
Паспорт и руководство по монтажу и эксплуатации  
на насосы серии WILO – MVIS  

 

Возможны технические изменения! 
 

Изготовитель: Wilo AG В-44263, Dortmund, Nortkirchenstrasse 100, Германия  
Импортер: ООО «ВИЛО РУС» 129110, Москва, пр. Мира, д. 68. стр. 3                      
Сертификат соответствия: РОСС DE. АИ 50.В01826                                         
ГОСТ Р МЭК 60335-2-51-2000, ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 51318.14.2-99,  
ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99                                                      
Подробная  информация на конкретную модель насоса приведена в каталоге и в программе 
Wilo Select.   
 
 
 

 
 

ПАСПОРТ 
И РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 
 

на насосы серии WILO- MVIS 
(насосы повышения давления с мокрым ротором) 

 
 
                                            

 

MVIS 



Паспорт и руководство по монтажу и эксплуатации  
на насосы серии WILO – MVIS  

- 2 - 

Возможны технические изменения! 

 

 

Содержание 

1. Общие положения………………………………………………………………….….……….………….. 3 

2. Техника безопасности…………………………………………………………….….………….………  5 

3. Транспортировка и хранение………………………………………………….…………..……….  6 

4. Описание изделия и принадлежностей………………………………………………..……..  7 

5. Установка и монтаж .………………………………………………………………..…….…………….. 8   

6. Ввод в эксплуатацию……………………………………………………………..…………………….. 11 

7.     Техническое обслуживание……………………………….………………………………….……. 12 

8. Неисправности, причины и их устранение………………………………………………... 13 

9.    Гарантийный талон………………………………..……………………………….…………………..… 18  
 



Паспорт и руководство по монтажу и эксплуатации  
на насосы серии WILO – MVIS  

- 3 - 

Возможны технические изменения! 

 

 

1. Общие положения 
Перед монтажом и пуском насоса в эксплуатацию  

необходимо изучить  настоящий Паспорт. 

Монтаж насосов и ввод их в эксплуатацию должны  
производить только квалифицированные специалисты! 

 
1.1 Назначение  

Насосы серии MVIS предназначены для подачи чистой воды без абразивных и 
длинноволокнистых включений и без минеральных масел: 

• В системах питьевого водоснабжения  жилых  зданий, административных и 
промышленных сооружений;  

• В системах хозяйственного, производственно - технологического, 
противопожарного водоснабжения жилых  зданий, административных и 
промышленных сооружений 

• В системах  вентиляции и кондиционирования; 
• В системах отопления для подпитки котлов, бойлеров, в моечных, поливочных 

установках и т.д. 
 
1.2 Технические данные (табл. 1) 

Табл.1 

Диапазон температур перекачиваемой среды: 
                                                              - уплотнение из EPDM                                                          

 
-15°С до +50°С 

Макс. температура окружающей среды  
  

+40°С 

Макс. давление: 
                                             - на входе в насос 
                                             - корпус насоса, исполнение PN16           

 
6 бар 
16 бар 

Напряжение 50-60 Гц:  
 

3∼380/400В (±10%) 

Влажность воздуха в помещении: 
 

< 90% 

Степень защиты 
 

IP44 

Уровень шума (+3дБА), менее:       55 
 

Основные габариты и размеры соединений приведены в табл.2 и на рис.3     

Табл.2 
Типы       Габариты  [мм]      
MVIS A B C D E F H K L R S T U 

202 - 210 100 180 157 212 204 50 354 - 596 20 160 R1 75 12 M10 

402 - 410 100 180 157 212 204 50 354 -596 20 160 R1¼ 75 12 M10 

802 - 806 130 215 187 252 258 80 425 - 575 20 200 R1½ 100 12 M12 

 
При заказе запасных частей насоса/мотора необходимо указывать все 
данные насоса/мотора, указанные на заводской табличке (шильдике). 
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1.2.2. Обозначение насоса 
 
 

 MVIS 4 06 -1 /16 /E /3 -2 /A 
Тип насоса  
(вертикальный, 
центробежный  
многоступенчатый насос из 
нержавеющей стали с 
мокрым ротором  

                  

Номинальная подача, м3/ч 
(для 2-х полюсного 
мотора, 50Гц) 

                 

Количество ступеней                 
Материал  
1=1.4301 (AISI 304) 
2=1.4304 (AISI 316L) 

               
            

Макс. рабочее давление 
(бар) 

              

Уплотнение: 
E- EPDM 
V- Viton 

             

Напряжение: 
3=3∼400В  

            

2= 2-х полюсный мотор            
Код изготовителя           
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2. Техника безопасности 
Настоящий Паспорт содержит основные указания, которые должны соблюдаться при 
монтаже, пуске и эксплуатации насоса. Необходимо строго выполнять все 
требования по безопасности, которые изложены в данном Паспорте. 

