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1. Общие положения 
 

Перед монтажом и пуском насоса в эксплуатацию необхо-

димо изучить настоящий Паспорт. 

Монтаж насосов и ввод их в эксплуатацию должны произво-

дить только квалифицированные специалисты! 
 
1.1. Назначение 

 

Установки повышения давления (в дальнейшем УПД), предназначены для повышения 

и поддержания постоянного уровня давления.  

Применение: 

• для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения жилых высотных зда-

ний, больниц, административных и промышленных зданий; 

• для систем промышленного водоснабжения и охлаждения; 

• для систем пожаротушения; 

• для оросительных и дождевальных установок и т.д. 

Установки повышения давления (УПД) могут подключаться прямо к городской 
водопроводной сети (прямое подключение), либо через приемный резервуар  
(косвенное подключение). 

 

1.2. Технические данные 
 

Обозначение установки 
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Компактная установка 

повышения давления 
 

R – частотное регулирование 
 

Количество насосов в установке 
 

Типы насосов 
 

E – электронное регулирование частоты вращения 
 

Номинальная подача одного насоса, м3/ч 
 

Количество ступеней насоса 
 

Тип регулирующего устройства: 

S, GE – без прибора управления 
ER, EBMS – регулятор Economy 

VR, SKw – регулятор Vario 
CC – устройство контроля Comfort 

 

Дополнительное обозначение: 
EB – европейская повысительная установка 

 

 R – российская сборка 
 

 

«S» в конце обозначения установки  указывает на специальное исполнение. 
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«70С» в конце обозначения установки  указывает на допустимую температуру пе-

рекачиваемой жидкости до 70°С. 

Другие обозначения установки, расшифровка которых не  приведена выше, указы-

вает на дополнительные характеристики,  которые описаны в документации, по-

ставляемой к данной установке. 

Параметры и характеристики установки указаны на заводских шильдиках, в пас-

портах и в каталоге. 

При  заказе запчастей необходимо  указывать все  данные с заводского шильдика 

установки. Обозначения и номера  изделий, используемых как запчасти, указаны в 

списках запчастей. 

 

2.  Техника безопасности 
 

Настоящий Паспорт содержит основные указания,  которые должны соблюдаться 

при  монтаже, пуске и эксплуатации установки. Необходимо строго  выполнять все 

требования по безопасности, которые изложены в данном  Паспорте, а также спе-

циальные требования по технике безопасности 
 

2.1.   Специальные символы указаний в руководстве по эксплуатации 
 

Содержащиеся  в  данном   Паспорте  указания  по   технике  безопасности, несо-

блюдение которых может  создать  опасность для  жизни  людей, обозначаются об-

щим  символом  опасности: 
 
 
 
 

Опасность поражения электрическим током: 
 

 
 

Указания по технике безопасности, несоблюдение которых может  привести к 

нарушению работы  насоса/установки или их повреждению, обозначаются словом: 

                                           
 

 
2.2.   Квалификация персонала 

 

Персонал, выполняющий монтаж и пусконаладочные работы, должен иметь соот-

ветствующую квалификацию для осуществления данного вида  работ. 

 

2.3.  Последствия несоблюдения техники безопасности 
 

Несоблюдение правил  безопасности  могут   привести к  поражению персонала 

электрическим  током, механическим травмам,  повреждению насоса/установки, ма-

териальному ущербу. Несоблюдение правил по  технике безопасности исключают 

предъявление любых претензий на возмещение ущерба. 

 

2.4.   Указания по технике безопасности для пользователя 
 

Необходимо соблюдать существующие местные  правила техники безопасности экс-

плуатирующей организации, а также предписания по  эксплуатации и технике без-

опасности указанные в данном  Паспорте. 

Для  предотвращения несчастных случаев необходимо соблюдать правила эксплуа-

ВНИМАНИЕ! 
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тации энергоустановок и  правила техники  безопасности (охраны труда) при  экс-

плуатации энергоустановок. Должна быть  исключена любая  возможность пораже-

ния  людей   электрическим  током.  Необходимо  строго   соблюдать требования 

ГОСТ-13109-97, и местных предприятий энергоснабжения. 
 

2.5. Рекомендации по технике безопасности при монтаже, пус-

ке, эксплуатации и ремонте 

Пользователь  должен  обеспечить,  чтобы   все  работы   по  монтажу, пуску, экс-

плуатации и ремонту установок проводились авторизированными и квалифициро-

ванными специалистами, тщательно изучившими  данный Паспорт. 

Работы с насосом/установкой можно  проводить только при отключенной от сети 

установки и после  полной остановки мотора. 

Категорически запрещено проводить любые работы при включенном насо-
се/установке. 

 

2.6.  Самовольное изменение конструкции  и  изготовление за-

пасных частей 
 

Любые изменения  в конструкции насоса  допустимы только с письменного согласия  

изготовителя.  Для безопасной  эксплуатации насоса необходимо применять только 

оригинальные  запасные части или запасные части, разрешенные  изготовителем.  

За последствия, вызванные применением других запасных частей, изготовитель от-

ветственности не несет. 
 

2.7. Недопустимые способы эксплуатации 
 

Работоспособность и безопасность поставляемого насоса/установки гарантируется 

только при  полном  соблюдении всех  требований настоящего Паспорта. 

Не должны нарушаться допустимые пределы технических  данных, установленные 

в каталоге,  фирменной табличке насоса  и настоящем Паспорте. 
 
3. Транспортировка и промежуточное хранение 

 

Установка поставляется на  деревянном поддоне, брусках или  в  деревянных 

ящиках и для  транспортировки защищена пленкой от влаги  и пыли. Необходимо 

соблюдать предписания по транспортировке и хранению, указанные на упаковке. 

 

Транспортировка установки допускается только с 

помощью соответствующей техники (с примене-

нием допустимых грузозахватных приспособле-

ний). 

 Центр тяжести установки находится высоко, по-

этому перед подъемом её необходимо закреплять, 

для исключения падения и повреждения. Для 

транспортировки транспортировочные ремни  или 

тросы необходимо крепить к проушинам, или 

охватить  ими основную раму. 

   Не допускается использовать трубопроводы для   

подъема установки, также их не разрешается ис-

пользовать как упор  при  транспортировке. 

Нагрузки  на   трубопроводы  во   время   транспорти-

ровки могут   привести к  нарушению герметичности в  

местах соединений. 

ВНИМАНИЕ! 
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Данные  о   габарите,  весе   груза,  об   отверстиях  для   крепления  груза  или   о 

размерах площадки для  транспортировки установки можно  найти  в  прилагаемом 

монтажном чертеже или в другой документации. 
 

Необходимо  предохранять Установку  от воздействия 

влаги, от  замерзания, от  воздействия жары   (нагрева),  а 

также от любых  механических повреждений! 

Если  при   распаковке  установки  УПД  и  поставленных  вместе   с  ней принадлеж-

ностей будет  установлено, что упаковка имеет повреждения, которые могли  быть 

вызваны падением или другими причинами, необходимо тщательно осмотреть Уста-

новку и принадлежности на наличие возможных повреждений. При необходимости 
сообщить об этом фирме-поставщику или в ближайшее представительство компании 

WILO.  Это необходимо сделать  и в том случае,  если  не установлены причины по-

вреждения. 
 

