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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».  

Работы по техническому обслуживанию и ремонту и/или конструктивные изменения, 

которые не приведены в данной инструкции по эксплуатации и обслуживанию, должны 

выполняться только специализированными сервисными мастерскими, сервисной 

службой фирмы Wilo и только квалифицированным персоналом! 

Рекомендуется  поручать техобслуживание и проверку насосов сотрудникам 

технического отдела Wilo. 

 

Техника безопасности при техническом обслуживании. 

 

 

ОПАСНО! Угроза  жизни! 

При работе с электрическими устройствами существует угроза жизни от удара 

электрическим током. 

• Следует исключить вероятность контакта с электропроводящим оборудованием. 

• Все работы по электрической части на изделии и на установке должны выполняться 

специалистом-электриком. Неисправные предохранители должны быть заменены. 

Ремонтировать их категорически запрещено! Следует использовать только 

предохранители на указанную силу тока и указанных моделей. 

• При любых работах по техническому обслуживанию и ремонту следует обесточить 

насос и предохранить его от несанкционированного включения. 

 

 

ОПАСНО! Угроза  жизни! 

• Повреждения на соединительном кабеле разрешается устранять только 

квалифицированному электромонтеру. 
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•  При работах в бассейне и/или резервуарах необходимо принять соответствующие 

локальные меры защиты. В целях безопасности всегда должен присутствовать второй 

человек. 

 

 

ОСТОРОЖНО! Опасность повреждения оборудования! 

•  Для подъема  и опускания изделия разрешается применять только подъемные  

устройства, находящиеся в исправном техническом состоянии, и строповочные 

средства, допущенные органами технадзора к эксплуатации. 

Ни в коем случае нельзя удерживать оборудование на весу на питающем кабеле, а 

также держать питающий кабель в натянутом состоянии! 

Убедитесь в том, что строповочные средства, канаты и предохранительные  устройства 

подъемного устройства находятся в исправном  техническом состоянии. Только в этом  

случае разрешается начать работы. Без этой проверки – существует опасность для 

жизни! 

 

 

ОСТОРОЖНО! Опасность получения ожогов! 

В зависимости от рабочего режима насоса или установки мотор насоса может сильно 

нагреться. 

• Необходимо выдержать время перед началом работ для полного охлаждения насоса. 

• Рабочая жидкость внутри мотора может находиться под избыточным давлением. При 

выполнении любых работ следует всегда надевать защитную одежду, перчатки и 

защитные очки.  

 

 

ОСТОРОЖНО! Опасность травм и угроза жизни! 

Сам насос и его части могут иметь значительный собственный вес. Падение деталей 

может привести к порезам, защемлениям, ушибам или ударам, вплоть до смертельных. 

• Следует использовать только подходящие подъемные средства и фиксировать детали 

от падения. 

• Пребывание под висящим грузом запрещено. 

• При хранении и транспортировке, а также перед любыми установочными и прочими 

монтажными работами следует обеспечить безопасное положение и устойчивость 

насоса. 

•  Изделия, работающие с опасными для здоровья средами или входящие с ними в 

контакт, подлежат обеззараживанию. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы не 

образовывались и не имелись опасные для здоровья газы. 

При травмировании опасными для  здоровья средами  или газами оказать первую 

помощь согласно внутризаводским  указаниям и незамедлительно вызвать врача! 

•  Следите за тем, чтобы требуемые материалы и инструмент имелись в наличии. 

Аккуратная и упорядоченная работа обеспечивает  надежную и бесперебойную 
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эксплуатацию изделия. По окончании работ уберите с агрегата использованные 

обтирочные материалы и инструмент. Все материалы и инструменты храните в 

предназначенных для этого местах. 

•  Рабочие жидкости (в частности, масла, смазочные материалы и т.п.) сливать в 

подходящие емкости и утилизировать согласно местным предписаниям. При проведении 

работ по уходу и очистке пользоваться соответствующей защитной рабочей одеждой. 

Утилизацию осуществлять согласно местным нормативным актам и законам! 

•  Разрешается использовать  только рекомендованные изготовителем смазочные 

материалы. Запрещается смешивать масла и смазочные материалы. 

•  Используйте только оригинальные детали изготовителя. 

 

Эксплуатационные средства. 

 

Двигатель заполнен водно-гликолевой смесью, которая потенциально способна к 

биологическому разложению. Проверка смеси и уровня заполнения должна 

выполняться изготовителем,  специализированными сервисными мастерскими, 

сервисной службой фирмы Wilo. 

 

Работы по техническому обслуживанию. 

 

В обычных условиях эксплуатации насосы не требуют особого технического 

обслуживания. Работы, которые относятся к техническому обслуживанию, включают в 

себя:  

• Контроль сопротивления изоляции 

• Контроль работы предохранительных и контрольных устройств 

• Периодический контроль гидравлических параметров и потребляемого тока. 

 

Интервалы технического обслуживания. 

 

1. Контроль сопротивления изоляции. 

Проводится перед первым пуском в эксплуатацию, после длительного хранения, 

а также рекомендуется раз в год.  

Для проверки сопротивления изоляции токоведущий кабель должен  быть 

отсоединен  от зажимов. После этого с помощью прибора для проверки изоляции 

(измерительное постоянное напряжение 1000 В) можно измерить сопротивление. 

Измеренные значения не должны быть ниже следующих минимально допустимых 

значений: 

•  При первом вводе в эксплуатацию: сопротивление изоляции не должно быть 

меньше 20 МОм. 

•  При последующих измерениях: значение должно быть больше 2 МОм. 
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Если сопротивление изоляции слишком низкое, это может  означать, что в 

кабель и/ или двигатель попала влага. Изделие больше не подключать, 

проконсультироваться с изготовителем! 

2. Контроль работы предохранительных и контрольных устройств. 

Проводится перед первым пуском в эксплуатацию, а также рекомендуется раз в 

год. Контрольными устройствами являются, например, термочувствительный  

элемент в двигателе, устройство контроля камеры уплотнений, реле защиты 

двигателя, максимальное реле напряжения и т. п. 

Реле защиты двигателя, максимальное реле напряжения, а также все другие 

расцепители для проверки должны быть расцеплены вручную.  

3. Периодический контроль гидравлических параметров и потребляемого 

тока. 

Рекомендуется проводить раз в полгода. 

Рекомендуется также создать журнал проверок и технического обслуживания и 

записывать в него результаты периодических проверок. Существенное отличие 

результатов от предыдущих проверок будет свидетельствовать о необходимости 

проведения технического обслуживания гидравлики либо мотора.  

Причиной ухудшения гидравлических параметров может стать загрязненный 

приемный фильтр. В этом случае необходимо поднять насос, снять приемный 

фильтр и очистить его щеткой под струей воды. 

 

 

 


