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1 Введение 

Установка и ввод в эксплуатацию осуще-
ствляются только квалифицированным 
персоналом! 
 

1.1 Информация об этом документе 
Инструкция по монтажу и эксплуатации –  
это неотъемлемая часть изделия, поэтому ее 
всегда следует держать рядом с ним.  
Точное соблюдение данной инструкции явля-
ется условием использования изделия по на-
значению и гарантирует его корректную рабо-
ту. 
Инструкция по монтажу и эксплуатации соот-
ветствует исполнению изделия и нормам тех-
ники безопасности, лежащим в его основе. 
 

2 Техника безопасности 
 
Данная инструкция содержит основные реко-
мендации, которые необходимо соблюдать при 
монтаже и эксплуатации. Кроме того, данная 
инструкция необходима монтажникам для осу-
ществления монтажа и ввода в эксплуатацию, 
а также для пользователя. Необходимо не 
только соблюдать общие требования по техни-
ке безопасности, приведенные в данном раз-
деле, 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 тя-
желым травмам. 
 
ОСТОРОЖНО! 
Пользователь может получить (тяжелые) 
травмы. Символ «Осторожно» указывает 
на вероятность получения (тяжелых) 
травм при несоблюдении указания. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Существует опасность повреждения насо-
са, установки или её узлов. «Внимание» 
указывает на возможное повреждение 
оборудования при несоблюдении указа-
ния. 
 
 

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

 
2.3 Опасности при несоблюдении рекомен-

даций по технике безопасности 
 
Персонал не соблюдающий предписания по 
технике безопасности может получить трав-
мы и поражение электрическим током, бак-
териологическое воздействие и другой ущерб 
здоровью. Неправильные действия персона-
ла могут вызвать отказ важных функций 
прибора, нарушение работы насоса или ус-
тановки в целом, привести к потере права на 
предъявление претензий и компенсацию ма-
териального ущерба. 
 

2.4 Требования по технике безопасности 
для пользователя 
 
Необходимо соблюдать существующие пред- 
писания для предотвращения несчастных 
случаев. 
Следует исключить риск получения удара 
электрическим током. Следует учесть пред- 
писания местных энерго- снабжающих орга-
низаций. 
 

2.5 Рекомендации по технике безопасности 
при проверке и монтаже 
 
Пользователь должен учесть, что все про- 
верки и монтажные работы должны выпол-
няться квалифицированным персоналом 
имеющим допуск, который должен внима-
тельно изучить инструкцию по монтажу и 
эксплуатации. 
Все работы с прибором можно выполнять 
только после его отключения от электросети. 

 
2.6 Самовольное изменение конструкции и 

изготовление запасных частей 
 
Внесение изменений в конструкцию изделия 
не допустимо. Фирменные запасные части и 
разрешенные изготовителем принадлежности 
гарантируют надежную работу. При исполь-
зовании других запасных частей изготови-
тель не несет ответственность за возможные 
последствия. 

 
2.7 Недопустимые способы эксплуатации 

 
Эксплуатационная надежность изделия га-
рантируется только в случае его использова-
ния по назначению в соответствии с разде-
лом 4 инструкции по монтажу и эксплуата-
ции. При эксплуатации нельзя выходить за 
рамки предельных значений, указанных в 
каталоге/спецификации, инструкции по мон-
тажу и эксплуатации. 
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3 Транспортировка и промежуточное хра-

нение 
 
Изделия поставляются на палетах, на поддо-
нах для транспортировки или в транспорти-
ровочном ящике, защищенные пленкой от 

влаги и пыли. Необходимо следовать ука-
заниям на упаковке. 
 
ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения  
оборудования! 
Проводить транспортировку с помо-
щью допустимых грузозахватных 
приспособлений. При этом особенно 
следить за устойчивостью, т. к. ввиду 
особенности конструкции центр тя-
жести изделия смещен вверх.  
Транспортировочные ремни или тро-
сы следует крепить только в имею-
щихся проушинах для транспорти-
ровки или проложить вокруг фунда-
ментной рамы. Трубопроводы не 
приспособлены для крепления 
транспортировочных ремней, их так-
же нельзя использовать в качестве 
упора при транспортировке. 
 
ВНИМАНИЕ! Опасность утечек! 
Воздействие нагрузок на трубопро-
воды может привести к нарушению 
герметичности! 
 

Транспортировочные размеры и информация 
о отверстиях или поверхностях установки 
приводятся в прилагаемых рисунках. 
 

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения 
оборудования! 
Необходимо принять соответствую-
щие меры для защиты установки от 
влаги, воздействия низких и высоких 
температур, а также механических 
повреждений! 
 

Если при распаковывании изделия и входя-
щих в объем поставки принадлежностей об-
наружены повреждения упаковки, которые 
могли образоваться в результате падения или 
подобного происшествия, то следует тща-
тельно осмотреть изделие и принадлежности 
на возможные повреждения и проинформиро-
вать фирму, выполнившую доставку (экспе-
дитор) или технический отдел Wilo. 
После удаления упаковки, изделие хранить 
или монтировать согласно описанным услови-
ям. 
 

4 Область применения 
 
Моноблочные насосные станции (далее МНС) 
предназначены для противопожарного водо-
снабжения водяных автоматических устано-
вок пожаротушения. МНС осуществляет пода-
чу воды для пожаротушения в жилых, офис-
ных и административных зданиях, а также в 
 

 
гостиницах, больницах, торговых центрах и 
промышленных системах, не содержащих аб-
разивных и длинноволокнистых частиц и не 
оказывающих химического или механическо-
го воздействия на применяемые материалы 
соприкасающиеся с перекачиваемой жидко-
стью. 
 

