРОЖНО! Опасно для здоровья!
Наши насосы проходят на заводе
гидравлическую проверку. Поэтому внутри
насоса может находиться вода. По
гигиеническим соображениям перед
применением насоса в сети питьевой воды
рекомендуется промыть его.

6.2 Заполнение и удаление воздуха
ВНИМАНИЕ! Насос не должен работать
всухую, даже короткое время.

Насос в приточном режиме (рис. 2)
- Закрыть запорный вентиль с напорной

стороны (3), 
- Открыть клапан удаления воздуха (5)

запорный вентиль со стороны всасывания (2)
и полностью заполнить насос.
Клапан удаления воздуха закрыть только
после выходы воды и полного удаления
воздуха из насоса.

ОПАСНО! Будьте внимательны с горячей
водой - из отверстия удаления воздуха
может выйти струя воды. Принять
необходимые меры для защиты людей и
мотора.

Насос во всасывающем режиме
две возможности для заполнения насоса:
1-ая возможность (рис. 5-1) : 

- Закрыть запорный вентиль с напорной
стороны (3), открыть запорный вентиль со
стороны всасывания (2).

- Снять пробку для удаления воздуха (5) 
- Ослабить сливную резьбовую пробку на

корпусе насоса (6) (прим. от 4 до 5 оборотов).
- При помощи установленной в отверстие для

удаления воздуха воронки полностью
заполнить насос и всасывающий
трубопровод.

- Заполнение закончено, когда выходит вода, и
в насосе больше не остается воздуха.

- Снова ввернуть пробку для удаления воздуха
и сливную резьбовую пробку.
2-ая возможность (рис. 5-2) : 
Заполнение можно упростить, установив во
всасывающий трубопровод насоса
вертикальную трубу Ø 1/2", оснащенную
запорным краном и воронкой.

Верхний конец трубы должен находиться не
менее чем в 50 мм над отверстием для
удаления воздуха.

- Закрыть запорный вентиль с напорной
стороны (3), открыть запорный вентиль со
стороны всасывания (2).

- Открыть запорный кран и клапан удаления
воздуха.

- Ослабить сливную резьбовую пробку на
корпусе насоса (6) (прим. от 4 до 5 оборотов).

- Полностью заполнить всасывающий
трубопровод и насос, пока вода не начнет

выходить из отверстия для удаления
воздуха (5).

- Закрыть запорный кран (он может оставаться
на месте), снять трубу, закрыть клапан для
удаления воздуха (5), снова завернуть
сливную резьбовую пробку (6).

Защита от работы всухую
Чтобы предупредить случайную работу
насоса всухую, рекомендуем защитить насос
от работы всухую при помощи поплавкового
выключателя или реле давления.

6.3 Контроль направления вращения мотора
- Проверить легкость хода насоса вращением

вала со шлицем (на стороне вентилятора) при
помощи плоского винтоверта.

3-фазный мотор:
- Включите мотор кратким нажатием на

разъединитель и убедитесь в том, что он
вращается в направлении, указанном на
заводской табличке насоса.

- Если это не так, поменять обе фазы
трехфазного мотора на клемме мотора или
выключателе.

1-фазный мотор:
Однофазные моторы и моторы с
регулирующим приводом выполнены так, что
они вращаются в правильном направлении.
Оно задано на заводе и не зависит от
электроподключения.

6.4 Запуск
ОПАСНО! В зависимости от температуры
перекачиваемой среды и рабочих циклов
насоса температура поверхности (насоса,
мотора) может превышать 68 °C. При
необходимости установить требуемые
предохранительные устройства для защиты
людей.

ВНИМАНИЕ! При нулевом расходе (закрыт
запорный вентиль) насос не должен работать
с холодной водой (T < 40 °C) более 10 минут; с
горячей водой (T > 60 °C) не более чем
5 минут.

Рекомендуем обеспечить минимальный
расход не менее 10 % от номинального
расхода насоса, чтобы избежать кавитации в
верхней части насоса.

- Запорный вентиль с напорной стороны
держать закрытым.

- Запустить насос.
- Открыть клапан удаления воздуха, чтобы

воздух мог выйти. Если через 20 секунд из
отверстия не начнет выходить равномерная
струя воды, закрыть клапан удаления воздуха
и остановить насос. Подождать 20 секунд,
чтобы мог собраться воздух.

