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1. Общие сведения

1.1. Информация о данном документе
Оригинальная инструкция по экс-
плуатации написана на немецком языке. 
Инструкции на остальных языках пред-
ставляют собой перевод оригинальной 
инструкции.

При не согласованных с нами техниче-
ских изменениях приведенных в нем 
конструкций данное заявление теряет 
свою силу.

1.2. Квалификация персонала
Весь персонал, который работает на 
оборудовании или с ним, должен иметь 
соответствующую квалификацию, 
например, электрические работы раз-
решается выполнять только квалифи-
цированным специалистам-электрикам. 
Весь персонал должен быть совершен-
нолетним.

Обслуживающий персонал должен 
также дополнительно соблюдать дей-
ствующие местные правила по технике 
безопасности и предотвращению не-
счастных случаев.

Необходимо убедиться в том, что пер-
сонал прочел и понял данную инструк-
цию по эксплуатации и техническому 
обслуживанию; при необходимости, 
следует заказать у изготовителя данную 
инструкцию на требуемом языке.

Данное изделие не предназначено для 
использования лицами (в т. ч. детьми) с 
ограниченными физическими, сенсор-
ными или умственными способностями 
или с недостатком опыта и/или знаний, 
за исключением случаев, когда они на-
ходятся под постоянным присмотром 
ответственных за них лиц и получили 
от них указания, как пользоваться из-
делием.

Во избежание игр с изделием дети 
должны находиться под постоянным 
присмотром.

1.3. Сокращения
В данной инструкции по эксплуатации и 
техническому обслуживанию использу-
ются следующие сокращения:

• прибл. = приблизительно

• т. е. = то есть

• мин. = минимум, не менее

• макс. = максимум, не более

• и т. д. = и так далее

• см. также = смотри также

1.4. Авторское право
Авторское право по настоящей Инструк-
ции по эксплуатации и техническому 
обслуживанию сохраняются за из-
готовителем. Настоящая Инструкция по 
эксплуатации и техническому обслужи-
ванию предназначена для монтажников 
и персонала, работающего и осущест-
вляющего техническое обслуживание 
оборудования. Инструкция содержит 
предписания и иллюстрации техниче-
ского характера, которые не разрешает-
ся  полностью или частично размножать, 
распространять или использовать без 
разрешения для конкурентных целей 
или сообщать третьим лицам.

1.5. Право на внесение изменений
Изготовитель сохраняет за собой все 
права на внесение технических измене-
ний в установки и/или конструктивные 
детали. Действие настоящей Инструк-
ции по эксплуатации и техническому 
обслуживанию распространяется на 
изделие, указанное на титульном листе.

2. Техника безопасности
В этой главе приведены все общедей-
ствующие указания по технике безопас-
ности и технические инструкции.

Во время различных стадий работы из-
делия (монтаж, эксплуатация, техниче-
ское обслуживание, транспортировка 
и т. п.) необходимо строго соблюдать 
все указания и инструкции. Пользова-
тель несет ответственность за то, чтобы 
весь персонал исполнял эти указания и 
инструкции.

2.1. Инструкции и указания по технике 
безопасности
В этой инструкции по эксплуатации и 
техническому обслуживанию использу-
ются инструкции и указания по технике 
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безопасности для предотвращения 
травм людей и материального ущерба. 
Для однозначного их выделения в тек-
сте, инструкции и указания по технике 
безопасности различаются следующим 
образом:

2.1.1. Инструкции
Инструкции выделяются жирным 
шрифтом. Инструкции содержат текст, 
который указывает на предшествующий 
текст или определенные разделы главы 
или выделяет краткие инструкции.

Пример:
Учтите, что изделия с питьевой водой 
должны храниться в защищенном от 
замерзании помещении!

2.1.2. Указания по технике безопасности
Указания по технике безопасности вы-
деляются небольшим отступом и жир-
ным шрифтом. Они всегда начинаются с 
сигнального слова.

Указания только в отношении матери-
ального ущерба печатаются шрифтом 
серого цвета и без предупреждающих 
символов.

Указания в отношении травм людей 
печатаются шрифтом черного цвета и 
всегда связаны с предупреждающим 
символом. В качестве предупреждаю-
щих символов используются символы 
опасности, запрещающие и предписы-
вающие символы.