2.1.  Специальные символы указаний в руководстве по эксплуатации 

Содержащиеся в данном Паспорте указания по технике безопасности, несоблюдение 
которых может создать опасность для жизни людей, обозначаются общим символом 
опасности: 

 

предупреждение об электрическом напряжении обозначается знаком: 

 

Указания по технике безопасности, несоблюдение которых может привести к 
нарушению работы насоса/установки или их повреждению, обозначаются словом: 

 

 

2.2. Квалификация персонала 

Персонал, выполняющий монтаж и пусконаладочные работы, должен иметь 
соответствующую квалификацию для осуществления данного вида работ. 

2.3.  Последствия несоблюдения техники безопасности 

Несоблюдение правил безопасности могут привести к поражению человека 
электрическим током, механическим травмам и повреждению насоса/установки. 
Несоблюдение правил по технике безопасности исключают предъявление любых 
претензий на возмещение ущерба. 

2.4. Указания по технике безопасности для пользователя 

Необходимо соблюдать существующие местные правила техники безопасности 
эксплуатирующей организации, а также предписания по эксплуатации и технике 
безопасности указанные в данном Паспорте. 
Для предотвращения несчастных случаев необходимо соблюдать правила 
эксплуатации энергоустановок и правила техники безопасности (охраны труда) при 
эксплуатации энергоустановок. Должна быть исключена любая возможность 
поражения людей электрическим током. Необходимо строго соблюдать требования 
ГОСТ-13109-97 и местных предприятий энергоснабжения. 

2.5. Рекомендации по технике безопасности при монтаже, пуске, 
эксплуатации и ремонте  

Пользователь должен обеспечить, чтобы все работы по монтажу, пуску, 
эксплуатации и ремонту проводились авторизированными и квалифицированными 
специалистами, тщательно изучившими  данный Паспорт. 
Работы с насосом/установкой можно проводить только при отключенном от сети 
насосе и после полной остановки мотора.  

ВНИМАНИЕ
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Категорически запрещено проводить любые работы при 
включенном насосе. 

2.6. Самовольное изменение конструкции и изготовление запасных частей 

Любые изменения в конструкции насоса допустимы только с письменного согласия 
изготовителя. Для безопасной эксплуатации насоса необходимо применять только 
оригинальные запасные части или запасные части, разрешенные изготовителем. За 
последствия, вызванные применением других запасных частей, изготовитель 
ответственности не несет. 

2.7. Недопустимые способы эксплуатации 

Работоспособность и безопасность поставляемого насоса/установки гарантируется 
только при полном соблюдении всех требований настоящего Паспорта. 
Не должны нарушаться допустимые пределы технических данных установленные в 
каталоге,  фирменной табличке насоса и настоящем Паспорте. 
 
3. Транспортировка и хранение 
 
3.1 Транспортировка 
 
3.1.1 Общие рекомендации 
 

 

При проведении всех работ необходимо постоянно соблюдать 
установленные правила по технике безопасности. 

 
При перевозке и проведении погрузочно-разгрузочных работ необходимо 
обращаться с насосом аккуратно, чтобы не повредить его! 
 

 

Насос перевозить только в горизонтальном положении. 
Насос имеет высоко расположенный центр тяжести и малую площадь 
основания, поэтому необходимо исключить опрокидывание насоса 
при транспортировке и хранении.  