4. Описание изделия и принадлежностей 

 

4.1. Общее описание 
 

Установка, представляет собой  компактную  установку повышения давления. Уста-

новка  поставляется  в   готовом    для   подключения  виде   вместе   с   полным 

комплектом труб  (кроме случая, когда используется прибор управления, располо-

женный в  отдельном    распределительном шкафу).  Следует  только подключить 

установку  к  подводящему и   напорному  трубопроводам  и   к электрической сети.  

Также необходимо смонтировать заказанные отдельно принадлежности, поставлен-

ные вместе с установкой. 

Установки с  нормальновсасывающими насосами могут подключаться к водо-

проводной сети  как через  приемный резервуар  (см.  рис.  6),  так  и  напрямую 

(см.   рис.5).  Подключение установок с самовсасывающими насосами к  общей 

водопроводной сети  допускается производить только через  приемный резервуар 

(разделение  системы   безнапорным приемным резервуаром).  Необходимо  выпол-

нять   требования   соответствующих   действующих   норм правил и инструкций по 

применению оборудования для хозяйственно-питьевого и хозяйственно - противо-

пожарного водоснабжения. 
 

4.2. Состав установки повышения давления (УПД) 
 

Установки (УПД)  с различными типами приборов управления показаны на рис.  1a, 

1b   и   1c.   Установка  имеет   общую    раму   (поз.3)  с  регулируемыми виброопо-

рами.  Может   включать  группу  от   2   до   6   центробежных  насосов 

поз.1),подсоединенных к   общему  всасывающему (поз.4) и напорному кол-

лекторам (поз.5).  У  каждого  насоса   на   всасывающей  и  напорной  стороне 

установлено по запорному крану   (поз.6), на  всасывающей стороне насосов 

MVIS, MVISE и на напорной стороне для насосов других типов установлен обратный 

клапан  (поз.7).   На  напорном  коллекторе установлен комплект датчика (реле) 

давления с 8-литровым мембранным баком (поз.8),  манометром (поз.9)  и  запор-

ным  краном.  В стандартном исполнении  на  всасывающем коллекторе устанавли-

вается датчик  защиты от сухого хода  (WMS)  (поз.11). Прибор управления (регули-

рования) (поз.2)  зависит от  типа  регулирования,  от количества  насосов и  их  

мощности. Прибор   управления  (регулирования)  может размещаться в  шкафу на  

консольной стойке (поз.10)  на  раме  рис.  1a,  1b,  или размешаться  в   отдельно  

стоящем   либо настенном  шкафу  (поз.2  рис.1).  Прибор    управления (регулиро-

ВНИМАНИЕ! 
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вания)  на   консольной  стойке  подключен  и  готов   к  работе. Прибор управления 

в отдельно стоящем или настенном шкафу подключается Заказчиком. 
 

4.2.1. Высоконапорные центробежные насосы 
 

В зависимости от назначения и требуемых параметров УПД могут поставляться   с   

различными   типами   многоступенчатых   насосов.   Количество насосов может ва-

рьироваться от 2-х  до 4-х  (насосы со встроенным частотным преобразователем)  и  

от  2-х   до  6  (насосы  без  встроенного  частотного преобразователя). Информация 

по  монтажу и эксплуатации этих  насосов в прилагаемом Паспорте на эти насосы. 

4.2.2. Прибор управления (регулирования) 
 

УПД могут  поставляться с различными приборами управления (регулирования),  от-

личающиеся принципами управления и  регулирования. Информацию по  монтажу и 

эксплуатации прибора управления (регулирования) установленного в данной Уста-

новке в прилагаемом к нему  Паспорте. 
 

4.3. Функционирование установки повышения давления (УПД) 
 

Серийные  установки   повышения   давления   WILO    включают нормальновсасы-

вающие многоступенчатые насосы. Вода в насосы  подается через общий  всасыва-

ющий коллектор. Если  установка оборудована самовсасывающими насосами,  то  

при   подаче   воды   из   баков,  расположенных  ниже   всасывающих патрубков 

насоса, каждый насос  должен иметь  герметичный всасывающий трубопровод с 

приемным клапаном. 

Насосы  повышают давление и подают воду через  общий  напорный коллектор к по-

требителю. Датчик давления постоянно измеряет действительное значение давле-

ния,  которое  преобразуется  в   электрический   сигнал,  передаваемый  на прибор 

управления (регулирования). Прибор  управления (регулирования), в зависимости 

от потребности и режима управления (регулирования),  включает насосы, или от-

ключает их,  или изменяет частоту вращения одного или нескольких насосов до тех 

пор,  пока не будут  достигнуты заданные параметры регулирования (более  по-

дробное описание режимов или  принципов регулирования приведено в Паспорте 

(Инструкции) прибора управления (регулирования). 

В  зависимости от  водопотребления  работают один   или  несколько насосов, при 

этом  производительность Установки всегда  точно  соответствует фактической по-

требности системы. Это позволяет достичь высокого К.П.Д. и сбережения электро-

энергии,   потребляемой  установкой.   Насос,   запускаемый  первым, называется 

насосом  основной нагрузки. Все остальные насосы, необходимые для достижения   

соответствующей подачи   называются  насосами пиковой нагрузки. Один   насос,   

предусматривается как  резервный, т.е.   при   максимальной подаче воды  всегда  

должен быть  еще  один  неработающий насос  готовый к эксплуатации.  Для равно-

мерной эксплуатации всех насосов,  прибор управления  производит  смену режима 

работы насосов  через   установленный по  продолжительности период  времени,  

т.е.   постоянно изменяется последовательность включения  и распределения функ-

ций «насос  основной нагрузки / насос  пиковой нагрузки или резервный насос». 

Комплект  датчика  (реле)  давления  вместе   с   мембранным  баком    (8   литров) 

является   узлом,    при    помощи  которого   включаются   и   выключаются   насосы 

установки. Кроме  того мембранный бак компенсирует возникающие в системе гид-

роудары, и   при  небольших утечках воды  в системе  подает  воду,  не  включая 

насос  основной нагрузки.  Благодаря этому  снижается частота  включения насосов 

и увеличивается срок  службы УПД. 

Не допускается работа насосов установки без  воды,  т.е.  
ВНИМАНИЕ! 
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в режиме  сухого хода. Это может привести к  выходу из 

строя скользящего торцевого уплотнения или подшипни-

ков  мотора   (насосы  MVIS, MVISE)   и  приведет  к нару-

шению работоспособности насосов установки. 

Серийно установки оснащаются датчиками  защиты  от  сухого хода   (WMS)   (рис. 

4),    установленными на  всасывающем коллекторе и контролирующими давление 

на входе  в насос. 

Датчик защиты от сухого хода  (WMS)  необходим  для контроля давления на входе 

в насос  и имеет заводские настройки на  следующие параметры: давление выклю-

чения 1 бар (датчик дает сигнал на отключение насосов при снижении  

давления ниже данного  параметра)  и давление включения 1,3 бар (датчик  дает 

сигнал на включение насосов при достижении данного параметра). Датчик WMS 

подключен к соответствующим клеммам прибора управления (регулирования).  

