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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 MVI предназначены для подачи воды и других жидкостей без 

минеральных масел, абразивных и волокнистых включений в жилых домах, 

строительстве, сельском хозяйстве и в промышленности в системах: 

водоснабжения, водораспределения, пожаротушения, отопления, 

кондиционирования, промышленных циркуляционных системах, а также для  

подачи воды в водонапорные башни, перекачки конденсата, моечных и 

оросительных установках. 

В зависимости от вида перекачиваемой жидкости в насосах применяют уплотнение 

из EPDM или Viton. 

1.2 Технические данные (см. таблицу 1) 

Таблица 1 

Допустимые перекачиваемые среды Питьевая вода 
Вода для систем 
отопления/техническая вода 
Конденсат  
Водогликолевая смесь 1) 
Другие маловязкие среды 2) 

Диапазон температур перекачиваемой среды: 
                                            - Торцевое уплотнение из EPDM   
                                            - Торцевое уплотнение из Viton  
                                    (исполнение для агрессивных жидкостей) 

 
-15°С до +120°С 
-15°С до +90°С 

Макс. температура окружающей среды (стандартное 
исполнение):  

+40°С 

Макс. давление: 
          - на входе в насос 
          - корпус насоса, исполнение PN16 
          - корпус насоса, исполнение PN25  

 
10 бар 
16 бар 
25 бар 

Напряжение:  3 400В ( 10%) 50Гц 

Макс. высота всасывания: В соответствии с 
NPSH насоса 

Влажность воздуха в помещении: < 90% 

Степень защиты IP55 

Класс изоляции  F 

Частота вращения:                                            2-х полюсный 
                                                                           4-х полюсный 

2900 об/мин 
1450 об/мин 

1) При подаче водогликолиевой смеси, содержащей до 40% гликоля или жидкости с вязкостью 
отличной от вязкости чистой воды, мощность насоса необходимо корректировать. Должны 
применяться только фирменные антикоррозийные добавки в соответствии с указаниями 
производителей. Рабочие среды не должны содержать абразивные или длинноволокнистые 
включения, которые могут повредить насос. 

2) При подаче других жидкостей, необходимо пользоваться данными каталогов или получить 
разрешение от компании WILO.  
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Габаритные и присоединительные размеры (см. таблицу 2, рисунок 3) 

Таблица 2 

 
При заказе запасных частей необходимо указать все данные, 

приведенные на заводской табличке насоса/мотора. 

 

1.2.2. Обозначение насоса 

 

 MVI 16 06 /6 -2 /16 /E /3 400 50 
Тип насоса 

(вертикальный, 

центробежный,  

многоступенчатый 

насос  

                    

Номинальная 

производительность, 

м3/ч 

(2-х полюсный 

мотор, 50Гц) 

                   

Количество ступеней                   

/6- проточная часть 

6” (только для 

насосов 16 м3/ч) 

                 

Материал  

1  не используется 

2  1.4404 / 1.4408  

3 1.4301 / GG25 

(покрытие) 

                

Макс. рабочее 

давление (бар) 

               

Уплотнение: 

E- EPDM 

V- Viton 

              

Напряжение: 

3=3 400 В  

             

2= 2-х полюсный 

мотор 2900 об/мин 

            

Частота тока 50Гц            
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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 механическим травмам и 

поражению персонала электрическим током, 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 строго соблюдать все 

действующие Нормы и Правила в РФ по безопасной эксплуатации электроустановок. 

Должна быть исключена любая возможность поражения персонала электрическим 

током. Необходимо следить, чтобы электрическая сеть соответствовала требованиям 

ГОСТ-13109-97. 

2.5. Рекомендации по технике безопасности при монтаже, пуске, 

эксплуатации и ремонте  

Пользователь должен заботится о том, чтобы все работы по монтажу, пуску, 

эксплуатации и ремонту проводились авторизированным 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 по 

обслуживанию и ремонту при включенном насосе. 

2.6. Самовольное изменение конструкции и 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 изменением конструкции и 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 установленных в 

каталоге,  шильдике насоса/мотора и настоящем Паспорте. 

3. Транспортировка и хранение 

Внимание! 

При транспортировке и хранении необходимо защищать насос 

от мороза, влаги и механических повреждений. Насос 

транспортировать только в горизонтальном положении. При 

установке насоса в вертикальное положение необходимо 

обеспечить его устойчивость. 

