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Teма:

Выбор правильного запасного модуля и  
и перезапуск соединения насосных модулей
после замены одного из модулей насоса 
Stratos MAXO-D

Замена модуля Stratos MAXO-D

Group Service

Цены Безопасность Запчасти Teхнический совет
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Описание:
Для насосов серии Stratos MAXO-D поставляются модули различных исполнений. 
В зависимости от потребности, по каталогу запасных частей может быть заказан 
запасной модуль в версии I (насос MA) или версии II (насос SL). Модули 
предварительно настроены каждый для своих функций, так что нет необходи- 
мости в установке некоторых параметров/настроек на объекте. 
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Версия I / MA Версия II / SL

Пример выбора запасных модулей 
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В случае замены модулей некоторые "настройки по умолчанию" для соответству- 
ющих сторон I (МА) или II (SL), такие как WILO Net ID, окончание и набор пара- 
метров, установлены для упрощения ввода модуля в эксплуатацию. 
Тем не менее, во время ввода в эксплуатацию необходимо следить за следующим. 
Заменённый модуль не подключается автоматически к оставшемуся, вследствие 
этого появляется предупреждение "W571" или "H571". Причиной этого является 
WCID номер, назначаемый модулю один раз. Этот WCID не обновится до тех пор, 
пока не будет проведен процесс отключения соединения сдвоенного насоса и пов- 
торного подключения этого соединения, после чего модуль интегрируется в исход-  
ную систему сдвоенного насоса как партнер. Описание необходимых шагов по  
работе с меню указано ниже в пункте "Действия".
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H571 => Соединение сдвоенного насоса прервано 
                (Double pump connection is interrupted) 
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Действия:

1. Отключите соединение сдвоенного насоса (меню / настройки/ работа сдвоен- 
 ного насоса )( "menu/ settings/ double pump operation")

2. Подключите соединение сдвоенного насоса (выберите партнера, перенос настро- 
ек от оставшегося модуля к заменённому)

3. После этого модуль перезапустится 



Любой сотрудник, не включенный в данный Лист рассылки, может скачать этот и любой другой документ из 
серии Сервис-Инфо из раздела International Communication из сети TeamWeb. 
Изменения в Лист рассылки могут быть запрошены по адресу groupservice@wilo.com.
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