При подключении установки через  емкость (разделение системы  безнапорным при-

емным резервуаром)    в    качестве    защиты   от    сухого   хода     необходимо 

предусмотреть  поплавковый   выключатель,   устанавливаемый  в   накопительный 

бак. В этом случае следует отключить от прибора датчик WMS и подключить к при-

бору управления датчик уровня.  Если  применяется накопительный  бак  WILO,  то  

поплавковый  выключатель уже  включен в объем  поставки. При  применении ба-

ков, имеющихся у заказчика, компания WILO поставляет различные датчики 

уровня,    которые  можно дополнительно установить (например, поплавковые вы-

ключатели  WA65  или электроды для сигнализации недостатка воды  с реле SK277). 
 

При использовании УПД для подачи питьевой воды необ-

ходимо применять материалы, допущенные к  работе   с 

питьевой водой! 

Электрическое подключение датчиков к прибору управления необходимо произво-

дить в соответствии с Паспортом данного прибора и Инструкцией по монтажу и экс-

плуатации датчика. 
 

4.4. Шумовые характеристики 
 

Установки поставляются с разными типами насосов различной мощности. Поэтому   

невозможно  указать  уровень  шума   для  всех   вариантов  УПД.  Тем  не менее,  

ориентировочный уровень шума установки можно рассчитать. Для этого  в Паспорте 

насосов  или  в  данных  каталога  по  насосам   найдите шумовую характеристику 

одного насоса. 

Тогда  можно  произвести расчет  уровня шума всей  установки:  

Уровень  шума одного насоса  = . . . . . дб(А) 

Установка из 2-х  насосов +3  дб(А) 

3-х  насосов +4,5 дб(А) 

4-х  насосов +6    дб(А) 

5 насосов +7    дб(А) 

6 насосов +7,5 дб(А)  

Уровень  шума установки = . . . . . дб(А)  

 

Пример  (УПД с 5 насосами) 

Уровень  шума одного насоса    50 дб(А) 

для 5 насосов +7 дб(А) 

Уровень  шума установки =      57 дб(А)  при  работе  всех  5 насосов 
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4.5. Объем поставки 
 

•  Установка повышения давления УПД; 

•  Датчик защиты  от сухого хода  (WMS)  (рис. 4),  смонтирован на всасываю-

щем коллекторе УПД; 

•  Паспорт и руководство по эксплуатации на УПД; 

•  Паспорт/руководство по эксплуатации на насос; 

•  Паспорт прибора управления (регулирования); 

•    Свидетельство о заводской приемке и прохождении испытаний (по  

EN102043.1.B); 

•  Монтажный чертеж (по  запросу); 

•  Электрическая схема (по  запросу); 

•  Инструкция по монтажу и эксплуатации преобразователя  частоты (по запро-

су); 

•  Приложение «Заводская настройка преобразователя частоты» (по  запросу); 

•  Инструкция по монтажу и эксплуатации датчика (по  запросу); 

•  Список запчастей (по  запросу). 

 

4.6. Принадлежности 
 

Принадлежности заказываются отдельно. 

Компания WILO поставляет следующие принадлежности: 

•  Открытый накопительный бак (приемный резервуар); 

•  Мембранные баки  различной емкости; 

•  Предохранительный клапан; 

•  Датчики: 

- Датчик уровня с поплавковым выключателем; 

- Датчик уровня с погружными электродами; 

•  Гибкие соединительные шланги; 

•  Компенсаторы; 

• Резьбовые  фланцы  и резьбовые заглушки; 

•  Звукоизолирующий кожух  (специальная принадлежность, по запросу). 
 
5. Монтаж установки 

 

5.1. Общие требования к монтажу 
 

•  Установка  устанавливается в техническом   или    в    отдельном   сухом отап-

ливаемом помещении, имеющим  хорошую вентиляцию; 

• В помещении, в котором монтируется установка, необходимо предусмотреть 

дренажную систему  для отвода  воды; 

• Не  допускается наличие или  попадание в  помещение вредных 

(агрессивных) газов; 

•  Вокруг Установки необходимо предусмотреть место  для  ее    технического 

обслуживания и  доступ,   как  минимум, с  двух  сторон   (основные  размеры Уста-

новки можно  найти  в  монтажном чертеже); 

•  Установка  должна  устанавливаться на   горизонтальной   ровной  твердой 

поверхности; 

•  Установка рассчитана на эксплуатацию при температуре окружающей  среды  

от +0°C до 40°C  при  относительной влажности воздуха не более 50%; 
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• Для   исключения  передачи  вибраций  и   шумов   по   конструкциям  здания 

Установку  необходимо подключить  к   трубопроводам без   механических напряже-

ний с использованием компенсаторов с ограничителями длины  или гибких соедини-

тельных шлангов. 
 

5.2. Монтаж 

 

5.2.1. Монтаж на  фундаменте 
 

Конструкция  Установки  позволяет монтировать ее  на  горизонтальном  бетонном 

полу. Регулируемые по  высоте  вибропоглощающие опоры позволяют установить 

раму установки горизонтально и исключают распространение вибрации и шума по   

конструкциям здания. 

Для обеспечения удобства транспортировки Установки 

при поставке, в отдельных случаях, вибропоглощающие 

опоры могут быть не смонтированы. Перед  монтажом 

Установки проверить,  все ли опоры смонтированы и за-

креплены при помощи резьбовых гаек (см.  рис.7). 

Если  необходимо закрепить установку к  бетонному полу, нужно предусмотреть 

установку звукоизоляции между  полом  и основанием. 

  

5.2.2. Подключение к водопроводной сети 

 

• При  подключении коллекторов Установки к  сети   водоснабжения  

следует соблюдать требования местных предприятий водоснабжения; 

•  Подключение Установки производить только после  вы-

полнения всех 

монтажных работ  (включая сварку, пайку и т.д.) и после  промывки трубо-

проводов и, если  необходимо, после  дезинфекции системы трубопроводов 

и Установки (см.  п.5.2.3); 

• Для  исключения попадания загрязнений из  всасывающего трубопро-

вода в насосы  Установки,   необходимо   перед    Установкой   на        вса-

сывающем трубопроводе установить фильтр  (грязевик); 

•  Подсоединение коллекторов Установки к  трубопроводам водопровод-

ной системы  проводить  без   механических  напряжений.   Трубопрово-

ды  не должны опираться на коллекторы и должны быть  надежно закреп-

лены. Для подсоединения необходимо использовать компенсаторы длины  

или гибкие соединительные шланги,     для     исключения    передачи    

вибрации    и механических напряжений на конструкции здания (см.  

рис.7); 

•  Подключение трубопроводов к  коллекторам Установки возможно с  

двух сторон. На противоположные к подключениям стороны коллекторов 

должны быть установлены заглушки; 

• Установок    с  горизонтальными  насосами,  коллектор  на   всасываю-

щей стороне должен быть закреплен так,  чтобы  исключить   опрокидыва-

ющий момент,  который может  возникнуть  вследствие смещения центра  

тяжести установки (см.  рис.8); 

• Гидравлическое сопротивление всасывающего трубопровода должно 

быть минимальным (трубопровод   должен   быть    минимальной   длины,   

иметь минимальное количество колен и быть  снабженным запорной арма-

ВНИМАНИЕ! 
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турой соответствующего  размера). При выборе диаметра подающих трубо-

проводов, следует учитывать, что скорость движения воды в них не должна 

превышать значений указанных в действующих нормах. При несоблюдении 

данных требований, при большой подаче  Установки, потери давления на 

входе  в насосы  могут превысить допустимые, что  приведет к  срабатыва-

нию датчика защиты от сухого хода  и отключению Установки. 
 