Пример:

Символ опасности: Общая опасность
 

Символ опасности, например, 
«Электрический ток» 

Запрещающий символ, например, 
«Вход запрещен!» 
 

Предписывающий символ, напри-
мер, «Носить средства индивиду-
альной защиты!»

Используемые пиктограммы соответ-
ствуют общедействующим стандартам и 
предписаниям, например, DIN, ANSI.

Каждое указание по технике безопасно-
сти начинается с одного из следующих 
сигнальных слов:

• Опасно
Грозит опасность тяжелейших травм 
или даже смертельного исхода!

• Предупреждение
Грозит опасность тяжелейших травм 
людей!

• Осторожно
Грозит опасность травм людей!

• Осторожно (указание без символа)
Грозит опасность серьезного матери-
ального ущерба, не исключено полное 
разрушение!
Указания по технике безопасности 
начинаются с сигнального слова и упо-
минания опасности, затем указываются 
источник опасности и возможные по-
следствия, после чего следует указание 
по предотвращению опасности.

Пример:

Осторожно! Вращающиеся детали! 
Вращающимся рабочим колесом 
могут быть сдавлены и отрезаны 
конечности. Отключить изделие и 
дождаться его полной остановки.

2.2. Символ СЕ
Если изделие подчиняется обязанности 
маркировки символом СЕ,

• то символ СЕ нанесен на изделие и

• и копия заявления о соответствии 
стандартам ЕС прилагается и является 
составной частью данной инструкции.

2.3. Электрические работы
Наше электрическое оборудование ра-
ботает на переменном или трехфазном 
токе. Строго соблюдать действующие 
национальные стандарты, нормативы 
и предписания (например, VDE 0100), 
а также указания местной энергоснаб-
жающей организации.

При осуществлении подключений сле-
дует руководствоваться главной «Элек-
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трическое подключение». Следует 
строго соблюдать технические данные!

Опасность поражения электриче-
ским током! 
Неправильное обращение с элек-
трическим током во время работ на 
электрооборудовании представляет 
опасность для жизни! Эти работы 
должны выполняться только ква-
лифицированными специалистами-
электриками.

При включении изделия через электри-
ческие пусковые устройства, а особенно 
электронные - типа устройств плавного 
пуска и преобразователей частоты в це-
лях соблюдения Руководящих указаний 
по электромагнитной совместимости 
(ЭМС) требуется учитывать предпи-
сания изготовителя пусковой аппара-
туры. Вероятно, потребуются меры по 
экранированию токоведущих кабелей и 
линий управления (например, примене-
ние экранированных кабелей, фильтров 
и т.п.).

3. Транспортировка и хранение

3.1. Поставка
После доставки весь груз сразу же 
проверить на комплектность и отсут-
ствие повреждений. Об обнаруженных 
недостатках следует сообщить транс-
портному предприятию либо же фирме 
изготовителю еще в день доставки, в 
противном случае любые претензии 
будут отклонены. Обнаруженные по-
вреждения должны быть зафиксиро-
ваны в поставочной или отгрузочной 
документации.

3.2. Транспортировка
Для транспортировки изделие следует 
упаковать таким образом, чтобы оно 
было защищено от влаги, мороза и по-
вреждений. На этот случай сохраняйте 
оригинальную упаковку.

3.3. Хранение
• Складское помещение должно быть 

сухим и защищенным от мороза. Мы 
рекомендуем хранение в помещении с 

температурой в диапазоне от 10 °C до 
25 °C.

• Изделие следует оберегать от воздей-
ствия прямого солнечного света, высо-
ких температур, мороза и пыли. Кроме 
того, изделие запрещается хранить в 
помещениях, в которых проводятся 
сварочные работы. Высокие темпера-
туры и мороз, а также газы и излучения 
при сварочных работах могут разрушать 
пластмассовые детали.

4. Описание изделия

4.1. Использование по назначению, об-
ласти применения
Реле служит для защиты контактов, но 
прежде всего в качестве усилительного 
реле в сочетании с различными элек-
тродами. Оно соответствует требования 
стандарта DIN EN 60079-11.

При этом реле может быть использовано 
не только как электродное реле, но и 
как реле защиты контактов для всех не-
допущенных выключателей.

Таким образом, в сочетании с этим реле 
могут использоваться также и поплавко-
вые выключатели.

