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Инструкция по монтажу и эксплуатации1 Введение

Информация об этом документе

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 при-

бора и базовым нормам техники безопасности, действующим на момент 

сдачи в печать.

Сертификат соответствия директивам ЕС:

Копия сертификата соответствия директивам ЕС является частью настоя-

щей инструкции по монтажу и эксплуатации.

При внесении технических изменений в указанную в сертификате конс-

трукцию без согласования с производителем сертификат теряет силу.

2 Техника безопасности
Данная инструкция содержит основополагающие рекомендации, которые 

необходимо соблюдать при монтаже, эксплуатации и техническом обслу-

живании. Кроме того, данная инструкция необходима монтажникам для 

осуществления монтажа и ввода в эксплуатацию, а также для специалис-

тов/пользователя.

Необходимо не только соблюдать общие требования по технике безопас-

ности, 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.



Русский

98 WILO SE 10/2013

ОСТОРОЖНО!

Пользователь может получить (тяжелые) травмы. Символ 

«Осторожно» указывает на вероятность получения (тяжелых) травм 

при несоблюдении указания.

ВНИМАНИЕ!

Существует опасность повреждения изделия/установки. Предупреж-

дение «Внимание» относится к возможным повреждениям изделия 

при несоблюдении указаний.

УКАЗАНИЕ: 

Полезное указание по использованию изделия. Оно также указывает на 

возможные сложности.

Указания, размещенные непосредственно на изделии, например,

• стрелка направления вращения/символ направления потока,

• обозначения соединений,

• фирменная табличка,

• предупреждающие наклейки,

необходимо обязательно соблюдать и поддерживать в полностью читае-

мом состоянии.

2.2 Квалификация персонала

Персонал, выполняющий монтаж, управление и техническое обслужива-

ние, должен иметь соответствующую квалификацию для выполнения 

работ. Сферы ответственности, обязанности и контроль над персоналом 

должны быть регламентированы пользователем. Если персонал не обла-

дает необходимыми знаниями, необходимо обеспечить его обучение и 

инструктаж. При необходимости пользователь может поручить это изго-

товителю изделия.

2.3 Опасности при несоблюдении рекомендаций по технике безопасности

Несоблюдение указаний по технике безопасности может привести к трав-

мированию 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, 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 ремонт-

ных работ.
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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. 

Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с уст-

ройством.

• Если горячие или холодные компоненты изделия/установки являются 

источником опасности, то на месте эксплуатации они должны быть защи-

щены от контакта.

• Защиту от контакта с движущимися компонентами (напр., муфты) запре-

щается снимать во время эксплуатации изделия. 

• Утечки опасных перекачиваемых сред (напр., взрывоопасных, ядовитых, 

горячих) должны отводиться таким образом, чтобы это не создавало 

опасности для персонала и окружающей среды. Должны соблюдаться 

национальные правовые предписания. 

• Не приближать к изделию легко воспламеняющиеся материалы.

• Следует исключить риск получения удара электрическим током. Следует 

учесть предписания местных энергоснабжающих организаций.

2.6 Указания по технике безопасности при проведении монтажа и техни-

ческого обслуживания

Пользователь должен обеспечить, чтобы все работы по монтажу и техни-

ческому обслуживанию проводились имеющим допуск квалифицирован-

ным персоналом, внимательно изучившим инструкцию по монтажу и экс-

плуатации.

Работы разрешено выполнять только на изделии/установке, находя-

щемся/находящейся в состоянии покоя. Необходимо обязательно соблю-

дать последовательность действий по остановке изделия/установки, 

приведенную в инструкции по монтажу и эксплуатации.

Сразу по завершении работ все предохранительные и защитные устройс-

тва 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. 
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Внесение изменений в конструкцию изделия допускается только при 

согласовании с производителем. Фирменные запасные части и разрешен-

ные изготовителем принадлежности гарантируют надежную работу. При 

использовании других запасных частей изготовитель не несет ответс-

твенности за возможные последствия.

2.8 Недопустимые способы эксплуатации

Безопасность эксплуатации поставленного изделия гарантирована только 

при его использовании по назначению в соответствии с разделом 4/5 инс-

трукции по монтажу и эксплуатации. При эксплуатации категорически 

запрещается выходить за рамки предельных значений, указанных в ката-

логе/спецификации.

3 Транспортировка и промежуточное хранение
При получении изделия следует немедленно проверить прибор и транс-

портную упаковку на повреждения. В случае обнаружения повреждений, 

полученных при транспортировке, следует предпринять необходимые 

шаги, обратившись к экспедитору в соответствующие сроки.

ВНИМАНИЕ! Опасность травмирования персонала и материального 

ущерба!

Выполненные ненадлежащим образом транспортировка и промежу-

точное хранение могут привести к повреждению изделия и травмиро-

ванию персонала.

• При транспортировке и промежуточном хранении насос вместе с упа-

ковкой следует предохранять от воздействия влаги, мороза и механи-

ческих повреждений.

• Размокшая упаковка теряет свою прочность, что может привести к 

выпадению изделия и травмированию персонала.

• При транспортировке насос разрешается переносить только за мотор/

корпус насоса. Изделие категорически запрещается переносить за 

модуль/клеммную коробку, кабель или расположенный снаружи кон-

денсатор.

4 Область применения
Высокоэффективные насосы серии Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD предназна-

чены для циркуляционного перекачивания жидкостей (не масел и масло-

содержащих жидкостей, не продуктов питания) в

• системах водяного отопления,

• системах циркуляции охлаждающей и холодной воды,

• закрытых промышленных циркуляционных системах,

• гелиоустановках
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ОСТОРОЖНО! Угроза здоровью!
Используемые в конструкции материалы не позволяют применять 
насосы серии Wilo-Stratos/-D в системах питьевого водоснабжения и на 
объектах, связанных с продуктами питания. 

Насосы серий Wilo-Stratos-Z/-ZD разрешается устанавливать в
• циркуляционных системах питьевого водоснабжения

5 Характеристики изделия

5.1 Шифр        

Пример: Stratos-D 32/1-12

Stratos = высокоэффективный насос

D = одинарный насос
-D = сдвоенный насос
-Z = одинарный насос для циркуляционных систем пить-

евого водоснабжения
-ZD = сдвоенный насос для циркуляционных систем пить-

евого водоснабжения

32 32 = фланцевое соединение, номинальный диаметр 32

Резьбовое соединение: 25 (Rp 1), 30 (Rp 1¼)
Фланцевое соединение: DN 32, 40, 50, 65, 80, 100
Комбинированный фланец 
(PN 6/10): DN 32, 40, 50, 65

1-12 1 = минимальный устанавливаемый напор в [м]
12 = максимальный напор в [м] при Q = 0 м3/ч

5.2 Технические характеристики

Макс. расход В зависимости от типа насоса, см. каталог

Макс. напор В зависимости от типа насоса, см. каталог

Частота вращения В зависимости от типа насоса, см. каталог

Сетевое напряжение 1~230 В ±10 % согл. DIN IEC 60038

Частота 50/60 Гц

Номинальный ток См. фирменную табличку

Индекс энергоэффек-
тивности (EEI)

См. фирменную табличку

Класс изоляции См. фирменную табличку

Класс защиты См. фирменную табличку

Потребляемая мощность 
P1

См. фирменную табличку

Номинальные диаметры См. шифр

Присоединительные 
фланцы

См. шифр

Масса насоса В зависимости от типа насоса, см. каталог
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Допустимая темпера-
тура окружающей среды

от --10° C до +40° C

Допустимая темпера-
тура перекачиваемой 
жидкости

Применение в системах отопления, вентиляции, конди-
ционирования:
от -10° C до +110° C
Применение в циркуляционных системах питьевого 
водоснабжения:
до 3,57 ммоль/л (20 °d): от 0° C до +80° C

Температурный класс TF110

Макс. относит. влаж-
ность воздуха

 95 %

Макс. допустимое 
рабочее давление

PN 6/10 1) 
PN 16 2)

Допустимые перекачи-
ваемые среды
Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD

Вода систем отопления (согл. VDI 2035/VdTÜV Tch 1466)
Водно-гликолевые смеси с макс. соотношением 1:1 
(при добавлении гликоля характеристики напора и рас-
хода насоса ввиду более высокой вязкости должны 
быть скорректированы в соответствии с процентным 
составом смеси)
Использовать только марочные изделия с антикорро-
зионными присадками, соблюдать данные производи-
теля и данные паспортов безопасности.
При использовании других перекачиваемых сред необ-
ходимо разрешение производителя насоса.
Этиленгликоль/пропиленгликоль с антикоррозион-
ными присадками
Стандартные средства для связывания кислорода 3)

Стандартные антикоррозионные средства 3)

Стандартные комбинированные продукты 3)

Стандартные охлаждающие рассолы 3)

Wilo-Stratos-Z/-ZD Питьевая вода и вода для предприятий пищевой про-
мышленности согл. Директиве ЕС о питьевой воде.

Уровень эмиссии шума < 54 дБ(A)
(в зависимости от типа насоса)

ЭМС (электромагнитная 
совместимость)

Общая ЭМС: EN 61800-3

Создаваемые помехи EN 61000-6-3

Помехоустойчивость EN 61000-6-2

Ток утечки I  3,5 мА (см. также главу 7.2)
1) Стандартное исполнение
2) Специальное исполнение или дооснащение (за отдельную плату)
3) См. предупреждение ниже

5.2 Технические характеристики
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ВНИМАНИЕ! Опасность травмирования персонала и материального 

ущерба!

Недопустимые перекачиваемые среды могут разрушить насос и 

вызвать травмирование персонала.

Обязательно соблюдать данные паспортов безопасности и данные про-

изводителя!

• 3) Соблюдать данные производителя о соотношении компонентов 

    смеси.

• 3) Добавки подмешивать в перекачиваемую среду с напорной стороны 

    насоса.

Минимальное входное давление (выше атмосферного давления) на вса-

сывающем патрубке насоса, необходимое для предотвращения кавита-

ционных шумов (при температуре среды TMed): 

Значения действуют до высоты 300 м над уровнем моря; при большей 

высоте:

прибавлять 0,01 бар/100 м увеличения высоты.

5.3 Объем поставки

• Насос в сборе

• 2 уплотнения при резьбовом соединении

• Теплоизоляционный кожух из двух частей (только для одинарного 

насоса, рис. 1a, поз. 3) 

• Материал: EPP, вспененный полипропилен

• Теплопроводность: 0,04 Вт/м*K по DIN 52612

• Воспламеняемость: класс B2 по DIN 4102, FMVSS 302

• 8 подкладных шайб M12 

(для винтов с буртиком M12 комбинированного фланцевого исполнения 

DN32-DN65)

Номинальный 

диаметр

TMed TMed TMed
-10° C...+50° C +95° C +110° C

Rp 1 0,3 бар 1,0 бар 1,6 бар

Rp 1¼ 0,3 бар 1,0 бар 1,6 бар

DN 32 0,3 бар 1,0 бар 1,6 бар

DN 40 (Hmax  10 м) 0,3 бар 1,0 бар 1,6 бар

DN 40 0,5 бар 1,2 бар 1,8 бар

DN 50 (Hmax  10 м) 0,3 бар 1,0 бар 1,6 бар

DN 50 0,5 бар 1,2 бар 1,8 бар

DN 65 (Hmax  9 м) 0,5 бар 1,2 бар 1,8 бар

DN 65 0,7 бар 1,5 бар 2,3 бар

DN 80 0,7 бар 1,5 бар 2,3 бар

DN 100 0,7 бар 1,5 бар 2,3 бар
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• 8 подкладных шайб M16 

(для винтов с буртиком M16 комбинированного фланцевого исполнения 

DN32-DN65)

• Инструкция по монтажу и эксплуатации

5.4 Принадлежности

Принадлежности необходимо заказывать отдельно:

• IF-модули; 

• IR-приборы управления и сервисного обслуживания 

(IR-монитор/IR-карта памяти);

Подробный перечень см. в каталоге.

6 Описание и функции

6.1 Описание насоса

Высокоэффективные насосы Wilo-Stratos представляют собой насосы 

с мокрым ротором с интегрированной системой регулирования перепада 

давления и технологией ECM (Electronic Commutated Motor). Монтаж 

насоса возможен в одинарной (рис. 1a) или сдвоенной (рис. 1b) компо-

новке.