5.2.3. Гигиенические требования 
 

УПД соответствует действующим техническим  стандартам и  проверена за-

водом-изготовителем на соответствие основным параметрам и техническим 

характеристикам. 

При использовании Установки для хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
она соответствует гигиеническим требованиям для  оборудования хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения. Поэтому  перед  вводом в эксплуатацию 

необходимо провести промывку и дезинфекцию системы. 
 

Промывка установки  позволит  обеспечить не-
обходимые требования по качеству питьевой воды. 

 

Для  промывки установки, рекомендуется установить тройник на  напорном 

трубопроводе  за   коллектором  УПД  перед   ближайшим запорным краном,  

при наличии  мембранного бака   на  напорном трубопроводе,  тройник  

установить  за ним.  На ответвление тройника установить запорный кран, 

проходной диаметр тройника  должен соответствовать диаметру напорного 

трубопровода, диаметр дренажной  трубы   должен  обеспечивать  надеж-

ный  отвод   жидкости  после промывки (рис. 10). Если  тройник  установить 

невозможно, тогда  следует подключить шланг. 
 

5.2.4. Датчик защиты от сухого хода 

• При  прямом  подключении УПД к системе  водоснабжения: датчик за-

щиты от сухого хода      (WMS)   установлен и готов к работе. 

• При  подключении УПД к системе  водоснабжения через  приемный ре-

зервуар (бак), необходимо отключить от прибора управления датчик WMS, 

отсоединить его от коллектора и заглушить присоединительное отверстие.  

 Поплавковый выключатель необходимо в баке  смонтировать так,  что-

бы  при снижении уровня воды  примерно до 100мм  над точкой забора  во-

ды  из бака появлялся  сигнал  «недостаток  воды».  (При   применении  

приемного резервуара (бака)  компании WILO,  поплавковый выключатель в 

нем уже  установлен). 

         В качестве альтернативного варианта возможно использование   дат-

чика уровня. Для   этого    необходимо   3   погружных   электрода  уста-

новить  в приемном резервуаре (баке)  следующим образом: 1-й  электрод 

«нулевой электрод» расположить над  дном  бака  на  небольшом расстоя-

нии от  него  (он  всегда должен  быть   погруженным),  2-й   электрод ниж-

него  уровня  воды   (сигнал «недостаток воды») расположить над патруб-

ком забора  на высоте  примерно100мм.  3-й  электрод верхнего уровня во-

ды    (сигнал «недостаток воды устранен») расположить над  2-м  электро-

дом на  высоте  не  менее  150мм  от него.  

 Электрическое подключение поплавкового выключателя или датчика к 

прибору управления (регулирования) выполнять согласно Паспорта и элек-

трической схемы после выполнения всех монтажных работ. 
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5.2.5. Мембранный бак (принадлежность) 
 

Мембранный  бак   (8   литров)  входит  в      объем   поставки  комплекта  

датчика давления Установки.  Для  удобства транспортировки  Установки  

мембранный бак может  быть  поставлен вместе  с  Установкой неподклю-

ченным (т.е.  упакован отдельно). В этом случае  бак  монтируется на 

напорном коллекторе перед  вводом Установки в эксплуатацию (см.  рис.2a 

и 2b). 
 

Необходимо следить  за тем, чтобы перед началом рабо-

ты запорная арматура мембранного бака была открыта. 

Арматура  правильно  выставлена,  если   ручка  запор-

ного крана (см.  рис.2b) или  нанесенные стрелки, ука-
зывающие   направление потока, направлены по  

направлению потока, входящего или выходящего из 

мембранного бака. 

 

При  монтаже дополнительного мембранного бака  большей  емкости, следу-

ет соблюдать указания  инструкции  по  монтажу и  эксплуатации этого   ба-
ка.  Около бака  необходимо обеспечить достаточное пространство для  про-

ведения работ  по его техническому обслуживанию или для замены  мем-

браны. 
 

Необходимо  регулярно  проводить  проверки   состояния 

мембранного бака  согласно требованиям, предъявляе-

мым к сосудам, работающим под давлением. 
 

На   трубопроводе,   где    установлен   мембранный   бак    необходимо  

установить запорный кран для  обеспечения работ  по  контролю, осмотру  и 

техобслуживанию мембранного  бака. Все  специальные указания  по  тех-

обслуживанию и  контролю находятся в инструкции по монтажу и эксплуа-
тации этого  мембранного бака. 

Если максимальная объемная  подача  установки больше, чем максимально 

рекомендованный объемный расход  мембранного бака  (см.  табл.1  или 

данные, заводского шильдика, и  в  инструкции по  монтажу и  эксплуата-

ции  мембранного бака), то расход  следует  разделить, т.е.  установить об-

водный трубопровод. (Примеры  см.   схему рис. 5 и рис. 6). При определе-

нии диаметра обводного трубопровода следует  учитывать характеристики 

УПД и возможности мембранного бака. 

Табл. 1. 

Условный 

проход тру-

бопровода 

DN20 

(Rp3/4“

) 

DN25 

(Rp1“) 

DN32 

(Rp11/4”

) 

DN50 

Фланец 

DN65 

фланец 

DN80 

фланец 

Макс.   по-

дача  (м³/ч) 

 

2,5 

 

4,2 

 

7,2 

 

15 

 

27 

 

36 
 

5.2.6. Предохранительный клапан (принадлежность) 
 

Использовать только предохранительные клапаны, прошедшие проверку. 

Предохранительный клапан  устанавливается на  напорном  трубопроводе  

в  том случае, если  сумма  максимального давления на входе  и максималь-

ного давления, развиваемого  Установкой  при   расходе  равном   0   (Pmax   

вх    +  HQ=0) может превысить допустимое рабочее давление. Предо-

хранительный  клапан регулируется так, чтобы при 1,1-кратном увеличе-

нии допустимого избыточного давления возникшего при  работе

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 
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 Установки, поток жидкости  сбрасывался (необходимые  данные  можно   

найти    в   паспортах  / каталогах  на   Установки). Удаляемая   во-

да  должна    полностью  отводиться от  Установки. 

 Монтаж предохранительного клапана  производить в  соответствии с  

его  инструкцией  по монтажу и эксплуатации. 

 

5.2.7. Приемный резервуар (бак) (принадлежность) 
 

Монтаж   приемного резервуара производить с соблюдением тех  же  реко-

мендаций, что  и  для  монтажа УПД (см. п.5.1). Днище резервуара  уста-

навливается на  твердый фундамент. Расчет  грузонесущей  способности  

основания  проводить  по  максимальной вместимости резервуара.  При  

монтаже,  необходимо оставить достаточно места  для возможности прове-

дения работ  по  осмотру   резервуара  (не  менее  600  мм над  резервуа-

ром  и 1000мм  вокруг него). Не допускается устанавливать резервуар  в 

наклонном положении, это может  привести к его опрокидыванию. 