5 Обозначение МНС 
 

пример: СО 2 MVI-16-08/SK-FFS-S-EB-R 
CO Моноблочная насосная установка 
2 Количество пожарных насосов 
MVI Тип пожарного насоса (MVI, Helix V) 
16 Номинальная подача одного насоса, 

м3/ч 
08 Количество ступеней насоса 
SK-FFS Тип щита управления 
S D - для дренчерных автоматических 

установок пожаротушения; 
S - для спринклерных автоматических 
установок пожаротушения без насоса 
подпитки 

EB МНС без разделительной задвижки 
R Российское производство 
S Специальное исполнение 

 

пример: СО 2 BL-65/220-4/4-xx/SK-FFS-D-R 
CO Моноблочная насосная установка 
2 Количество пожарных насосов 
BL Тип пожарного насоса (BL, NL) 
65 Номинальный диаметр напорного пат-

рубка, мм 
220 Номинальный диаметр рабочего коле-

са, мм 
4 Мощность мотора насоса,  кВт 
4 Количество полюсов мотора 
SK-FFS Тип прибора управления 
S D - для дренчерных автоматических 

установок пожаротушения; 
S - для спринклерных автоматических 
установок пожаротушения без насоса 
подпитки 

R Российское производство 
 

6 Описание изделия 
 
6.1 Общая информация об изделие 

МНС изготавливаются по современным тех-
нологиям с обязательным контролем качест-
ва. Бесперебойная работа гарантируется при 
условии правильной настройки и регулярном 
техническом обслуживании. 

 

   



Насосные станции для водяных 
автоматических установок пожаротушения                                                     5 
 

 
- ВОЗМОЖНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ - 

 
 

 
6.2 Использование по назначению, области 

применения  
 
МНС предназначены для противопожарного 
водоснабжения водяных автоматических ус-
тановок пожаротушения и внутреннего про-
тивопожарного водопровода и подача воды 
для пожаротушения в жилых, офисных и ад-
министративных зданиях, а также в гостини-
цах, больницах, торговых центрах и про-
мышленных системах, не содержащей абра-
зивных и длинноволокнистых частиц и не 
оказывающих химического или механическо-
го воздействия на применяемые материалы. 
МНС комплектуются только насосами с нор-
мальным всасыванием и должны подклю-
чаться к системе снабжения водой в проти-
вопожарных целях с избыточным давлением 
или к резервуарам с подпором. Данные по 
используемому типу насоса приводятся в 
прилагаемой к насосу инструкции по монта-
жу и эксплуатации или в каталоге. 
Необходимо выполнять требования соответ-
ствующих действующих СНиП и инструкций 
по применению оборудования для противо-
пожарного водоснабжения.  
Параметры и характеристики станции указа-
ны на заводских табличках, в инструкциях и 
в каталоге. 
 

6.3 Общее описание 
 
МНС поставляется в виде компактной уста-
новки полностью оснащенной и готовой к 
подключению. Остается подсоединить только 
подводящие и напорные трубопроводы, а 
также выполнить подключение электроэнер-
гии. В случае дренчерной системы подклю-
чить входы «Пусковое реле 1» и «Пусковое 
реле 2» прибора SK-FFS к побудительному 
пожарному устройству. В случае спринклер-
ной системы, если предполагается использо-
вать насос подпитки, подключить его к при-
бору управления SK-FFS.  
МНС имеет общую раму-основание, на кото-
рую установлено два насоса (основной по-
жарный насос и резервный пожарный на-
сос). Станция на основе насосов MVI и Helix 
V имеет раму-основание с регулируемыми по 
высоте демпферными опорами. 

Насосы подсоединены к подводящему и на-
порному коллекторам на которых установле-
ны разделительные задвижки, за исключени-
ем МНС «CO…EB-R». Кроме того, у каждого 
насоса на подводящей и напорной стороне 
установлены запорные задвижки. Так же, на 
напорной стороне каждого насоса установлен 
обратный клапан. Для контроля выхода насо-
сов на рабочий режим, на напорном коллек-
торе установлены два сигнализатора давле-
ния. На подводящем и напорном коллекторах, 
кроме «CO…EB-R», установлены по два ма-
нометра с запорными кранами. 

 

В МНС «CO…EB-R» устанавливается только 1 
манометр с запорным краном на напорном 
коллекторе. 

Для контроля давления в системе и автомати-
ческого запуска станции в СПРИНКЛЕРНЫХ 
системах, кроме «CO…EB-R», на напорном 
коллекторе установлено и подключено два 
сигнализатора давления. В случае «CO…EB-
R» эти сигнализаторы давления, входят в 
комплект без подсоединения и подключения. 
Монтаж и подключение сигнализаторов к при-
бору управления SK-FFS осуществляется За-
казчиком самостоятельно. 

6.4 Насосы 

В зависимости от назначения и требуемых па-
раметров МНС могут поставляться с различ-
ными типами центробежных насосов.  
Подробная информация по насосам входящим 
в состав МНС содержится в прилагающейся 
инструкции по монтажу и эксплуатации на эти 
насосы. 
 

6.5 Прибор управления SK-FFS 

Состав и комплектация прибора управления 
зависит от мощности подключаемых к нему 
насосов.  