1 Регулирующий модуль

1.1 Инфракрасный интерфейс

1.2 ЖК-дисплей

1.3 Регулировочная кнопка

2 Символ направления потока

3 Теплоизоляция

6.2 Функции насоса

На корпусе мотора аксиально размещен регулирующий модуль (рис. 1a, 

поз. 1), обеспечивающий поддержание перепада давления насоса на 

заданном значении, устанавливаемом в пределах диапазона регулирова-

ния. В зависимости от способа регулирования перепад давления следует 

различным критериям. Но при всех способах регулирования насос посто-

янно подстраивается под изменяющееся значение требуемой мощности 

системы, характерное прежде всего для эксплуатации термостатических 

вентилей, зонных клапанов и смесителей.

Основные преимущества электронного регулирования:

• экономия энергии при одновременном сокращении эксплуатационных 

расходов;

• уменьшение уровня шумов от протекания жидкости;

• не требуются клапаны сброса давления;

В отношении материалов и конструкции высокоэффективные насосы 
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Wilo-Stratos-Z/-ZD оптимально адаптированы к условиям эксплуатации в 

циркуляционных системах питьевого водоснабжения. 

При использовании в циркуляционных системах питьевого водоснабже-

ния насосов серии Wilo-Stratos-Z/-ZD в исполнении GG (корпус насоса из 

серого чугуна) в случае необходимости должны соблюдаться националь-

ные предписания и директивы. 

6.2.1 Режимы работы

Серия «Stratos» может использоваться в режимах эксплуатации «Отопле-

ние» или «Охлаждение/кондиционирование». Эти два режима различа-

ются алгоритмом действий при обработке возникающих сообщений о 

неисправности.

Режим эксплуатации «Отопление»:

Обработка ошибок (как это обычно принято) осуществляется с допусками, 

т.е. в зависимости от вида ошибки насос сообщает о неисправности 

только в случае, если одна и та же ошибка за определенный период вре-

мени возникает многократно. 

Более подробную информацию см. в главе 10.1 и в структурной схеме 

«Сообщение о неисправности/предупреждение» в режиме «HV». 

Режим эксплуатации «Охлаждение/кондиционирование»:

Для всех случаев применения, при которых любая ошибка (в насосе или 

установке) должна быть быстро распознана (например, в системах конди-

ционирования).

Любая ошибка, за исключением E10 (блокировка), сигнализируется 

немедленно (< 2 с). При блокировке (E10) проводятся различные попытки 

повторного запуска, так что в данном случае сообщение об ошибке появ-

ляется лишь спустя макс. 40 секунд. 

Более подробную информацию см. в главе 10.2 и в структурной схеме 

«Сообщение о неисправности/предупреждение» в режиме «AC».

В обоих режимах эксплуатации имеется различие между неисправнос-

тями и предупреждениями. При неисправностях отключается двигатель, 

код ошибки выводится на дисплее, и сообщение о неисправности указы-

вается посредством включения красного светодиода.

Неисправности всегда приводят к активации SSM («Обобщенная сигнали-

зация неисправности» через реле).

При использовании сдвоенных насосов (сдвоенный насос или 2 одинар-

ных насоса) запускается резервный насос в течение нижеприведенного 

времени после возникновения ошибки.
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6.2.2 Способы регулирования перепада давления

• p-v: Электроника линейно изменяет заданное значение перепада дав-
ления, поддерживаемого насосом, в пределах между ½HS и HS. Заданное 
значение перепада давления H уменьшается и увеличивается в зависи-
мости от расхода (рис. 8), заводская основная настройка.

• p-c: Электроника постоянно поддерживает перепад давления, создава-
емый насосом, во всем допустимом диапазоне потока перекачиваемой 
среды на настроенном заданном значении перепада давления Hs до мак-
симальной характеристики (рис. 9).

• p-T: Электроника изменяет заданное значение перепада давления, под-
держиваемого насосом, в зависимости от измеренной температуры пере-
качиваемой жидкости. Данный способ регулирования устанавливается 
только при помощи IR-прибора управления и сервисного обслуживания 
(принадлежности) или посредством PLR/LON/CAN/Modbus/BACnet. При 
этом возможны две настройки (рис. 10):
• Регулирование с положительным шагом: 
С увеличением температуры перекачиваемой среды заданное значение 
перепада давления линейно увеличивается в диапазоне от HSmin до 
HSmax (настройка: HSmax > HSmin).

• Регулирование с отрицательным шагом: 
С увеличением температуры перекачиваемой среды заданное значение 
перепада давления линейно уменьшается в диапазоне от HSmin до HSmax 
(настройка: HSmax < HSmin).

6.2.3 Дополнительные энергосберегающие режимы работы

• Ручной режим управления: Частота вращения насоса поддерживается на 

постоянном значении в диапазоне от nmin до nmax (рис. 11). В ручном 

режиме управления дезактивируется регулирование перепада давления в 

модуле.

• При активированном режиме работы «Автоматический» насос может 

распознавать, что системе требуется минимальная мощность обогрева (на 

основании долговременного снижения температуры перекачиваемой 

среды). В такой ситуации насос переключается в режим снижения мощ-

ности. В случае повышения требуемой мощности обогрева выполняется 

автоматическое переключение в режим регулирования. Данная настройка 

обеспечивает снижение потребления энергии насосом до необходимого 

минимума. В большинстве случаев эта настройка является оптимальной.

Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD Время пуска

25/1-4,  25/1-6,  25/1-8, 30/1-4,  30/1-6,  30/1-8,  32/1-8,  40/1-4 прибл. 9 с

25/1-10,  30/1-10,  32/1-10,  40/1-10,  50/1-10,  50/1-16,  65/1-16,  
80/1-12,  100/1-12

прибл. 7 с

40/1-12,  50/1-9,  50/1-12,  65/1-9 прибл. 4 с

30/1-12,  32/1-12,  40/1-8,  40/1-16,  50/1-8,  65/1-12 прибл. 3 с
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ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!

Режим снижения мощности разрешается деблокировать только после 

проведения гидравлического уравнивания системы. Несоблюдение 

этого требования может привести к замерзанию недостаточно снабжа-

емых участков системы при отрицательных температурах.

6.2.4 Общие функции насоса

• Насос оснащен электронным устройством защиты от перегрузки, которое 

отключает насос в случае перегрузки.

• Для сохранения данных регулирующий модуль оснащен энергонезависи-

мым запоминающим устройством. Все настройки и данные сохраняются 

вне зависимости от продолжительности отсутствия сетевого питания. 

При появлении напряжения насос продолжает свою работу со значени-

ями, заданными до прерывания подачи питания.

• Кратковременный запуск насоса: насосы, отключенные в меню (ON/OFF), 

по команде шинной системы, через ИК-интерфейс, управляющий вход 

Ext.Off или вход 0-10 В, кратковременно запускаются через каждые 24 

часа во избежание блокирования при длительном простое. Данная функ-

ция работает только при бесперебойном питании от сети.

В случае отключения от сети на длительное время кратковременный 

запуск насоса инициируется системой управления отопительной сис-

темы/котла путем кратковременного включения сетевого напряжения. 

Перед отключением от сети насос необходимо включить в системе управ-

ления (дисплей  горит символ мотора/модуля).

• SSM: контакт обобщенной сигнализации неисправности (беспотенциаль-

ный размыкающий контакт) можно подключить к автоматизированной 

системе управления зданием. Внутренний контакт замкнут, если насос 

обесточен, отсутствуют неисправности и регулирующий модуль испра-

вен. Функционирование SSM описывается в главах 6.2.5, 10.1 и 10.2.

• Для обеспечения подключения к внешним устройствам контроля система 

может быть дополнена интерфейсными модулями обмена данными. На 

выбор доступны аналоговые и цифровые IF-модули (см. каталог).

6.2.5 Режим сдвоенного насоса

Сдвоенный насос, как и два одинарных насоса (параллельная инсталля-

ция) могут быть дооснащены интегрированной системой управления 

сдвоенными насосами.

• IF-модули Stratos: для обмена данными между насосами в регулирующий 

модуль каждого насоса, объединяемого в систему посредством DP-

интерфейса, встраивается IF-модуль.

Данная система управления сдвоенными насосами характеризуется сле-

дующими функциями:

• Master/Slave: регулирование обоих насосов исходит от основного насоса. 

На нем выполняются все настройки.
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• Режим работы основной/резервный: каждый из двух насосов обеспечи-

вает расчетную производительность. Второй насос предусмотрен на слу-

чай неисправности или используется после смены насосов. Работает 

всегда только один насос. Основной/резервный режим полностью рабо-

тоспособен для двух однотипных одинарных насосов, объединенных в 

систему сдвоенного насоса.

• Работа при пиковых нагрузках с оптимизацией по КПД: в диапазоне час-

тичных нагрузок гидравлическая мощность выдается сначала одним из 

двух насосов. Второй насос подключается с оптимизацией по КПД в слу-

чае, если сумма потребляемой мощности P1 обоих насосов меньше пот-

ребляемой мощности P1 одного насоса. При необходимости оба насоса 

синхронно доводятся до максимальной частоты вращения. Такой способ 

эксплуатации позволяет достичь еще

большую экономию энергии по сравнению с обычному режиму пиковой 

нагрузки (подключение и отключение в зависимости от нагрузки). Режим 

параллельной работы двух одинарных насосов возможен только для 

насосов, к которым существует эквивалентный тип насосов.

• При отказе/неисправности одного из насосов другой насос работает как 

одинарный насос в соответствии с режимом, заданным основным насо-

сом. Действия в случае неисправности зависят от режима работы: HV или 

AC (см. главу 6.2.1).

• При нарушении обмена данными: (напр., вследствие отказа электропита-

ния основного насоса): спустя 5 с запускается резервный насос в послед-

нем режиме, заданном основным насосом.

• Смена насосов: если работает только один насос (основной/вспомога-

тельный режим, пиковый режим или режим снижения мощности), то по 

прошествии каждых 24 ч эффективного времени работы осуществляется 

смена насосов. На момент смены насосов работают оба насоса, таким 

образом, эксплуатация не прекращается.

УКАЗАНИЕ!  Если одновременно активированы ручной режим управления 

и синхронный режим, всегда будут работать оба насоса. Смена насосов не 

осуществляется.

При активированном режиме автоматического снижения потребления 

электроэнергии в ночное время смена насосов через 24 ч эффективного 

времени работы не осуществляется.

• SSM: контакт обобщенной сигнализации неисправности (SSM) можно под-

ключить к центральной системе управления. 

Контакт SSM используется только на основном насосе: сигнализируются 

только неисправности, возникшие на основном насосе (заводская уста-

новка «SSM индивидуально»). Для вывода ошибок основного и резервного 

насоса необходимо при помощи IR-прибора управления и сервисного 

обслуживания (принадлежность) установить функцию SSM на основном 

насосе на «SSM совместно» (см. инструкцию по монтажу и эксплуатации 
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IR-монитора/IR-карты памяти). В этом случае сообщения будут действо-

вать для всего агрегата. Исключение составляют ситуации, когда основной 

насос обесточен.

Контакт SSM используется на основном и резервном насосах: неисправ-

ность основного или резервного насоса передается сигналом раздельной 

сигнализации неисправности.

6.2.6 Значение символов на ЖК-дисплее  

Символ Значение

Автоматическое переключение в режим снижения мощности 
деблокирован. Активация режима снижения мощности осущест-
вляется при минимальной требуемой мощности обогрева.

Насос работает в режиме снижения мощности (в ночное время) с 
мин. частотой вращения.

(символ 
отсутствует)

Автоматическое переключение в режим снижения мощности 
заблокировано, т.е. насос работает только в режиме регулирова-
ния.

Режим снижения мощности активирован через последовательный 
цифровой интерфейс или вход «Ext.Min»" – вне зависимости от 
температуры в системе.

Насос работает в режиме разогрева с макс. частотой вращения. 
Настройка может быть активирована только через последователь-
ный цифровой интерфейс.

Насос включен.

Насос выключен.

Заданное значение перепада давления установлено на H = 5,0 м.

Способ регулирования p-v, регулирование по переменному 
заданному значению перепада давления (рис. 8).

Способ регулирования p-c, регулирование по постоянному 
заданному значению перепада давления (рис. 9).

При ручном режиме управления регулирование в модуле дезакти-
вируется. Частота вращения насоса поддерживается на постоян-
ном значении (рис. 11). Частота вращения устанавливается регули-
ровочной кнопкой или задается через шинный интерфейс.
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Насос установлен на постоянную частоту вращения (в данном слу-
чае 2600 об/мин) (ручной режим управления).