Поставляемый нами в качестве принадлежности, безнапорный (т.е. находя-

щийся под атмосферным давлением), закрытый полиэтиленовый резервуар 

следует устанавливать в соответствии с прилагаемыми к резервуару указа-

ниями по транспортировке и монтажу. 

Подключение резервуара к  трубопроводам должно проводится без  меха-

нических напряжений, например, через  компенсаторы или гибкие шланги. 

Подключение  трубопровода  перелива  бака   производить  согласно  дей-

ствующим инструкциям. Полиэтиленовые баки,  включенные в  программу 

WILO,  рассчитаны только на работу  с чистой водой  с максимальной тем-

пературой не более 50°C! Перед  вводом   в  эксплуатацию  УПД  необходи-

мо подключить датчики уровня к  прибору управления установки (соответ-

ствующие данные указаны  в Паспорте прибора управления). 
 

Перед  заполнением резервуар необходимо очистить 
и промыть! 

 
 

Не  допускается хождение по резервуару из синте-
тического материала, это может вызвать его по-
вреждение! 

 

5.2.8. Компенсаторы (принадлежность) 
 

Для  того,   чтобы   на  УПД  не  передавались механические напряжения, 

необходимо   ее    подключать  к   трубопроводам через    компенсаторы 

(рис.7). Компенсаторы  необходимо  использовать  с  ограничителями  дли-

ны,  чтобы исключить их разрыв. Компенсаторы не предназначены для вы-

равнивания несоосности соединяемых трубопроводов. Во время монтажа 

болты затягивать равномерно.  Не  допускается, чтобы   концы болтов   вы-

ступали над  фланцем.  Во время сварочных работ,  производимых вблизи 

компенсаторов, их необходимо защитить от искр  и нагрева. Не допускается 

покрывать краской резиновые детали компенсаторов, необходимо обеспе-

чить их защиту от попадания масла.  К установленным компенсаторам все-

гда   должен быть  открыт доступ для  проверки их состояния, поэтому не 

допускается, чтобы  они были  закрыты изоляцией. 
Компенсаторы подвержены износу.  Поэтому  необходим 

регулярный контроль с целью  выявления трещин или  

пузырей,  на   наличие «открытой ткани» или других 

дефектов. 

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 
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5.2.9. Редуктор давления (принадлежность) 
 

Использование редуктора давления необходимо при колебаниях давления в 

подводящем трубопроводе свыше 1 бар или в том случае, если колебания 

давления во всасывающем трубопроводе приводят к тому,  что  сумма  мак-

симального давления на  входе  в  насос  и  максимального давления, раз-

виваемого установкой при расходе равном  0 (Pmax вх   + HQ=0) может  

превысит допустимое рабочее давление. При проектировании следует учи-

тывать гидравлические потери в редукторе давления Прямолинейный уча-

сток после  редуктора давления до всасывающего коллектора Установки 

должен быть не менее 600мм. 

5.3. Электрическое подключение 
 

Электрическое подключение Установки должны прово-

дить только квалифицированные электрики, имеющие 

соответствующий допуск для проведения работ. 
 

Установку подключать только  к  постоянной 
электрической сети.  Не допускается подключение 
к временной сети. 

 

На Установках могут устанавливаться приборы управления (регулирования) 

различных  типов. Электрическое подключение следует производить с со-

блюдением требований соответствующего Паспорта на данный прибор и 

прилагаемых электрических схем.  

 Необходимо выполнять следующие общие положения: 

• Тип тока и напряжения подключаемой сети должны соответствовать 

данным заводских шильдиков и электрической схемы прибора управления 

(регулирования) насосов; 

• Сечение сетевых кабелей подбирается  в соответствии с энергопотреб-

лением всех  элементов УПД (см. данные заводского шильдика и паспорта); 

•  Произвести внешнюю защиту с помощью предохранителей с плавкими 

вставками или     АЗС согласно правилам технической   эксплуатации энер-

гоустановок потребителей; 

•  Произвести заземление УПД согласно действующих норм и правил; 

                            Для исключения поражения электрическим током человека: 

                         -  Для УПД без преобразователя частоты  (CO-...) необходимо 

установить автомат  защитного отключения (FI-автомат отклю-

чения) с током  срабатывания 30мA; 

                         -  Для УПД с преобразователем частоты (COR-...) установить 

универсальный автомат защитного отключения с током сраба-

тывания 300мA. 

• Степень  защиты Установки на заводских щильдиках или в паспортах 

(Инструкциях по монтажу и эксплуатации); 

•  Другую информацию можно найти в Паспорте (Инструкции по монтажу 

и эксплуатации); или на электрической схеме прибора управления (регули-

рования). 
 
6. Ввод в эксплуатацию / вывод из эксплуатации 

Ввод  в  эксплуатацию  Установки  рекомендуется  проводить  специалиста-

ми сервисной организации компании WILO.  Для  этого  необходимо обра-

тится в ближайшее представительство компании WILO. 

 

ВНИМАНИЕ! 
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6.1. Общие подготовительные работы и проверки 

       Перед  первым  включением Установки: 

• Проверить правильность электроподключения и обязательно заземле-

ние; 

•  Проверить правильность подсоединения труб; 

•  Открыть запорную арматуру на всасывающем и напорном трубопрово-

дах; 

•  Открыть запорную арматуру на   всасывающем  и   напорном  коллек-

торах Установки; 

•  Заполнить насосы  водой. Для  этого  в верхней части  насосов открыть 

винты для отвода  воздуха и его полностью удалить; 

•  Произвести визуальный контроль на наличие течей, и в случае  их  

наличия уплотнить стыки соединений; 

 

Не  включать  насосы   Установки  без  воды   (режим су-

хого хода).  Работа  в  режиме  сухого  хода   приводит  к 

повреждению торцевого уплотнения (Helix V(E), MHI(E), 

MVI(E)) или к разрушению подшипников и перегрузке 

мотора  (MVIS(E)). 
 

