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Техническое обслуживание насосного оборудования WILO. 
Интервалы технического обслуживания. 

 
 

Техническое обслуживание 
 
Перед началом работ по техобслуживанию, очистке и ремонту ознакомьтесь с 
содержанием глав «Эксплуатация» и «Вывод из эксплуатации» соответствующих 
Инструкций по эксплуатации. 
Следуйте указаниям по технике безопасности, приведенным в соответствующих главах. 
После проведенных работ по техническому обслуживанию и ремонту смонтируйте и/или 
подключить насос согласно главе «Монтаж и электроподключение». Включение насоса 
выполняйте согласно главе «Ввод в эксплуатацию». 
 
 
Техника безопасности при техническом обслуживании. 
 

 
ОПАСНО! Угроза  жизни! 

 
При работе с электрическими устройствами существует угроза жизни от удара 
электрическим током. 
• При любых работах по техническому обслуживанию и ремонту следует обесточить 
насос и предохранить его от несанкционированного включения. 
• Повреждения на соединительном кабеле разрешается устранять только 
квалифицированному электромонтеру. 
 

 
ОПАСНО! Опасность наступления смерти от удушья! 

В шахтах для погружных насосов, перекачивающих сточные воды, могут находиться 
сточные воды, содержащие ядовитые и/или вредные для здоровья людей субстанции. 
• В целях безопасности работы по техобслуживанию  в водоотливной шахте должны 
проводиться только в присутствии 2-ого лица. 
• Перед началом работ водоотливную шахту, как следует, проветрить.  
 

 
ОПАСНО! Угроза  жизни! 

Во время работ по техобслуживанию работать в соответствующей защитной одежде 
(защитных перчатках), чтобы избежать заражения какой-либо инфекцией. 
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Интервалы технического обслуживания. 
 
В обычных условиях эксплуатации насосы не требуют особого технического 
обслуживания. 
Для нормального функционирования оборудования следует проводить определенное 
техническое обслуживание, в которое входят следующие работы: 

1. Визуальный осмотр насоса, при необходимости проводить очистку  режущего 
механизма, гидравлического корпуса насоса и корпуса мотора. 
Периодичность проведения зависит от эксплуатации насоса, рекомендуемая – 
раз в месяц.   

2. Один раз в 1-3 месяца проверяйте потребляемый ток, рабочие гидравлические 
параметры и напор насоса, а также отсутствие постороннего шума/вибраций при 
работе насоса. Эта первичная диагностика указывает на состояние 
гидравлической части, состояние обмоток мотора.  В случае понижения 
производительности, повышения уровня производственных шумов или 
уменьшения режущей способности (блокировки насоса) необходимо проверить 
режущий механизм и рабочее колесо на наличие износа и в случае 
необходимости провести их настройку или обратиться в технический отдел 
WILO. 

3. Для сохранения надежности функционирования первую замену масла следует 
проводить после 300 часов эксплуатации, и в дальнейшем менять масло после 
каждых 1000 часов эксплуатации. При небольшом количестве часов 
эксплуатации первую и все последующие замены масла следует проводить один 
раз в год. 

 
Работа насоса в составе установки по отводу стоков. 
Интервалы технического обслуживания оборудования не должны быть реже: 
Одного раза в 3 месяца для промышленных предприятий 
Одного раза в 6 месяцев для станций, обслуживающих многоквартирные дома. 
Одного раза в 1 год для станций, обслуживающих одноквартирные дома. 
 
 