В ручном режиме управления частота вращения или заданный 
напор для режима p-c или p-v насоса задается через вход 
0-10 В IF-модулей Stratos Ext.Off, Ext.Min и SBM. В этом случае регу-
лировочная кнопка при вводе заданного значения не действует.

Способ регулирования p-T, регулирование по заданному значе-
нию перепада давления в зависимости от температуры (рис. 10). 
Отображается актуальное заданное значение HS. Данный способ 
регулирования может быть активирован только при помощи IR-
прибора управления и сервисного обслуживания (принадлеж-
ность) или через последовательный цифровой интерфейс.

Все настройки в модуле (кроме квитирования неисправностей) 
блокированы. Блокирование включается с IR-прибора управления 
и сервисного обслуживания (принадлежность). Выполнение 
настроек и деблокирование возможны только при помощи IR-при-
бора управления и сервисного обслуживания (принадлежность).

Управление насосом осуществляется через последовательный 
интерфейс передачи данных. Функция «Вкл./Выкл.» на модуле не 
активирована. На модуле возможна настройка только , 

, положения дисплея и квитирования неисправностей. При 
помощи IR-прибора управления и сервисного обслуживания (при-
надлежность) можно на время приостановить работу насоса через 
интерфейс (для проверки, считывания данных). С определенными 
IF-модулями возможно открытие меню. (Несмотря на подключен-
ный модуль оператор может вручную работать с меню) (см. доку-
ментацию IF-модулей)

Насос работает в качестве резервного. 
Индикация на дисплее не поддается изменению.

Сдвоенный насос работает в режиме пиковой нагрузки с оптими-
зацией по КПД (основной насос + резервный насос)

Сдвоенный насос работает в основном/резервном режиме
(основной или резервный насос)

Появляется на насосах с определенными IF-модулями (см. доку-
ментацию IF-модулей) после передачи сообщения (Wink) от сис-
темы управления зданием на насос.

Насос настроен в режиме «Единицы США».

Символ Значение



Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD 111

Русский

Структура меню: существуют три уровня меню. Уровни, расположенные 

ниже индикации основной установки, всегда вызываются с уровня 1 путем 

нажатия с различной продолжительностью кнопки задания величины.

• Уровень 1 – индикация состояния (индикация эксплуатационного состо-

яния)

• Уровень 2 – операционное меню (настройка основных функций):

•  Нажимать кнопку задания величины дольше 1 с

• Уровень 3 – сервисное меню (дополнительные настройки):

• Нажимать кнопку задания величины дольше 6 с

УКАЗАНИЕ! Если в течение 30 с не было выполнено какого-либо ввода 

значений, индикация возвращается обратно на уровень 1 (индикация экс-

плуатационного состояния). Временные неквитированные изменения 

отвергаются.

7 Монтаж и электроподключение

ОПАСНО! Угроза жизни!

Монтаж и электроподключение, выполненные ненадлежащим обра-

зом, могут создать угрозу жизни. Следует исключить риск получения 

удара электрическим током.

• Работы по монтажу и электроподключению должен выполнять только 

квалифицированный персонал в соответствии с действующими пред-

писаниями!

• Соблюдать предписания по технике безопасности!

• Соблюдать предписания местных предприятий энергоснабжения!

Насосы с монтированным кабелем: 

• Ни в коем случае не тянуть за кабель насоса!

• Не перегибать кабель!

• Не ставить предметы на кабель!

Активирована матрица контроля и обнаружения ошибок с допус-
ками. 
Режим работы «Отопление» (при неисправностях см. главу 10)

Матрица контроля и обнаружения ошибок с допусками дезактиви-
рована. 
Режим работы «Кондиционирование» (при неисправностях 
см. главу 10)

Символ Значение
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7.1 Установка

ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования людей!

Неправильная установка может привести к травмированию персонала.

• Существует опасность защемления! 

• Существует опасность травмирования острыми кромками/заусенцами. 

Использовать подходящие средства защиты (напр., рукавицы)!

• Существует опасность травмирования при падении насоса/мотора! 

Насос/мотор фиксировать от падения подходящими грузозахватными 

средствами!

ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!

Неправильная установка может привести к материальному ущербу.

• Установку поручать только квалифицированному персоналу!

• Соблюдать национальные и региональные предписания!

• При транспортировке насос разрешается переносить только за мотор/

корпус насоса. Ни в коем случае не переносить за модуль/клеммную 

коробку или монтированный кабель. 

• Установка внутри здания: 

установить насос в сухом, хорошо вентилируемом помещении. Запреща-

ется эксплуатация при температуре окружающей среды ниже -10 °C.

• Установка вне здания (наружный монтаж):

• установить насос в шахте (например: приямок, круглая шахта) с крышкой 

или в шкафу/в корпусе для защиты от атмосферных воздействий;

• исключить попадание прямых солнечных лучей на насос;

• защитить насос таким образом, чтобы исключалось засорение канавок 

для слива конденсата. (Рис. 6);

• защитить насос от дождя. Попадание капающей воды допустимо при 

условии, что электроподключение выполнено в соответствии с инс-

трукцией по монтажу и эксплуатации и клеммная коробка закрыта над-

лежащим образом.

ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!

В случае выхода температуры окружающей среды за предельно допус-

тимые минимальные или максимальные значения обеспечить доста-

точную вентиляцию/обогрев.

• Перед установкой насоса выполнить все работы по сварке и пайке.

ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!

Загрязнения, присутствующие в трубопроводной системе, могут повре-

дить насос во время эксплуатации. Перед установкой насоса промыть 

трубопроводную систему.
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• Предусмотреть запорные арматуры перед насосом и позади него.

• Трубопроводы при помощи подходящих приспособлений закрепить на 

полу, крыше или стене, чтобы вес трубопроводов не передавался на насос.

• При установке на входе в открытые системы от насоса должен быть отве-

ден предох ранительный подающий трубопровод (DIN EN 12828).

• Перед установкой одинарного насоса снять обе половины теплоизоляци-

онного кожуха (рис. 5, поз. 1).

• Монтировать насос в легкодоступном месте, чтобы облегчить в будущем 

проведение контроля или замены.

• Во время размещения/установки учитывать следующее:

• выполнить монтаж, исключающий создание напряжений, с горизон-

тальным расположением вала насоса (см. варианты монтажа согласно 

рис. 2a/2b);

• убедиться в том, что возможна установка насоса с правильным направ-

лением потока (см. рис. 2a/2b). Обратить внимание на треугольник ука-

зания направления на корпусе насоса (рис. 1a, поз. 2); 

• убедиться в том, что возможна установка насоса с допустимым монтаж-

ным положением (см. рис. 2a/2b). При необходимости повернуть мотор 

вместе с регулирующим модулем, см. главу 9.1.

7.1.1 Установка насоса с резьбовым присоединением к трубе

• Перед установкой насоса смонтировать соответствующие резьбовые 

соединения труб.

• При установке насоса разместить прилагаемые плоские уплотнения 

между всасывающим/напорным штуцером и резьбовыми соединениями 

труб.

• Накидные гайки накрутить на резьбу всасывающего/напорного штуцера и 

затянуть гаечным или трубным ключом.

ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!

При затягивании резьбовых соединений не удерживать насос за мотор/

модуль, а использовать поверхности под ключ на всасывающем/напор-

ном штуцере.

• Проверить герметичность резьбовых соединений труб.

Тип насоса Раствор ключа [мм] Раствор ключа [мм]

Всасывающий патрубок Напорный штуцер

Stratos 25/1-4(6, 8, 10) 36 36

Stratos 30/1-4(6, 8, 10) 36 36

Stratos 30/1-12 41 41
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7.1.2 Установка насоса с фланцевым соединением

Монтаж насосов с комбинированным фланцем PN6/10 (насосы с фланце-

вым соединением DN32 - DN 65 включительно) и насосов с фланцевым 

соединением DN80/DN100.

ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования персонала и материального 

ущерба!

Неквалифицированная установка может привести к повреждению или 

нарушению герметичности фланцевого соединения. Существует опас-

ность травмирования персонала и материального ущерба при выходе 

горячей перекачиваемой среды.

• Ни в коем случае не соединять друг с другом два комбинированных 

фланца!

• Насосы с комбинированным фланцем не допущены для рабочих давле-

ний PN16.

• Использование стопорных элементов (напр., пружинных колец) может 

привести к негерметичности фланцевого соединения. Поэтому исполь-

зование их недопустимо. Между головкой болта/гайки и комбиниро-

ванным фланцем устанавливать прилагаемые подкладные шайбы (рис. 

3, поз. 1).

• Допустимые моменты затяжки, приведенные в таблице ниже, запре-

щается превышать даже при использовании болтов высокой прочности 

(≥ 4.6) – это может привести к сколам в области кромок удлиненных 

отверстий. При этом снижается усилие предварительной затяжки бол-

тов, и возникает негерметичность фланцевого соединения.

• Использовать болты достаточной длины. Резьба болта должна высту-

пать из гайки как минимум на один виток (рис. 3 поз. 2).

DN 32, 40, 50, 65 Номинальное давление 

PN6

Номинальное давление 

PN10/16

Диаметр болта M12 M16

Класс прочности 4.6 или выше 4.6 или выше

Допустимый момент 
затяжки

40 Нм 95 Нм

Мин. длина болта для

• DN32/DN40 55 мм 60 мм

• DN50/DN65 60 мм 65 мм
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• Между фланцами насоса и контрфланцами установить подходящие плос-

кие уплотнения.

• Болты в 2 шага крест-накрест затянуть с предписанным моментом 

(см. таблицу 7.1.2).

• Шаг 1: 0,5 x допустимого момента затяжки

• Шаг 2: 1,0 x допустимого момента затяжки

• Проверить герметичность фланцевых соединений.

7.1.3 Изоляция насоса в системах отопления

Обе половины теплоизоляции перед вводом в эксплуатацию установить 

на место и сжать таким образом, чтобы направляющие штифты зафикси-

ровались в расположенных напротив них отверстиях.

ОСТОРОЖНО! Опасность получения ожогов!

Весь насос может очень сильно нагреваться. При монтаже изоляции во 

время работы насоса существует риск получения ожогов. 

7.1.4 Изоляция насоса в системах охлаждения/кондиционирования

• Входящий в объем поставки теплоизоляционный кожух (рис.  5, поз. 1) 

допускается использовать только в отопительных системах и циркуляци-

онных системах питьевого водоснабжения с температурой перекачивае-

мой среды выше +20 °C. Это обусловлено тем, что кожух закрывает кор-

пус насоса, не блокируя при этом диффузию.

• При использовании в системах охлаждения и кондиционирования необ-

ходимо использовать стандартные антидиффузионные теплоизоляцион-

ные материалы.

ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!

При монтаже антидиффузионной изоляции на месте эксплуатации кор-

пус насоса разрешается изолировать только до стыка с мотором. 

Отверстия для слива конденсата должны оставаться открытыми для 

обеспечения беспрепятственного отвода конденсата из мотора (рис. 6). 

Скапливание конденсата в моторе может привести к дефекту электро-

оборудования.

DN 80, 100 Номинальное давление 

PN6

Номинальное давление 

PN10/16

Диаметр болта M16 M16

Класс прочности 4.6 или выше 4.6 или выше

Допустимый момент 
затяжки

95 Нм 95 Нм

Мин. длина болта для

• DN80 65 мм 65 мм

• DN100 70 мм 70 мм
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7.2 Электроподключение

ОПАСНО! Угроза жизни!

При неквалифицированном выполнении электроподключения сущест-

вует угроза жизни вследствие удара электрическим током.

• Электроподключение должно выполняться только электромонтером, 

уполномоченным местным поставщиком электроэнергии, в соответс-

твии с действующими местными предписаниями.

• Перед началом работ на насосе отключить подачу напряжения питания 

по всем полюсам. Ввиду наличия опасного для человека контактного 

напряжения проводить работы на модуле разрешается только через 

5 минут после выключения.

• Проверить, все ли соединения (в том числе беспотенциальные кон-

такты) находятся в обесточенном состоянии.

• Если регулирующий модуль поврежден, запрещается вводить насос в 

эксплуатацию.

• Вследствие недопустимого удаления органов регулировки и управле-

ния из регулирующего модуля возникает опасность удара электричес

ким током при прикосновении к внутренним электрическим деталям.

ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!

Неквалифицированное электроподключение может привести к мате-

риальному ущербу.

• Подача неправильного напряжения может привести к повреждению 

мотора!

• Управление посредством реле с симисторным/полупроводниковым 

выходом в отдельных случаях необходимо проверять, так как оно 

может повредить электронные компоненты или отрицательным обра

зом повлиять на ЭМС (электромагнитную совместимость)!

• При включении/выключении насоса посредством внешних устройств 

управления необходимо отключить подачу тактовых импульсов под-

ключения к сети (например, посредством импульсно-пакетного управ-

ления), чтобы избежать повреждения электронных компонентов.

• Вид тока и напряжение в сети должны соответствовать данным на фир-

менной табличке.

• Электроподключение должно осуществляться с использованием фикси-

рованного кабеля для подключения к сети (мин. сечение 3 x 1,5 мм2), 

оснащенного штепсельным устройством или всеполюсным сетевым 

выключателем с зазором между контактами мин. 3 мм.

• Если отключение проводится посредством сетевого реле, предоставлен-

ного заказчиком, должны выполняться следующие минимальные требо-

вания: номинальный ток ≥ 10 А, номинальное напряжение 250 В перем. 

тока
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• Предохранители: 10/16 A, инерционные или защитные автоматы с харак-

теристикой С

• Сдвоенные насосы: оба мотора сдвоенного насоса должны иметь отде-

льно отключаемую соединительную линию и отдельные предохрани-

тели со стороны сети.

• Защитный выключатель мотора в стационарной сети места эксплуатации 

не требуется. Если такой выключатель уже установлен в системе, его 

необходимо шунтировать либо установить на максимальное возможное 

значение тока.

• Рекомендуется защитить насос устройством защитного отключения при 

перепаде напряжения.

Обозначение:  FI -  или 

При выборе характеристик устройства защитного отключения при пере-

паде напряжения учитывать количество подключенных насосов и номи-

нальные значения тока моторов.
• Ток утечки одного насоса Ieff ≤ 3,5 мА (согл. EN 60335)

• При использовании насоса в системах с температурой воды выше 90 °C 

необходимо применять термоустойчивую соединительную линию.

• Все соединительные линии необходимо прокладывать таким образом, 

чтобы они ни в коем случае не касались трубопровода и/или корпуса 

насоса и мотора.

• Для достаточной защиты от вертикально падающих капель воды и раз-

грузки от натяжения кабельных вводов использовать кабели достаточ-

ного наружного диаметра (см. таблицу 7.2) и крепко привинчивать нажим-

ные детали. Также следует согнуть кабели вблизи резьбового соединения 

в дренажную петлю для отвода образующейся капельной влаги. Свобод-

ные кабельные вводы должны быть закрыты имеющимися уплотнитель-

ными шайбами и резьбовыми колпачками.

ОПАСНО! Угроза жизни вследствие удара электрическим током!

На контактах интерфейса IF-модуля может присутствовать опасное 

контактное напряжение.

Если в шахте модуля отсутствует IF-модуль (принадлежность), необхо-

димо заглушкой (рис. 7, поз. 1) надежно закрыть интерфейс IF-модуля. 

Следить за правильной посадкой.

• Ввод насоса в эксплуатацию допускается только с надлежащим образом 

привинченной крышкой модуля. Следить за правильной посадкой уплот-

нения крышки.

ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования персонала и материального 

ущерба!

При поврежденной крышке вентилятора класс защиты и электрическая 

безопасность не обеспечиваются. Проверить положение крышки вен-

тилятора. 



Русский

118 WILO SE 10/2013

• Распределение кабельных вводов:
В таблице ниже показано, с какими комбинациями цепей в одном кабеле 
можно занимать отдельные кабельные вводы. При выполнении работ 
учитывать требования DIN EN 60204-1 (VDE 0113, лист 1):
• абз. 14.1.3: проводники различных токовых цепей могут располагаться в 
одном многожильном кабеле, если его изоляция является достаточной 
для наивысшего напряжения, которое может возникнуть в кабеле;

• абз. 4.4.2: при вероятности функциональных нарушений, связанных с 
ЭМС, сигнальные линии с низким уровнем сигнала должны быть отде-
лены от силовых проводов. 

Таблица 7.2

Резьбовое 

соединение:

PG 13,5 PG 9 PG 7

Диаметр кабеля: 8...10 мм 6...8 мм 5...7 мм

1. Функции

Тип кабеля

Сетевая 
линия
SSM
5x1,5 мм²

Система управле-
ния DP

2-жильный кабель
(l  2,5 м)

2. Функции
Тип кабеля

Сетевая 
линия
3x1,5 мм²
3x2,5 мм²

SSM
2-жильный кабель

Система управле-
ния DP
2-жильный кабель
(l  2,5 м)

3. Функции

Тип кабеля

Сетевая 
линия

3x1,5 мм²
3x2,5 мм²

SSM/0...10V/Ext.Off
или
SSM/0...10V/Ext.Min
или
SSM/SBM/0...10V
или
SSM/SBM/Ext.Off
Многожильный кабель 
системы управления, 
количество жил по 
количеству цепей 
управления, при необ-
ходимости экраниро-
ванный

Система управле-
ния DP

2-жильный кабель
(l  2,5 м)

4. Функции

Тип кабеля

Сетевая 
линия
3x1,5 мм²
3x2,5 мм²

Последовательный 
цифровой интерфейс
Шинный кабель

Система управле-
ния DP
2-жильный кабель
(l  2,5 м)

5. Функции

Тип кабеля

Сетевая 
линия
3x1,5 мм²
3x2,5 мм²

Последовательный 
цифровой интерфейс
Шинный кабель

Последователь-
ный цифровой 
интерфейс
Шинный кабель
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ОПАСНО! Угроза жизни вследствие удара электрическим током

Если сетевая линия и линия SSM располагаются в одном 5-жильном 

кабеле (табл. 7.2, исполнение 1), то на линию SSM запрещается подавать 

безопасное малое напряжение, т.е. это может привести к передаче 

напряжения.

• Заземлить насос/систему согласно предписаниям.

• L, N, : сетевое напряжение: 1~230 ВПЕРЕМ. ТОКА, 50/60 Гц, DIN IEC 60038. 

В качестве альтернативы возможно подключение от 2 фаз сети трехфаз-

ного тока с напряжением при соединении треугольником 3~230 ВПЕРЕМ. 

ТОКА, 50/60 Гц.

• SSM: интегрированная обобщенная сигнализация неисправности доступна 

на контактах SSM в качестве беспотенциального размыкающего контакта. 

Нагрузка на контакты:

• минимально допустимая: 12 В пост. тока, 10 мА;

• максимально допустимая: 250 В перем. тока, 1 A.

• Частота включений:

• включение/выключение через подключение к сети  20/24 ч;

• включение/выключение через Ext.Off, 0-10 В или цифровой последо-

вательный интерфейс  20/ч

УКАЗАНИЕ: Если при использовании сдвоенного насоса к одному из мото-

ров не подается напряжение, встроенная система управления двумя насо-

сами не работает.

8 Ввод в эксплуатацию
Обязательно принимать во внимание информацию об опасностях и пре-

дупреждения из глав 7, 8.5 и 9!

Перед вводом насоса в эксплуатацию убедиться в том, что он надлежа-

щим образом смонтирован и подключен.

8.1 Заполнение и удаление воздуха

УКАЗАНИЕ: Неполное удаление воздуха приводит к возникновению 

шумов в насосе и системе.

Заполнение и удаление воздуха из системы осуществлять надлежащим 

образом. Удаление воздуха из полости ротора выполняется автомати-

чески после непродолжительного времени работы. Кратковременный 

сухой ход не вредит насосу.
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ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования персонала и материального 

ущерба!

Отсоединение головки мотора или ослабление фланцевого соедине-

ния/резьбового соединения труб в целях удаления воздуха недопус-

тимо!

• Опасность обваривания!

Выходящая среда может травмировать персонал и повредить имущес-

твенные ценности.

• Существует опасность получения ожогов при соприкосновении с насо-

сом! 

В зависимости от рабочего состояния насоса или установки (темпера-

тура перекачиваемой среды) весь насос может сильно нагреться. 

8.2 Настройка в меню

ОСТОРОЖНО! Опасность получения ожогов!

В зависимости от рабочего состояния установки весь насос может стать 

очень горячим. Существует опасность получения ожогов при контакте с 

металлическими поверхностями (напр., ребрами охлаждения, корпусом 

мотора, корпусом насоса). Настройка регулирующего модуля во время 

работы насоса возможна при помощи регулировочной кнопки. При этом 

не следует касаться горячих поверхностей.

8.2.1 Работа с кнопкой задания величины (рис. 1a, поз. 1.3)

• Из основной установки путем нажатия кнопки (для меню 1: нажимать 

более 1 с) пользователь последовательно, в установленном порядке 

переходит в различные меню настройки. Актуальный символ настройки 

мигает. Изменение параметров на дисплее в сторону увеличения и умень-

шения осуществляется вращением кнопки вправо и влево. Символ с изме-

ненной настройкой мигает. При нажатии кнопки настройка сохраняется 

в системе. Осуществляется переход в следующий пункт настройки.

• Заданное значение (перепад давления или частота вращения) изменяется 

в основной установке вращением кнопки задания величины. Новое значе-

ние мигает. При нажатии кнопки новое заданное значение сохраняется в 

системе.

• Если новую настройку не подтвердить, то спустя 30 с восстанавливается 

прежнее значение, индикация на дисплее возвращается в основную уста-

новку.
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8.2.2 Изменение расположения индикации на дисплее

• В соответствии с положением регулирующего модуля (горизонтальное 

или вертикальное) расположение индикации на дисплее можно повер-

нуть на 90°. Настройка положения осуществляется в пункте меню 3. Поло-

жение дисплея, заданное в основной установке, обозначается мигающим 

словом «ON» (для горизонтального варианта монтажа). Для изменения 

положения необходимо повернуть регулировочную кнопку. «ON» начи-

нает мигать для вертикального варианта монтажа. Настройка подтверж-

дается нажатием регулировочной кнопки.  

Горизонтально Вертикально Настройка
 

Настройка положения 
в пункте меню 3
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8.2.3 Настройки в меню

При работе с дисплеем одинарного насоса последовательно открываются 
показанные ниже меню 

• Режим одинарного насоса: Настройка при первом вводе в эксплуата-
цию/последовательность меню при работающем насосе 
(горизонтальное расположение индикации на дисплее) 

ЖК-дисплей Настройка

При включении модуля на дисплее на 2 с появ-
ляются все символы. Затем открывается акту-
альная установка .

Актуальная (основная) установка 
(заводская установка):

H 5,0 m • Напр., заданный напор Hs = 5,0 м, 
одновременно ½ Hmax (заводская 
установка в зависимости от типа 
насоса)

• Способ регулирования p-v

• Насос работает в режиме регулиро-
вания, режим снижения мощности 
блокирован (см. также пункт меню 

 ).

 • Отсутствует = одинарный насос

Заданное значение перепада давле-
ния изменяется вращением кнопки 
задания величины. Новое заданное 
значение перепада давления мигает.

Посредством короткого нажатия 
кнопки настройка сохраняется.
Если кнопку не нажать, установлен-
ное мигающее значение перепада 
давления спустя 30 секунд возвра-
щается к предыдущему действую-
щему значению.

Нажать кнопку управления > 1 с.
Открывается следующий пункт меню 

.

Если в последующих меню в течение 30 с не выполняются настройки, на дис-
плее снова появляется основная установка .
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Настройка положения индикации на дисплее 
вертикально/горизонтально
Установленное положение индикации на дисп-
лее указывается мигающим словом «ON».

Другое положение устанавливается 
вращением кнопки задания вели-
чины.

Настройка сохраняется.

Актуальный установленный способ регулиро-
вания мигает.

Другие способы регулирования уста-
навливается вращением кнопки 
задания величины. Новый установ-
ленный способ регулирования 
мигает.

При нажатии кнопки новый способ 
регулирования сохраняется и откры-
вается следующее меню.

ЖК-дисплей Настройка
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Пункт меню  открывается только при 
наличии подключенного IF-модуля Stratos со 
входом 0-10 В.
На дисплее появляется символ «10V»
Включение/выключение входа 0-10 В

Активация входа 0-10 В: 
На дисплее появляется «ON» и символ модуля 
с мотором
Ручная настройка заданного значения при 
помощи кнопки задания величины невоз-
можна. Индикация «10V» появляется в основ-
ной установке .

