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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 для 
установок, применяемых насосов, приборов управления и 
принадлежностей. 
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 обслуживающего персонала 
 
Весь персонал, выполняющий какие-либо работы с/или на данной 
установке водоотведения, должен иметь соответствующую квалификацию, 
например, работы на электрических устройствах должны выполнять только 
квалифицированные специалисты-электрики. Весь персонал должен быть 
совершеннолетним. 
Обслуживающий персонал должен также дополнительно соблюдать 
действующие местные правила по технике безопасности и 
предотвращению несчастных случаев. 
Необходимо убедиться, что персонал прочел и понял данную инструкцию 
по монтажу и эксплуатации, при необходимости дополнительно заказать 
инструкцию на необходимом языке у изготовителя устройства. 
Если персонал не обладает достаточными знаниями, необходимо 
обеспечить его обучение и инструктаж. При необходимости пользователь 
может поручить это производителю изделия. 
 



                                                                                                                                                                
 

WILO RUS Техническое обслуживание насосов Версия 1 
Действительно  с 
01.08.2014 

Ответственное подразделение 
Департамент сервиса 

Выпущено 
10.03.2016 

Интервалы технического обслуживания 
Установки DrainLift S, M, L, XL, XXL, WS, FTS, RexaLift FIT 

 

ООО «ВИЛО РУС» Центральная служба сервиса   
Россия, 123592, Москва, Телефон горячей линии Сервис Запасные части 
ул. Кулакова, 20 8 800 250 0691 service@wilo.ru spareparts@wilo.ru 
2 
 

 
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. 
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. 

 
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-го лица, находящегося 
вне насосной шахты. 
• Перед началом работ водоотливную шахту как следует проветрить. 

 
ОСТОРОЖНО!  
Измельчающие ножи и острые кромки представляют собой  

угрозу травмирования и заражения! Использовать защитные 
перчатки, а также защитную одежду,  маску или очки!  
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- При выполнении сварочных работ и/или работ с электрическими 
устройствами необходимо убедиться, что отсутствует опасность взрыва. 
- Разрешается использовать только грузозахватные приспособления, 
допущенные к эксплуатации и соответствующие действующим 
предписаниям. 
- Мобильные устройства для подъема грузов следует использовать таким 
образом, чтобы гарантировать устойчивость устройства при его 
эксплуатации. 
- При использовании мобильных устройств для подъема грузов без опоры 
принять соответствующие меры для предотвращения опрокидывания, 
смещения, соскальзывания груза и т.д. 
- Необходимо принять меры, чтобы исключить возможность нахождения 
людей под подвешенными грузами. Кроме того, запрещается перемещение 
подвешенных грузов над рабочими площадками, на которых находятся 
люди. 
- При возникновении повреждений, угрожающих безопасности, 
пользователь должен немедленно остановить установку. К таким 
повреждениям относятся: 
   - Отказ предохранительных и/или защитных устройств. 
   - Повреждения на накопительном резервуаре. 
   - Повреждения электрических устройств, кабелей и изоляции. 
 
Последствия несоблюдения техники безопасности. 
 
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. 
В отдельных случаях несоблюдение техники безопасности может вызвать 
следующие повреждения: 
– Отказ важных функций установки. 
- Нарушение работы насоса/установки после выполнения работ по 
техобслуживанию и ремонту в соответствии с предписанной технологией. 
– Возникновение несчастных случаев, вследствие электрического или 
механического воздействия на персонал. 
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– Возможно причинение ущерба обслуживающему персоналу и 
окружающей среде при невыполнении инструкций по обработке сточных 
вод. 
- Угроза персоналу и окружающей  среде из-за утечки опасных веществ. 
 
Интервалы технического обслуживания. 
 
Техническое обслуживание напорных установок для отвода сточных вод 
должно проводиться компетентными специалистами согласно EN 12056-4 
так,  чтобы загрязненная вода могла отводиться должным образом и 
неисправности в работе должны вовремя фиксироваться и устраняться. 
Необходимо раз в месяц производить контроль (проверку) работы 
установки. Интервалы технического обслуживания не должны превышать: 
   - ¼ года для промышленных предприятий, 
   - ½ года для установок в многоквартирных домах, 
   - 1 год для установок в одноквартирных домах. 
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 
принадлежностей установки (при необходимости).  

9. Очистка грязи со стенок корпуса станции (при необходимости).  
10.Проверка насоса/ов согласно плану технического обслуживания для 

данной модели. 
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11.Проверка прибора управления согласно плану технического 
обслуживания для данной модели. 

12.Проверка уровней срабатывания автоматики станции на  
включение/выключение насоса (при необходимости).  

13.Проверка вентиляционного патрубка и вентиляционной линии с  
обновлением угольного фильтра (если имеется). 

14.Проведение пробного пуска установки.  
 
О проведенном техническом обслуживании должен быть составлен 
протокол. 
Рекомендуется поручать техобслуживание и проверку установки 
сотрудникам сервисной службы WILO. 
УКАЗАНИЕ: Составление плана проведения технического обслуживания 
позволяет свести до минимума затраты по техобслуживанию, избежать 
дорогостоящего ремонта и обеспечить безаварийную работу установки. 
Сервисная служба WILO готова оказать любое содействие в проведении 
работ по вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию 
оборудования. 
После успешно проведенных работ по техническому обслуживанию и 
ремонту подключить установку согласно главе «Монтаж и 
электроподключение».  
Сразу по завершении работ все предохранительные и защитные устройства 
должны быть установлены на свои места и/или приведены в действие. 
Включение установки выполняется согласно главе «Ввод в эксплуатацию». 
 
Транспортировка узлов установки для ремонта. 
 

 
Перед транспортированием узлов  уже работавшей установки необходимо 
опустошить и вымыть установку. Кроме того все части имевшие контакт с 
инфекцией - дезинфицировать! Все части установки необходимо упаковать 
в плотно закрывающиеся пластиковые мешки и незамедлительно 
транспортировать только знакомой транспортной компанией. 
 
 