 

3.2 Хранение 

Насос необходимо хранить в чистом, сухом и защищенном от замерзания месте, в 
котором насос не будет подвергаться никаким колебаниям. Патрубки насоса 
необходимо оставить заглушенными, чтобы предотвратить попадание грязи или 
посторонних предметов в корпус насоса.  
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4. Описание изделия и принадлежностей 
  
4.1. Условные обозначения (см. рис. 1): 
 
2 - запорный кран на всасывающем трубопроводе; 
3 - запорный кран на напорном трубопроводе; 
4 – обратный клапан; 
6 – сливная пробка; 
7 – опора; 
8 - фильтр; 
9 - накопительный бак; 
10 – водопроводная сеть; 
11 - прибор управления или защиты; 
12 - грузовой крюк; 
13 – фундамент; 

4.2. Описание насоса и мотора 

• Центробежный, многоступенчатый, вертикальный, нормальновсасывающий 
насос с мокрым ротором. Конструкция насоса Inline -  насос имеет патрубки 
входа и выхода на одном уровне; 

• Насосы MVIS оснащены мотором трехфазного тока с мокрым ротором (рис.2, 
поз.8) , т.е. не имеют скользящих торцевых уплотнений, автоматическое 
удаление воздуха и бесшумная работа. Перекачиваемая жидкость смазывает 
подшипники скольжения и охлаждает их и ротор. Насос крепится на опорной 
плите (рис.2, поз.1), выполненной из серого чугуна.   

• Внутри камер (рис.2, поз.2) находятся рабочие колеса (рис.2, поз.3), 
закрепленные на одной оси. Корпус (рис.2, поз.5) обеспечивает 
герметичность, которая, в свою очередь, является гарантией надежного 
функционирования оборудования. Все элементы насоса, находящиеся  в 
соприкосновении с перекачиваемой жидкостью, выполнены из 
хромоникелевой стали. Насосы сертифицированы для перекачивания 
питьевой воды. 

• Для регулирования скорости вращения ротора насоса можно применять 
внешний частотный преобразователь. Регулирование должно быть в 
диапазоне скоростей от 40% до 100% от номинальной. Применение внешнего 
ЧП необходимо согласовать с представителями компании WILO AG. 

• Фланцы насоса:  
насосы исполнения PN16 имеют  овальные фланцы,  в объем поставки входят 
чугунные контрфланцы  с внутренней резьбой, болты и прокладки; 

4.3 Объем поставки 

• Насос в комплекте с чугунными контрфланцами, болты, прокладки. 
• Паспорт на насос 

4.4 Принадлежности (заказываются отдельно) 

Дополнительно можно заказать следующие принадлежности: 
• запорные краны, мембранные баки, обратные клапаны, компенсаторы, 

приборы управления и защиты и т.д. (см. каталог/прайс-лист).  

Внимание! Насос должен работать только с подпором на входе.  
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5. Установка и монтаж  

 

Внимание! 
Монтаж и сборка выполняется только после завершения всех 
сварочных и других работ, и только после промывки 
трубопроводов. Грязь и окалина может повредить насос. 

 

5.1. Монтаж 

Возможно подключение насоса, как показано на рис.1: 
Рис. 1: Насос работает с подпором - вход в насос расположен ниже уровня воды в 
баке или насос подключен к  водопроводной сети. 
Жидкость, перекачиваемая насосом, осуществляет смазку подшипников мотора с 
мокрым ротором, а также охлаждает мотор. Необходимо, чтобы давление 
(абсолютное) на входе в насос превышало или было равно 1,2 бар. Таким образом, 
при подаче воды из бака, необходимо, чтобы HC≥2 м (см. рис.1). 
 

• Насос рекомендуется устанавливать в техническом помещении или в 
отдельном сухом, хорошо проветриваемом и защищенном от мороза 
помещении; 

• Для насосов большой мощности необходимо обеспечить наличие 
грузоподъемного устройства (ручная или электрическая  таль) поз.12; 

• Предусмотреть, чтобы около насоса было достаточно места для его монтажа и 
технического обслуживания; 

• Насос устанавливать на горизонтальной ровной поверхности;  
• Насос рекомендуется устанавливать как  можно ближе к  водозабору;  
• Установка насоса должна производиться на бетонной фундаментной плите  

высотой не менее 10см (поз.13) и крепиться анкерными болтами. Размеры  
насоса показаны в табл.2 и на рис.3; 

• Для исключения передачи вибрации и шумов необходимо установить 
амортизирующую вставку между насосом и фундаментной плитой из пробки 
или резины; 

• Во время монтажа овального фланца необходимо использовать только 
фирменные болты, поставляемые производителем. Использование более 
длинных болтов может вызвать повреждение основания насоса; 

• Перед насосом и после него необходимо установить запорную арматуру. Для 
исключения опорожнения и заполнения системы при проверке или замене 
насоса; 

• На нагнетательном патрубке необходимо смонтировать обратный клапан, 
препятствующий обратному течению жидкости при остановке насоса; 

• В любом случае на всасывающий патрубок необходимо установить грязевой 
фильтр, для исключения попадания в насос инородных тел и загрязнений. 