Настройка изменяется вращением 
кнопки задания величины.

Дезактивация входа 0-10 В: 
На дисплее появляется «OFF».

Настройка сохраняется.

После включения входа открывается пункт 
меню .

  

При отсутствии входного напряжения на кон-
такте 0-10 В на дисплее отображается «Off», 
символ мотора отсутствует.

ЖК-дисплей Настройка
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Включение/выключение насоса

Включение насоса: 
На дисплее появляется «ON» и символ модуля 
с мотором

Настройка изменяется вращением 
кнопки задания величины.

Выключение насоса: 
На дисплее появляется «OFF».

Настройка сохраняется.

При выключенном насосе символ мотора гас-
нет.

Деблокирование/блокирование режима сни-
жения мощности
Мигают

Стандартный режим регулирования, 
режим снижения мощности блоки-
рован
Режим снижения мощности дебло-
кирован:

появляется на дисплее во время 
автоматического режима регу-
лирования или
во время режима снижения 
мощности

Вращением кнопки задания вели-
чины выбрать одну из двух настроек.
Настройка сохраняется. Дисплей 
переходит в следующее меню.

Пункт меню  пропускается, если:
• насос эксплуатируется с IF-модулями Stratos;
• установлен ручной режим управления;
• активирован вход 0...10 В.

В режиме одинарного насоса индикация на дисплее возвращается 
в основную установку . 
В случае наличия неисправности перед основной установкой  
открывается меню неисправностей . 
В режиме сдвоенного насоса на дисплее открывается меню .

ЖК-дисплей Настройка
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• Режим сдвоенного насоса: 

Настройка при первом вводе в эксплуатацию 

ЖК-дисплей Настройка

При включении модуля на дисплее на 2 с появ-
ляются все символы.
Затем открывается меню .

На дисплее обоих насосов мигает символ 
MA = Master (основной насос).
Если не изменить настройку, то оба насоса 
будут работать с постоянным перепадом дав-
ления
(Hs = ½ Hmax при Q = 0 м3/ч).

При нажатии  на кнопку задания вели-
чины левого насоса он устанавливается в качес-
тве основного, на дисплее открывается 
настройка режима работы – меню . На дисп-
лее правого насоса автоматически появляется 
SL = Slave (резервный насос).

Выбранная установка: левый насос является 
основным, правый – резервным. Поворотная 
кнопка на резервном насосе теперь не функци-
онирует. 
Выполнение настроек здесь невозможно.

На резервном насосе невозможно изменить 
положение индикации на дисплее. Настройка 
положения на резервном насосе зависит от 
настройки основного насоса.
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Режим сдвоенного насоса: последовательность меню во время работы 

насоса

При включении модуля на дисплее на 2 с появляются все символы . 

Затем открывается актуальная установка . Последовательность меню 

...  при пролистывании на дисплее MA такая же, как на одинарном 

насосе. По завершении настройки в постоянном режиме открывается 

меню MA.

ЖК-дисплей Настройка

Посредством  на MA на этом дисплее 
появляется SL. В случае подтверждения SL 
путем  другой насос (правый) становится 
основным. 
Таким образом, выполнено изменение основ-
ного и резервного насосов. Теперь программи-
рование возможно только на правом насосе 
(MA).
Выполнение настроек на SL невозможно. Изме-
нение основного и резервного насосов воз-
можно только на основном насосе.

Настройка режима пиковой нагрузки или 
основного/резервного режима
Отображается актуальная настройка:

Режим пиковой нагрузки

Режим работы «основной/
резервный»

При вращении кнопки задания вели-
чины загорается другая установка.

Настройка сохраняется.

Дисплей возвращается к основной установке 
.
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• Меню с IF-модулями с шинной функцией:   

ЖК-дисплей Настройка

Сообщение в систему управления зданием 
(GLT)
«Id» (идентификационный номер) отобража-
ется при подключенных IF-модулях с последо-
вательным цифровым интерфейсом (не с PLR) 
для передачи сообщения в систему управления 
зданием. (Для сервисного обслуживания или 
ввода в эксплуатацию автоматизированной 
системы управления зданием (GA)).

При вращении кнопки задания вели-
чины Id начинает мигать 

Сообщение Id передается в систему 
управления зданием.

На дисплее открывается следующее меню.
Если сообщение не требуется передавать, 
кнопку задания величины следует повернуть 
настолько, чтобы индикация Id перестала 
мигать. При нажатии кнопки открывается сле-
дующее меню

Настройка адреса шины 
«OFF»: обмен данными по шине выключен

Отображается на дисплее и сигнали-
зирует обмен данными через после-
довательный интерфейс.

Адрес шины (напр., 64) выбирается 
вращением кнопки задания вели-
чины.
Область адресов зависит от исполь-
зуемой шинной системы (см. соот-
ветствующую инструкцию по мон
тажу и эксплуатации).

Настройка сохраняется.

На дисплее открывается следующее меню.
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• Сервисное меню: Настройка режима работы «Отопление» (HV)/

«Охлаждение/кондиционирование» (AC) и переключение с единиц 

СИ на единицы США

ЖК-дисплей Настройка

Конфигурация IF-модулей
Данная настройка предназначена для конфигу-
рирования IF-модулей (напр., скорость пере-
дачи сигнала, битовый формат). A, C, E и F явля-
ются свободными параметрами. Отобра-
жаемые меню и параметры зависят от соот-
ветствующего IF-модуля. См. инструкцию по 
монтажу и эксплуатации IF-модулей! 

Значения изменяются вращением 
кнопки задания величины.

Настройка сохраняется

Дисплей возвращается к основной установке 
.

ЖК-дисплей Настройка

Настройка режима работы «Отопление» (HV)/
«Охлаждение/кондиционирование» (AC)

В основной настройке (уровень меню 
1) нажимать кнопку задания вели-
чины в течение > 6 с.

В пределах 6 с спустя прибл. 1 с открывается 
уровень меню 2 (пункт меню , настройка 
положения индикации на дисплее).
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• Индикация неисправностей: одинарный и сдвоенный насос

ЖК-дисплей Настройка

Спустя еще 5 с на дисплее открывается уровень 
меню 3 
Появляется индикация «HV» (заводская уста-
новка).

Вращением кнопки задания вели-
чины можно установить настройку на 
режим работы «Охлаждение/конди-
ционирование» (AC). 
Мигает «AC».

Настройка сохраняется.

Дисплей переходит в следующее меню.

Переключение с единиц СИ на единицы США

Появляется индикация «m ft», причем актуаль-
ная установленная единица мигает. (Заводская 
установка [m]).

Вращением кнопки задания вели-
чины настройку можно изменить на 
[ft]. 
Мигает новая настройка.

Настройка сохраняется.

Дисплей возвращается к основной установке 
.

Если в меню в течение 30 с не выполняются настройки, на дисплее снова по-
является основная установка .

ЖК-дисплей Настройка

В случае сбоя актуальная неисправность отоб-
ражается буквой E = Error (ошибка), кодовым 
номером и миганием источника ошибки: мотор, 
регулирующий модуль или подключение к 
сети.

Кодовые номера и их значение приведены 
в главе 10.
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8.3 Выбор способа регулирования 

Тип установки Системные условия Рекомендуе-

мый способ 

регулиро-

вания

Системы отопления/
вентиляции/кондици-
онирования с сопро-
тивлением в области 
передачи (радиатор 
отопления + термо-
статический вентиль) 
 25% от общего 
сопротивления

1. Двухтрубные системы с термоста-
тическими/зонными вентилями и малым 
влиянием потребителя
• HN > 4 м
• Очень длинные распределительные 
линии

• Сильно дросселированные запорные 
вентили ответвления

• Регуляторы перепада давления ответв-
ления

• Большие потери давления в частях сис-
темы, через которые проходит весь 
поток жидкости (котел/охлаждающая 
установка, теплообменник, распреде-
лительная линия до первого ответ-
вления)

2. Первичные контуры с высокими поте-
рями давления

p-v

Циркуляционные сис-
темы питьевого водо-
снабжения с сопро-
тивлением в контуре 
источника   50% от 
сопротивления в 
подъемном стояке

3. Циркуляционные системы питье-
вого водоснабжения с термостати-
чески регулируемыми запорными арма-
турами для ответвлений
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Системы отопления/
вентиляции/кондици-
онирования с сопро-
тивлением в контуре 
источника/распреде-
ления  25% от сопро-
тивления в области 
передачи (радиатор 
отопления + термо-
статический вентиль)

1. Двухтрубные системы с термоста-
тическими/зонными вентилями и значи-
тельным влиянием потребителя
• HN  2 м
• Переоборудованные системы с естест-
венной циркуляцией

• Переоборудование для больших пере-
падов температур (напр., системы цен-
трализованного теплоснабжения)

• Незначительные потери давления в 
частях системы, через которые прохо-
дит весь поток жидкости (котел/
охлаждающая установка, теплообмен-
ник, распределительная линия до пер-
вого ответвления)

2. Первичные контуры с незначи-
тельными потерями давления

3. Системы напольного отопления с термо-
статическими или зонными вентилями

4. Однотрубные системы с термоста-
тическими или запорными вентилями 
ответвлений

p-c

Циркуляционные сис-
темы питьевого водо-
снабжения с сопро-
тивлением в контуре 
источника   50% от 
сопротивления в 
подъемном стояке

5. Циркуляционные системы питьевого 
водоснабжения с термостатически регу-
лируемыми запорными арматурами для 
ответвлений

Тип установки Системные условия Рекомендуе-

мый способ 

регулиро-

вания
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Системы отопления 1. Двухтрубные системы
• Насос установлен в подающей линии.
• Температура в подающей линии зави-
сит от погодных условий.
С повышением температуры в подаю-
щей линии увеличивается расход.

2. Двухтрубные системы
• Насос установлен в возвратной линии.
• Температура в подающей линии не 
меняется.
С повышением температуры 
в возвратной линии уменьшается рас-
ход.

3. Первичные контуры с водогрей-
ными котлами
• Насос установлен в возвратной линии.
С повышением температуры 
в возвратной линии уменьшается рас-
ход.

p-T

Циркуляционные сис-
темы питьевого водо-
снабжения

4.  Циркуляционные системы питье-
вого водоснабжения с термоста-
тически регулируемыми запорными 
арматурами для ответ-
влений или постоянным расходом. 
С повышением температуры в циркуля-
ционной линии уменьша-
ется расход.

Системы отопления/
вентиляции/кондици-
онирования
Циркуляционные сис-
темы питьевого водо-
снабжения

1. Постоянный расход Ручной 
режим 

управления

Системы отопления 1. Все системы
• Насос установлен в подающей линии.
• Температура в подающей линии пони-
жается в периоды уменьшенной 
нагрузки (напр., ночью).

• Насос работает без внешней системы 
управления 24 часа от сети.

Режим 
снижения 
мощности 
насоса

Тип установки Системные условия Рекомендуе-

мый способ 

регулиро-

вания
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8.4 Настройка мощности насоса

В ходе проектирования система рассчитывается на определенную рабо-
чую точку (гидравлическая точка полной нагрузки при расчетной макси-
мальной требуемой мощности обогрева). При вводе в эксплуатацию мощ-
ность насоса (напор) устанавливается в соответствии с рабочей точкой 
системы. Заводская установка не соответствует требуемой для системы 
мощности насоса. Она рассчитывается с помощью диаграмм рабочих 
характеристик выбранного типа насоса (из каталога/листа дан-
ных). См. также рис. 8 - 10.
Способы регулирования p-c, p-v и p-T: 

p-c (рис. 9) p-v (рис. 8) p-T (рис. 10)

Рабочая точка на 
характеристике 
максимума

Провести из рабочей точки налево. 
Считать заданное значение HS и устано-
вить насос на данное значение.

Настройки выпол-
няются техничес-
ким отделом при 
помощи последо-
вательного цифро-
вого интерфейса 
или IR-прибора 
управления и сер-
висного обслужи-
вания (принадлеж-
ность) с учетом 
условий эксплуа
тации системы.

Рабочая точка в 
диапазоне регу-
лирования

Провести из рабо-
чей точки налево. 
Считать заданное 
значение HS и уста-
новить насос на 
данное значение.