3.1.1 Общие рекомендации 

 

При проведении всех работ необходимо постоянно соблюдать 

установленные правила по технике безопасности. 

 При производстве погрузочно-разгрузочных работ (ПРР) необходимо 

использование перчаток, шлемов и других необходимых средств защиты. 

 При ПРР с насосом весом более 30кг необходимо использовать 

соответствующие грузоподъемные механизмы. Грузоподъемность механизма 

должна соответствовать весу груза. 

 Для подъема насоса с помощью блоков (полиспаста) необходимо 

использовать соответствующие крюки. Грузовые канаты или цепи никогда не 

должны проходить через блоки или острые грани без защиты. 

 Грузовые блоки, крюки или серьги не должны подвергаться изгибным 

нагрузкам. Ось их нагрузки должна располагаться в направлении 

растягивающей нагрузки. При подъеме обращать внимание, чтобы не 

превышались пределы грузоподъемности канатов. 

 Запрещено нахождение под перемещаемым грузом. При проведении ПРР 

должна быть определена зона безопасности, в которой будет исключена 

любая опасность, в случае раскручивания или падения груза. 

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 

 Насос MVI многоступенчатый (1–16 ступеней), нормальновсасывающий, 

вертикальный, центробежный, высокого давления. Конструкция – Inline - 

всасывающий и напорный патрубки находятся на одной линии.  

 Возможно 2 исполнения: на PN16 и PN25 c одинаковыми всасывающим и 

напорным патрубками.  

 Насос (см. рисунок 1) размещен на чугунной плите (поз.13), которая служит 

основанием. Корпуса ступеней (поз.4) выполнены в виде модульной 

конструкции. Рабочие колеса (поз.10) собраны на одном валу (поз.11). 

Корпус (поз.5) обеспечивает надежную герметичность.  

 Все детали, контактирующие с перекачиваемой средой (корпуса ступеней, 

рабочие колеса), выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали. 

Основание насоса (поз.12) с фланцами (поз.6) из чугуна GG25 с покрытием 

(до 85 С) или изготавливаются из хромоникелевой стали (по запросу). 

Уплотнение вала с помощью торцевого уплотнения (поз.3). 

 

 

 

Насосы MVI32C, MVI52C, MVI70 и MVI95 имеют 

блочное (картриджное) торцевое уплотнение. 

Такая конструкция обеспечивает быструю 

замену торцовых уплотнений без демонтажа 

гидравлической части. 

 

 

 Вал насоса и мотора соединены между собой через муфту (поз.9). Все части, 

контактирующие с рабочей средой, в системах, предназначенных для подачи 

питьевой воды, (исполнение E), отвечают соответствующим гигиеническим 

требованиям и могут без ограничений применяться для подачи питьевой 

воды. 

 При использовании частотного преобразователя насос работает с 

регулируемым числом оборотов (см. п. 5.3). 

4.2. Объем поставки  

 Центробежный насос высокого давления. 

 Паспорт и руководство по эксплуатации. 

4.3. Принадлежности  

 Байпас для горячей воды, ответные фланцы из нержавеющей стали, прибор 

управления типа ER-1 или SК-712, реле давления 0-16бар, защита по сухому 

ходу WMS или поплавковый выключатель WА65 и т.д. 

Подробнее см. каталог/прайс-лист. 

5. Установка/монтаж 

 

Внимание! 
Монтаж, пуск в эксплуатацию и ремонт должны выполняться 

только квалифицированным персоналом.  
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Необходимо строго соблюдать данные заводской таблички насоса и мотора. 

5.1. 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. 

 

Рекомендации по монтажу насоса (см. рисунок 2): 

 Насос устанавливать в сухом, защищенном от мороза месте, на плоском 

горизонтальном бетонном фундаменте. При установке насоса на наклонной 

поверхности подшипники мотора насоса изнашиваются быстрее, что приведет 

к преждевременному повреждению мотора. 

 При установке необходимо, чтобы было достаточно места для обслуживания, 

ремонта и демонтажа насоса. Насос необходимо устанавливать на бетонном 

фундаменте перпендикулярно. Между насосом и фундаментом необходимо 

проложить гаситель вибраций (например, резину) (поз.13). 

 Размеры для установки и соединения указаны в таблице 2,  и на рисунке 3. 

