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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». 
 
Квалификация персонала 
 
Персонал, выполняющий монтаж, управление и техническое 
обслуживание, должен иметь соответствующую квалификацию для 
выполнения работ. 
Сферы ответственности, обязанности и контроль над персоналом должны 
быть регламентированы пользователем. Если персонал не обладает 
необходимыми знаниями, следует обеспечить его обучение и 
инструктаж. При необходимости пользователь может поручить это 
производителю изделия. 
 
Изменение конструкции и запасные части. 
 
Самовольное изменение конструкции и изготовление запасных частей 
нарушает безопасность изделия/персонала и лишает силы приведенные 
изготовителем указания по технике безопасности. Внесение изменений в 
конструкцию изделия допускается только при согласовании с 
производителем. 
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Фирменные запасные части и разрешенные изготовителем 
принадлежности гарантируют безопасность. При использовании других 
запасных частей изготовитель не несет ответственности за возможные 
последствия. 
 
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. 

 
ОСТОРОЖНО!  
Измельчающий нож представляет собой угрозу  

травмирования и заражения! Использовать защитные перчатки! 
Несоблюдение правил безопасности может повлечь за собой тяжёлые 
последствия для человека и для насосов. Несоблюдение указаний по 
безопасности ведёт к потере всяких прав на возмещение ущерба. 
Возможные последствия: 
• Отказ важных функций насоса, 
• Возникновение несчастных случаев, вследствие электрического или 
механического воздействия. 
• Возможно причинение ущерба обслуживающему персоналу и 
окружающей среде при невыполнении инструкций по обработке сточных 
вод. 
 
Интервалы технического обслуживания. 
 
Срок и качество эксплуатации оборудования повышаются, если 
регулярно контролировать работоспособность установки. 
Установки для перекачки сточных вод должны обслуживаться 
квалифицированными специалистами.  
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Предписанная периодичность: 
• 4 раза в год при промышленном использовании, 
• 2 раза в год при установке в многоквартирных домах, 
• один раз в год при установке в доме на одну семью. 
В плановое обслуживание входят следующие операции: 

1. Проверка всех соединений станции на герметичность и отсутствие 
протечек. 

2. Проверка надежной фиксации станции. 
3. Проверка корпуса установки на отсутствие повреждений и 

протечек. 
4. Проверка потребляемого тока при рабочем режиме насоса и 

питающего напряжения сети. 
5. Проверка соответствия частоты включения/выключения установки 

номинальному режиму работы установки. 
6. Промывка установки водой с моющим средством. 
7. Перед демонтажем установки не сливайте ничего в канализацию и 

закройте краны во избежание заполнения установки во время 
проведения демонтажа! 

8. Демонтаж верхней крышки установки и осмотр емкости и состояния 
измельчающего механизма с очисткой решетки измельчителя от 
застрявших чужеродных частиц (при необходимости). 

9. Очистка грязи со стенок корпуса станции (при необходимости). 
10.Проверка уровней срабатывания автоматики станции на  
     включение/выключение насоса (при необходимости).  
11.Проверка вентиляционного патрубка и вентиляционной линии с    
     обновлением угольного фильтра (если имеется). 

    12.Проведение пробного пуска установки.  
 
Пользователь должен учесть, что обслуживание, уход и монтаж должны 
выполнять имеющие соответствующее разрешение квалифицированные 
специалисты, тщательно изучившие настоящую Инструкцию по монтажу 
и эксплуатации. 
• Плановое обслуживание позволит свести до минимума затраты на уход, 
исключив затратные ремонтные работы, и обеспечит безупречную 
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работу установки. Сервисные партнеры фирмы Wilo всегда готовы 
выполнить пуск в эксплуатацию и обслуживание. 
• После проведения обслуживания следует составить протокол. 
 
Очистка/удаление накипи 
Чтобы удалить накипь и очистить установку водоотведения, регулярно 
использовать средство удаления накипи, предназначенное специально 
для удаления накипи без повреждения внутренних компонентов 
устройства. 
 
Транспортировка установки для ремонта. 
 

 
Перед транспортированием уже работавшей установки необходимо 
опустошить и промыть установку. Кроме того все части имевшие контакт 
со стоками - продезинфицировать! Все части установки необходимо 
упаковать в плотно закрывающиеся пластиковые мешки и 
незамедлительно транспортировать только известной транспортной 
компанией. 