Двигаться по харак-
теристике регули
рования до характе-
ристики максимума, 
затем по горизон-
тали налево, считать 
заданное значение 
HS и установить 
насос на данное 
значение.

Диапазон 
настройки

Hmin, Hmax 
см. 5.1 Шифр

Tmin: 20 ... 100 °C
Tmax: 30 ... 110 °C
T = Tmax -Tmin 
 10 °C
Шаг:
Hs/T  1 м/10 °C
Hmin, Hmax
Положительная 
настройка: 
Hmax  Hmin 
Отрицательная 
настройка: 
Hmin  Hmax 
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8.5 Эксплуатация

Нарушение работы электронных устройств при воздействии электро-

магнитных полей

Электромагнитные поля создаются при эксплуатации насосов с часто-

тным преобразователем. Это может привести к нарушению работы элек-

тронных устройств. Как следствие – неверное функционирование изде-

лия, при котором возможно травмирование людей вплоть до летального 

исхода (напр., лиц с активными или пассивными медицинскими имплан-

тами). В связи с этим вблизи установки/насоса запрещается находиться 

лицам, например, с кардиостимуляторами. При работе с магнитными или 

электронными носителями данных возможна потеря данных.

8.6 Вывод из эксплуатации

Перед проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту, а 

также перед демонтажом насос должен быть выведен из эксплуатации.

ОПАСНО! Угроза жизни!

При работе с электрическими устройствами существует угроза жизни 

вследствие удара электрическим током.

• Работы на электродеталях насоса разрешается выполнять исключи-

тельно квалифицированному электромонтеру.

• При проведении любых работ по техническому обслуживанию и 

ремонту следует обесточить насос и предохранить его от несанкциони-

рованного включения. 

• Ввиду наличия опасного для человека контактного напряжения прово-

дить работы на модуле разрешается только через 5 минут после 

выключения.

• Проверить, все ли соединения (в том числе беспотенциальные кон-

такты) находятся в обесточенном состоянии.

• Даже в обесточенном состоянии через насос может проходить поток 

среды. Вращающийся ротор наводит опасное контактное напряжение, 

присутствующее на контактах мотора.

Закрыть имеющиеся запорные арматуры перед и позади насоса.

• Если регулирующий модуль поврежден, запрещается вводить насос в 

эксплуатацию.

ОСТОРОЖНО! Опасность получения ожогов!

Существует опасность получения ожогов при соприкосновении с насо-

сом! 

В зависимости от рабочего состояния насоса или установки (темпера-

тура перекачиваемой среды) весь насос может сильно нагреться. 

Дать остыть установке и насосу до температуры в помещении.
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9 Техническое обслуживание
Перед началом работ по техобслуживанию, очистке и ремонту ознако-

миться с содержанием глав 8.5 «Эксплуатация» и 8.6 «Вывод из эксплуа-

тации».

Следовать указаниям по технике безопасности, приведенным в главах 2.6 

и 7.

После проведенных работ по техническому обслуживанию и ремонту 

смонтировать и/или подключить насос согласно главе 7 «Монтаж и элек-

троподключение». Включение насоса выполняется согласно главе 8 «Ввод 

в эксплуатацию».

9.1 Демонтаж/монтаж

ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования персонала и материального 

ущерба!

Неправильный демонтаж/монтаж может привести к травмированию 

персонала и материальному ущербу. 

• Существует опасность получения ожогов при соприкосновении с насо-

сом! 

В зависимости от рабочего состояния насоса или установки (темпера-

тура перекачиваемой среды) весь насос может сильно нагреться. 

• При высокой температуре среды и высоком давлении в системе сущес-

твует опасность обваривания выбрасываемой горячей средой. 

Перед демонтажом закрыть имеющиеся запорные арматуры с обеих 

сторон насоса, дать насосу остыть до температуры в помещении и опо-

рожнить перекрытый участок системы. При отсутствии запорных арма-

тур опорожнить всю систему.

• Учитывать указания производителя и данные паспортов безопасности в 

отношении возможных присадок в системе.

• Опасность травмирования при падении мотора/насоса после откручи-

вания крепежных винтов. 

Соблюдать национальные предписания по технике безопасности, а 

также возможно имеющиеся внутренние рабочие и эксплуатационные 

инструкции пользователя. При необходимости использовать средства 

защиты!

ОСТОРОЖНО! Опасность со стороны мощного магнитного поля!

Внутри устройства всегда присутствует мощное магнитное поле, кото-

рое при неквалифицированном демонтаже может привести к травми-

рованию людей и повреждению оборудования. 

• Извлечение ротора из корпуса мотора должно осуществляться только 

аттестованными специалистами!

• Существует опасность защемления! Вынимаемый ротор под воздейс-

твием мощного магнитного поля может резко вернуться в исходное 

положение. 
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• При извлечении из мотора узла, состоящего из рабочего колеса, под-

шипникового щита и ротора, особой опасности подвергаются лица с 

медицинскими устройствами, как, например, кардиостимуляторами, 

инсулиновыми насосами, слуховыми аппаратами, имплантами и т.п. 

Возможные последствия: смерть, серьезное травмирование и повреж-

дение оборудования. Для данной категории лиц обязательно произ-

водственно-медицинское освидетельствование. 

• Мощное магнитное поле ротора может привести к нарушению функци-

онирования или повреждению электронных устройств.

• Ротор, вынутый из мотора, может резко притянуть намагничиваемые 

предметы из ближайшего окружения. Это может привести к травмиро-

ванию людей и повреждению имущественных ценностей. 

В собранном состоянии магнитное поле ротора ограничивается магнитной 

цепью мотора. Благодаря этому вне изделия отсутствует опасное для 

здоровья магнитное поле. 

ОПАСНО! Угроза жизни от удара электрическим током!

Даже при отсутствии модуля (без электрического подключения) на 

контактах мотора может присутствовать опасное контактное напряже

ние.

Соблюдать предупреждение с торцевой стороны мотора: «Внимание: 

генераторное напряжение».

Для изменения позиции только регулирующего мотора не требуется пол-

ностью извлекать мотор из корпуса насоса. Мотор можно повернуть в 

нужную позицию непосредственно в корпусе насоса (допустимые вари-

анты монтажа см. на рис. 2a и 2b).

УКАЗАНИЕ: Настоятельно рекомендуется поворачивать головку мотора до 

запол нения установки.

ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!

В случае отсоединения головки мотора от корпуса насоса в целях про-

ведения техобслуживания или ремонта уплотнительное кольцо, распо-

ложенное между головкой мотора и корпусом насоса, заменить новым 

кольцом. При монтаже головки мотора следить за правильностью 

положения уплотнительного кольца.

• Для отсоединения мотора отвернуть 4 винта с внутренним шестигранни-

ком (рис.  5, поз. 2). 

ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!

Не допускать повреждения уплотнительного кольца, расположенного 

между головкой мотора и корпусом насоса. Уплотнительное кольцо 

должно находиться в отогнутой кромке подшипникового щита, обра-

щенной к рабочему колесу.
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• По завершении монтажа крест-накрест затянуть 4 винта с внутренним 

шестигранником.

• Если винты на фланце мотора недоступны, регулирующий модуль можно 

отсоединить от мотора, отвернув 2 винта (см. главу 9.2).

• Ввод насоса в эксплуатацию описан в главе 8.

9.2 Демонтаж/монтаж регулирующего модуля

ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования персонала и материального 

ущерба!

Неправильный демонтаж/монтаж может привести к травмированию 

персонала и материальному ущербу. Соблюдать предупреждения и 

указания в главе 9.1!

ОПАСНО! Угроза жизни от удара электрическим током!

Даже при отсутствии модуля (без электрического подключения) на 

контактах мотора может присутствовать опасное контактное напряже-

ние (причина: генераторный режим при наличии потока среды через 

насос). 

Не приближать предметы (напр., гвозди, отвертки, проволоку) 

к области контактов на моторе.

Для отсоединения регулирующего модуля от мотора необходимо отвер-

нуть 2 винта (рис. 4):

• отвернуть винты крышки клеммной коробки (поз. 1);

• снять крышку клеммной коробки (поз. 2);

• отвернуть винты с внутренним шестигранником M5 (размер 4) в регулиру-

ющем модуле (поз. 3);

• снять регулирующий модуль с мотора (поз. 4);

• монтаж осуществляется в обратной последовательности с обязательной 

установкой плоского уплотнения (поз. 5) между корпусом мотора и регу-

лирующим модулем.
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10 Неисправности, причины и способы устранения
Неисправности, причины и способы устранения см. в структурной схеме 

«Сообщение о неисправности/предупреждение» и в таблицах 10, 10.1, 

10.2. 

Таблица 10: Неисправности с внешними источниками сбоев

10.1 Сообщения о неисправности – режим эксплуатации «Отопление/

вентиляция» HV

• Возникает неисправность.

• Отключается насос, включается светодиод сообщения о неисправности 

(красный постоянный свет).

Сдвоенный насос: включается резервный насос.

• Спустя 5 минут ожидания насос автоматически включается.

• Передача данных о неисправности через последовательный цифровой 

интерфейс зависит от типа IF-модуля. 

Более подробная информация приведена в документации (инструкция по 

монтажу и эксплуатации IF-модулей).

• Только после шестого возникновения одной и той же неисправности в 

течение 24 часов насос отключается окончательно и активируется SSM. 

В этом случае неисправность требуется сбросить вручную.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: При возникновении ошибок с кодом E10 и E25 насос 

отключается сразу после первого сообщения о неисправности.

10.2 Сообщения о неисправности – режим эксплуатации 

«Кондиционирование» AC

• Возникает неисправность.

• Отключается насос, включается светодиод сообщения о неисправности 

(красный постоянный свет). Сообщение об ошибке появляется на дисплее, 

активируется SSM. В этом случае неисправность требуется сбросить вруч-

ную.

Сдвоенный насос: включается резервный насос.

Неисправности Причины Способ устранения

Насос не работает 
несмотря на 
подачу электро-
энергии.

Неисправность электри-
ческого предохранителя.

Проверить предохранители.

Насос не под напряже-
нием.

Устранить прерывание подачи 
напряжения.

Насос производит 
шумы.

Кавитация ввиду недо-
статочного давления на 
входе.

Повысить давление на входе 
в пределах допустимого диапа-
зона значений.

Проверить настройки параметров 
напора и при необходимости 
установить более низкий уровень 
напора.
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• Передача данных о неисправности через последовательный цифровой 
интерфейс зависит от типа IF-модуля. 
Более подробная информация приведена в документации (инструкция по 
монтажу и эксплуатации IF-модулей).

УКАЗАНИЕ: Коды E04 (пониженное напряжение в сети) и E05 (перенапря-
жение в сети) классифицируются в режиме «AC» исключительно как 
ошибки и ведут к немедленному отключению.
 

Таблица 10.1: Сообщения о неисправности

Кодо-

вый 

№

Мига-

ющий 

символ

Неисправ-

ность

Причина Устранение

E04 Сете-
вая 
клемма

Понижен-
ное напря-
жение в сети

Недостаточное напря-
жение в сети

Проверить подключение 
к сети

E05 Сете-
вая 
клемма

Перенапря-
жение в сети

Повышенное напряже-
ние в сети

Проверить подключение 
к сети

E10 Мотор Блокировка 
насоса

Напр., отложения твер-
дых частиц

Программа деблоки-
ровки запускается авто-
матически. Если блоки-
ровка не будет устранена 
макс. через 40 с, насос 
отключается.
Связаться с техническим 
отделом

E20 Мотор Перегрев 
обмотки

Перегрузка мотора Дать мотору охладиться, 
проверить настройку

Температура воды слиш-
ком высокая

Понизить температуру 
воды

E21 Мотор Перегрузка 
мотора 

Отложения в насосе Связаться с техническим 
отделом

E23 Мотор Короткое 
замыкание и 
замыкание 
на землю

Неисправность мотора/
модуля

Связаться с техническим 
отделом

E25 Мотор Ошибка кон-
такта 

Модуль подключен уста-
новлен 

Повторно установить 
модуль

E30 Модуль Перегрев 
модуля

Ограничена подача воз-
духа к радиатору модуля

Улучшить вентиляцию 
помещения, проверить 
условия применения, при 
необходимости обра-
титься в технический 
отдел

E31 Модуль Перегрев 
силовой 
части 

Превышена темпера-
тура окружающей среды 

E36 Модуль Модуль 
неисправен

Электронные компо-
ненты неисправны

Связаться с техническим 
отделом/заменить 
модуль
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10.3 Предупреждения

• Отображается неисправность (только предупреждение).