Приборы управления SK-FFS мощностью до 55 
кВт изготавливаются в навесном исполнении и 
крепятся на одной или двух консольных стой-
ках к раме-основанию. Прибор подключен и 
готов к работе (за исключением случаев, опи-
санных в п. 6.3 настоящей инструкции).  

Приборы управления SK-FFS мощностью выше 
55 кВт изготавливаются в навесном или на-
польном исполнении. Их монтаж и подключе-
ние осуществляется Заказчиком самостоя-
тельно. Подробная информация на шкаф 
управления содержится в прилагающейся ин-
струкции по монтажу и эксплуатации на при-
бор управления SK-FFS. 

7 Перечень оборудования МНС 
7.1 Объем поставки 

 
 Моноблочная насосная станция для автомати-
ческих установок пожаротушения; 

 Инструкция по монтажу и эксплуатации на на-
сосную станцию для водных и пенных устано-
вок пожаротушения; 

 Инструкция по монтажу и эксплуатации насо-
сов; 

 Инструкция по монтажу и эксплуатации при-
бора управления; 

 Протокол испытаний на прибор управления 
SK-FFS; 

 Протокол испытаний на МНС; 
 Монтажный чертеж (по запросу); 
 Электрическая схема (по запросу); 
 Технический паспорт на сигнализатор давле-
ния (по запросу); 

 Список запчастей (по запросу). 
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7.2 Принадлежности 

Принадлежности заказываются отдельно. 
Компания WILO поставляет следующие при-
надлежности: 

 Мембранные баки различной емкости; 
 Гибкие соединительные шланги; 
 Виброкомпенсаторы; 
 Резьбовые фланцы и резьбовые заглушки; 
 Звукоизолирующий кожух (специальная при-
надлежность, поставляется по запросу). 

 
8 Функционирование МНС 

Моноблочные насосные станции серии CO с 
прибором управления SK-FFS могут использо-
ваться в составе спринклерных или дренчер-
ных систем водяного пожаротушения. 

В спринклерной системе (система находится 
под давлением) величина давления контро-
лируется реле давления насоса подпитки. А в  
случае значительного снижения давления 
срабатывают - пусковые сигнализаторы дав-
ления основного и резервного насосов. Если 
насос подпитки не используется, то контроль 
давления выполняется пожарным насосом, 
при этом система контролирует время его ра-
боты. Таким образом, работа системы заклю-
чается в контроле давления и автоматическом 
переходе в «Состояние Пожар» если выпол-
нены условия – давление в системе снизилось 
и насос подпитки не может его восстановить. 
Или, если насоса подпитки нет, давление ос-
тается ниже величины настройки пусковых 
сигнализаторов давления в течение опреде-
ленного промежутка времени. Также при на-
жатии кнопки «Запуск» на панели прибора. 
При этом генерируется сигнал «Состояние-
Пожар» и сигнал «Открыть задвижку».  

В дренчерной системе (система находится в 
незаполненном состоянии после насосной 
станции) пуск основного пожарного насоса 
осуществляется при поступлении внешнего 
сигнала от побудительного пожарного устрой-
ства подключенного на входы «Пусковое реле 
1» и/или «Пусковое реле 2», также при нажа-
тии кнопки «Запуск» на панели прибора. При 
этом генерируется сигнал «Состояние-Пожар» 
и сигнал «Открыть задвижку». 

Если прибор находится в автоматическом ре-
жиме в состоянии «Готов», то с периодично-
стью 1 раз в день в установленное время 
происходит автоматический «пробный пуск» 
основного и резервного пожарных насосов. 
Пожарные насосы автоматически поочередно 
включаются до выхода их на рабочий режим. 
Рабочий режим контролируется сигнализато-
рами. В течение этого времени осуществляет-
ся проверка выхода пожарных насосов на ре-
жим, работоспособность линий питания и ли-
ний связи с пожарными насосами. 

 

 

Не допускается работа МНС без во-
ды, т.е. в режиме «сухого хода». Это 
может привести к выходу из строя 
скользящего торцевого уплотнения и 
нарушению  работоспособности всех 
насосов станции. 

При выходе из строя основного пожарного на-
соса, станция автоматически переключается 
на резервный пожарный насос и выдает сиг-
нал аварии. 

 

9 Монтаж МНС 

9.1 Общие требования к монтажу 
 

 МНС устанавливается в сухом отапливаемом 
помещении, имеющим хорошую вентиляцию; 

 Допустимый диапазон температуры окружаю-
щего воздух от +1°C до 40°C при относитель-
ной влажности не более 50%; 

 В помещении, в котором монтируется МНС, 
необходимо предусмотреть дренажную систе-
му для отвода воды; 

 Не допускается наличие или попадание в по-
мещение вредных (агрессивных) газов; 

 Вокруг МНС необходимо предусмотреть место 
для ее технического обслуживания и доступ, 
как минимум, с двух сторон (основные разме-
ры МНС можно найти на рис. 4-12); 

 Для исключения передачи вибраций и шумов 
по конструкциям здания, МНС необходимо 
подключить к трубопроводам без механиче-
ских напряжений с использованием компенса-
торов или гибких соединительных шлангов. 

9.2 Монтаж на фундаменте. 

