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Index:  Wet runner incl. electronics   Others 

 Safety  Dry runner 
 Costs  Water supply  
 Teхнический совет  Sewage disposal 
 Spare parts  Автоматика и принадлежности 

  (WILO EMU) 
 
Тема:  Сервисные применения прибора DKG-II  
   
Art.-No.: 20 58 102   Series-No.: -          Date of manufacture:  
 
Описание:  Различные возможные применения прибора DKG-II.
  
 
Применение 1: Насосы Stratos:  
Когда насос остановлен, через него протекает некоторый расход жидкости. 
 

 

    ɾʝʣʪʳʡ ʩʚʝʪʦʜʠʦʜ ʩʦ ʩʪʨʝʣʢʦʡ ʚʧʨʘʚʦ ʧʦʢʘʟʳʚʘʝʪ, ʯʪʦ ʯʝʨʝʟ ʚʳʢʣʶʯʝʥʥʳʡ ʥʘʩʦʩ  
протекает некоторый поток жидкости и вращает насос по направлению часовой   
стрелки (режим генератора). 
  

   Желтый светодиод со стрелкой влево показывает, что насос выключен,  
но через него протекает поток жидкости, вращающий его против установленного 
направления, т.е. против часовой стрелки (режим турбины). 
 
В случае, если на насос влияет расход от более мощного насоса извне, при пуске 
при пуске могут появиться проблемы; дисплей показывает ошибки E10, E21 или  
Е23 (возможные причины: отсутствие или неисправность обратного клапана, 
слишком высокое давление питательного насоса и т.п.). 
Если желтые светодиоды не горят, выключенный насос не вращается. 

Установите DKG-II напротив мотора насоса, 
как показано на фото, и нажмите кнопку 
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Применение 2: Насосы с мокрым ротором (TOP-S): 
Блокировка, сухой ход, дефект обмоток или неисправность конденсатора мотора
насосов, не управляемых электроникой.
 

 
 

    ɾʝʣʪʳʡ ʩʚʝʪʦʜʠʦʜ ʧʦʢʘʟʳʚʘʝʪ ʚʨʘʱʝʥʠʝ ʤʘʛʥʠʪʥʦʛʦ  ʧʦʣʷ ʤʦʪʦʨʘ ʧʦ ʯʘʩʦʚʦʡ
   стрелке.  

 

  Если одновременно примерно на 5 секунд загорается  
красный светодиод, насос или система работают неправильно. 
 
Возможные причины: Насос заблокирован, нет воды в корпусе насоса, дефект 
обмоток, неисправность конденсатора мотора (1-ф. мотор), потеря фазы 
(3-ф. мотор).  
 

 
Применение 3: Насосы с СТУ: 
Проверка направления вращения для насосов, управляемых и неуправляемых
электроникой. 
 

 
 

   ɾʝʣʪʳʡ ʩʚʝʪʦʜʠʦʜ ʧʦʢʘʟʳʚʘʝʪ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʚʨʘʱʝʥʠʷ ʤʦʪʦʨʘ, в данном  
случае по часовой стрелке. 

Установите прибор DKG-II напротив 
мотора насоса, как показано на фото,  
и нажмите кнопку

Установите прибор DKG-II напротив 
tмотора так, как показано на фото и 
нажмите кнопку
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Применение 4 : Модуль Wilo-Protect MG22-52 (1-ф. и 3-фазный.): 
Определение времени простоя: Проверка правильного функционирования  
модулей WILO Protect: Красный светодиод (cм. фото) загорается на 10-12 секунд  
после перезагрузки или включения питания. 
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ʋʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʧʨʠʙʦʨ DKG-II, ʢʘʢ ʧʦʢʘʟʘʥʦ ʥʘ ʬʦʪʦ. 
ʅʘʞʤʠʪʝ ʦʜʥʦʚʨʝʤʝʥʥʦ ʢʥʦʧʢʠ "Reset" ʥʘ ʤʦʜʫʣʝ 
ʠ ʢʥʦʧʢʫ         ʥʘ ʧʨʠʙʦʨʝ DKG-II. ɾʜʠʪʝ ʧʨʠʤʝʨʥʦ

S

5 ʩʝʢʫʥʜ. 