Области применения реле

• Контроль уровня или регулирование 
уровня токопроводящих жидкостей по 
методу «минимальный-максимальный»

• Защита от переполнения и сухого хода

• Дозирование, и т. п.

4.1.1. Допуск к работе во взрывоопасных 
зонах

• Реле разрешается применять при ис-
пользовании взрывозащищенных агре-
гатов изготовителя во взрывоопасных 
зонах категории 2 и 3!

• Монтаж реле должен выполняться вне 
взрывоопасных помещений!

4.2. Описание принципа работы
Реле использует электропроводность 
жидкостей для регулирования уровня 
заполнения. Интегрированный и стаби-
лизированный по напряжению и тем-
пературе коммутационный усилитель 
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обнаруживает даже в слабо проводящих 
жидкостях протекающий переменный 
ток между корпусом и электродом. Бла-
годаря точно стабилизированной точке 
переключения и триггерной характери-
стике коммутационного усилителя до-
стигается однозначная характеристика 
коммутационного процесса.

В отличие от простых реле, данное реле 
имеет электронный удерживающий 
контакт. При использовании одного 
электрода минимального уровня и 
одного электрода максимального уров-
ня можно реализовать управление по 
методу «минимальный-максимальный» 
без дополнительных устройств.

Если жидкость касается электрода 
максимального уровня, реле притягива-
ется, и остается притянутым до тех пор, 
пока уровень жидкости не станет ниже 
электрода минимального уровня или 
больше не будет касаться его.

Т. к. по электродам течет переменный 
ток через измеряемую среду, электро-
литическое расщепление и влияние 
среды исключается!

При использовании в качестве реле за-
щиты контактов ко входным зажимам 
можно присоединить два поплавковых 
выключателя.

4.3. Технические данные
• Электропитание

• Рабочее напряжение: см. штамп на 
реле

• Частота: 48...62 Гц

• Вход
• Напряжение холостого хода: <= 12,6 В
• Ток короткого замыкания: <= 10 мА

• Выход
• Выходные контакты: 2 переключаю-

щих контакта
• Коммутационная способность: 

250 В/100 ВА, 50 Вт
• Чувствительность срабатывания: 

2...30/3...300 кОм (можно переклю-
чать), электрод сравнения и электрод

• Допуск к работе во взрывоопасных зонах
• Маркировка: [EEx-ia] IIC/TÜV
• Номер допуска: 02 ATEX 1833

• Общие сведения
• Температура хранения: -30...+80 °C
• Рабочая температура: -25...+60 °C
• Размеры: 55x75x110 мм
• Тип защиты: IP 40 (корпус), IP 20 (за-

жимы)

5. Монтаж
Реле может быть установлено на мон-
тажную ширину шириной 35 мм или 
закреплено непосредственно на полу 
распределительного шкафа с помощью 
двух проушин.

Если посредством измерительного 
датчика заземляется искробезопасная 
токовая цепь, например, для электро-
дов, то все металлические части 
установки следует соединить друг с 
другом через общую линию уравнивания 
потенциалов!

5.1. Электрическое подключение
Рис. 1.: Перечень зажимов

Зажим Подключение

A1
Подключение к сети

A2

11
Выход: Переключающий 
контакт 1

12

14

21
Выход: Переключающий 
контакт 2

22

24

E0

Входные зажимыE1

E2

Рис. 2.: Регулирование уровня с помощью электро-
дов

Зажим Подключение

E0
Подключение электродов 
«Корпус»

E1
Подключение электродов 
«Минимум»

E2
Подключение электродов 
«Максимум»
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Рис. 3.: Защита от сухого хода с помощью электро-
дов

Зажим Подключение

E0
Подключение электродов 
«Корпус»

E1 не занят

E2
Подключение электродов 
«Максимум»

Для того, чтобы при защите от сухого 
хода предотвратить постоянное вклю-
чение и выключение, мы рекомендуем 
предусмотреть блокировку повторного 
включения.

