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ȴɕɎɗɆɓɎɋ:

Этот документ описывает необходимые шаги по замене управляющей платы 
cв шкафу управления и защиты EC-FIRE. 
В зависимости от поколения аппаратуры в процессе замены может возникнуть 
необходимость в дополнительных действиях.
Идентификация поколения начинки шкафа осуществляется по внешнему виду 
микроконтроллера на плате (как показано ниже) и по наличию или отсутствию 
индекса "2G" на обозначении платы (см. следующую страницу).

Aktion:

Group Service

1. ɕɔɐɔɑɋɓɎɋ 2. ɕɔɐɔɑɋɓɎɋ
(1 - 2 ɓɆɗɔɗɆ) 

(3 ɓɆɗɔɗɆ) 



ȪɋɏɗɘɈɎɥ:

1-ɋ ɕɔɐɔɑɋɓɎɋ ɆɕɕɆɖɆɘɓɔɏ ɓɆɝɎɓɐɎ:

Foto Typenschild 1G

Для шкафов, которые оснащены отдельными тепловыми реле для защиты от  
перегрузки, дополнительно при замене управляющей платы должен быть заменён  
вспомогательный контакт этих тепловых реле (см. инструкцию по замене на  
следующей странице). 
Учтите, что используемый ранее нормально замкнутый контакт (NC) 21/22 (в  
некоторых версиях возможно 41/42) необходимо заменить на нормально открытый
контакт (NO) 23/24. В качестве примера, это отмечено на принципиальной элек-
трической схеме шкафа управления в выделенной зоне. 
Из-за заменённых вспомогательных контактов необходимо заменить принципи-
альную схему. Это возможно по запросу в техническую поддержку сервиса.

2-ɋ ɕɔɐɔɑɋɓɎɋ ɆɕɕɆɖɆɘɓɔɏ ɓɆɝɎɓɐɎ:

Foto Typenschild 2G

В данном случае достаточно поменять только плату управления.
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Уточнённая информация в принципиальной электрической схеме

Инструкции по замене вспомогательного контакта
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Машинописный текст
до
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Машинописный текст
после

RoganovAl
Машинописный текст
до
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Машинописный текст
после



Комплекты запасных частей для замены платы:
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Арт. Наименование комплекта

4253209 PCB-EC-F-2x-MT34-CB-IM-2G SET

4253210 PCB-EC-F-2x12A-MT34-AM-DOL-IM-2G SET

4253211 PCB-EC-F-3x-MT34-CB-IM-2G SET

4253212 PCB-EC-F-3x-MT34-AM-CB-IM-2G SET



Любой сотрудник, не включенный в данный Лист рассылки, может скачать этот и любой другой документ из серии 
International Communication из сети TeamWeb. 
Изменения в Лист рассылки могут быть запрошены по адресу groupservice@wilo.com.
Последнее изменение: 07.2021
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http://dwp.ads.wilo.de/EN/Functions/GS/Service_and_Product_Infos/Pages/International-Communication.aspx#InplviewHash5e7d11ad-9d3e-4613-8b62-e3f05af4bf41=SortField%3DModified-SortDir%3DDesc