МНС должна устанавливаться на горизонталь-
ной ровной твердой поверхности. Регулируе-
мые по высоте амортизаторы (в станциях на 
базе насосов серии MVI… и Helix V…) позво-
ляют выравнивать раму-основание установки 
и снижают распространение вибрации и шума 
по конструкциям здания. Для обеспечения 
удобства транспортировки МНС при поставке, 
амортизаторы могут быть демонтированы. Пе-
ред монтажом МНС проверить, все ли аморти-
заторы смонтированы и законтрены при по-
мощи резьбовой гайки. 
Если необходимо закрепить установку к бе-
тонному полу, нужно предусмотреть установку 
звукоизоляции между полом и основанием. 

 

9.3 Подключение к водопроводной сети 

 При подключении коллекторов МНС к сети 
водоснабжения следует соблюдать требова-
ния местных предприятий водоснабжения; 

 Подключение МНС производить только после 
выполнения всех монтажных работ (включая 
сварку, пайку и т.д.) и после промывки тру-
бопроводов и, если необходимо, после де-
зинфекции системы трубопроводов и МНС; 
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 Подсоединение коллекторов МНС к трубопро-
водам водопроводной системы проводить без 
механических напряжений. Трубопроводы не 
должны опираться на коллекторы, а должны 
быть надежно закреплены на собственных 
опорах. Для подсоединения трубопроводов 
необходимо использовать компенсаторы или 
гибкие соединительные шланги; 

 Подключение трубопроводов к коллекторам 
МНС возможно с двух сторон. На противопо-
ложные к подключениям стороны коллекто-
ров должны быть установлены заглушки, если 
отсутствует второй ввод воды и система не 
закольцована; 

 У МНС с горизонтальными насосами, коллек-
тор на всасывающей стороне должен быть за-
креплен так, чтобы исключить опрокидыва-
ние; 

 Во всасывающем трубопроводе необходимо 
обеспечить как можно меньшее сопротивле-
ние (трубопровод должен быть минимальной 
длины, иметь минимальное количеством по-
воротов/колен и быть снабженным запорной 
арматурой соответствующего размера). 

9.4 Мембранный бак (принадлежность) 

При монтаже мембранного бака, следует со-
блюдать указания инструкции по монтажу и 
эксплуатации этого бака. Около бака необхо-
димо обеспечить достаточное пространство 
для проведения работ по его техническому 
обслуживанию или для замены мембраны. 

Необходимо регулярно  проводить 
проверки состояния мембранного ба-
ка согласно требованиям, предъяв-
ляемым к сосудам, работающим под 
давлением. 

9.5 Виброкомпенсаторы (принадлежность) 

Для того чтобы на МНС не передавались ме-
ханические напряжения, ее можно подклю-
чать к трубопроводам через виброкомпенса-
торы которые необходимо использовать с ог-
раничителями длины, чтобы исключить их 
разрыв. Виброкомпенсаторы не предназначе-
ны для выравнивания оси соединяемых тру-
бопроводов. При монтаже болты затягиваются 
равномерно, не допускается, чтобы концы 
болтов выступали над фланцем.  
Во время сварочных работ, производимых 
вблизи виброкомпенсаторов, их необходимо 
защитить от искр и нагрева. Не допускается 
покрывать краской резиновые детали, необ-
ходимо обеспечить их защиту от попадания 
масла. К установленным компенсаторам все-
гда должен быть открыт доступ для проверки 
их состояния, поэтому не допускается, чтобы 
они были закрыты изоляцией. 

Виброкомпенсаторы подвержены 
износу. Необходим регулярный кон-
троль на наличие трещин или пузы-
рей, «открытой ткани» или других 
дефектов. 

9.6 Электрическое подключение 

Электрическое подключение разре-
шается производить электромонтеру, 
имеющему допуск соответствующего 
местного энергоснабжающего пред-
приятия, согласно действующим 
правилам. 
 
Установку подключать только к дей-
ствующей электрической сети. Не 
допускается подключение к времен-
ной электрической сети. 

Защитное заземление или зануление долж-
но обеспечивать защиту людей от поражения 
электрическим током при прикосновении к 
металлическим нетоковедущим частям, кото-
рые могут оказаться под напряжением в ре-
зультате повреждения изоляции. Защитное 
заземление следует выполнять преднамерен-
ным электрическим соединением металличе-
ских частей электроустановок с "землей" или 
ее эквивалентом. Для выполнения защитного 
заземления на корпусах электромоторов, пли-
те основания установки и в шкафу управле-
ния имеются клеммы и болты для подсоедине-
ния заземляющих проводников.  

На МНС устанавливается приборы управления 
серии SK-FFS. Электрическое подключение 
следует производить с соблюдением требова-
ний инструкции по монтажу и эксплуатации на 
данный прибор и прилагаемых электрических 
схем. Необходимо выполнять следующие об-
щие положения: 

 Тип тока и напряжения подключаемой сети 
должны соответствовать данным заводской 
табличке и электрической схеме прибора 
управления SK-FFS; 

 Сечение сетевых кабелей подбирается в соот-
ветствии с максимальным энергопотреблением 
всех одновременно работающих  элементов 
МНС (см. данные заводской таблички и инст-
рукции по монтажу и эксплуатации прибора 
управления SK-FFS); 

 Произвести внешнюю защиту с помощью пре-
дохранителей с плавкими вставками или АЗС 
согласно правилам технической эксплуатации 
энергоустановок потребителей; 

 Произвести заземление МНС; 
 Другую информацию можно найти в инструк-
ции по монтажу и эксплуатации прибора 
управления SK-FFS. 

При необходимости пульт управле-
ния обводной задвижкой необходимо 
подключить к прибору управления 
SK-FFS. 