Рис. 4.: Регулирование уровня с помощью одного 
поплавкового выключателя

Зажим Подключение

E0 Подключение

E1 не занят

E2 Подключение

Рис. 5.: Регулирование уровня с помощью двух по-
плавковых выключателей

Зажим Подключение

E0 Подключение «внизу»

E1 Подключение «внизу/вверху»

E2 Подключение «вверху»

Рис. 6.: Контроль камеры уплотнений 
Рис. 6a: со стержневым электродом 
Рис. 6b: с двухстержневым электродом

Зажим Подключение

E0 Корпус

E1 не занят

E2 Электрод

5.2. Настройки
Для различных областей применения 
необходимо соответствующим образом 
настроить реле: Для этого необходимо 
учитывать положения следующих пере-
ключателей:

• Переключатель «S1»: Настройка зоны 
чувствительности
• «низкая» = 2...30 кОм
• «высокая» = 3...300 кОм

• Переключатель «S2»: Режим эксплуа-
тации
• «Покой» = ток покоя
• «Работа» = рабочий ток

• Потенциометр «P1»: Настройка чув-
ствительности
• До упора влево = наименьшее зна-

чение
• До упора вправо = наибольшее зна-

чение
Значение зависит от положения пере-
ключателя «S1».

• Потенциометр «P2»: Замедление от-
пускания
• До упора влево = 0,5 с
• До упора вправо = 10 с

• Потенциометр «P3»: Замедление при-
тягивания
• До упора влево = 0,5 с
• До упора вправо = 10 с

Потенциометры «Р1 ... Р3» можно на-
строить отверткой.

Для изменения соответствующих на-
строек переключателей «S1» и «S2», 
откройте крышку реле и выполнить 
настройки отверткой.

5.2.1. Рекомендуемые настройки

Электрод камеры уплотнений
• Режим эксплуатации: Ток покоя
• Чувствительность: прибл. 30 кОм

Защита от сухого хода с помощью 
электрода
• Режим эксплуатации: Рабочий ток
• Чувствительность: прибл. 30 кОм

Регулирование уровня с помощью 
электродов
• Режим эксплуатации: Рабочий ток
• Чувствительность: прибл. 30 кОм

Регулирование уровня с помощью по-
плавкового выключателя
• Режим эксплуатации: Рабочий ток
• Чувствительность: прибл. 2 кОм
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6. Ввод в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию осуществляется 
путем присоединения к электрической 
сети, а также присоединения измери-
тельных датчиков.

6.1. Органы управления
Реле сообщает о своем рабочем состоя-
нии с помощью двух светодиодов:

Светодиод «Работа»

• Цвет: зеленый

• Сигнализация:
• светится = готовность к работе
• не светится = нет сетевого напряже-

ния / неисправность прибора

Светодиод «Аварийная сигнализация»

• Цвет: красный

• Сигнализация:
• светится = выходное реле притянуто
• не светится = выходное реле в по-

ложении покоя

6.2. Функциональный контроль
Функциональный контроль осущест-
вляется путем шунтирования входных 
зажимов E0, E1 и E2. В зависимости от 
положения переключателя «S2» заго-
рается светодиод «Аварийная сигнали-
зация».

6.2.1. Функциональный контроль / положе-
ние переключателя S2 «Покой»

1. Подача напряжения питания
• Светодиод «Работа»: светится
• Светодиод «Аварийная сигнализа-

ция»: светится
2. Шунтировать зажимы E0 и E1 

• Светодиод «Работа»: светится
• Светодиод «Аварийная сигнализа-

ция»: светится
3. При имеющейся перемычке E0 - E1, 

перемкнуть зажимы E0 и E2 
• Светодиод «Работа»: светится
• Светодиод «Аварийная сигнализа-

ция»: не светится
4. Снять перемычку E0 - E2 

• Светодиод «Работа»: светится
• Светодиод «Аварийная сигнализа-

ция»: не светится

5. Снять перемычку E0 - E1 
• Светодиод «Работа»: светится
• Светодиод «Аварийная сигнализа-

ция»: светится

6.2.2. Функциональный контроль / положе-
ние переключателя S2 «Работа»

1. Подача напряжения питания
• Светодиод «Работа»: светится
• Светодиод «Аварийная сигнализа-

ция»: светится
2. Шунтировать зажимы E0 и E1 

• Светодиод «Работа»: светится
• Светодиод «Аварийная сигнализа-

ция»: не светится
3. При имеющейся перемычке E0 - E1, 

перемкнуть зажимы E0 и E2 
• Светодиод «Работа»: светится
• Светодиод «Аварийная сигнализа-

ция»: светится
4. Снять перемычку E0 - E2 

• Светодиод «Работа»: светится
• Светодиод «Аварийная сигнализа-

ция»: светится
5. Снять перемычку E0 - E1 

• Светодиод «Работа»: светится
• Светодиод «Аварийная сигнализа-

ция»: не светится

7. Утилизация
Благодаря должной утилизации данного 
изделия предотвращаются причинение 
вреда окружающей среде и опасность 
для здоровья людей.