- Снова запустить насос.
- При необходимости (при высоте всасывания

> 5 ), повторить шаги рабочей операции.



99Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-MVIL

Русский

- Если из клапана удаления воздуха выходит
равномерная струя воды (т.е. насос выдает
давление), медленно открыть запорный
вентиль с напорной стороны. Теперь насос
должен подсосать.

- Проверить стабильность давления при
помощи манометра, при колебаниях давления
вновь удалить воздух.

- Если это не удается, снова заполнить насос и
повторить рабочие операции сначала.

- Для завершения удаления воздуха закрыть
запорный вентиль с напорной стороны и
клапан удаления воздуха. Остановить насос
на 20 секунд. Затем снова запустить насос и
открыть клапан удаления воздуха. Если
воздух уходит, снова повторить рабочие
операции.

- Открыть запорный вентиль с напорной
стороны, чтобы достичь желаемой рабочей
точки.

- Убедиться в том, что подсасываемое
количество жидкости меньше или равно
количеству, указанному на заводской
табличке.

7. Техобслуживание

ВНИМАНИЕ! Перед любым вмешательством
насос(ы) необходимо отключить от сети.
Не выполнять работы по техобслуживанию на
работающем насосе.

Неисправности Причины Способы устранения
Насос не работает или
не качает

Насос забит посторонним предметом Разобрать и почистить насос

Забит всасывающий трубопровод Почистить всасывающий трубопровод
Воздух во всасывающем трубопроводе Проверить весь подводящий трубопровод на

герметичность и уплотнить
Насос не подсосал или работал
вхолостую

Заполнить насос
Проверить приемный клапан на герметичность

Давление всасывание слишком мало,
шумы от кавитации

Слишком высокие потери всасывания или
слишком высокая высота всасывания
(проверить критическую высоту всасывания
насоса и всей установки)

Напряжение на моторе слишком мало Проверить напряжение на клеммах мотора и
сечение проводов

Насос вибрирует Ослабло резьбовое соединение дна Проверить и затянуть все резьбовые соединения

Насос заблокирован посторонним
предметом

Разобрать и почистить насос

Жесткий ход насоса Убедиться, что насос вращается без аномального
сопротивления

Неисправно подключение к сети Проверить подключение насоса к мотору

Держать насос и мотор в чистоте.
Если насос установлен в незамерзающем
месте, опорожнять его не нужно даже при
длительных простоях.
Подшипник муфты смазан на весь срок
службы и не нуждается в дополнительной
смазке.

Мотор: Подшипники мотора смазаны на весь
срок службы и не нуждаются в
дополнительной смазке.

Скользящее торцевое уплотнение :
Скользящее торцевое уплотнение во время
работы не обслуживается. Оно не должно
работать всухую.

Периодичность замены
С какой периодичностью заменять
скользящее торцевое уплотнение, зависит от
условий эксплуатации насоса: 

- Температура и давление перекачиваемой
среды.

- Частота запусков: Постоянный или
периодический режим.
Как часто следует заменять другие узлы
насосной установки, зависит от условий
эксплуатации, таких, как нагрузка на насос и
температура окружающей среды.

8. Неисправности, причины и способы
устранения
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Если неисправность не устраняется,
обратитесь в специализированную
мастерскую или в ближайший пункт
обслуживания клиентов или
представительство Wilo.

9. Запчасти

Запчасти заказываются в местной
специализированной мастерской или в пункте
обслуживания клиентов Wilo.
Чтобы избежать ненужных уточнений и
ошибок в поставке, при каждом заказе
следует указать все данные заводской
таблички.

Возможны технические изменения!

Неисправности Причины Способы устранения
Мотор перегрет Недостаточное напряжение Проверить напряжение на соединительных

клеммах мотора, оно должно находиться в
пределах ± 10% (50 Гц) или- ± 6 % (60 Гц)
номинального напряжения

Насос заблокирован посторонним
предметом

Разобрать и почистить насос

Температура окружающей среды выше
+ 40°C

Мотор рассчитан на работу при температуре
окружающей среды не выше + 40°C

Неправильное соединение/включение в
клеммной коробке

Выполнить соединения/включение согласно
табличке с данными мотора и рис. 4

Насос не дает
достаточного давления

Скорость мотора недостаточна
(посторонние предметы...)