• Перед окончательной затяжкой анкерных болтов, проверить вертикальность 
расположения насоса, допускается применение регулировочных шайб. 

 

 

Внимание! Монтаж, пуск в эксплуатацию и ремонт должны выполняться 
только квалифицированным персоналом.  
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5.2. Подключение трубопроводов 

 

При выполнении монтажа и подключении насоса необходимо 
выбирать трубопроводы на максимальное давление, которое создает 
насос при максимальной частоте вращения и нулевом расходе. 

• Для насосов с овальными фланцами PN16, контфланцы привинчиваются к 
всасывающему и напорному трубопроводу; 

• Диаметр трубопроводов не должен  быть меньше, чем диаметры  
всасывающего/напорного патрубка насоса; 

• Направление потока жидкости указано на корпусе насоса стрелкой; 
• Необходимо обеспечить как можно меньшее сопротивление во всасывающем  

трубопроводе (для этого трубопровод должен быть минимальной длины, иметь 
минимальное количество колен и быть снабженным запорной арматурой 
соответствующего размера).  

• Для того чтобы  вес трубопроводов не передавался на насос, необходимо 
применять опоры (рис.1 поз.7). 

 

Внимание! 
Рекомендуется устанавливать обратный клапан на напорном 
трубопроводе за насосом, чтобы исключить обратное течение 
жидкости через насос при его остановке 

 
5.3. Электрическое подключение 
 

 

Электрическое подключение и  обслуживание должно  проводиться 
квалифицированными электриками. Необходимо соблюдать правила 
технической эксплуатации электроустановок  потребителей и правила 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей, также местные нормы и правила. 

 
• Все необходимые данные на мотор  (частота, напряжение и номинальный ток) 

указаны на его шильдике; 
• Необходимо, чтобы частота, напряжение, номинальный ток электросети 

соответствовали данным, указанным на шильдике мотора; 
• ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется установить внешнюю токовую защиту мотора от 

перегрузок, а также защиту сети от короткого замыкания с помощью плавких 
предохранителей или АЗС согласно правилам технической эксплуатации 
энергоустановок потребителей; 

• Настроить внешнюю токовую защиту на номинальный ток мотора в 
соответствии с данными на шильдике мотора. 

• Мотор оснащен встроенной защитой РТС, предназначенной для его 
аварийного отключения в случае перегрузки с помощью внешнего реле 
(максимальное напряжение 7,5В) или соответствующего прибора управления. 

• Подключение к сети производится в клеммной коробке в соответствии со 
схемой (см. рис.4). 

 

 

При установке дифференциальных автоматических  выключателей 
для защиты пользователя необходимо отрегулировать его в 
соответствии с данными по току, указанными на шильдике мотора. 

 
Сечение присоединительных проводов подбирается в соответствие с 
энергопотреблением насоса. 
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Обязательно  произвести защитное заземление. 

 

Внимание! Неправильно подключение мотора насоса может привести к его 
выходу из строя.  

 

 

Электрический кабель не должен соприкасаться с трубопроводами и 
насосом. Кроме того, необходимо использовать влагостойкий кабель. 

 

5.4 Работа с внешним частотным преобразователем 

Скорость вращения ротора насоса может регулироваться при помощи внешнего 
частотного преобразователя (ЧП). Диапазон работы должен составлять от 40% до 
100% от величины номинальной скорости вращения. 
Рекомендуется применять устройства регулирования (частотный преобразователь), 
поставляемые компанией WILO AG. Применение ЧП других производителей 
согласовывать с представителями компании WILO AG. 
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6. Ввод в эксплуатацию 

6.1. Промывка насоса перед его монтажом 

 

Каждый насос проверяется на заводе на соответствие гидравлических 
характеристик, поэтому в насосе может оставаться вода. В целях 
гигиены, перед  вводом насоса в эксплуатацию, рекомендуется его 
промывка. 

6.2. Заполнение насоса и удаление воздуха 

Внимание! 
Не допускается работа насоса без воды (всухую). Даже 
кратковременная работа всухую может повредить аксиальные 
подшипники мотора. 

