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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». 

 
Внимание! 

Указание: Моторы насосов данной серии соответствуют типу взрывозащиты 
«Герметичная оболочка, устойчивая к давлению». Ремонтные работы, влияющие на 
взрывозащиту, имеют право выполнять только авторизованные предприятия или 
производитель. 
 
 
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. 
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• Перед началом работ водоотливную шахту, как следует, проветрить.  
 

 
ОСТОРОЖНО! Опасность повреждения оборудования! 

•  Для подъема  и опускания изделия разрешается применять только подъемные  
устройства, находящиеся в исправном техническом состоянии, и строповочные 
средства, допущенные органами технадзора к эксплуатации. 
Ни в коем случае нельзя удерживать оборудование на весу на питающем кабеле, а 
также держать питающий кабель в натянутом состоянии! 
Убедитесь в том, что строповочные средства, канаты и предохранительные  устройства 
подъемного устройства находятся в исправном  техническом состоянии. Только в этом  
случае разрешается начать работы. Без этой проверки – существует опасность для 
жизни! 
 

 
ОПАСНО! Угроза  жизни! 

Во время работ по техобслуживанию работать в соответствующей защитной одежде 
(защитных перчатках), чтобы избежать заражения какой-либо инфекцией. 
 

 
ОСТОРОЖНО! Опасность травм и угроза жизни! 

Сам насос и его части могут иметь значительный собственный вес. Падение деталей 
может привести к порезам, защемлениям, ушибам или ударам, вплоть до смертельных. 
• Следует использовать только подходящие подъемные средства и фиксировать детали 
от падения. 
• Пребывание под висящим грузом запрещено. 
• При хранении и транспортировке, а также перед любыми установочными и прочими 
монтажными работами следует обеспечить безопасное положение и устойчивость 
насоса. 
•  Изделия, работающие с опасными для здоровья средами или входящие с ними в 
контакт, подлежат обеззараживанию. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы не 
образовывались и не имелись опасные для здоровья газы. 
При травмировании опасными для  здоровья средами  или газами оказать первую 
помощь согласно внутризаводским  указаниям и незамедлительно вызвать врача! 
•  Следите за тем, чтобы требуемые материалы и инструмент имелись в наличии. 
Аккуратная и упорядоченная работа обеспечивает  надежную и бесперебойную 
эксплуатацию изделия. По окончании работ уберите с агрегата использованные 
обтирочные материалы и инструмент. Все материалы и инструменты храните в 
предназначенных для этого местах. 
•  Рабочие жидкости (в частности, масла, смазочные материалы и т.п.) сливать в 
подходящие емкости и утилизировать согласно местным предписаниям. При проведении 
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работ по уходу и очистке пользоваться соответствующей защитной рабочей одеждой. 
Утилизацию осуществлять согласно местным нормативным актам и законам! 
•  Разрешается использовать  только рекомендованные изготовителем смазочные 
материалы. Запрещается смешивать масла и смазочные материалы. 
•  Инструкция по эксплуатации и ТО должна находиться в распоряжении персонала, 
проводящего ТО, и соблюдаться им. Допускается проведение лишь тех операций и 
мероприятий по ТО, которые здесь перечисляются. 
• Используйте только оригинальные детали изготовителя. 
 
Эксплуатационные средства. 
 
Эксплуатационные средства, которые имеют допуск для применения в пищевой 
промышленности согласно USDA-H1, имеют значок «*»! 
 
Перечень вазелиновых масел. 
 
Изготовитель Вазелиновое масло 
Aral Autin PL* 
Shell ONDINA G13*, 15*, G17* 
Esso Marcol 52*, 82* 
BP Energol WM2* 
Texaco Pharmaceutical 30*, 40* 
Elf Mineralole ALFBELF 
 
Использование вазелиновых масел 
 
При использовании вазелиновых масел необходимо учитывать следующее: 
• Допускается применение только средств одного изготовителя. 
• Изделия, которые ранее были залиты трансформаторным маслом или иным сортом 
вазелинового масла, должны быть опорожнены и тщательно очищены. 
 
Заливаемый объём 
 
Тип ТР 80Е… ТР 100Е… ТР 100Е… 
Ном. мощность Р2  до 3,8 кВт вкл-но 3,9 кВт и свыше 
Заливаемый объём 170 мл 170 мл 350 мл 
 
Перечень консистентных смазок 
 
В качестве консистентной смазки согласно DIN51818/NLGI, класс 3 могут быть 
использованы: 
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• Esso Unirex N3 
• SKF GJN 
• NSK EA5, EA6 
• Tripol Molub-Alloy-Food Proof 823 FM* 
 
Интервалы технического обслуживания. 
 
Для нормальной и продолжительной работы оборудования необходимо проводить 
регулярное техническое обслуживание. 
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. 
• Для предотвращения блокировки насоса при длительных простоях следует регулярно 
проверять его работоспособность, кратковременно запуская насос.  
• Визуальный осмотр насоса, при необходимости проводить очистку гидравлического 
корпуса насоса и корпуса мотора. 
 
 
Каждые 6 месяцев. 
• Визуальный контроль токоведущих кабелей. 
• Визуальный контроль принадлежностей. 
 
Через 8000 часов эксплуатации или не позднее, чем через 2 года. 
• Контроль работы всех предохранительных и контрольных устройств. 
 
Через 15000 часов эксплуатации или не позднее, чем через 10 лет. 
• Капитальный ремонт. 
 
Работы по техническому обслуживанию. 
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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 
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. 
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Контроль работы предохранительных и контрольных устройств 
Контрольными устройствами являются, например, термочувствительный элемент в 
моторе, устройство контроля полости сжатия, реле защиты мотора, реле максимального 
напряжения и т.п. 
Реле защиты мотора, реле максимального напряжения, а также все другие расцепители 
для проверки должны быть расцеплены вручную. 
Для проверки устройства контроля камеры уплотнений или термочувствительного 
элемента оборудование должно быть охлаждено до температуры окружающей среды, а 
электрический питающий кабель контрольного устройства отсоединен от зажимов в 
распределительном шкафу. Затем контрольное устройство проверяется с помощью 
омметра. Измерению подлежат следующие величины: 
а) биметаллический датчик: значение равно «0» - проход. 
б) РТС-датчик (позистор): он имеет сопротивление в холодном  состоянии в диапазоне 
от 20 до 100 Ом. При наличии 3 датчиков значение составляло бы 60 - 300 Ом. 
в) датчик РТ100: при температуре 00С он имеет сопротивление 100 Ом. Между 00С и 
1000С эта величина увеличивается на каждый 0С на 0,385 Ом. При температуре 
окружающей среды 200С получается значение 107,7 Ом. 
г) контроль камеры уплотнений: значение должно уходить в сторону бесконечности. 
Более низкие значения означают наличие воды в масле. 

 
При значительных отклонениях просим проконсультироваться с 
изготовителем! 

        
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 кабели. Эти работы 
разрешается выполнять только изготовителю или авторизированной мастерской. 
 

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. 
 
Работы по ТО. 
 
Осмотр внутреннего пространства насосной шахты. 