Разобрать насос и устранить посторонний
предмет/неисправность

Мотор неисправен Заменить мотор
Плохое заполнение насоса Открыть клапан удаления воздуха насоса и

удалять воздух, пока не прекратят выделяться
пузырьки воздуха

Мотор вращается в неправильном
направлении (3-фазный мотор)

Переключить направление вращения мотора,
поменяв 2 фазы на клеммах мотора

Пробка удаления воздуха неправильно
ввернута

Проверить и правильно затянуть

На мотор подано недостаточное
напряжение

Проверить напряжение на соединительных
клеммах мотора, сечение проводов и включение

Срабатывает автомат
защиты

Термореле установлено неверно
(слишком низкое значение)

Измерить силу тока при помощи амперметра и
сравнить с силой тока, указанной на табличке с
данными мотора

Напряжение слишком низко Проверить фазы и при необходимости заменить
кабель

Одна фаза разомкнута Проверить фазы и при необходимости заменить
кабель

Неисправно термореле Заменить
Перегорает предохранитель Заменить

Расход нерегулярный Не соблюдена высота всасывания (Ha) Проверить указанные в этом руководстве по
эксплуатации условия и рекомендации по
монтажу

Всасывающий трубопровод имеет
меньший диаметр, чем насос

Всасывающий трубопровод должен иметь тот же
диаметр, что и всасывающее отверстие  насоса

Всасывающий фильтр и всасывающий
трубопровод частично забиты

Разобрать и почистить
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D EG - Konformitätserklärung
GB EC – Declaration of conformity 
F Déclaration de conformité CEE 

Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : MVIL 100
Herewith, we declare that this product: MVIL 300 
Par le présent, nous déclarons que cet agrégat : MVIL 500 

MVIL 900 

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

EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG
EC-Machinery directive 
Directives CEE relatives aux machines 

Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 89/336/EWG 
Electromagnetic compatibility - directive i.d.F/ as amended/ avec les amendements suivants: 

Compatibilité électromagnétique- directive 91/263/EWG
92/31/EWG
93/68/EWG

Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG
Low voltage directive i.d.F/ as amended/ avec les amendements suivants : 

Direction basse-tension 93/68/EWG

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809 
Applied harmonized standards, in particular: EN 60034-1
Normes harmonisées, notamment: 

Dortmund, 25.05.2005 

Erwin Prieß 
Quality Manager 

WILO AG 
Nortkirchenstraße 100 

44263 Dortmund 
Document: 2058815.2 



NL EG-verklaring van overeenstemming 
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de 
geleverde uitvoering voldoet aan de volgende 
bepalingen: 
EG-richtlijnen betreffende machines 98/37/EG 
Elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG 
als vervolg op 91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG 
EG-laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG als vervolg
op 93/68/EEG 

Gebruikte geharmoniseerde normen, in het 
bijzonder: 1)

I Dichiarazione di conformità CE 
Con la presente si dichiara che i presenti prodotti 
sono conformi alle seguenti disposizioni e 
direttive rilevanti:
Direttiva macchine 98/37/CE 
Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e 
seguenti modifiche 91/263/CEE, 92/31/CEE, 
93/68/CEE 
Direttiva bassa tensione 73/23/CEE e seguenti 
modifiche 93/68/CEE 

Norme armonizzate applicate, in particolare: 1)

E 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 98/37/CE 
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 
89/336/CEE modificada por 91/263/CEE, 
92/31/CEE, 93/68/CEE 
Directiva sobre equipos de baja tensión 
73/23/CEE modificada por 93/68/CEE 

Normas armonizadas adoptadas, especialmente: 1)

P Declaração de Conformidade CE
Pela presente, declaramos que esta unidade no 
seu estado original, está conforme os seguintes 
requisitos: 
Directivas CEE relativas a máquinas 98/37/CE
Compatibilidade electromagnética 89/336/CEE 
com os aditamentos seguintes 91/263/CEE, 
92/31/CEE, 93/68/CEE 
Directiva de baixa voltagem 73/23/CEE com os 
aditamentos seguintes 93/68/CEE 

Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: 1)

S CE- försäkran 
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat 
utförande motsvarar följande tillämpliga 
bestämmelser: 
EG–Maskindirektiv 98/37/EG 
EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 
89/336/EWG med följande ändringar
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
EG–Lågspänningsdirektiv 73/23/EWG med 
följande ändringar 93/68/EWG 

Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1)

N EU-Overensstemmelseserklæring 
Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse 
som levert er i overensstemmelse med følgende 
relevante bestemmelser: 
EG–Maskindirektiv 98/37/EG 
EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet
89/336/EWG med senere tilføyelser: 
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
EG–Lavspenningsdirektiv 73/23/EWG med senere
tilføyelser: 93/68/EWG 

Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1)

FIN CE-standardinmukaisuusseloste 
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa 
seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: 
EU–konedirektiivit: 98/37/EG 
Sähkömagneettinen soveltuvuus 89/336/EWG 
seuraavin täsmennyksin 91/263/EWG 92/31/EWG, 
93/68/EWG 
Matalajännite direktiivit: 73/23/EWG seuraavin 
täsmennyksin 93/68/EWG 

Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1)

DK EF-overensstemmelseserklæring 
Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering
overholder følgende relevante bestemmelser: 
EU–maskindirektiver 98/37/EG 
Elektromagnetisk kompatibilitet: 89/336/EWG, 
følgende 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
Lavvolts-direktiv 73/23/EWG følgende 
93/68/EWG 

Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1)

H EK. Azonossági nyilatkozat 
Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az
alábbiaknak megfelel: 
EK Irányelvek gépekhez: 98/37/EG 
Elektromágneses zavarás/türés: 89/336/EWG és 
az azt kiváltó 91/263/EWG, 92/31/EWG, 
93/68/EWG 
Kisfeszültségü berendezések irány-Elve: 
73/23/EWG és az azt kiváltó 93/68/EWG  

Felhasznált harmonizált szabványok, különösen: 1)

CZ Prohlášení o shodě EU 
Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném
provedení odpovídá následujícím příslušným 
ustanovením: 
Směrnicím EU–strojní zařízení 98/37/EG 
Směrnicím EU–EMV 89/336/EWG ve sledu 
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
Směrnicím EU–nízké napětí 73/23/EWG ve sledu 
93/68/EWG 

Použité harmonizační normy, zejména: 1)

PL Deklaracja Zgodności CE 
Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnoscią 
że dostarczony wyrób jest zgdony z następującymi 
dokumentami: 
EC–dyrektywa dla przemysłu maszynowego 
98/37/EG 
Odpowiedniość elektromagnetyczna 89/336/EWG 
ze zmianą 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
Normie niskich napięć 73/23/EWG ze zmianą 
93/68/EWG 

Wyroby są zgodne ze szczegółowymi normami 
zharmonizowanymi: 1)

RUS Деклация о соответствии Европейским 
нормам 
Настоящим документом заявляем, что данный 
агрегат в его объеме поставки соответствует 
следующим нормативным документам: 

Директивы EC в отношении машин 98/37/EG 
Электромагнитная устойчивость 89/336/EWG с
поправками 91/263/EWG, 92/31/EWG, 
93/68/EWG 
Директивы по низковольтному напряжению 
73/23/EWG с поправками 93/68/EWG 

Используемые согласованные стандарты и 
нормы, в частности : 1)

GR ∆ήλωση προσαρ ογής της Ε.Ε. 
∆ηλώνου ε ότι το προϊόν αυτό σ’ αυτή την 
κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις ακόλουθες 
διατάξεις : 

Οδηγίες EG για ηχανή ατα 98/37/EG 

Ηλεκτρο αγνητική συ βατότητα EG-89/336/EWG 
όπως τροποποιήθηκε 91/263/EWG 92/31/EWG, 
93/68/EWG 

Οδηγία χα ηλής τάσης EG–73/23/EWG όπως
τροποποιήθηκε 93/68/EWG 

Εναρ ονισ ένα χρησι οποιού ενα πρότυπα,
ιδιαίτερα: 1)

TR CE Uygunluk Teyid Belgesi 
Bu cihazın teslim edildiği ºekliyle aºağıdaki 
standartlara uygun olduğunu teyid ederiz: 
AB-Makina Standartları 98/37/EG 
Elektromanyetik Uyumluluk 89/336/EWG ve takip 
eden, 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
Alçak gerilim direktifi 73/23/EWG ve takip eden, 
93/68/EWG 

Kısmen kullanılan standartlar: 1)

1) EN 809, 
EN 60034-1 

Erwin Prieß
Quality Manager

WILO AG
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 