• Для утилизации изделия и его частей 
воспользуйтесь услугами государствен-
ных или частных компаний по перера-
ботке отходов.

• Дальнейшую информацию об утили-
зации можно получить в городской 
администрации, управлении по охране 
окружающей среды или там, где изде-
лие было куплено.

8. Техническое обслуживание
Электродное реле не требует специ-
ального технического обслуживания, 
выходящего за рамки общей проверки/
функционального контроля электриче-
ской системы.
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Argentina
WILO�SALMSON
�Argentina S.A.�
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Autónoma�de�Buenos
Aires
T+�54�11�4361�5929
info@salmson.com.ar

Austria
WILO�Pumpen
Österreich GmbH
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T�+43�507�507-0
office@wilo.at

Azerbaijan 
WILO�Caspian�LLC
1014�Baku
T�+994�12�5962372
info@wilo.az

Belarus
WILO�Bel�OOO
220035�Minsk
T�+375�17�2535363
wilo@wilo.by

Belgium
WILO�SA/NV
1083�Ganshoren
T�+32�2�4823333
info@wilo.be

Bulgaria
WILO�Bulgaria�Ltd.
1125�Sofia�
T�+359�2�9701970
info@wilo.bg

Canada
WILO�Canada�Inc.�
Calgary,�Alberta�T2A�5L4
T�+1�403�2769456
bill.lowe@wilo-na.com

China
WILO�China�Ltd.
101300�Beijing
T�+86�10�58041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia
WILO�Hrvatska�d.o.o.�
10090�Zagreb
T�+38�51�3430914
wilo-hrvatska@wilo.hr
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WILO�Praha�s.r.o.
25101�Cestlice
T�+420�234�098711
info@wilo.cz

Denmark
WILO�Danmark�A/S
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T�+45�70�253312
wilo@wilo.dk
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WILO�Eesti�OÜ
12618�Tallinn
T�+372�6�509780
info@wilo.ee

Finland
WILO�Finland�OY
02330�Espoo
T�+358�207401540
wilo@wilo.fi

France
WILO�S.A.S.
78390�Bois�d'Arcy
T�+33�1�30050930
info@wilo.fr

Great Britain
WILO�(U.K.)�Ltd.
DE14�2WJ�Burton-
Upon-Trent
T�+44�1283�523000
sales@wilo.co.uk

Greece
WILO�Hellas�AG
14569�Anixi�(Attika)
T�+302�10�6248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary
WILO�Magyarország�Kft
2045�Törökbálint
(Budapest)
T�+36�23�889500
wilo@wilo.hu
India
WILO�India�Mather�and
Platt�Pumps�Ltd.
Pune�411019
T�+91�20�27442100
service@
pun.matherplatt.co.in
Indonesia
WILO�Pumps�Indonesia
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T�+62�21�7247676
citrawilo@cbn.net.id
Ireland
WILO�Engineering�Ltd.
Limerick
T�+353�61�227566
sales@wilo.ie
Italy
WILO�Italia�s.r.l.
20068�Peschiera
Borromeo��(Milano)
T�+39�25538351
wilo.italia@wilo.it
Kazakhstan
WILO�Central�Asia�
050002�Almaty
T�+7�727�2785961
info@wilo.kz
Korea
WILO�Pumps�Ltd.�
621-807�Gimhae
Gyeongnam
T�+82�55�3405890
wilo@wilo.co.kr
Latvia
WILO�Baltic�SIA
1019�Riga
T�+371�7�145229
mail@wilo.lv

Lebanon
WILO�SALMSON�
Lebanon
12022030�El�Metn
T�+961�4�722280
wsl@cyberia.net.lb

Lithuania
WILO�Lietuva�UAB
03202�Vilnius
T�+370�5�2136495
mail@wilo.lt�
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WILO�Nederland�b.v.
1551�NA�Westzaan
T�+31�88�9456�000
info@wilo.nl