• В системах, когда уровень воды в приемном резервуаре (баке) ниже 

уровня отверстий для выпуска воздуха (ниже верха насоса), заполнение 

всасывающего трубопровода и   насоса производится через отверстие винта 

для отвода воздуха (см. Паспорт на насос); 

•  Проверить правильность настройки  начального давления в   мембран-

ном баке. Работы    проводить   в    следующей  последовательности:  за-

крыть запорный кран  и  дать  вытечь   оставшейся в  нем  воде  через   

винт   отвода воздуха (см.  рис.  2a).  Проверить начальное давление газа  

через  воздушный клапан (снять защитный колпачок с ниппеля) мембранно-

го бака  с помощью манометра (см.    рис.    2b).  Если   начальное   дав-

ление   (PN2     =   давление включения насоса  - (0,2÷0,5бар)), ниже  зна-

чения, указанного в таблице на баке   (см.   рис.   3),   то  необходимо  в  

бак   закачать  азот   (работы  должны проводить специалисты сервисной 

организации компании WILO). Если давление больше  нормы, то стравить 

азот  из  бака  до требуемого значения. Затем  снова   надеть   защитный 

колпачок  на  клапан,  закрыть винт   отвода воздуха и открыть запорный 

кран; 

• При значении давлений в Установке более PN16,  необходимо следо-

вать рекомендациям инструкции по монтажу и эксплуатации мембранного 

бака  завода-изготовителя; 

• При подключении через приемный резервуар (бак), проверить, уро-

вень воды в резервуаре (баке), при прямом подключении проверить давле-

ние во всасывающем трубопроводе (минимальное давление должно быть  не  

менее 1 бар); 

•  Проверить правильность монтажа датчика защиты от сухого хода(WMS) 

(п.5.2.4); 

• В приемном резервуаре (баке) поплавковые выключатели или электро-

ды уровня установить так, чтобы Установка отключалась при минимально 

допустимом уровне воды; 

•  Проверить правильность направления вращения у насосов (без  встро-

енного частотного преобразователя) путем кратковременного  включения 

ВНИМАНИЕ! 
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Установки. Направление  вращения  насосов (Helix V, MVI или MHI) должно 

соответствовать стрелке на корпусе насоса. У насосов серии  MVIS при пра-

вильном направлении  вращения загорается  контрольная    лампа. 
 

Все работы  выполнять только при  отключенной от сети     

Установке. 
 

 

 

•  Проверить    настройку     защитного    автомата       прибора     управ-

ления (регулирования) на    соответствие  установленного   номинально-

го   тока согласно данным  заводских шильдиков моторов  насосов; 

•    Насосы можно включать при закрытой задвижке с напорной стороны 

только кратковременно. 

•  Проверить и  настроить  необходимые  параметры  на  приборе  управ-

ления (регулирования) согласно прилагаемого Паспорта. 
 

6.2. Включение установки 
 

После проведения подготовительных работ  и проверки Установки (см.  

п.6.1) включают  главный  выключатель  и   производят  настройку   на   

автоматический режим   работы. Датчик  давления измеряет текущее  дав-

ление и  передает управляющий сигнал прибору управления (регулирова-

ния). Если это давление меньше  настроенного, то прибор, в зависимости от 

настроенных параметров и от типа  регулирования,  включает сначала 

насос  основной нагрузки  и,  если необходимо,  насос   / насосы    пиковой  

нагрузки,  чтобы    обеспечить  заданную подачу и напор. 
 

При необходимости промыть Установку (см.  п. 

5.2.3). 
 

6.3. Вывод установки из эксплуатации 
 

Для  проведения  работ  по  техобслуживанию,  ремонту или  других  работ, 

необходимо выполнить следующие действия: 

-  Произвести выключение электропитания установки и принять меры, пре-

пятствующие несанкционированному его включению, повесить запрещаю-

щие плакаты; 

- Закрыть запорную арматуру перед  и за установкой; 

- Закрыть кран мембранного бака  и затем опорожнить его. 

- При необходимости полностью опорожнить установку 

 
7. Техническое обслуживание 

 

Для обеспечения максимальной эксплуатационной надежности и малых экс-

плуатационных расходов, рекомендуется регулярно проводить контроль и 

техническое  обслуживание Установки.  Для  этого   рекомендуется заклю-

чить договор на техническое обслуживание с сервисной организацией ком-

пании WILO. 

 

Необходимо регулярно проводить следующие работы: 

•  Наличие утечек через  скользящее торцевое уплотнение (СТУ)  насоса. 

Для смазки СТУ нужна вода,  которая в небольших количествах  может  вы-

текать через  него. Если  будут  замечены значительные утечки, то СТУ 

необходимо заменить; 

•  Проверку давления мембранного бака  рекомендуется проводить 1  раз  

ВНИМАНИЕ! 
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в  3 месяца; 
 

При неправильном давлении наддува мембран-

ного бака нормальная работа  установки нару-

шается, увеличивается износ   мембраны,  в  це-

лом   это  может   привести  к повреждению 

установки. 
 

• У   насосов  со   встроенными   частотными  преобразователями  необ-

ходимо постоянно очищать фильтры охлаждения (вентиляции) при  их за-

грязнении. 

• При  длительном выводе  из эксплуатации выполнить все работы, опи-

санные в п.  6.4., а также слить  воду  из  всех  насосов, открыв сливное от-

верстие у их основания и отверстие выпуска  воздуха. 
 

8. Неисправности, причины и способы их устранения 
 

Устранение  неисправностей, в частности на насосах или в  системе   регу-

лирования  должны проводится специалистами сервисной службы WILO  или  

специализированной фирмы. 
 
 

 

 

Все   работы    проводить  только  при   отклю-

ченной  от   сети Установке. 

При проведении любых работ по техническому 

обслуживанию и ремонту Установки обязатель-

но соблюдать указания по технике безопасно-

сти! 
 

Необходимо строго   соблюдать требования и  рекомендации Паспортов (Ин-

струкций по монтажу и эксплуатации) насосов и прибора управления (регу-

лирования)! 

 

Неисправность Причина Способ устранения 

Насос (насосы) 

не включаются 

Отсутствует напряже-

ние в сети 

Проверить предохраните-

ли, кабель и соединения 

Главный выключатель в 

положении "ВЫКЛ" 

Включить главный вы-

ключатель 

Низкий уровень воды  в 

приемном резервуаре 

(баке) 

Проверить подводящий 

трубопровод приемного 

резервуара (бака) 

Сработал  датчик защи-

ты от сухого хода  

(WMS) 

Проверить давление в по-

дающем трубопроводе 

Поврежден датчик 

уровня в приемном ре-

зервуаре (баке) 

Проверить, если необхо-

димо, заменить датчик 

уровня 

Неправильно подклю-

чены электроды датчи-

ка уровня 

Проверить монтаж и под-

ключение электродов дат-

чика уровня 

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 
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Давление во всасыва-

ющем трубопроводе 

превышает давление 

включения насосов 

Проверить монтаж, 

настройку и при необхо-

димости произвести пра-

вильный монтаж и 

настройку 

Закрыт запорный кран 

у датчика защиты от 

сухого хода 

Проверить и при  необхо-

димости открыть запор-

ный кран 

Давление включения 

настроено слишком вы-

соким 

Проверить настройку и 

при необходимости про-

извести правильную 

настройку 

Поврежден электриче-

ский предохранитель 

Проверить предохраните-

ли и при необходимости 

заменить 

Сработала  защита  мо-

тора 

Проверить настроечные 

параметры, сравнить с 

характеристикой насоса, 

измерить ток  и при  

необходимости произве-

сти правильную настрой-

ку, проверить мотор и ес-

ли необходимо его заме-

нить 

Поврежден силовой 

контактор 

Проверить и при  необхо-

димости заменить 

Межвитковое замыка-

ние обмоток статора  

мотора 

Проверить и при  необхо-

димости заменить мотор 

Насос (насосы) 

не выключаются 

Резкие  колебания дав-

ления во всасывающем 

трубопроводе 

Проверить давление во 

всасывающем трубопро-

воде и при необходимости 

установить редуктор дав-

ления 
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 Подводящий трубопро-

