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Tема: 
 
Текущий вариант конструкции Ixens 
Stratos GIGA и Ixens DN 65 (4,5кВт), 
DN 80 и DN 100 с ненормальным
шумом при работе 
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Описание: Насосы Stratos GIGA и Ixens моделей DN 65 (4,5 кВт), DN 80 и DN 100
задержаны в производстве с Maрта 2013 из-за двух проблем с шумом.

Так как поставки для важных заказов были согласованы со службой 

Сбыта, служба Сервиса Wilo смогла получить доступ к оборудованию
для решения проблемы. 
Возможны два вида шума:

          -1-      Дребезжащий шум, который может указывать потребителю нa

                     поврежденный насос (дефект подшипников мотора). 

 

          -2-     Свистящий шум, который неприятен на слух (вызван пузырьками      

 воздуха), но также может быть передан через конструкции
                     установки. 

Action:
                  

                    

          -1-    Пользователь замечает определенный шум, который, как кажется, 

 

вызван "дефектом подшипников мотора"

 

                    Дребезжащий шум, который может появляться в определенных 

 диапазонах скоростей и который, вероятно, не имеет никакой связи 

 с дефектом подшипников. Слушайте приложенный звуковой файл. 
 > Измените скорость насоса и давление в системе и проверьте, будет ли  
 присутствовать дребезжащий шум. Если необходимо, сравните его с  
                    шумом в файле. Если они очень похожи и насос работает более 1 года, 
 замените мотор и верните его для изучения на производство в PBU. 

           

          -2-     Потребитель жалуется на неприятный свистящий шум (рожденный воздухом).

 

 > Шум не приводит к повреждениям, но связан с уменьшением срока
           службы насоса. 

 
 Шум не связан с повреждениями или критической ситуацией. Если есть 

 жалобы на сам уровень шума, надо поменять рабочее колесо на 

 улучшенное.

  Если у пользователя  имеется передача шума от насоса в его систему, это 

 
также не приводит к повреждениям, но влияет на срок службы 

 
оборудования. 

 > 
 
Уменьшите уровень структурного шума установкой нового,  

 
модифицированного рабочего колеса (см. лист с артикулами ниже).  

 

Дальнейшее уменьшение шума должно достигаться установкой 

 

компенсаторов в системе.

 
 
 Group Service 



 

Service Info 18/2013 

Модели насосов Stratos GIGA и модифицированные рабочие колеса:   
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Короткое
обозначение 

 

Модель насоса 

Stratos 
GIGA 

aртикул
 

Новое 

рабочее 

колесо, 
 артикул 

 
 
 
 Обозначение 

модифицированного
                                                        рабочего колеса 

HEP 06 
Stratos GIGA  
65/1-42/4,5 

2117143 
   

       - - 
 

Нет модификации 

HEP 07 
Stratos GIGA 
80/1-21/3,0 

2117146 2143490 
Рабочее колесо 
D.82/124,3/6,9°/18 
OL.PPS 

HEP 07 b 
Stratos GIGA 
80/1-16/1,9 

2117147 2143491 
Рабочее колесо 
D.82/115/6,9°/18 
OL.PPS 

HEP 08 
Stratos GIGA 
80/1-37/5,0 

2117148 2143494     
Раб. колесо D.77/127/18 
OL.PPS 

HEP 08 b 
Stratos GIGA 
80/1-32/3,8 

2117149 2143495     Раб. колесо D.77/119/18 
OL.PPS 

HEP 09 
Stratos GIGA 
100/1-17/3,2 

2117150 2143498     Раб. колесо D.100/153/18 
OL.PPS  

HEP 09 b 
Stratos GIGA 
100/1-13/1,9 

2117151 2143499     Раб. колесо D.100/141/18 
OL.PPS 

HEP 10 
Stratos GIGA 
100/1-33/5,6 

2117152 2143502     Раб. колесо D.87/128/18 
OL.PPS  

HEP 10 b 
Stratos GIGA 
100/1-27/4,5 

2117153 2143503     Раб. колесо D.87/121/18 

OL.PPS 