Работа насоса с подпором (см. рис.1, 2) 

• Закрыть запорные краны  (рис.1 поз.2, 3) и открутить винт для выпуска 
воздуха (рис.2 поз.10); 

• Медленно открыть запорный кран (рис.1 поз.2) на всасывающем 
трубопроводе, и заполнить насос водой. После полного удаления воздуха, 
когда вода начнет вытекать  из отверстия без пузырьков воздуха,  завернуть 
винт для выпуска воздуха. 

 

 

При высокой температуре перекачиваемой среды из отверстия для 
удаления воздуха может брызнуть струя пара и горячей воды. 
Необходимо соблюдать все необходимые меры защиты персонала и 
мотора от пара и горячей воды. 

 
6.3. Ввод в эксплуатацию 
 

 

В зависимости от перекачиваемой среды и режима работы 
температура корпуса  насоса и мотора может превысить 68°C. 
Прикасание к ним может привести к ожогу. 

 
 

Внимание! Не допускается работа насоса при нулевом расходе (закрыт 
запорный кран на напорном трубопроводе). 

 
• Включая насос, открыть  запорный кран на напорном трубопроводе и 

обеспечить требуемую подачу;  
• Убедиться, что потребляемый ток по фазам мотора не превышает значения, 

указанного на шильдике насоса. 
• Контроль направления вращения: На крышке коробки (рис.2, поз.9) 

находится сигнальная лампочка. Лампочка загорится, если направление 
вращения правильное. Если сигнальная лампочка не горит, значит, либо 
отсутствует напряжение, либо направление вращения неверно. Во втором 
случае необходимо поменять местами две любые фазы в клеммной коробке. 

• Насос может работать при полностью закрытой задвижке на выходе (нулевая 
подача) не более 10 минут. При эксплуатации насоса минимальная величина 
производительности насоса должна быть не менее 10% от номинальной. 
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 7. Техническое обслуживание 

Внимание! 
Перед проведением работ по техническому обслуживанию следует 
отключить насос от сети и принять меры, препятствующие 
несанкционированному его включению, повесить запрещающие 
плакаты. Не проводить работы при работающем насосе. 

• Насос не требует специального технического обслуживания. 
• При длительной остановке насоса, если нет риска замерзания, рекомендуется 

не сливать жидкость из насоса. 
• При отрицательный температуре, во избежание поломки гидравлической 

части насоса необходимо слить жидкость из насоса и трубопроводов. 
• Для удаления жидкости из насоса необходимо закрыть запорные краны на 

всасывающей и напорной трубе, открыть сливную пробку, находящиеся в 
основании насоса (рис.1, поз.6) и винт для удаления воздуха (рис.2, поз.10).  
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8. Возможные неисправности, причины и их устранение 

Неисправность Причина Устранение 
Насос не 
работает 

Отсутствует электропитание Проверить предохранители, 
выключатели, силовой кабель и 
соединение в клеммной коробке 

Сработала встроенная защита 
мотора РТС 

Устранить причины перегрузки 
мотора 

Насос работает, 
но не качает 

Неправильное направление 
вращения 

Поменять местами две фазы 

Инородные предметы в 
трубопроводе или в насосе 

Произвести проверку трубопровода и 
насоса на наличие засорений и в 
случае необходимости прочистить 

Воздух во всасывающем 
патрубке и в насосе 

Удалить воздух, обеспечить 
герметичность соединений 

Недостаточный диаметр 
всасывающего трубопровода 

Установить всасывающий 
трубопровод диаметром не менее 
патрубка насоса 

Маленький подпор на входе в 
насос 

Обеспечить необходимое давление 
на входе в насос 

Неправильный подбор насоса Установить более мощные насосы 

Входной кран недостаточно 
открыт 

Запорный кран на входе в насос 
всегда должен быть полностью 
открыт 

Неравномерная 
подача 

Воздух в насосе Удалить воздух, обеспечить 
герметичность насоса и 
всасывающего трубопровода 