 При монтаже тяжелых насосов следует над насосом расположить крюк   

(поз.12) или грузоподъемный механизм (общий вес насоса: см. 

каталог/заводскую табличку). Крюк позволит при проведении обслуживания 

или ремонта насоса закрепить подъемное устройство. 

 Около насоса следует обеспечить свободное пространство не менее 200 мм. 

 

 

Для обеспечения надежности перемещения при 

монтаже насосов больших размеров (MVI32C, 

MVI52C, MVI70 и MVI95) рекомендуется использовать 

специальный захват (арт.№ 4091365). За 

дополнительной информацией необходимо 

обратиться в представительство компании WILO 

 

 Стрелка на корпусе насоса указывает направление вращения. 

 Всасывающий и напорный трубопроводы подсоединять без механических 

напряжений. Для исключения передачи вибраций на фланцах насоса 

необходимо установить виброгасящие компенсаторы. Трубы должны иметь 

собственные опоры, чтобы их вес не передавался на насос    (поз.7). 

 Запорные краны (поз. 2 и 3) должны быть установлены до и после насоса, 

чтобы избежать необходимости опорожнения и повторного заполнения 

системы в случае ремонта или замены насоса. 

 Для уменьшения потерь давления на входе в насос необходимо делать 

всасывающий трубопровод как можно короче, а его диаметр должен быть не 

менее номинального диаметра всасывающего патрубка насоса. При монтаже 

всасывающего трубопровода избегать применения лишних изгибов и 

поворотов  у трубопровода, а также установки арматуры меньшего 

проходного сечения. 

 На напорном трубопроводе  необходимо установить обратный клапан 

(рисунок 2, поз.4) 

 При перепаде давлений более 6 бар, обратный клапан должен быть 

установлен на всасывающем трубопроводе. В этом случае не обязательно 

устанавливать обратный клапан на напорном трубопроводе. 
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 Насос и торцевое уплотнение должны быть защищены от работы без воды 

«сухой ход». Для этого на всасывающем трубопроводе необходимо установить 

датчик защиты от сухого хода (WMS)  или поплавковый выключатель WA65 

(при заборе воды из резервуара). 

 Для исключения попадания грязи в насос, перед насосом, на всасывающей 

магистрали необходимо установить фильтр (поз.8). 

 Убедитесь, что сумма давления на входе Рвх и максимального давления насоса 

при нулевой подаче Рmax н не превышает допустимого давления, на который 

рассчитан насос , т.е. Рвх + Рmax н < PN 

 При работе с горячими или сильно загазованными средами необходимо  

установить перепускную трубку   (рисунок 2, поз.ВР). 

5.2. Электрическое подключение 

 

Электрическое подключение и  обслуживание должно  проводиться 

квалифицированным электриком. Необходимо соблюдать правила 

технической эксплуатации электроустановок  и правила техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок, также нормы и 

правила РФ. 

 

Все необходимые электрические данные (частота, напряжение, номинальный ток) 

указаны  на заводской табличке насоса/мотора. Вид подключаемого тока и 

напряжение должны соответствовать данным, указанным на заводской табличке 

насоса/мотора.  

ОБЯЗАТЕЛЬНО заземлить насос/установку надлежащим образом. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО следует применить автомат защиты сети (АЗС) и устройство 

отключения (защиты) мотора по току при перегрузке. 

Настройка устройства отключения (защиты) мотора: 

При прямом подключении:  

 Настроить на номинальный ток мотора в соответствии с данными на шильдике 

мотора. 

При подключении «звезда - треугольник»:   

 Если устройство отключения мотора подсоединяется к силовому кабелю по 

схеме «звезда - треугольник», то оно настраиваться также, как при прямом 

подключении. Если устройство отключения мотора подсоединяется к силовому 

кабелю в фазе (U1/V1/W1 или U2/V2/W2), то оно должно быть настроено на 

значение 0,58 х номинальный ток мотора 

 Силовой кабель можно вставить в клеммную коробку с левой или с правой 

стороны.  

 Силовой кабель должен быть защищен от вибрации и нагрева, которые могут 

исходить от мотора или насоса. 

 Если температура перекачиваемой среды более 90 С, необходимо применять 

термостойкий силовой кабель. 

 Подсоединение должно производиться в соответствии со схемой 

(см.рисунок4), также схемой на крышке клеммной коробки и данными на 

заводской табличке мотора. 