10 Ввод в эксплуатацию / вывод из экс-
плуатации 

 Ввод в эксплуатацию МНС рекомендуется про-
водить специалистами сервисной организации 
компании WILO. Для этого необходимо обра-
тится в ближайшее представительство компа-
нии WILO. 
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10.1 Общие подготовительные работы и кон-

трольные операции 

 Перед первым включением МНС обязательно 
проверить правильность подключения элек-
троэнергии и заземление; 

 Проверить правильность подсоединения труб; 
 Открыть запорную арматуру на всасывающем 
и напорном трубопроводах; 
Открыть запорную арматуру на всасывающем 
и напорном коллекторах МНС; 

 Заполнить насосы водой. Для этого в верхней 
части насосов открыть винты для отвода воз-
духа и медленно заполнить насосы водой та-
ким образом, чтобы полностью вышел воздух. 
Закрыть винты; 

 Поставить разделительную задвижку (при ее 
наличие) в положение, предусмотренное тех-
нологической картой АУП; 

 Произвести визуальный контроль на наличие 
течей, и в случае их обнаружения принять 
меры к устранению (уплотнить стыки соеди-
нений и др.); 

Не включать насосы МНС без воды 
(режим «сухого хода»). Работа в ре-
жиме «сухого хода» приводит к по-
вреждению торцевого уплотнения 
или к разрушению подшипников на-
соса. 

Проверить правильность настройки начально-
го давления в мембранном баке насоса под-
питки (при наличии) в следующей последова-
тельности: закрыть запорный кран и слить из 
бака воду через сливной кран. Проверить на-
чальное давление газа через воздушный кла-
пан мембранного бака с помощью манометра 
(снять защитный колпачок с ниппеля). Для 
настройки давления газа в мембранном баке 
следует руководствоваться его инструкцией и 
техническим проектом (как правило, давление 
газа в баке должно быть на 0,3..0,5 бар ниже, 
чем давление включения насоса). Если изме-
ренное давление газа ниже вышеуказанного 
значения, то в мембранный бак необходимо 
закачать азот (работы должны проводить спе-
циалисты сервисной организации компании 
WILO). Если давление больше нормы, то необ-
ходимо стравить азот из бака до требуемого 
значения. Затем снова надеть защитный кол-
пачок на клапан, перекрыть сливной кран, от-
крыть запорный кран и медленно заполнить 
мембранный бак водой; 

Неправильная величина давления 
газа в воздушной полости мембран-
ного бака приводит к некорректной 
работе насоса подпитки МНС, гидро-
ударам и повышенному износу мем-
браны бака. 

 При подключении МНС через накопительный 
бак (емкость, резервуар) убедиться что рабо-
чий диапазон изменения уровня воды в нако-
пительном баке (емкости, резервуаре), не вы-
зовет кавитации и тем более, срыва подачи  
пожарных насосов (см. характеристики NPSH 
насосов в каталоге); 

 Как при подключении МНС через накопитель-
ный бак (емкость, резервуар), так и при пря-
мом подключении, проверить давление во 
всасывающем трубопроводе на входе МНС, с 
целью расчета величины давления для на-
стройки сигнализаторов выхода на режим по-
жарных насосов;  

 Установить ручку «Режим» прибора управле-
ния SF-FFS в положение «Откл./Сброс», от-
крыть прибор, подать напряжение электропи-
тания на вводы электроэнергии и включить 
прибор рубильниками обоих вводов питания; 

При обнаружении неисправности 
ввода питания (неправильное чере-
дование фаз, пропадание одной из 
фаз, перекос фаз, повышенное или 
пониженное напряжение) соответст-
вующий индикатор «Сеть» на лице-
вой панели не загорается. Устранить 
неисправность. 

Все работы по устранению неис-
правностей выполнять только при 
отключенном электропитании на 
обоих вводах. 

 Произвести установку всех программируемых 
параметров системы таймеров (см. инструк-
цию по монтажу и эксплуатации прибора 
управления SK-FFS); 

 Проверить настройку теплового реле основно-
го пожарного насоса в приборе управления 
SK-FFS на соответствие установленного номи-
нального тока, согласно данным заводской 
табличке мотора; 

 Выключить прибор и закрыть дверь. Включить 
на приборе ручки обоих вводов питания; 

 Установить ручку «Режим» прибора управле-
ния SF-FFS в положение «Ручной»; 

 Проверить правильность направления враще-
ния моторов по вентиляторам насосов путем 
кратковременного включения МНС в ручном 
режиме: ручки переключателей «Насос-1», 
«Насос-2», «Насос-3» (при наличии) устано-
вить поочередно в положение «Вкл.». На-
правление вращения насосов должно соответ-
ствовать стрелке на корпусе или на заводской 
табличке насоса. При неправильном направ-
лении вращения поменять местами любые две 
фазы питания мотора в удобном месте. После 
проверки направления вращения моторов 
ручки переключателей «Насос-1», «Насос-2» 
и если используется «Насос-3», последова-
тельно установить в положение «Выкл.»; 

Все работы по переключению после-
довательности фаз выполнять только 
при отключенном электропитании на 
обоих вводах. 

 Настроить сигнализатор выхода на режим ос-
новного пожарного насоса МНС. Для этого 
снять крышку сигнализатора и колесиком 
«Low» (рис. 13) установить рабочее давление 
для основного пожарного насоса. 
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Необходимо учитывать что при фак-
тическом использовании МНС проис-
ходит расход жидкости в систему 
пожаротушения, а значит давление 
развиваемое МНС при работе на за-
крытую задвижку, будет недостижи-
мым. 

