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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 должен выполнять только 

квалифицированный персонал! 

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. 

• Доверять работы по техобслуживанию электрических устройств следует только 

электромонтеру, имеющему допуск местного поставщика электроэнергии. 

• 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! 
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• Повреждения на соединительном кабеле разрешается устранять только 

квалифицированному электромонтеру. 

 

 

ОСТОРОЖНО! Опасность со стороны мощного магнитного поля! 

• Ротор внутри мотора находится под воздействием постоянного магнитного поля и 

представляет серьезную угрозу для лиц со стимуляторами сердца. Пренебрежение этой 

информацией может привести к смерти или серьёзной травме. 

При извлечении из мотора  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.  

• Не вскрывать мотор! 

• Не разбирать/не собирать  повторно ротор в целях ремонта – к выполнению данной 

работы допускаются только квалифицированные специалисты технической службы! 

 

 

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 или обморожений! 

В зависимости от рабочего состояния насоса или установки (температура 

перекачиваемой среды) весь насос может сильно нагреться или охладиться. 

• Во время эксплуатации следует соблюдать безопасную дистанцию до оборудования! 

• При высоких температурах воды и высоком давлении в системе следует закрыть 

отсечные клапаны перед насосом и после насоса. Необходимо выдержать время перед 

началом работ для полного охлаждения насоса. 

• При выполнении любых работ следует всегда надевать защитную одежду, перчатки и 

защитные очки.  

http://www.wolkdirekt.com/images/600/110903/verbotsschild-verbot-fuer-personen-mit-herzschrittmacher.jpg
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• В зависимости от температуры перекачиваемой среды и давления в системе при 

открывании пробок корпуса перекачиваемая среда в жидком или парообразном 

состоянии может выйти или вырваться под высоким давлением наружу. Существует 

опасность ошпаривания выходящими наружу перекачиваемыми средами! 

 

 
ОСТОРОЖНО! Опасность травм и угроза жизни! 

Сам насос и его части могут иметь очень высокий 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. 
• По завершении работ по техобслуживанию демонтированные защитные устройства 

(например, крышка модуля или кожухи муфты) должны быть снова смонтированы! 

 

Интервалы технического обслуживания. 

 

В обычных 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, поверхности 

модуля, особенно поверхность охлаждения силовой части модуля. В случае 

принудительной вентиляции модуля очищайте также приемную решетку и 

вентилятор модуля. Следите за температурным режимом в помещении, чтобы 

исключить перегрев электронной части оборудования 

При сильных загрязнениях насоса выключите его и протрите слегка смоченной 

тканью без моющих средств. 

2. Один раз в 1-3 месяца* проверяйте потребляемый ток, рабочие 

гидравлические параметры и напор насоса при нулевой подаче, наличие ошибок 

в системе управления (модуле), а также отсутствие постороннего 

шума/вибраций при работе насоса. Эта первичная диагностика указывает на 

состояние гидравлической части, состояние обмоток мотора и соответствие 

насоса рабочим параметрам системы. 
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3. Через 1 месяц после пуска, а в дальнейшем – через каждые 3 месяца 

проверяйте затяжку клемм проводов в клеммах модуля или клеммной коробке 

мотора, а также состояние этих клемм. 

4. Перед продолжительным простоем насоса в течение 1 или более месяцев 

перед пуском насоса проверяйте свободное вращение вала мотора. 

Рекомендуется раз в 2 года делать профилактическую замену уплотнения вала 

насоса.  

Во время работы возможны незначительные капельные утечки через уплотнение 

вала. При явно выраженных утечках, обнаруженных во время периодических 

осмотров, СТУ необходимо заменить.  При замене необходимо применять 

монтажную вилку для обеспечения необходимого усилия поджатия пружины 

СТУ. 

5. Рекомендуется через 20000 часов работы делать профилактическую замену 

подшипников мотора. 

Подшипники мотора не требуют техобслуживания. Повышенный уровень шума 

подшипника и нетипичные вибрации указывают на износ подшипника. 

Подшипник или мотор в таком случае следует заменить. 

6. Во избежание блокирования вала и гидравлической системы в холодное время 

года следует слить жидкость из системы, открутив пробку дренажного отверстия 

(в нижней части гидравлической системы) и пробку заливного отверстия. После 

этого следует закрутить обе пробки обратно, не затягивая их. 

При отсутствии угрозы замерзания не следует сливать жидкость из насоса. В 

этом случае один раз в неделю рекомендуется прокручивать вал насоса для 

избежания «закисания» деталей гидравлической части. 

 

К моменту проведения каких-либо работ по техническому обслуживанию необходимо 

подготовить требуемые инструменты и оснастку, а также расходные материалы и 

предполагаемые к замене оригинальные запасные части. 

 

График проведения работ по техническому обслуживанию (пример**) 

Период 

работ 

Пуск 1 мес. 3 мес. 6 мес. … 1 год … 2 года 20000 

ч. 

Номер 

работ 

по ТО 

 1, 2, 3 1, 2, 3  1, 2, 3  1, 2, 3  1, 2, 

3, 5 

6 

 

 

* - в случае тяжелых условий работы или постоянной работы оборудования 

рекомендуется делать работы в минимально указанный период времени. 

** - график носит рекомендуемый вид. В периодах работ указаны максимальные 

периоды проведения работ по п.п. 1,2,3   

 


