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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. 

• Повреждения на соединительном кабеле разрешается устранять только 

квалифицированному электромонтеру. 

 
ОСТОРОЖНО! Опасность получения ожогов! 

В зависимости от температуры перекачиваемой среды и давления в системе при 

открывании пробки воздушника (в моделях, где она присутствует) перекачиваемая 

среда в жидком или парообразном состоянии может выйти или вырваться под высоким 

давлением наружу. Существует опасность ошпаривания выходящими наружу 

перекачиваемыми средами! 
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Интервалы технического обслуживания. 

 

В нормальных условиях эксплуатации насосы не требуют технического обслуживания. 

Но для надёжной работы оборудования необходимо выполнять следующие действия: 

1. Один раз в 1-3 месяца проводить визуальный осмотр насоса, при необходимости 

проводить очистку корпуса мотора. Для очистки наружной поверхности насоса 

использовать от пыли используйте щетку с мягкой щетиной. В случае 

запыленного помещения регулярно продувайте сжатым воздухом поверхности 

мотора, приемные отверстия крышки вентилятора. 

2. Один раз в 1-3 месяца проверяйте потребляемый ток и напор насоса при 

нулевой подаче, а также отсутствие постороннего шума/вибраций при работе 

насоса. 

3. Через 1 месяц после пуска, а в дальнейшем – через каждые 3 месяца 

проверяйте затяжку клемм проводов в клеммной коробке мотора. 

4. После окончания каждого сезона, или раз в полгода проверяйте состояние 

гидравлической части насоса. Отверните болты крепления передней крышки 

насосной части, снимите крышку и очистите рабочее колесо и корпус насоса от 

грязи. Оцените износ рабочего колеса. 

5. Перед продолжительным простоем насоса в течение 1 или более месяцев перед 

пуском насоса проверяйте свободное вращение вала мотора. 

6. Один раз в 6 месяцев проверяйте давление воздуха в гидроаккумуляторном баке 

(если присутствует). 

7. Рекомендуется раз в 2 года делать профилактическую замену уплотнения вала 

насоса. 

8. Рекомендуется раз в 4 года делать профилактическую замену подшипников 

мотора. 

 

 

 

 