Включить основной пожарный насос ручкой 
переключателя «Насос-1» в положение 
«Вкл.» и убедиться, что сигнализатор пере-
ключается при нужном давлении. Добившись 
правильной работы основного пожарного на-
соса без срабатывания сигнала аварии. Вы-
ключить его ручкой переключателя «Насос-1» 
в положение «Выкл.». Поставить крышку сиг-
нализатора на место и закрепить с помощью 
штатного винта; 

 Для настройки сигнализатора выхода на ре-
жим резервного пожарного насоса МНС, не-
обходимо повторить с ним вышеуказанные 
действия; 

 В режиме «закрытая задвижка» насосы долж-
ны работать минимальное время; 

 Для спринклерной АУП настроить пусковые 
сигнализаторы (основной и резервный). 
Снять крышки пусковых сигнализаторов и с 
помощью колесика «Low» (рис. 13) устано-
вить давление запуска основного пожарного 
насоса на обоих пусковых сигнализаторах на 
величину давления указанную в техническом 
проекте. Поставить крышки пусковых сигна-
лизаторов на место и закрепить с помощью 
штатных винтов. 

 Для спринклерной АУП с насосом подпитки 
настроить сигнализатор срабатывания насоса 
подпитки согласно техническому проекту. 

 Установить ручку «Режим» прибора управле-
ния SF-FFS в положение «Откл./Сброс» и вы-
ключить прибор рубильниками обоих вводов 
электропитания. 

10.2 Порядок работы 

Обслуживающий персонал насосной станции 
должен быть ознакомлен с настоящей инст-
рукцией, инструкциями на шкаф управления 
SK-FFS и на насосы, с должностными инст-
рукциями, регламентирующими его действия 
при возникновении аварийных сигналов на 
лицевой панели шкафа управления SK-FFS. 

После проведения подготовительных работ и 
контрольных операций (см. п. 10.1): 

 Включить прибор управления рубильниками 
обоих вводов питания; 

 Установить ручку «Режим» прибора управле-
ния SF-FFS в положение «Автомат». 

Режим работы «Ручной» и «Откл./ 
Сброс» предназначены только для 
ремонтных и регламентных работ. 

10.3 Вывод из эксплуатации 

Для проведения работ по техобслуживанию и  
ремонту необходимо выполнить следующие 
действия: 

 Произвести выключение электропитания МНС 
и принять меры, препятствующие несанкцио-
нированному включению, повесить запре-
щающие плакаты; 

 При необходимости, закрыть запорную арма-
туру перед и за МНС и полностью её опорож-
нить. 

11 Техническое обслуживание 

Чтобы гарантировать наивысшую надежность 
эксплуатации при минимальных эксплуатаци-
онных затратах рекомендуется регулярно 
проверять и проводить техобслуживание МНС. 
Для этих целей рекомендуется заключить до-
говор на техническое обслуживание с сервис-
ной организацией или специализированной 
мастерской компании WILO. 

 
Следующие виды проверок необходимо про-
водить регулярно: 

1) не реже одного раза в 3 месяца (при наличии 
насоса подпитки): 

 Проверка на правильность настройки давле-
ния газа в мембранном напорном баке; 

2) не реже одного раза в 6 месяцев: 

 Проверку настройки сигнализаторов выхода 
на режим насосов (см. п. 10.1) 

 Проверку настройки пусковых сигнализато-
ров, сигнализаторов срабатывания насоса 
подпитки (см. п. 10.1, при наличии) 

 Контроль скользящего торцевого уплотнения 
насоса.  

3) не реже одного раза в 12 месяцев: 

 Проверка работоспособности шкафа управле-
ния SK-FFS (согласно инструкции по монтажу 
и эксплуатации на шкаф управления SK-FFS); 

 Визуальный осмотр клемм подключения мото-
ров, сигнализаторов, силовых кабелей и про-
водов на предмет теплового или механиче-
ского разрушения изоляции. В случае обна-
ружения локального оплавления изоляции 
необходимо незамедлительно принять меры к 
устранению некачественного контакта. 

4) При выводе из работы на длительный срок 
следовать указаниям раздела 10.1 и опорож-
нить все насосы путем открывания спускных 
пробок в основании насоса. 

Данные о техническом обслуживании необхо-
димо фиксировать в журнале, содержащем 
дату технического обслуживания, вид обслу-
живания, замечания по техническому состоя-
нию, должность, фамилию и подпись ответст-
венного лица, проводившего техническое об-
служивание. 
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12 Неисправности, причины и способы их 
устранения 

12.1 Общее 

Устранение неисправностей у насосов, шка-
фов управления должны проводиться специа-
листами сервисной службы WILO или специа-
лизированной фирмы. 

Все работы проводить только при от-
ключенной МНС от электросети. 

При проведении любых работ по тех-
ническому обслуживанию и ремонту 
насосной станции обязательно со-
блюдать указания по технике безо-
пасности! 

Необходимо строго соблюдать требо-
вания и рекомендации указанные в 
инструкциях по монтажу и эксплуа-
тации насосов и шкафа управления 
SK-FFS! 