Norway
WILO�Norge�AS
0975�Oslo
T�+47�22�804570
wilo@wilo.no

Poland
WILO�Polska�Sp.�z.o.o.
05-090�Raszyn
T�+48�22�7026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bombas�Wilo-Salmson
Portugal�Lda.
4050-040�Porto
T�+351�22�2080350
bombas@wilo.pt
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WILO�Romania�s.r.l.
077040�Com.�Chiajna
Jud.�Ilfov
T�+40�21�3170164
wilo@wilo.ro
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WILO�Adriatic�d.o.o.
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28806�Alcalá�de
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WILO�Sverige�AB
35246�Växjö
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wilo@wilo.se
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EMB�Pumpen�AG
4310�Rheinfelden
T�+41�61�83680-20
info@emb-pumpen.ch

Taiwan
WILO-EMU�Taiwan�Co.
Ltd.
110�Taipeh
T�+886�227�391655
nelson.wu@
wiloemutaiwan.com.tw

Turkey
WILO�Pompa�Sistemleri�
San.�ve�Tic.�A.Ş.
34888�Istanbul
T�+90�216�6610211
wilo@wilo.com.tr

Ukraina
WILO�Ukraina�t.o.w.
01033�Kiew
T�+38�044�2011870
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO�Middle�East�FZE
Jebel�Ali�Free�Zone�-
South�-�Dubai
T�+971�4�880�91�77
info@wilo.ae

USA
WILO�USA�LLC�
1290�N�25th Ave
Melrose�Park,�Illinois
60160
T�+1�866�945�6872
info@wilo-usa.com

Vietnam
WILO�Vietnam�Co�Ltd.
Ho�Chi�Minh�City,
Vietnam
T�+84�8�38109975
nkminh@wilo.vn



WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

Nord
WILO SE
Vertriebsbüro Hamburg
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
T 040 5559490
F 040 55594949
hamburg.anfragen@wilo.com

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

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

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

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

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

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

Kompetenz-Team
Gebäudetechnik

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
T 01805 R•U•F•W•I•L•O*

7•8•3•9•4•5•6
F 0231 4102-7666

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO SE, Werk Hof
Heimgartenstraße 1-3
95030 Hof
T 09281 974-550
F 09281 974-551

Werkskundendienst
Gebäudetechnik
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7900
T 01805 W•I•L•O•K•D*

9•4•5•6•5•3
F 0231 4102-7126
kundendienst@wilo.com

Täglich 7-18 Uhr erreich-
bar
24 Stunden Technische
Notfallunterstützung

– Kundendienst-
Anforderung

– Werksreparaturen
– Ersatzteilfragen
– Inbetriebnahme
– Inspektion
– Technische 

Service-Beratung
– Qualitätsanalyse

Wilo-International

Österreich
Zentrale Wiener
Neudorf:
WILO Pumpen Österreich
GmbH
Max Weishaupt Straße 1
A-2351 Wiener
Neudorf
T +43 507 507-0
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Salzburg:
Gnigler Straße 56
5020 Salzburg
T +43 507 507-13
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro
Oberösterreich:
Trattnachtalstraße 7
4710 Grieskirchen
T +43 507 507-26
F +43 507 507-15

Schweiz
EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7
4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
F +41 61 83680-21

Standorte weiterer 
Tochter gesellschaften

Argentinien,
Aserbaidschan, Belarus,
Belgien, Bulgarien, China,
Dänemark, Estland,
Finnland, Frankreich,
Griechenland,
Großbritannien, Indien,
Indonesien, Irland, Italien,
Kanada, Kasachstan, Korea,
Kroatien, Lettland, Libanon,
Litauen, Niederlande,
Norwegen, Polen, Portugal,
Rumänien, Russland,
Saudi-Arabien, Schweden,
Serbien und Montenegro,
Slowakei, Slowenien,
Spanien, Südafrika, Taiwan,
Tschechien, Türkei,
Ukraine, Ungarn, USA,
Vereinigte Arabische
Emirate, Vietnam

Die Adressen finden Sie
unter www.wilo.com.

Stand August 2010

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland

Erreichbar Mo–Fr von 7–18 Uhr.

– Antworten auf
– Produkt- und Anwendungsfragen
– Liefertermine und Lieferzeiten

– Informationen über Ansprechpartner vor Ort

– Versand von Informationsunterlagen

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.