 

 

 

  Внимание: Измерения прибором DKG-II должны выполняться 
 ожидаемое время выключения (10-12 сек.) защитного модуля. 

сли загорелся красный светодиод на DKG-II, оба устройства показывают один 
 тот же результат и подтверждают правильное время простоя модуля. 

озможные причины: Насос заблокирован, нет воды в корпусе насоса, насос 
ращается со скоростью, синхронной с магнитным полем, дефект обмоток, 
еисправность конденсатора мотора (1-ф. мотор) или отсутствует фаза 
3-ф. мотор). 
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Сервисный прибор „DKG-II“  

2051123 

 
Инструкция по эксплуатации
Ручной мобильный прибор со встроенным питанием, для легкого определения 
направления вращения всех насосов WILO (как обычных, так и с мокрым 
ротором0, стандартных и управляемых электроникой. Направление вращения 
показывается двумя желтыми индикаторами (правое и левое вращение). 
Сервисный прибор с автоматическим определением времени простоя (блокировка 
обрыв обмоток, сухой ход) на всех насосах WILO с мокрым ротором, исключая 
E25, Easystar, Profistar при нормальной работе, а также насосы Stratos. 
Применение сервисного прибора (см. рис. 1 и 2): 
• Установите прибор напротив середины торца мотора насоса с мокрым ротором  
    или напротив наружной стенки корпуса стандартного мотора, как показано- 

предотвратите перемещение прибора во время измерения.
• Включите прибор нажатием на кнопку, период измерений для определения
времени простоя  
   макс. 5 секунд 
• Просмотрите статус насоса по свечению светодиодов. Для информации по  
статусу насоса смотрите таблицу ниже 
 

Информация после
включения DKG  

LED левый LED центр LED правый 

Низкий заряд батареи, 
замените батарею 6LR 9V  

 Off  Off  Off 

Отсоединен от сети 230/400V
(Off) 

 Off  зеленый  Off 

Подключен к сети 230/400V,
вращение насоса против
часовой стрелк (on), влево 

 On  Off  Off 

Подключен к сети 230/400V,
вращение насоса по часовой 
стрелке (on), вправо 

 Off  Off  On 

Подключен, левое вращение
Поломка: насос не работает

(блокировка, дефект обмоток
сухой ход) 

 On  красный 
 (через 

5сек) 

 Off 

Подключен, правое вращение 
Поломка: насос не работает 
(блокировка, дефект обмоток 
сухой ход)  

 Off  красный 
 (через 

    5сек) 

 On 

   
 Во время измерений прибор не должен перемещаться, иначе это может привести
к ошибочным показаниям.  
Если мотор работает, загорится соответствующий светодиод (левый или правый) 
сразу же после включения прибора.  
Период измерений времени простоя насоса занимает примерно 5 секунд после 
включения прибора. Постоянный красный светозначает, что насос не работает,
редкое моргание красного светодиода указывает на вращение ротора. 



Сервисный прибор „DKG-II“  

2051123 

Зеленый светодиод служит для мониторинга заряда батареи, когда DKG 
не подключен к сети. Если светодиод светит слабо, батарею (тип 6LR, 9V) надо 
поменять. Для этого откройте крышку батарейного отсека, установите новую 
батарею в середину отсека и закройте крышку с задвиганием на корпус.
Срок службы батареи примерно 20 рабочих часов.
Примечание: 
• Неисправные обмотки однофазного мотора могут определяться как неправиль- 
rное направление вращения. В это же время горит красный светодиод, потому что
мотор не работает. 
•    Прибор DKG является вспомогательным сервисным устройством и не освобождает
пользователя прибора от проверки направления вращения и работоспособности 
насоса при помощи традиционных уустройств и методов.



 
Сервисный прибор „DKG-II“ 
 

2051123 

 

 
Рис. 2: Измерение направления вращения и времени  простоя насоса с 

               мокрым ротором. 

Pис. 1: Определение направления вращения асинхронного мотора 
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