12.2 Неисправности, причины и способы уст-
ранения 

Если прибор не включается, то необходимо 
проверить правильность подсоединения к пи-
тающей электросети, подсоединение нейтра-
ли, правильность подключения чередования 
фаз и целостность предохранителей (F1-F7 - 
рис.1). 
Если прибор находится в состоянии «Готов» 
или «Ручной» и обнаружена какая-либо неис-
правность, то мигает соответствующий инди-
катор неисправности и срабатывает реле вы-
ходного сигнала «Обобщенная 
неисправность». При этом в случае отсутст-
вия команды об отключении звука при обна-
ружении неисправности генерируется звуко-
вой сигнал «Неисправность». В случае выхо-
да из строя контроллера системы 
генерируется постоянный звуковой сигнал. 
Для сброса выходного сигнала «Обобщенная 
неисправность» необходимо переключить 
ручку «Режим» в положение «Откл./Сброс» и 
перейти в состояние «Отключен». 
В состоянии «Отключен» при наличии неис-
правности соответствующий индикатор неис-
правности горит постоянно, при отсутствии 
неисправности – индикатор соответствующей 
неисправности гаснет. 
Если какая-либо неисправность (кроме неис-
правности одного из вводов) обнаружена до 
переключения прибора в автоматический ре-
жим, то переход прибора в состояние «Готов» 
при переключении ручки «Режим» в положе-
ние «Автомат» не происходит - прибор не мо-
жет работать в автоматическом режиме. Не-
обходимо устранить неисправность, произве-
сти ее сброс переключением ручки «Режим» в 
положение «Откл./Сброс» и повторно пере-
вести прибор в автоматический режим. 

12.3 Неисправность ввода питания 

В случае обнаружения неисправности одного 
из вводов (пропадание одной из фаз,  

неправильное чередование фаз, перекос фаз, 
повышенное или пониженное напряжение) 
соответствующий индикатор «Сеть» на лице-
вой панели не загорается и прибор управле-
ния автоматически переключается на питание 
от другого ввода. При этом срабатывает реле 
выходного сигнала «Обобщенная неисправ-
ность» и раздается звуковой сигнал «Неис-
правность». 
При неисправности только одного из вводов 
возможен переход прибора из состояния «От-
ключен» в состояние «Готов» при помощи пе-
реключения ручки «Режим» в положение «Ав-
томат». 
Если прибор находился в состоянии «Пожар» 
и произошло пропадание обоих вводов пита-
ния, а через некоторое время появился хотя 
бы один из вводов питания, то прибор воз-
вращается в состояние «Пожар». 

12.4 Неисправность сигнальных цепей 

Прибор автоматически контролирует целост-
ность линий связи с внешними устройствами 
(короткое замыкание или обрыв) контрольных 
цепей входных сигналов «Пусковое реле - 1 и 
2», «Реле контроля Насоса - 1 и 2» и «За-
движка-открыта» (клеммная колодка Х1 – 
контроль шлейфа). В случае обнаружения не-
исправности начинает мигать индикатор 
«Авария сигнальных цепей», срабатывает ре-
ле выходного сигнала «Обобщенная неис-
правность» и раздается звуковой сигнал «Не-
исправность». 
Если в состоянии «Готов» обнаружены одно-
временно неисправности шлейфов обоих 
входных сигнальных цепей пусковых реле, то 
прибор переходит в состояние «Неготов». 
В случае отсутствия каких-либо входных сиг-
налов соответствующие входы должны быть 
скоммутированы по правилам, описанным в 
п.6.2. Инструкции по монтажу и эксплуатации 
прибора управления SK-FFS 

12.5 Неисправность основных насосов 

Для контроля работоспособности основных 
насосов используются реле контроля насосов, 
которые в состоянии «Готов» или «Ручной» 
при отсутствии потока должны быть в нор-
мально замкнутом (НЗ) состоянии. 
Если контакторы насосов отключены, а реле 
контроля насосов разомкнуто, то фиксируется 
неисправность соответствующего насоса. 
При включении основного Насоса-1 в течение 
времени Т1 (максимальное время выхода На-
соса – 1 на режим) реле «Контроль Насоса – 
1» должно перейти в разомкнутое состояние. 
В противном случае фиксируется неисправ-
ность Насоса-1. 
При включении основного Насоса-2 в течение 
времени Т2 (максимальное время выхода На-
соса – 2 на режим) реле «Контроль Насоса – 
2» должно перейти в разомкнутое состояние. 
В противном случае фиксируется неисправ-
ность Насоса-2. 
Цепь питания основного Насоса-1 дополни-
тельно защищена тепловым реле.  
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В случае защитного срабатывания теплового 
реле фиксируется неисправность Насоса-1. 
Для сброса защиты теплового реле, кроме пе-
реключения ручки «Режим» в положение 
«Откл./Сброс», необходимо нажать кнопку 
«Reset», расположенную на тепловом реле. 
При обнаружении неисправности основных 
насосов начинает мигать соответствующий 
индикатор «Авария», срабатывает реле вы-
ходного сигнала «Обобщенная неисправ-
ность» и раздается звуковой сигнал «Неис-
правность». 
В режиме «Автомат» в случае обнаружения 
неисправности во время работы основного 
Насоса-1 происходит его выключение и вклю-
чение резервного Насоса-2. При обнаружении 
неисправности резервного Насоса-2 его вы-
ключение не происходит - резервный Насос-2 
продолжает работать до переключения при-
бора в режим «Откл./Сброс». 