вод засорен или за-

крыт 

Проверить подводящий 

трубопровод и при  

необходимости устра-

нить засор или открыть 

запорную арматуру 
Слишком маленький 

условный проход вса-

сывающего трубопро-

вода 

Проверить всасываю-

щий трубопровод и при  

необходимости увели-

чить его сечение 

Неправильный монтаж 

всасывающего трубо-

провода 

Проверить всасываю-

щий трубопровод и при  

необходимости пра-

вильно проложить тру-

бопровод 

В подводящий трубо-

провод попадает воз-

дух 

Проверить и при необ-

ходимости уплотнить 

трубопровод и выпу-

стить воздух из насо-

сов 

Засорены рабочие ко-

леса 

Проверить насос, при 

необходимости заме-

нить или отправить на 

ремонт 

Обратный клапан не-

герметичен или засо-

рен 

Проверить уплотнение 

и при необходимости 

заменить новым, про-

чистить или заменить 

весь обратный клапан 

 Расход слишком высок Проверить данные 

насосов и значения 

настроек, при необхо-

димости откорректиро-

вать 

 Закрыта запорная ар-

матура у датчика дав-

ления 

Проверить при  необ-

ходимости открыть за-

порную арматуру 

 Давление выключения 

настроено слишком 

высоким 

Проверить настройку, 

при необходимости от-

корректировать 

 Неправильное направ-

ление вращения мото-

ров 

Проверить направле-

ние вращения и при 

необходимости откор-

ректировать путем 

смены фаз 
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Повышенная частота 

включений насосов 

Резкие  колебания дав-

ления во всасывающем 

трубопроводе 

 

Проверить давление во 

всасывающем трубо-

проводе и при необхо-

димости установить 

редуктор давления 
Всасывающий трубо-

провод засорен или 

перекрыт 

Проверить всасываю-

щий трубопровод и при  

необходимости устра-

нить засорение или от-

крыть запорную арма-

туру 

Диаметр всасывающего 

трубопровода слишком 

мал 

Проверить и при необ-

ходимости увеличить 

диаметр подводящего 

трубопровода 

Закрыта запорная ар-

матура у датчика дав-

ления 

Проверить при  необ-

ходимости открыть за-

порную арматуру 

Неправильное началь-

ное давление в мем-

бранном баке 

Проверить начальное 

давление и при  необ-

ходимости правильно 

его настроить 

Закрыта арматура на 

мембранном баке 

Проверить арматуру и 

при необходимости ее 

открыть 

 

 

 

 

Установлено слишком 

малое значение разно-

сти между значениями 

давления включения и 

отключения 

Проверить настройку, 

при необходимости от-

корректировать 

Насос или насосы 

работают с  

вибрацией или с шу-

мами 

Резкие  колебания дав-

ления во всасывающем 

трубопроводе 

Проверить давление во 

всасывающем трубо-

проводе и при необхо-

димости установить 

редуктор давления 

Всасывающий трубо-

провод засорен или 

перекрыт 

Проверить всасываю-

щий трубопровод и при  

необходимости устра-

нить засорение или от-

крыть запорную арма-

туру 

Слишком маленький 

условный проход вса-

сывающего трубопро-

вода 

Проверить всасываю-

щий трубопровод и при  

необходимости увели-

чить его сечение 

Неправильный монтаж 

всасывающего трубо-

провода 

Проверить всасываю-

щий трубопровод и при  

необходимости пра-

вильно проложить тру-

бопровод 
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Наличие воздуха в 

насосе  или во всасы-

вающем трубопроводе 

Проверить и при  

необходимости обес-

печить герметичность 

трубопровода, удалить 

воздух из насосов 

Рабочие  колеса насо-

сов засорены 

Проверить и при  

необходимости прочи-

стить рабочие колеса 

Cлишком высокая про-

изводительность 

Проверить характери-

стики  насосов и 

настроечные парамет-

ры и при необходимо-

сти правильно их 

настроить 

Неправильное направ-

ление вращения рото-

ров моторов 

Проверить направле-

ние вращения 

и при  необходимости 

изменить его, поменяв 

местами  2 фазы 

Недостаточное крепле-

ние насосов на основ-

ной раме 

Проверить крепежные 

детали  и при необхо-

димости подтянуть 

крепежные болты 

 Повреждение подшип-

ника мотора,  насоса 

Проверить мотор и при 

необходимости под-

шипник заменить 

Перегрев мотора Рабочие  колеса насо-

сов засорены 

Проверить и при  

необходимости прочи-

стить рабочие колеса 

Запорные задвижки на 

установке закрыты или 

недостаточно открыты 

Проверить и при  

необходимости полно-

стью открыть запор-

ную арматуру 

Засорен  обратный кла-

пан 

Проверить и при  

необходимости устра-

нить засорение или 

заменить весь обрат-

ный клапан 

Закрыта запорная ар-

матура у датчика дав-

ления 

Проверить и при  

необходимости от-

крыть запорную арма-

туру 

Повреждение подшип-

ника мотора  насоса 

Проверить мотор и при 

необходимости под-

шипник заменить 
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Межвитковое замыка-

ние обмоток статора  

мотора 

Проверить и при  

необходимости заме-

нить мотор 

Отсутствует одна фаза 

сети 

Проверить предохра-

нители, кабель и со-

единения 

Повышенное по-

требление энергии 

Cлишком высокая про-

изводительность 

Проверить характери-

стики  насосов и 

настроечные парамет-

ры и при необходимо-

сти правильно их 

настроить 

Межвитковое замыка-

ние обмоток статора  

мотора 

Проверить и при  

необходимости заме-

нить мотор 

Отсутствует одна фаза 

сети 

Проверить предохра-

нители, кабель и со-

единения 

 Обратный клапан не-

герметичен 

Проверить и при необ-

ходимости заменить 

обратный клапан 

Срабатывает защита 

мотора 

Cлишком высокая про-

изводительность 

Проверить характери-

стики  насосов и 

настроечные парамет-

ры и при необходимо-

сти правильно их 

настроить 

Устройство защиты от 

перегрузок неисправно 

Проверить и при  

необходимости заме-

нить 

Межвитковое замыка-

ние обмоток статора  

мотора 

Проверить и при  

необходимости заме-

нить мотор 

Отсутствует одна фаза 

сети 

Проверить предохра-

нители, кабель и со-

единения 

Установка не обес-

печивает необходи-

мую подачу 

Резкие  колебания дав-

ления во всасывающем 

трубопроводе 

Проверить давление во 

всасывающем трубо-

проводе и при необхо-

димости установить 

редуктор давления 
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 Рабочие  колеса насо-

