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Техническое обслуживание насосного оборудования WILO. 

Интервалы технического обслуживания. 

 

 

Техническое обслуживание 

 

Перед началом работ по техобслуживанию, очистке и ремонту ознакомьтесь с 

содержанием глав «Эксплуатация» и «Вывод из эксплуатации» соответствующих 

Инструкций по эксплуатации. 

Следуйте указаниям по технике безопасности, приведенным в соответствующих главах. 

После проведенных работ по техническому обслуживанию и ремонту смонтируйте и/или 

подключить насос согласно главе «Монтаж и электроподключение». Включение насоса 

выполняйте согласно главе «Ввод в эксплуатацию». 

 

Техника безопасности при техническом обслуживании. 

    

 

ОПАСНО! Угроза  жизни! 

При работе с электрическими устройствами существует угроза жизни от удара 

электрическим током. 

• При любых работах по техническому обслуживанию и ремонту следует обесточить 

насос и предохранить его от несанкционированного включения. 

• При работах на электронном модуле выдержите паузу не менее 5 минут между 

отключением питания и снятием крышки модуля. За это время произойдет саморазряд 

электронных цепей, могущих иметь высокое напряжение.  

 

ОПАСНО! Угроза  жизни! 

• При отключении питания модуля некоторые клеммы, задействованные в подключении 

к внешним устройствам диспетчеризации и сигнализации, могут находиться под 

напряжением, опасным для жизни! 

• Повреждения на соединительном кабеле разрешается устранять только 

квалифицированному электромонтеру. 

 

ОСТОРОЖНО! Опасность со стороны мощного магнитного поля! 

• Внутри насосов с моторами семейств Stratos и Yonos всегда присутствует мощное 

магнитное поле, которое при неквалифицированном демонтаже может привести к 

травмированию людей и повреждению оборудования. 
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При извлечении из мотора узла, состоящего из рабочего колеса, подшипникового щита 

и ротора, особой опасности подвергаются лица с медицинскими устройствами, как 

например кардиостимуляторами, инсулиновыми насосами, слуховыми аппаратами, 

имплантатами и т.п. Возможные последствия: смерть, серьезное травмирование и 

повреждение оборудования. Для данной категории лиц обязательно производственно-

медицинское освидетельствование. 

В собранном состоянии магнитное поле ротора ограничивается магнитной цепью 

мотора. Благодаря этому вне изделия отсутствует опасное для здоровья магнитное 

поле. 

 

ОСТОРОЖНО! Опасность со стороны мощного магнитного поля! 

• Существует опасность защемления пальцев! Вынимаемый ротор под воздействием 

мощного магнитного поля может резко вернуться в исходное положение. 

• Существует опасность травмирования острыми кромками/заусенцами. Использовать 

подходящие средства защиты (напр., рукавицы)! 

• Извлечение ротора из корпуса мотора должно осуществляться только аттестованными 

специалистами! 

 

ОСТОРОЖНО! Опасность получения ожогов! 

В зависимости от рабочего состояния насоса или установки (температура 

перекачиваемой среды) весь насос может сильно нагреться. Существует опасность 

получения ожогов при соприкосновении с насосом! 

 

Интервалы технического обслуживания. 

 

В обычных условиях эксплуатации насосы не требуют технического обслуживания. Но 

для надёжной работы оборудования необходимо выполнять следующие действия: 

1. Регулярно следить за состоянием окружающей среды и чистотой поверхностей 

модуля, особенно прилегающей к мотору, и всего насоса. В случае запыленного 

помещения регулярно продувайте сжатым воздухом поверхности модуля, 

особенно поверхность охлаждения силовой части модуля. При сильных 

загрязнениях насоса выключите его и протрите слегка смоченной тканью без 

моющих средств. 

2. Не реже одного раза в неделю проверять насос на отсутствие шума (особенно 

механического) при работе. Такой контроль позволяет вовремя определить 

начавшийся износ подшипников ротора, их повреждение или наличие 

посторонних предметов в гидравлике, и минимизировать затраты на ремонт 

оборудования. 
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3. После простоя насоса в течение одного и более месяцев может потребоваться 

разблокировка ротора из-за отложений внутри насоса. Моторы насосов с 

электронными модулями обладают повышенным пусковым моментом, при этом во 

время пуска модулями запускается специальная программа управления мотором 

по деблокированию. Только в случае, если насосу не удается самостоятельно 

разблокироваться, необходимо провести техническое обслуживание. Для этого 

сбросьте давление в системе (или в данном участке системы), опорожните её и 

демонтируйте мотор из корпуса насоса. Очистите рабочее колесо и корпус от 

отложений, проверьте свободное вращение рабочего колеса и установите мотор 

на место.  

 