• Светодиод индикации неисправности и реле SSM не срабатывают.

• Насос продолжает работать, неисправность может появляться неограни-

ченное число раз.

• Сигнализируемое неисправное рабочее состояние не должно сохраняться 

продолжительный период времени. Причину следует устранить.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Предупреждения с кодами E04 и E05, поддерживаемые 

в режиме HV более 5 минут, передаются далее в качестве сообщений о 

неисправности (см. главу 10.1).

• Передача данных о неисправности через последовательный цифровой 

интерфейс зависит от типа IF-модуля. 

Более подробная информация приведена в документации (инструкция по 

монтажу и эксплуатации IF-модулей).

  

Кодо-

вый 

№

Мига-

ющий 

символ

Неисправ-

ность

Причина Устранение

E03 Темпера-
тура воды 
>110 °C

Регулировка системы 
отопления выполнена 
неправильно

Отрегулировать 
настройку на более низ-
кую температуру

E04 Понижен-
ное напря-
жение в сети

Сеть перегружена Проверить электропро-
водку

E05 Перенапря-
жение в сети

Ошибочная подача 
напряжения со стороны 
предприятия энерго-
снабжения

Проверить электропро-
водку

E07 1.Генера-
торный 
режим

Приводится в действие 
насосом предваритель-
ного давления (направ-
ление потока в насосе – 
от стороны всасывания к 
напорной стороне)

Согласовать регули-
ровку мощности насосов

2.Турбин-
ный режим

Насос приводится в 
действие в противопо-
ложном направлении 
(направление потока в 
насосе – от напорной 
стороны к стороне вса-
сывания)

Проверить направление 
потока, при необходи-
мости встроить обрат-
ные клапаны.
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E09*) Турбинный 
режим

Насос приводится в 
действие в противопо-
ложном направлении 
(направление потока в 
насосе – от напорной 
стороны к стороне вса-
сывания)

Проверить направление 
потока, при необходи-
мости встроить обрат-
ные клапаны.

E11 Холостой 
ход насоса

Воздух в насосе Удалить воздух из насоса 
и системы

E38 Мотор Неисправ-
ность дат-
чика темпе-
ратуры 
среды

Мотор неисправен Связаться с техническим 
отделом

E50 Нарушение 
обмена дан-
ными по 
шине

Неисправность интер-
фейса или линии, непра-
вильное подклю-
чение IF-модулей, пов-
реждение кабеля

Спустя 5 минут выпол-
нятся переключение с 
режима управления со 
связью через интерфейс 
на регулирование в 
локальном режиме

E51 Недопусти-
мое сочета-
ние основ
ного/резерв-
ного насосов

Разные насосы Одинарные насосы: 
использовать насосы 
одного типа.
Сдвоенный насос: свя-
заться с техническим 
отделом или считать тип 
насоса на MA и SL при 
помощи IR-устройства. 
При разных типах моду-
лей запросить соответс-
твующий запасной 
модуль

E52 Нарушение 
обмена дан
ными основ
ного/резерв-
ного насоса

IF-модули установлены 
неправильно, неиспра-
вен кабель

Через 5 секунд модули 
переключаются в режим 
одинарного насоса. 
Заново установить 
модули, проверить 
кабель

E53 Недопусти-
мый адрес 
шины

Адрес шины распреде-
лен дважды

Заново выполнить адре-
сацию модуля

Кодо-

вый 

№

Мига-

ющий 

символ

Неисправ-

ность

Причина Устранение



Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD 143

Русский

*) только для насосов с P1  800 Вт

Таблица 10.2: Предупреждения

Если устранить эксплуатационную неисправность не удается, следует 

обратиться в специализированную мастерскую или в ближайшее пред-

ставительство или технический отдел WILO.

E54 Соедине-
ние ввод/
вывод – 
модуль

Соединение ввод/вывод 
– модуль прервано

Проверить соединение

MA Не выпол-
нено рас-
пределение 
статусов 
основного/
резервного 
насосов

Распределить статусы 
основного/резервного 
насосов

Кодо-

вый 

№

Мига-

ющий 

символ

Неисправ-

ность

Причина Устранение
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Структурная схема сообщений о неисправности/предупреждений 

в режиме HV 

	

����� 
 ��������
���: �����������: 

�
��

�.
 5

 �
��

 �
� 

24
 �

 

�
��

��
 5

 �
��

��
 

������������� 

E03 E07 E51 
E04 E09 E52 
E05 E11 E53 
 E38 E54 
 E50 MA 

��. 
��!"�#� 

� $�%��&' * 
� �����%��% ��+��"�;�#�� ������������� <=". 
� ����������� SSM 
� 	

���� 
 ��������
��� ��� 

�
�!�
���!"�#$ %�&�
�
$ ����&$� 
>�?��' �!��� ��
�'
�� 

  @����%����� ��G���H � �%��G�����H 
=���=� �� ����� 1 � �J�!=� 
=���������H.  

� $�%��&' * 
� �����%��% ��+��"�- 

;�#�� ������������� 
<=". 

� �%�����&' �����: 
����="Q?���� �� %��+�' 
����� 

>�?��' �!��� ��
�'
��, 
�=���������H ��"� ��!�?�+�
�����H��H SBM ��  
Stratos IF-��%�"� SBM 
� Ext.Off/SBM

*
! 6 ��� �� 24 � 
X�="Q?����: E10 � E25 ��=�. 1 ��; 

����� 
�&="Q- 
?����H 

%� �����- 
����H 

�J�!=� 

�
��

�.
 5

 �
��

 �
� 

24
 �

 

������������� 

E10 E25 
E20 E30 
E21 E31 
E23 E36 

�Y�Z� �&="Q?����H 
+�'� 
������� 

5 '���� 

>�?��' �!��� 
�Y�Z� �="Q?����H 

�Y�Z� �&="Q?����H 
<���H �G�%���H 

5 ����� 

Y������= 
�Y�Z� �="Q?����H 

>�G�� ��+�"�������H 

[��"� 
�J�!�= 
;� 24 ? 

>�G�� ��+�"�������H 

E04 
E05 

!�"�� 
5 ����� 

[��"� 
�J�!�= 
;� 24 ? 



Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD 145

Русский

Структурная схема сообщений о неисправности/предупреждений 

в режиме AC

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.
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12 Утилизация
Благодаря правильной утилизации и надлежащему вторичному исполь-
зованию данного изделия можно избежать ущерба окружающей среде и 
нарушения здоровья людей.

При демонтаже и утилизации мотора обязательно учитывать предуп-
реждения, приведенные в главе 9.1!

1. Для утилизации данного изделия, а также его частей следует привле-
кать государственные или частные предприятия по утилизации.

2. Дополнительную информацию по надлежащей утилизации можно 
получить в местной администрации, службе утилизации или там, где 
изделие было куплено.

УКАЗАНИЕ: 

Насос не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами!

Более подробную информацию по теме вторичного использования см. на 
www.wilo-recycling.com

Возможны технические изменения



 

 DE EG � Konformitätserklärung
 EN EC � Declaration of conformity
 FR Déclaration de conformité CE

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und2004/108/EG Anhang IV,2,
according 2006/42/EC annex II,1A and2004/108/EC annex IV,2, 

conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE appendice IV,2) 
 
Hiermit erklären wir, dass die Nassläufer-Umwälzpumpen der Baureihe : Stratos
Herewith, we declare that the glandless circulating pumps of the series: Stratos-D
Par le présent, nous déclarons que les circulateurs des séries : Stratos-Z 
(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG angegeben.  /  The serial number is marked on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I 
of the machinery directive 2006/42/EC.  /  Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit en accord avec les points b) & c) du 
§1.7.4.2 et du §1.7.3 de l�annexe I de la Directive Machines 2006/42/CE.)
 
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 2006/42/EG  
EC-Machinery directive  
Directives CE relatives aux machines 
Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 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 protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à appendice I, no 1.5.1 de la  
directive CE relatives aux machines 2006/42/CE. 
 
Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG 
Electromagnetic compatibility - directive 
Compatibilité électromagnétique- directive 
 
Energieverbrauchsrelevante Produkte - Richtlinie 2009/125/EG 
Energy-related products - directive  

Directive des produits liés à l´énergie 
Entsprechend den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EG) 641/2009 für Nassläufer-Umwälzpumpen, die durch die Verordnung (EU) 
622/2012 geändert wird  /  This applies according to eco-design requirements of the regulation (EC) No 641/2009 for glandless circulators 
amended by the regulation (EU) No 622/2012  /  Suivant les exigences d´éco-conception du règlement (CE) no 641/2009 pour les circulateurs, 
amendé par le règlement (UE) no 622/2012 
 
und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation, 
et aux législations nationales les transposant, 
 
angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809+A1 
as well as following harmonized standards: EN ISO 12100 
ainsi qu�aux normes harmonisées suivantes: EN 60335-2-51 
 EN 61800-3: 2004 
 EN 16297-1 
 EN 16297-2 
 
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:
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NL IT ES
EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet 
aan de volgende bepalingen:

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle 
seguenti disposizioni e direttive rilevanti:

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de 
suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG Direttiva macchine 2006/42/EG Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el 

consumo de energía

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare: normas armonizadas adoptadas, especialmente:
zie vorige pagina vedi pagina precedente véase página anterior

PT SV NO
Declaração de Conformidade CE CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está 
conforme os seguintes requisitos:

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande 
tillämpliga bestämmelser:

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i 
overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:

Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG EG�Maskindirektiv 2006/42/EG EG�Maskindirektiv 2006/42/EG
Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG�Elektromagnetisk kompatibilitet � riktlinje 2004/108/EG EG�EMV�Elektromagnetisk kompatibilitet 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  

Direktivet om energirelaterade produkter  2009/125/EG Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

normas harmonizadas aplicadas, especialmente: tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig:
ver página anterior se föregående sida se forrige side

FI DA HU
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelel�ségi nyilatkozat
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia 
määräyksiä:

Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende 
relevante bestemmelser:

Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

EU�konedirektiivit: 2006/42/EG EU�maskindirektiver 2006/42/EG Gépek irányelv: 2006/42/EK
Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet�ség irányelv: 2004/108/EK
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter Energiával kapcsolatos termékekr�l szóló irányelv: 2009/125/EK
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt: alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:
katso edellinen sivu. se forrige side lásd az el�z� oldalt

CS PL RU
Prohlá�ení o shod� ES Deklaracja Zgodno�ci WE ��	
����� � ������������ ��������	�� ������
Prohla�ujeme tímto, �e tento agregát v�dodaném provedení odpovídá 
následujícím p�íslu�ným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z pe�n	 odpowiedzialno
ci	, �e dostarczony wyrób 
jest zgodny z nast�puj	cymi dokumentami:

�������� ���������� ��������, ��� �����! �"#�"�� � �"� �$%��� 
'������� ������������� �����*��� ��#�������� ����������:

Sm�rnice ES pro strojní za�ízení 2006/42/ES dyrektyw� maszynow� WE 2006/42/WE ����	���� EC � ��������� ����� 2006/42/EG
Sm�rnice o elektromagnetické kompatibilit� 2004/108/ES dyrektyw� dot. kompatybilno�ci elektromagnetycznej 2004/108/WE �
�	������������ �����!�����" 2004/108/EG 
Sm�rnice pro výrobky spojené se spot�ebou energie 2009/125/ES Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwi�zanych z energi� 

2009/125/WE.
����	���� � ���#�	��, ���$����� � %����������&
����� 
2009/125/�*

pou�ité harmoniza+ní normy, zejména: stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno
ci: ;�'��<������ ��"���������� ������#�� � ��#��, � ��������� :
viz p�edchozí strana patrz poprzednia strona ��. '#�������* ��#���=�

EL TR RO
;<=>?@ ?BJJQX[>?@\ ]@\ ^^ CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara`ie de conformitate
>?@FJKRXY [\] \K ^_K`[J xR\[ {� xR\} \?J ~x\�{\x{? ^x_��K{?� 
]~xJK^K]Y� \]� x~[@KR�Y� �]x\��Y]� :

Bu cihaz�n teslim edildi�i �ekliyle a�a��daki standartlara uygun oldu�unu 
teyid ederiz:

Prin prezenta declar�m c� acest produs a�a cum este livrat, corespunde cu 
urm�toarele prevederi aplicabile:

