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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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Эксплуатационные средства 
 
Эксплуатационные средства, которые имеют допуск для применения в пищевой промышленности 
согласно USDA-H1, обозначены «*»! 
Перечень смазочных масел 
В качестве смазочного масла используется AVIATICON  CR 22. Для доливки и заливки необходимо 
использовать это масло. 
В качестве альтернативы разрешается использовать  смазочные масла класса С согл. DIN 51517 с 
вязкостью 22. 
Заливаемый объем 
•  TMT/TMC 32: 160 мл 
•  TMC 40: 250 мл 
Перечень консистентных смазок 
В качестве консистентной смазки согласно DIN 51818/NLGl, класс 3 могут быть использованы: 
•  Esso Unirex N3 
•  SKF GJN 
•  NSK EA5, EA6 
•  Tripol Molub-Alloy-Food Proof 823 FM* 

 
Интервалы технического обслуживания. 
 
В обычных условиях эксплуатации насосы не требуют особого технического 
обслуживания. 
 Указание: Составление плана проведения ТО позволяет свести до минимума затраты 
по ТО, избежать дорогостоящего ремонта и обеспечить безаварийную работу 
установки. Технический отдел WILO готов оказать любое содействие в связи с работами 
по вводу в эксплуатацию и ТО. О проведенном ТО должен быть составлен протокол. 
Перечень требуемых интервалов технического обслуживания 
При работе  в сильно  абразивных и/или агрессивных средах  интервалы технического                   
обслуживания сокращаются в 2 раза! 
Перед первым вводом в эксплуатацию или после длительного хранения 
•  Контроль сопротивления изоляции 
 
Ежемесячно 
•  Контроль потребляемого тока и напряжения 
•  Проверка используемых коммутационных аппаратов/реле 
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Через 3000 часов эксплуатации или не позднее, чем через 1 год 
•  Визуальный контроль токоведущих кабелей 
•  Визуальный контроль принадлежностей 
•  Замена эксплуатационного средства в масляной уплотнительной камере 
•  Очистка гидравлической части 
 
Через 15000 часов эксплуатации или не позднее, чем через 5 лет 
•  Капитальный ремонт 
 
Работы по техническому обслуживанию 
Контроль сопротивления изоляции  
Для проверки сопротивления изоляции токоведущий кабель должен быть отсоединен от 
электроарматуры. После этого с помощью мегомметра (измерительное постоянное напряжение 
1000 В) можно измерить сопротивление. Измеренные значения не должны быть ниже следующих 
минимально допустимых значений: 
•  При первом вводе в эксплуатацию: 
сопротивление изоляции не должно быть меньше 20 МОм. 
•  При последующих измерениях: значение должно быть больше 2 МОм. 
Если сопротивление изоляции слишком низкое, это может означать, что в кабель и/или  двигатель   
попала влага. Изделие больше не подключать, проконсультироваться с изготовителем! 
 
Контроль потребляемого тока и напряжения 
Регулярно следует проводить контроль потребления тока и напряжения по всем 3 фазам. При 
нормальной работе эти параметры остаются постоянными. Небольшие колебания могут 
объясняться свойствами перекачиваемой среды. Благодаря контролю за потреблением тока 
можно своевременно  диагностировать и устранять повреждения или дисфункции рабочего 
колеса, подшипников и/или двигателя. Тем самым удается в значительной мере предупредить 
серьезные последствия и уменьшить риск полного отказа. 
 
Проверка используемых коммутационных аппаратов/реле 
Проверка безупречности работы используемых коммутационных аппаратов/реле. Неисправные 
устройства должны быть сразу же заменены, т. к. они больше не могут обеспечить защиту 
изделия. Сведения о процессе проверки приведены в инструкции по эксплуатации 
коммутационных аппаратов/реле. 
 
Визуальный контроль токоведущих кабелей 
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При осмотре токоведущих кабелей следует выявить наличие пузырей, трещин, царапин, 
потертостей и/или сдавленных участков. При обнаружении повреждений следует 
незамедлительно заменить поврежденный токоведущий кабель. 
Кабели разрешается заменять только сервисной  службе   фирмы Wilo или авторизированной и  
сертифицированной мастерской. Возобновить эксплуатацию изделия  можно лишь после 
квалифицированного устранения повреждений! 
 
Визуальный контроль принадлежностей 
Следует проверить правильность крепления и безупречность работы принадлежностей. 
Отсоединившиеся и/или неисправные принадлежности незамедлительно отремонтировать или 
заменить. 
 
Капитальный ремонт 
При капитальном ремонте в дополнение к обычным работам по техническому обслуживанию, 
контролируются и, при необходимости, заменяются, подшипники двигателя, уплотнения валов, 
уплотнительные кольца и питающие кабеля. Эти работы разрешается выполнять только 
изготовителю или авторизированной мастерской. 
 
Замена эксплуатационных сред  
Слитое эксплуатационное средство необходимо проверить на загрязнение и наличие воды. Если 
эксплуатационное средство сильно загрязнено и/или составляющая воды превышает 1/3, 
необходимо еще раз провести замену через 4 недели. Если в эксплуатационном средстве снова 
находится вода, это указывает на возможность повреждения уплотнения. По этому поводу 
необходимо проконсультироваться  с изготовителем. 
При использовании устройства контроля полости уплотнения или камеры утечек, при 
поврежденном уплотнении в течение следующих 4 недель после замены снова загорится 
индикатор. 
При замене эксплуатационных средств следует соблюдать следующее: 
•  Выключить изделие, дать охладиться, отсоединить от электрической сети (доверить это 
специалисту-электрику!), очистить и установить на прочную опору в вертикальном положении. 
•  Теплые или горячие эксплуатационные средства могут находиться под давлением. 
Выливающееся эксплуатационное средство может приводить к ожогам. Поэтому вначале дайте 
агрегату охладиться до температуры окружающей среды! 
•  Предотвратить возможность опрокидывания и соскальзывания! 
•  При использовании определенных покрытий корпусов резьбовые пробки защищены 
пластмассовыми крышками. Их следует снять, а после замены установить на место и покрыть 
кислотостойким изолирующим составом (например, SIKAFLEX 11FC). 
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• Эксплуатационное средство залить через отверстие резьбовой пробки. Используйте 
предписанные эксплуатационные средства и соблюдайте количество заливаемого средства. 
• Перед установкой на место очистите резьбовые пробки и ввинтите их на место с новыми 
уплотнительными кольцами. 
 