Неправильное направление 
вращения 

Поменять местами две фазы  

При работе 
насоса шум и 
вибрация  

Инородное тело в насосе Удалить инородное тело из насоса 
 

Насос не достаточно надежно 
закреплен на фундаменте 

Проверить крепление насоса, в 
случае необходимости затянуть 
крепежные болты 

Дефект подшипника Обратиться в сервисную 
организацию WILO 
 

Кавитация Проверить и обеспечить миним. 
давление на входе в насос 

Мотор 
перегревается. 
Срабатывает 
встроенная  
защита мотора 
РТС 

Отсутствие фазы Проверить электрическое 
подключение: силовой кабель, 
предохранители, выключатели и все 
соединения 

Насос вращается с трудом -  
инородные тела в насосе 

Удалить инородные тела из насоса  

Насос вращается с трудом -  
разрушены подшипники 

Обратиться в сервисную 
организацию WILO 

Слишком высокая температура 
окружающей среды или 
перекачиваемой жидкости 

Обеспечить допустимую температуру 
перекачиваемой жидкости (менее 
+50оС) и температуру около насоса 
(менее +40оС) 

Если возникшая неисправность не устраняется или не приведена  
в таблице обратитесь в представительство компании WILO. 
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Рис.1 
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 Рис.2 
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Рис.3 
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Рис.4 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 
Наименование  
изделия: 
 

 
 
  
 
 

М.П./Штампа 
 
 
 
 

Арт.                                            
номер:     __________________ /_________ 
 

Сер.  
номер:  ________________________ 

Организация-продавец: 
 
 
Ф.И.О и подпись  
продавца:           ____________ /___________/ 

Дата  
продажи: 
«____»____________20___г. 
 

1. ООО «ВИЛО РУС» осуществляет гарантийное обслуживание на всей территории Российской Федерации через 
авторизированные  сервисные организации. Изготовитель гарантирует бесплатный ремонт или замену любого узла 
оборудования, имеющего заводские дефекты,  в течение гарантийного срока за исключением случаев, когда 
дефекты и поломки произошли по вине потребителя. Гарантийный срок на насосы составляет – 24 месяца, на 
насосы серии ТОР-Е и Stratos 36 месяцев, приборы автоматики и управления - 12 месяцев с даты продажи. 
Гарантийный срок исчисляется от даты продажи оборудования, которая подтверждается записью и печатью 
Продавца в Гарантийном талоне, на промышленное оборудование со дня ввода его в эксплуатацию, которая 
подтверждается соответствующей записью и печатью в гарантийном талоне, но не более 3-х месяцев со дня 
отгрузки со склада ООО «ВИЛО РУС». 
2. После гарантийного ремонта оборудования, замененные части в составе оборудования имеют гарантийный срок и 
гарантийные условия на все оборудование в целом. 
3. Гарантийное обслуживание не производится: 
• При нарушении положений, изложенных в Руководстве по монтажу и эксплуатации изделия (паспорте); 
• При отсутствии гарантийного талона или несоответствия сведений в гарантийном талоне учетным параметрам 
изделия (наименование, серийный номер, дата и место продажи), при невозможности однозначной идентификации 
изделия, при наличии в гарантийном талоне незаверенных исправлений; 
• При отсутствии документов подтверждающих покупку изделия (накладной, товарного чека); 
• При повреждении, отсутствии или не читаемости серийных номеров на фирменных табличках оборудования; 
• Если заявленная неисправность не может быть продемонстрирована; 
• Если нормальная работа оборудования может быть восстановлена его надлежащей настройкой и регулировкой, 
восстановлением исходной информации в доступных меню, очисткой изделия от пыли и грязи, проведением 
технического обслуживания изделия; 
• Если неисправность возникла вследствие попадания в него посторонних предметов, веществ, жидкостей, под 
влиянием бытовых факторов (влажность, низкая или высокая температура, пыль, насекомые и т.д.), невыполнения 
требований ГОСТ 13109-97 к сети электропитания, стихийных бедствий, неправильного монтажа, эксплуатации, 
транспортировки и хранения, а также действия третьих лиц; 
• При обнаружении на изделии или внутри его следов ударов, небрежного обращения, постороннего вмешательства 
(вскрытия), механических, коррозионных и электрических повреждений, самостоятельного ремонта, внесения 
конструктивных изменений в оборудование владельцем или любыми лицами; 
• Если неисправность оборудования возникла в результате использования неподходящих (неоригинальных) 
расходных материалов, ламп, предохранителей, прокладок, уплотнений и заменяемых частей, либо естественного 
износа изделий и частей с ограниченным сроком эксплуатации, а так же при использовании изделия не по 
назначению; 
• При использовании приборов управления и защиты других производителей, не отвечающих требованиям WILO, 
изложенным в технической документации на оборудование, при повреждении в результате неисправности или 
конструктивных недостатков систем, в составе которых эксплуатируется оборудование. 
Во всех перечисленных случаях организация, осуществляющая гарантийное обслуживание оставляет за 
собой право требовать возмещения расходов, связанных с диагностикой, обслуживанием и ремонтом 
оборудования, исходя из действующего у нее прейскуранта. 
4. Гарантия не распространяется на лампы накаливания, предохранители и расходные материалы.  
5. Износ уплотнений (сальниковых и скользящих торцевых) не является гарантийным случаем. 
6. Все, поставляемые изделия, являются работоспособными, комплектными и не имеют механических повреждений. 
Если в течение пяти дней со дня покупки, покупателем не были предъявлены претензии по комплектации товара, 
внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются. 
7. Изготовитель не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажем 
оборудования. Настоящая гарантия, ни при каких условиях, не дает право на возмещение убытков, связанных с 
использованием или невозможностью использования купленного оборудования. 
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Данные о вводе оборудования в эксплуатацию 
(заполняется организацией, осуществившей ввод оборудования в эксплуатацию) 

