
 

Service Info 11/2014 
 

TɋɒɆ: 
Прекращение поставок MVI(E) / Multi-V(E) 
от 16 м3/ч дo 52 м3/ч 
 
Информация по ремонту и замене  

AɈɘɔɖ: 
 
ȵɖɔɈɋɖɐɆ PBU : 
 
ȵɖɔɈɋɖɐɆ ȷɑəɌɇɡ ȷɋɖɈɎɗɆ :

                                                                     Ȧɑɋɐɗɋɏ ȶɔɉɆɓɔɈ
                                                               

Costs   Safety   ȭɆɕɝɆɗɘɎ   TeɛɓɎɝɋɗɐɎɏ ɗɔɈɋɘ 
 

 
MVI(E) / Multi-V(E) ɔɘ 16 ɒ3/ɝ Ɋo 52 ɒ3/ɝ – 
ȮɓɚɔɖɒɆɜɎɥ ɕɔ ɖɋɒɔɓɘə Ɏ ɍɆɒɋɓɋ  
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ȴɕɎɗɆɓɎɋ:  
Согласно требованиям ErP European Directive 2009/125/EC 
(Энергопотребляющее оборудование (Energy-related Products) - 
правила Экодизайна) и начиная с 1 января 2015 года, насосы 
должны иметь индекс минимальной эффективности (мин. кпд):  
 Minimum Efficiency Index (MEI) ≥ 0.40 
Вертикальные многоступенчатые насосы MVI(E)/Multi-V(E) с 
номинальной производительностью от 16 м3/ч до 52 м3/ч не отвечают 
этим требованиям. 

ȪɋɏɗɘɈɎɥ:  
Прекращение поставок насосов MVI(E)/Multi-V(E) с производитель-
ностью от 16 м3/ч дo 52 м3/ч уже выполнено в EC с 1 июля 2014 года, 
на другие рынки прекращение поставок произойдет с 31 декабря 
2014 года (последние заказы: 15 ноября 2014 года). 
 
Для запросов по замене насосов – особенно по установкам повышения
давления - мы сообщаем вам, что мы не сможем поставлять новые 
насосы или гидравлики в сборе (относится к снимаемым с 
производства моделям). 
 
В то же время, мы по-прежнему можем поставлять запасные 
комплекты. В дополнение, чтобы сделать легче техобслуживание, мы  
сформировали ремкомплекты гидравлик (см. детали на след. странице). 
Также по-прежнему возможно запросить помощь центра Wilo/Salmson
по оценке восстановления вышедших из стоя насосов, 
Или предложите полную замену насоса или установки моделями 
новой серии Helix V(E) /Nexis V(E).  
  
ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ : 
Насосы MVI(E)/Multi-V(E) и Helix V (E)/Nexis V(E) не должны 
устанавливаться на одной станции, это может привести к 
ошибкам системы управления станции.   
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Действия: 
 

NEW :  
Специально для насосов MVI(E)/Multi-V(E) от 16 м3/ч 
до 52 м3/ч , сейчас возможно заказать "ремкомплекты
гидравлики" в сборе : вал с рабочими колесами и корпусами 
ступеней, доступны для каждой модели старых насосов.   
Пример: 

  
  
  4xxxxxx  HYDRAULIC CPL.MULTI-V1604-6’’ KIT 
 4xxxxxx   HYDRAULIC CPL.MVI1604-6’’ KIT 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Период поставки ремкомплектов : 10 лет, начиная с 01/01/2015 
 
ȭɆɕɖɔɗɡ ɕɔ ɖɋɒɐɔɒɕɑɋɐɘɆɒ Ɏ ɎɓɚɔɖɒɆɜɎɤ ɕɔ ɆɖɘɎɐəɑɆɒ Ɏ ɜɋɓɆɒ 
ɓɆɕɖɆɈɑɥɏɘɋ Ɉ ɔɘɊɋɑ ɍɆɕɝɆɗɘɋɏ ȨȮȱȴ ȶȹȷ ɕɔ ɆɊɖɋɗə
 
spareparts@wilo.ru  
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