 Клеммную коробку можно повернуть в нужное положение путем поворота 

мотора (с шагом 90 ), для чего открутить болты мотора (см.рисунок 1, поз.1). 
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 В случае если болты расположены внутри (см. рисунок 1 поз.2), необходимо 

снять защитный кожух муфты. При сборке его необходимо поставить обратно 

на место. 

5.3. Работа с частотным преобразователем 

Скорость вращения ротора насоса можно регулировать при помощи внешнего 

частотного преобразователя (ЧП). До подключения и ввода в эксплуатацию ЧП 

необходимо изучить инструкцию по его монтажу и эксплуатации.  

Системы частотного регулирования, поставляемые компанией ВИЛО РУС, 

применяются без ограничений. 

При использовании систем частотного регулирования или отдельного частотного 

регулятора другого поставщика, необходимо согласование с представителями 

компании ВИЛО РУС. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Так как моторы работают с самоохлаждением, то для исключения 

перегрева не следует допускать работу мотора на частотах тока 

менее 20Гц. 

 

6. Ввод в эксплуатацию  
 

Внимание! 
Для исключения повреждения насоса и торцевого уплотнения не 

допускайте работу насоса без воды на «сухом ходу»! 

 

 Закрыть оба запорных крана (перед насосом и после него) и отвернуть на 

полтора-два оборота винт (см. рисунок 2, поз.5) для удаления воздуха из 

насоса. 

 Медленно открыть запорный кран (см. рисунок 2, поз.2) на входе в насос, 

подождать пока воздух не выйдет из насоса полностью и из отверстия для 

удаления воздуха не потечет вода без воздухы. Завернуть винт. 

 Медленно открыть запорный вентиль за насосом и следить за показаниями 

манометра, установленного на выходе. Если показание нестабильно (стрелка 

колеблется) повторите процедуру удаления воздуха из насоса. 

 

 

При высокой температуре перекачиваемой среды и большом 

давлении в системе, может произойти выброс струи горячей воды и 

пара из отверстия  для удаления воздуха, что может привестит к 

повреждению и травмам. Поэтому винт для удаления воздуха следует 

открывать соблюдая все необходимые меры предосторожности. 

 

 При применении насоса в системе подачи питьевой воды, перед его 

включением, необходимо систему промыть большим количеством воды. 

Проверка направления вращения (для трѐхфазных моторов):  

 Направление вращения можно проверить коротковременным включением 

насоса. Правильное направление указывает стрелка на насосе. Если 

направление вращения не совпадает со стрелкой, необходимо в клеммной 

коробке поменять местами 2 фазы.  Для моторов с пуском «звезда-

треугольник», нужно поменять местами 2 обмотки, например, U1 с V1  и U2 c 

V2. 

 Если температура перекачиваемой жидкости слишком высока, может 

образовываться пар, который может повредить оборудование. Поэтому не 
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следует допускать продолжительной (более 10мин) работы насоса на 

закрытую задвижку при подаче холодной воды и более 5мин при подаче воды 

с температурой больше 60 С. Для избежания образования пара в насосе, не 

допускать падения расхода ниже, чем 10% от номинального. 

 Образовавшийся в насосе пар можно выпустить, осторожно ослабив винт для 

удаления воздуха. 

 

 

Внимание опасность ожога! 

При перекачивании горячей среды температура поверхности насоса и 

мотора могут достигать температуры свыше 100 С. Необходимо 

принять все меры для исключения ожогов персонала. 

7. Техническое обслуживание 

 

Перед проведением работ по техническому обслуживанию следует 

отключить насос и обезопасить от непроизвольного включения. Не 

проводить никаких работ по обслуживанию и ремонту при 

работающем насосе. 

 

 Во время пуска насоса допускается небольшая течь через скользящее 

торцевое уплотнение, которое прекратится после нескольких часов работы 

насоса. При большой утечке, необходимо обратиться в сервисную 

организацию компании ВИЛО РУС для выяснения причин течи и замены 

скользящего торцевого уплотнения. Замена должна производится только 

квалифицированным специалистом. 

 Появление повышенных шумов и вибрации, могут быть следствием износа 

подшипников. В этом случае необходимо обратиться в сервисную 

организацию компании ВИЛО РУС для замены подшипников. Замена 

производится только квалифицированным специалистом. 