сов засорены 

Проверить и при  

необходимости прочи-

стить рабочие колеса 

Обратный клапан не-

герметичен или засорен 

Проверить уплотнение 

и при необходимости 

прочистить или заме-

нить обратный клапан 

Запорные задвижки в 

установке закрыты или 

недостаточно открыты 

Проверить и при  

необходимости запор-

ную арматуру полно-

стью открыть 

Неправильное направ-

ление вращения рото-

ров моторов 

Проверить направле-

ние вращения 

и при  необходимости 

изменить его, поменяв 

местами  2 фазы 

Межвитковое замыка-

ние обмоток статора  

мотора 

Проверить и при  

необходимости заме-

нить мотор 

Срабатывает защита 

от сухого хода при 

наличии воды 

Резкие  колебания дав-

ления во всасывающем 

трубопроводе 

Проверить давление 

во всасывающем тру-

бопроводе и при 

необходимости уста-

новить редуктор дав-

ления 

Напорный трубопровод 

засорен или закрыт 

Проверить напорный 

трубопровод и при  

необходимости устра-

нить засор или от-

крыть запорную арма-

туру 

Слишком маленький 

условный проход вса-

сывающего трубопро-

вода 

Проверить всасываю-

щий трубопровод и 

при  необходимости 

увеличить его сечение 

Неправильный монтаж 

всасывающего трубо-

провода 

Проверить всасываю-

щий трубопровод и 

при  необходимости 

правильно проложить 

трубопровод 

Наличие воздуха во 

всасывающем трубо-

проводе и в насосах 

Проверить и при  

необходимости уплот-

нить трубопровод, 

удалить воздух из 

насосов 
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Слишком маленький 

условный проход вса-

сывающего трубопро-

вода 

Проверить всасываю-

щий трубопровод и 

при  необходимости 

увеличить его сечение 

Неправильный монтаж 

всасывающего трубо-

провода 

Проверить всасываю-

щий трубопровод и 

при  необходимости 

правильно проложить 

трубопровод 

Cлишком высокая про-

изводительность 

Проверить характери-

стики  насосов и 

настроечные парамет-

ры и при необходимо-

сти правильно их 

настроить 

Неправильно подклю-

чены электроды или 

неправильно настроено 

давление на датчике 

защиты от сухого хода 

Проверить и при  

необходимости прове-

сти настройки 

Неисправен датчик за-

щиты от сухого хода 

Проверить и при  

необходимости заме-

нить датчик 

Устройство защиты 

от сухого хода не 

выключает установ-

ку при отсутствии 

воды 

Неправильно подклю-

чены электроды или 

неправильно настроено 

давление на датчике 

защиты от сухого хода 

Проверить и при  

необходимости прове-

сти настройки 

Неисправен датчик за-

щиты от сухого хода 

Проверить и при  

необходимости заме-

нить датчик 

 

Если возникшая неисправность не  устраняется или не  приведе-

на в таблице обратитесь в представительство компании WILO. 

 

9. Утилизация 

Правильная утилизация данного изделия позволит избежать ущерба окружаю-

щей среде и здоровью людей. Правильная утилизация предусматривает полный слив 

рабочей среды и очистку. 

Необходимо выполнить сортировку деталей изделия по материалам (металл, 

пластик, электроника). 

1. Утилизация данного изделия, а также его частей, должна проводиться с при-

влечением государственных или частных предприятий по утилизации. 

  2. Дополнительную информацию по надлежащей утилизации можно получить 
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в городской администрации, службе утилизации или в организации, где из-

делие было приобретено. 
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Рис. 1а.  Установка c насосами MHI и прибором управления ER 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1b.  Установка c насосами MVSIE и прибором управления VR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможны  технические  изменения!  

Паспорт и руководство по монтажу и эксплуатации на  

 

установки повышения давления WILO серии CO(R) - … 
- 20 - 

 

 
Рис. 1c. Установка c насосами МVI и прибором регулирования CС 

 
 
 
Условные обозначения на рис. 1а, 1b, 1c: 

 

1 - центробежный насос; 
 

2 – прибор управления (регулирования); 
 

3 - рама с вибропоглощающими опорами; 
 

4 - всасывающий коллектор; 
 

5 - напорный коллектор; 
 

6 - запорный кран; 
 

7 - обратный клапан; 
 

8 - мембранный бак; 
 

9 - датчик давления с манометром; 
 

10 - консольная стойка; 
 

11 - датчик защиты от сухого хода (WMS). 
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Рис.2а. Сборочный комплект для датчика давления и мембранного бака 
 
 
 
 

Манометр 
 

 
Запорный 

кран  Винт дрена-

жа воздуха 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2b.  Обслуживание мембранного бака  и проверка давления его над-
дува 
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PE,bar 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 

PN2,bar 1,8 2,3 2,8 3,2 3,7 4,2 4,7 5,2 5,7 6,1 6,6 7,1 

 
 

PE,bar 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 

PN2,bar 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 
 

Внимание: Наддув  проводить только при  отключенном от трубопровода 
мембранном баке 

 

 
 

Рис. 3. Давление наддува азотом  мембранного бака  PN2 в зави-
симости от давления включения установки PE 

 
 
 
 
Датчик давления 

 
 
 

 
Манометр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Настройка датчика давления 
Подключение к прибору управления 

(см. схему соединения) 

 
Заводская настройка:  

ВКЛ=1,3bar / ВЫКЛ=1,0bar  
Поворот вправо (+)  увеличивает 
давление ВКЛ.  Поворот влево  (-) 
уменьшает давление ВЫКЛ.   
Всегда сохраняется разность дав-
лений 0.3  bar. Полный  поворот 
(+)/ (-) увеличение/уменьшение 
на 0,6  bar 

 

 
 

Рис. 4. Сборочный комплект для датчика защиты от сухого хода  
(WMS) 
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Мембранный бак 

с обводным трубопрово-

дом на напорном трубо-

проводе 

Соединительная 

арматура систе-

мы 

 

 
 
 

Соединительная 

арматура систе-

мы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подключение 

трубопровода 

для дренажа 

жидкости 
 

 
 
 

Мембранный бак  с обводным 

трубопроводом на всасываю-

щем трубопроводе 

DEA c 4 насосами 

 
 
 
 

Рис. 5. Прямое  подключение УПД к водопроводной сети 
 
 
 
 
 

Соединитель-
ная арматура 
системы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приемный резервуар  
(бак) открытого типа 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEA c 4 насоса-

ми 

 
 
Мембранный бак с об-
водным трубопроводом 
на напорном трубопро-
воде 

Соединитель-
ная арматура 
системы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подключение 

трубопровода 

для дренажа 

жидкости 

 
 

Рис. 6. Подключение УПД к водопроводной сети через  накопительный бак  

открытого типа 
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Компенсатор 

с ограничителя-

ми длины 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Амортизаторы ввинтить в 

резьбовые вставки и закон-

трить контргайками 

 
Закрепление внеш-

него трубопровода 

при помощи опоры 

 
 

Рис.7. Монтаж  амортизаторов и компенса-
тора 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 8. Закрепление коллектора при  помощи опоры  с аморти-

затором 
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Система слива воды из бака. 

Предусмотреть достаточный диа-

метр для отвода  воды.  Преду-

смотреть сифон  и защиту от за-

грязнений.  Не должно быть пря-

мого соединения с системой ка-

нализации 

 

 
Погружные 

электроды 

датчика 

уровня 

Шту-

цер 
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Рис. 9. Накопительный бак  открытого типа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дренаж: Условный проход дренажа 

не меньше, чем условный диаметр  

патрубка одного насоса. 

Внимание: Если на напорном трубо-

проводе установлен мембранный бак,  

дренажный тройник установить за ним 

 
 

 
Рис. 10.  Схема промывки  УПД 
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