{|@}~�\ E� }��  J@���<J�]� 2006/42/E� AB-Makina Standartlar� 2006/42/EG Directiva CE pentru ma�ini 2006/42/EG
�=��]X�J�}�@]��< ?BJ��]Q]@]� E�-2004/108/E� Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic� � directiva 2004/108/EG
^BX>����< �|@}~� }�� ?B�|�QJ��� J� ]@� ���X}��� �X��Q�]� 
2009/125/E�

Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarl� tasar�m�na ili�kin yönetmelik 
2009/125/AT

Directiv� privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

�Jx_XKJ]{X�Jx �_?{]XK^K]K�XYJx ^_[\R^x, ]�]x�\Y_x: k�smen kullan�lan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi:
�@�^Y ^_K?�K�XYJ? {Y@��x bkz. bir önceki sayfa vezi pagina precedent�

ET LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst�bas deklar�cija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele Ar �o m�s apliecin�m, ka �is izstr�d�jums atbilst sekojo�iem noteikumiem: �iuo pa�ymima, kad �is gaminys atitinka �ias normas ir direktyvas:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Ma��nu direkt�va 2006/42/EK Ma�in� direktyv� 2006/42/EB
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn�tisk�s savietojam�bas direkt�va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv� 2004/108/EB
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ Direkt�va 2009/125/EK par ar ene�iju saist�tiem produktiem Su energija susijusi� produkt� direktyva 2009/125/EB
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: piem�roti harmoniz�ti standarti, tai skait�: pritaikytus vieningus standartus, o b�tent:
vt eelmist lk skat�t iepriek��jo lappusi �r. ankstesniame puslapyje

SK SL BG
ES vyhlásenie o zhode ES � izjava o skladnosti E�-��	
����� $� ������������
Týmto vyhlasujeme, �e kon�trukcie tejto kon�truk+nej série v dodanom 
vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslu�ným ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede+im zadevnim 
dolo+ilom:

�����#�#���, �� '#�����%� ��"���#� �� �������� ����������:

Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES ������� #���	���� 2006/42/EO
Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES E
�	����������� ����������� � #���	���� 2004/108/E�
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih 

z energijo
����	���� $� ���#�	����, ����$��� � �����������&
������ 
2009/125/��

pou�ívané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: ��#������#��� ������#��:
pozri predchádzajúcu stranu glejte prej�njo stran ��. '#������ ��#���=�

MT HR SR
Dikjarazzjoni ta� konformità KE EZ izjava o sukladnosti EZ izjava o uskla�enosti
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispo�izzjonijiet relevanti li �ejjin:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu+enoj izvedbi 
odgovaraju sljede�im va�e�im propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu+enoj verziji odgovaraju 
slede�im va�e�im propisima:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ EZ direktiva za ma�ine 2006/42/EZ
Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Linja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-u�u tal-ener�ija Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potro�nje energije Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potro�nje energije 
b'mod partikolari: primijenjene harmonizirane norme, posebno: primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: 
ara l-pa�na ta' qabel vidjeti prethodnu stranicu vidi prethodnu stranu

WILO SE
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Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina 
WILO SALMSON 
����� ¡¢ £�¤¥�¥� 
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires 
T+ 54 11 4361 5929 
¢ ¨©ª«£¬«© ¥®©¥£�

Australia 
WILO Australia Pty Limited 
Murrarrie, Queensland, 
4172 
T +61 7 3907 6900 
®¯�¢«¥°£±¡© ª²¢¬©¥®©¥£³

Austria 
WILO Pumpen  
´«¡����¢®¯�µ¶· 
2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
©¨¨¢®�ª²¢¬©¥£¡

Azerbaijan  
WILO Caspian LLC 
1014 Baku 
T +994 12 5962372 
¢ ¨©ª²¢¬©¥£¸

Belarus 
WILO Bel OOO 
220035 Minsk 
T +375 17 2535363 
²¢¬©ª²¢¬©¥¶±

Belgium 
WILO SA/NV 
¹º»¼�µ£ «¯©��  
T +32 2 4823333 
¢ ¨©ª²¢¬©¥¶�

Bulgaria 
½¾¿À�Á³¬�£�¢£�¿¡°¥ 
1125 Sofia  
T +359 2 9701970 
¢ ¨©ª²¢¬©¥¶�

Brazil 
WILO Brasil Ltda 
Jundiaí – São Paulo – Brasil   
Ä¾Å�Æ©°�Ç�¹¼¥È¹¼É¹ºÊ 
T + 55 11 2923 (WILO) 9456 
²¢¬©ª²¢¬©É¶�£«¢¬¥®©¥¶�

Canada 
½¾¿À�Æ£ £°£�¾ ®¥� 
Calgary, Alberta T2A 5L4 
T +1 403 2769456 
¶¢¬¬¥¬©²�ª²¢¬©É £¥®©

China 
½¾¿À�Æ¯¢ £�¿¡°¥ 
101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
²¢¬©¶Ëª²¢¬©¥®©¥® 

Croatia 
½¢¬©�·�Ì£¡«Í£�°¥©¥©¥ 
10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
²¢¬©É¯�Ì£¡«Í£ª²¢¬©¥¯�

Czech Republic 
½¾¿À�Æ¤Î�«¥�¥©¥ 
ÈÊ¹º¹�Æ�«¡¬¢®� 
T +420 234 098711 
¢ ¨©ª²¢¬©¥®¸

Denmark 
WILO Danmark A/S 
2690 Karlslunde 
T +45 70 253312 
²¢¬©ª²¢¬©¥°Í

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
¢ ¨©ª²¢¬©¥��

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
²¢¬©ª²¢¬©¥¨¢

France 
½¾¿À�¤¥�¥¤¥ 
Ñ»¼Òº�Á©¢«�°Ó��®± 
T +33 1 30050930 
¢ ¨©ª²¢¬©¥¨�

Great Britain 
½¾¿À�ÔÕ¥×¥Ø�¿¡°¥ 
Burton Upon Trent  
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
«£¬�«ª²¢¬©¥®©¥³Í

Greece 
½¾¿À�·�¬¬£«��µ 
14569 Anixi (Attika) 
T +302 10 6248300 
²¢¬©¥¢ ¨©ª²¢¬©¥��

Hungary 
½¾¿À�Ú£�±£�©�«¸Û��×¨¡ 
ÈºÝÊ�Þà�àÍ¶Û¬¢ ¡� 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
²¢¬©ª²¢¬©¥¯³

India 
½¾¿À�¾ °¢£�Ú£¡¯���£ °�Å¬£¡¡�
Å³â«�¿¡°¥ 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
«��Ì¢®�«ª£¡¯��â¬£¡¡¥®©

Indonesia 
WILO Pumps Indonesia 
Jakarta Selatan 12140 
T +62 21 7247676 
®¢¡�£²¢¬©ª®¶ ¥ �¡¥¢°

Ireland 
WILO Ireland 
¿¢��¢®Í 
T +353 61 227566 
«£¬�«ª²¢¬©¥¢�

Italy 
½¾¿À�¾¡£¬¢£�«¥�¥¬¥ 
Èººè»�Å�«®¯¢��£�Á©��©�©�
 (Milano) 
T +39 25538351 
²¢¬©¥¢¡£¬¢£ª²¢¬©¥¢¡

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
¢ ¨©ª²¢¬©¥Í¸

Korea 
½¾¿À�Å³â«�¿¡°¥� 
è¹»ÉÈÈº�µ£ �«�©Î�Á³«£  
T +82 51 950 8000 
²¢¬©ª²¢¬©¥®©¥Í�

Latvia 
½¾¿À�Á£¬¡¢®�¤¾� 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
¢ ¨©ª²¢¬©¥¬Ì

Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
ë°�¢°�¯�¹ÈºÈ�Èº¼º� 
Lebanon 
T +961 1 888910 
¢ ¨©ª²¢¬©¥®©¥¬¶

Lithuania 
½¾¿À�¿¢�¡³Ì£�Õ�Á 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
£¢¬ª²¢¬©¥¬¡�

Morocco 
WILO MAROC SARL 
20600 CASABLANCA 
T + 212 (0) 5 22 66 09 
24/28 
®© ¡£®¡ª²¢¬©¥£

The Netherlands 
½¾¿À�ì�°��¬£ °�¶¥Ì¥ 
¹ÊÊ¹�ì��½�«¡¸££  
T +31 88 9456 000 
¢ ¨©ª²¢¬©¥ ¬

Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
²¢¬©ª²¢¬©¥ ©

Poland 
½¾¿À�Å©¬«Í£�¤â¥�¸¥©¥©¥ 
ºÊÉÊºè�¿�«¸ ©²©¬£ 
T +48 22 7026161 
²¢¬©ª²¢¬©¥â¬

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
Å©�¡³�£¬�¿°£¥ 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
¶©¶£«ª²¢¬©¥â¡

Romania 
½¾¿À�ï©£ ¢£�«¥�¥¬¥ 
ºÑÑºÝº�Æ©¥�Æ¯¢£Ë £�
ë³°¥�¾¬¨©Ì 
T +40 21 3170164 
²¢¬©ª²¢¬©¥�©

Russia 
WILO Rus ooo 
¹È¼ÊÒÈ�Ú©«®©² 
T +7 495 7810690 
²¢¬©ª²¢¬©¥�³

Saudi Arabia 
½¾¿À�Úð�É�ï¢±£°¯ 
ï¢±£°¯�¹¹ÝèÊ 
T +966 1 4624430 
²«¯©³¬£ª²£¡£ ¢£¢ °¥®©

Serbia and Montenegro 
½¾¿À�Á�©��£°�°¥©¥©¥ 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
©¨¨¢®�ª²¢¬©¥�«

Slovakia 
½¾¿À�Æ¤�«¥�¥©¥Î�©��¥�Ä¬©ñÍ£ 
»¼¹ºè�Á�£¡¢«¬£Ì£ 
T +421 2 33014511 
¢ ¨©ª²¢¬©¥«Í

Slovenia 
½¾¿À��°�¢£¡¢®�°¥©¥©¥ 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
²¢¬©¥£°�¢£¡¢®ª²¢¬©¥«¢

South Africa 
¤£¬«© �¤©³¡¯��¨�¢®£ 
¹è¹º�ð°� Ì£¬� 
T +27 11 6082780 
���©¬¥®©� �¬¢³«ª 
«£¬«© ¥®©¥¸£

Spain 
½¾¿À�¾¶ò�¢®£�¤¥�¥ 
È»»ºè��¬®£¬Û�°��·� £��«�
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
²¢¬©¥¢¶��¢®£ª²¢¬©¥�«

Sweden 
½¾¿À�¤Ì��¢����Á 
35246 Växjö 
T +46 470 727600 
²¢¬©ª²¢¬©¥«�

Switzerland 
ðÚÁ�Å³â� ��µ 
Ý¼¹º�ï¯�¢ ¨�¬°�  
T +41 61 83680-20 
¢ ¨©ª�¶Éâ³â� ¥®¯

Taiwan 
½¾¿À�Þ£¢²£ �Æ©â£ ±�¿¡°¥ 
¤£ ®¯© ��ô¢«¡¥Î�ì�²�Þ£¢â�¢�
City 24159 
T +886 2 2999 8676 
 �¬«© ¥²³ª²¢¬©¥®©¥¡²

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
¤£ ¥�Ì��Þ¢®¥��¥¤÷¥ 
¼ÝÒÊè�ù«¡£ ¶³¬ 
T +90 216 2509400 
²¢¬©ª²¢¬©¥®©¥¡�

Ukraina 
½¾¿À�ÕÍ�£¢ £�¡¥©¥²¥ 
º¹º¼¼�×¢�² 
T +38 044 2011870 
²¢¬©ª²¢¬©¥³£

United Arab Emirates 
WILO Middle East FZE 
ë�¶�¬��¬¢�û����Ä© �þ¤©³¡¯ 
PO Box 262720 Dubai 
T +971 4 880 91 77 
¢ ¨©ª²¢¬©¥£�

USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
¢ ¨©ª²¢¬©É³«£¥®©

Vietnam 
½¾¿À�ÿ¢�¡ £�Æ©�¿¡°¥ 
·©�Æ¯¢�Ú¢ ¯�Æ¢¡±Î�ÿ¢�¡ £ 
T +84 8 38109975 
 Í¢ ¯ª²¢¬©¥Ì 
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