 Если место установки насоса не защищено от замерзания, то в холодное 

время года необходимо слить воду из насоса и трубопроводов. Для слива 

воды из насоса необходимо: закрыть запорные вентили на всасывающем и 

напорном трубопроводах, открыть сливное отверстие (см. рисунок 2, поз.6) и 

винт для удаления воздуха (поз. 5). 

 

Перед открытием сливного отверстия следует закрыть запорные 

краны на трубопроводах. 

 Нет необходимости сливать  воду из насоса при его установке в месте 

защищенном от мороза, даже при длительном простое. 

 Если насос оснащен смазочным ниппелем под корпусом подшипника (см. 

таблицу 3), следует прочесть  инструкцию по смазке, которая наклеена на 

корпусе насоса. 
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                                   Таблица 3 

 
 

Если насос имеет промежуточную втулку, следует еѐ проверить до 

монтажа/демонтажа и начала эксплуатации насоса. 
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8. Неисправности, причины и их устранение 

Неисправность Причина Устранение 

Насос не 

включается 

Отсутствует сетевое 

напряжение 

Проверить предохранители, кабели, 

соединения. 

Сработало устройство 

защиты мотора 

Устранить причину перегрузки 

мотора 

Насос работает, 

но не качает 

Неправильное направление  

вращения ротора мотора 

 

Проверить направление вращения и 

при необходимости его изменить 

Насос или всасывающий 

трубопровод засорен 

 

Проверить и прочистить насос и 

трубопровод 

 

Подсос воздуха на 

всасывающей магистрали 

 

Обеспечить герметичность 

всасывающего трубопровода 

Недостаточный диаметр 

трубы на всасывании 

Установить трубу большего 

диаметра 

 

Входной вентиль 

недостаточно открыт 

Запорный вентиль на входе в насос 

всегда должен быть полностью 

открыт 

Неравномерная 

подача 

Воздух в насосе Удалить воздух из насоса (см. п.6) 

При работе 

насос вибрирует 

и шумит 

Насос плохо закреплен  

 

Проверить болты крепления и 

затянуть 

Кавитация Проверить и обеспечить 

мин.давление на входе в насос 

Насос засорен 

 

Прочистить насос 

 

Неисправность 

подшипников мотора 

Заменить подшипники мотора 

Мотор 

перегревается, 

срабатывает 

аварийное 

отключение 

Обрыв фазы 

 

Проверить предохранители, кабели, 

соединения. 

Ротор тяжело вращается: 

 инородное тело в 

корпусе насоса 

 неисправность 

подшипников мотора 

 

 

 Прочистить насос 

  

Заменить подшипники мотора 

Высокая температура 

окружающей среды 

Понизить температуру до 

нормальной или обеспечить 

дополнительное охлаждение мотора 

Высокая температура 

перекачиваемой жидкости 

Понизить до нормальной 

температуру перекачиваемой 

жидкости  

Если возникшая неисправность не устраняется или не приведена  

в таблице обратитесь в представительство компании ВИЛО РУС. 
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Рисунок 1 
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Рисунок 2 

Рисунок 3 

Рисунок 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 (но не более 3-х месяцев со дня отгрузки со склада ООО «ВИЛО РУС»). 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. 

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. 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. 

7. Все, поставляемые изделия, являются работоспособными, комплектными и не имеют внешних дефектов и 
повреждений.  

С условиями гарантии ознакомлен. 

Без подписи Покупателя недействительно.  

 

______________________________ 

подпись Покупателя 
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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. 



 Паспорт и руководство по эксплуатации на насосы 
серии WILO – MVI 16.../32.../52.../70.../95… 
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Филиалы  ВИЛО РУС 
 
 
Владивосток/склад Нижний Новгород      Смоленск 
4232 26 93 33 831 277 76 06      495 781 06 90 

Волгоград Новосибирск/склад      Тула 
8442 49 33 72 383 363-23-70      4872 31 54 51 

Екатеринбург/склад Омск      Тюмень 
343 345 03 50 3812 33-91-74      3452 27 37 04 

Иркутск Пермь      Уфа 
3952 62-26-26 342 240 28 39      347 237 00 59 

Казань/склад Пятигорск      Хабаровск/склад 
843 562 46 16 8793 36 36 76      4212 27 18 60 

Калининград/склад Ростов-на-Дону/склад  Челябинск 
4012 30 34 12 863 244 15 48       351 265 29 50 

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/