 

Наименование организации, 
осуществившей ввод оборудования в 

эксплуатацию 
Адрес Телефон 

 
 
 
 

  

 
 

Измеренные параметры после ввода в эксплуатацию 

 

Данные по гарантийным ремонтам   
 (заполняется  сервисной организацией) 

Сервисная организация _______________________________________________________ 
 

Дата 
№ акта 

гарантийного 
ремонта 

Замененная деталь 
(арт. номер) 

Ф.И.О. 
мастера 

Подпись 
мастера 

 
 

    

 
 

    

 

Подключение:                    □ звезда   □ треугольник  □ плавный пуск  □ ЧП 
 
Давление [атм] 
в рабочей точке:                           Вход  ___________ Выход  ____________ 
на закрытую задвижку:                 Вход  ___________ Выход  ____________ 
 
Точки замера давления        _____________________________________________ 
относительно насоса            _____________________________________________ 
 
Напряжение [B] Фаза:               L1 – L2 ______ L2 – L3 ______ L1 – L3 ______                                    
                                                   L1 – N  ______ L2 – N  ______ L3 – N  ______ 
Потребляемый ток                          
в рабочей точке:                          L1 __________  L2 _________  L3__________ 
на закрытую задвижку:                L1 __________  L2 _________  L3__________ 
 
Перекачиваемая жидкость:  _____________________________________________ 
Включения - □      Какие:  _____________________________________________ 
 
Температура перекачиваемой жидкости: ______________ С° 
Температура в помещении:                       ______________ С° 
 
Дата ввода оборудования в эксплуатацию «____» ______________ 20____ г. 
 
Подпись и Ф.И.О. лица, осуществившего пуск _____________/_________________/ 
 
                                                                              М.П. 
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Филиалы ВИЛО РУС 
 
 
Владивосток/склад Нижний Новгород      Смоленск 
4232 49 60 64 831 277 76 06      4812 64 71 74 

Волгоград Новосибирск/склад      Тула 
8442 49 33 72 383 210 62 92      4872 31 54 51 

Екатеринбург/склад Омск       Тюмень 
343 345 03 50 3812 24 07 95       3452 49 49 28 

Иркутск Пермь       Уфа 
3952 56 34 24 342 240 28 39       347 237 00 59 

Казань/склад Пятигорск       Хабаровск/склад 
843 545 02 22 8793 36 36 76       4212 27 18 60 

Калининград/склад Ростов-на-Дону/склад   Челябинск 
4012 30 34 12 863 244 15 48        351 247 95 34 

Краснодар Самара/склад        Ярославль 
861 225 16 33 846 277 84 19        4852 58 55 89 

Красноярск/склад Санкт-Петербург 
3912 90 00 26 812 329 01 86 

Москва/склад Саратов 
495 781 06 94 8452 34 13 10 

 
 
 
 
 
 

ВИЛО РУС 
Россия, 123592, г. Москва 

ул. Кулакова, 20 
T +7 495 7810690 
Ф+7 495 7810691 

wilo@wilo.ru 
www.wilo.ru 

mailto:wilo@wilo.ru
http://www.wilo.ru/
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