12.6 Неисправность насоса подпитки 

Если время непрерывной работы насоса под-
питки превышает значение Т3 (максимальное 
время работы насоса подпитки), то начинает 
мигать его индикатор «Авария», срабатывает 
реле выходного сигнала «Обобщенная неис-
правность» и раздается звуковой сигнал «Не-
исправность». При этом насос подпитки не 
отключается. 
Цепь питания насоса подпитки дополнительно 
защищена регулируемым термомагнитным ав-
томатическим выключателем. В случае его 
защитного срабатывания необходимо вручную 
перевести его в состояние «Включено». 

 
12.7 Неисправность задвижки 

Если после генерации выходного сигнала 
«Открыть задвижку» по истечению времени 
Т8 (максимальное время открытия задвижки) 
отсутствует входной сигнал «Задвижка-
открыта», то срабатывает реле выходного 
сигнала «Обобщенная неисправность» и раз-
дается звуковой сигнал «Неисправность». 
При поступлении внешнего сигнала «Задвиж-
ка-заклинила» начинает мигать соответст-
вующий индикатор «Заклинила», срабатывает 
реле выходного сигнала «Обобщенная неис-
правность» и раздается звуковой сигнал «Не-
исправность». 

 
 

 

 
 
 
Если самостоятельно не удается устранить проблему в работе прибора, обращайтесь к специа-
листу по данному оборудованию или в службу сервиса фирмы WILO (service@wilo.ru). 
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Рис. 1 Гидравлическая схема моноблочной насосной станции для дренчерной АУП. 

 

Рис. 2 Гидравлическая схема моноблочной насосной станции для спринклерной АУП без 
насоса подпитки. 
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Рис. 3 Гидравлическая схема моноблочной насосной станции для спринклерной АУП с 
насосом подпитки. 

 
Рис. 4 Внешний вид МНС для дренчерной АУП на базе насосов серии BL с прибором 
управления SK-FFS и разделительными задвижками. 
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Рис. 5 Внешний вид МНС для спринклерной АУП на базе насосов серии BL с 
прибором управления SK-FFS и разделительными задвижками. 

 
Рис. 6 Внешний вид МНС для дренчерной АУП на базе насосов серии MVI 8…-16…-6 
с прибором управления SK-FFS и разделительными задвижками. 
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Рис. 7 Внешний вид МНС на базе насосов серии MVI 8…-16…-6 с прибором 
управления SK-FFS и без разделительных задвижек. 

 
Рис. 8 Внешний вид МНС для спринклерной АУП на базе насосов серии MVI 8…-16…-
6 с прибором управления SK-FFS и разделительными задвижками. 
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Рис. 9 Внешний вид МНС для дренчерной АУП на базе насосов серии MVI 16…-95… с 
прибором управления SK-FFS и разделительными задвижками. 

 
Рис. 10 Внешний вид МНС на базе насосов серии MVI 16…-95… с прибором 
управления SK-FFS и без разделительных задвижек. 
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Рис. 11  Внешний вид МНС для спринклерной АУП на базе насосов серии MVI 16…-
95… с прибором управления SK-FFS и разделительными задвижками. 

 
Рис. 12 Внешний вид насоса подпитки для спринклерной автоматической установки 
пожаротушения на базе насосов серии MVI 1…-16…-6. 
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Рис. 13  Сигнализатор давления PS. 

 

 

Регулировочное 
колесико 
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относительно насоса
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ВИЛО РУС
Россия 123592 Москва
ул. Кулакова 20
T +7 495 7810690
Ф +7 495 7810691
wilo@wilo.ru
www.wilo.ru

Филиалы ВИЛО РУС

Владивосток/склад
4232 26 93 33
vladivostok@wilo.ru

Волгоград
8442 26 25 88
volgograd@wilo.ru

Екатеринбург/склад
343 345 03 50
wilo-ural@wilo.ru

Иркутск/склад
3952 55 46 88
irkutsk@wilo.ru

Казань/склад
843 562 46 16
kazan@wilo.ru

Калининград/склад 
906 230 28 36
kaliningrad@wilo.ru

Краснодар
861 225 16 33
krasnodar@wilo.ru

Красноярск
391 236 59 54
krasnoyarsk@wilo.ru

Москва/склад
495 781 06 94
wilo@wilo.ru

Нижний Новгород
831 277 76 06
nnovgorod@wilo.ru

Новокузнецк
3843 74 29 95
novokuznetsk@wilo.ru

Новосибирск/склад
383 363 23 70
novosibirsk@wilo.ru

Омск
3812 66 07 55
omsk@wilo.ru

Пермь
902 795 44 34
perm@wilo.ru

Петропавловск-Камчатский/склад
4152 49 85 88
kamestex@mail.kamchatka.ru

Пятигорск/склад
8793 36 36 76
pyatigorsk@wilo.ru

Ростов-на-Дону/склад
863 244 15 48
rostov@wilo.ru

Самара/склад 
846 277 84 19
samara@wilo.ru

Санкт-Петербург
812 329 01 86
st-petersburg@wilo.ru

Саратов
8452 34 13 10
saratov@wilo.ru

Сочи
8622 62 50 79
sochi@wilo.ru

Сургут
3462 44 21 67
surgut@wilo.ru

Тула
4872 31 54 51
tula@wilo.ru

Тюмень
3452 27 37 04
tumen@wilo.ru

Уфа
347 237 00 59
ufa@wilo.ru

Хабаровск/склад
4212 27 18 60
khabarovsk@wilo.ru

Челябинск
351 265 30 16
chelyabinsk@wilo.ru

Якутск/склад
4112 35 53 47
vtt@sakha.ru

Ярославль
4852 58 55 89
yaroslavl@wilo.ru




