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1 Вступление

1.1 Информация об этом документе

Оригинал инструкции по монтажу и эксплуатации 
составлен на немецком языке. Все остальные 
языки настоящей инструкции являются переводом 
оригинальной инструкции.

Инструкция состоит из отдельных глав, которые 
приведены в оглавлении. Каждая глава имеет 
информативный заголовок, позволяющий опреде-
лить, что описывается в этой главе.

Копия сертификата соответствия директивам ЕС 
является частью настоящей инструкции по мон-
тажу и эксплуатации.

При внесении технических изменений в указанную 
в сертификате конструкцию без согласования с 
производителем сертификат теряет силу.

1.2 Квалификация персонала

Весь персонал, выполняющий какие-либо работы с 
данным изделием или на нем, должен иметь соот-
ветствующую квалификацию, например, работы на 
электрических устройствах должны выполнять 
только квалифицированные специалисты-элек-
трики. Все сотрудники персонала должны быть 
совершеннолетними.

Обслуживающий персонал должен также допол-
нительно соблюдать действующие местные пра-
вила по технике безопасности и предотвращению 
несчастных случаев.

Необходимо убедиться, что персонал прочел и 
понял данную инструкцию по монтажу и эксплуа-
тации, при необходимости дополнительно зака-
зать инструкцию на необходимом языке у 
изготовителя устройства.

Лицам (включая детей) с физическими, сенсор-
ными или психическими нарушениями, а также 
лицам, не обладающим достаточными знаниями/
опытом, разрешено использовать данное изделие 
исключительно под контролем и наставлением 
лица, ответственного за безопасность вышеупомя-
нутых лиц.

Дети должны находиться под присмотром, чтобы 
они не играли с изделием.

1.3 Авторское право

Авторское право на данное руководство по 
эксплуатации и техническому обслуживанию 
сохраняется за изготовителем. Настоящее 
руководство по эксплуатации и техническому 
обслуживанию предназначено для персонала, 
обеспечивающего установку, управление и 
техническое обслуживание. В ней приведены 
предписания и иллюстрации технического 
характера, которые ни целиком, ни частично не 
разрешается копировать, распространять, 
незаконно использовать в целях конкурентной 
борьбы или передавать третьим лицам. 
Использованные изображения могут отличаться от 

оригинала и служат исключительно для 
иллюстрации насосов в качестве примера.

1.4 Право на внесение изменений

Изготовитель сохраняет за собой все права на вне-
сение технических изменений в системы и/или 
конструктивные части. Данная инструкция по мон-
тажу и эксплуатации относится к изделию, указан-
ному на титульном листе.

1.5 Гарантия

Как правило, в отношении гарантии действуют 
спецификации, указанные в «Общих условиях 
заключения торговых сделок». Информацию об 
этих условиях можно найти на веб-сайте:
www.wilo.com/legal

Отклонения от них должны быть закреплены дого-
вором и тогда могут рассматриваться как приори-
тетные.

1.5.1 Общая информация

Изготовитель обязуется устранить любые дефекты 
проданных им изделий при условии соблюдения 
перечисленных ниже условий.

• Дефекты качества материалов, изготовления и/или 
конструкции устройства.

• О дефектах оператор должен сообщить изготови-
телю в письменной форме в пределах согласован-
ного гарантийного срока.

• Насос должен использоваться только в соответст-
вующих его назначению условиях эксплуатации.

• К установке подсоединены и были проверены 
перед вводом в эксплуатацию все контрольные 
устройства.

1.5.2 Гарантийный срок

Срок действия гарантии регламентируется в 
«Общих условиях заключения торговых сделок».

Отклонения от этих условий необходимо внести в 
договор!

1.5.3 Запчасти, дополнения конструкции и переобору-
дование

Для ремонта, замены, дополнений конструкции и 
переоборудования разрешается использовать 
только оригинальные запчасти изготовителя. 
Самовольное дополнение и переоборудование 
конструкции, а также использование неоригиналь-
ных частей может привести к серьезным повре-
ждениям изделия и/или травмированию 
персонала.

1.5.4 Техническое обслуживание

Следует регулярно проводить предусмотренные 
работы по техническому обслуживанию и осмо-
трам. Их проведение разрешается доверять только 
обученным, квалифицированным и уполномочен-
ным лицам.
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1.5.5 Повреждения изделия

Повреждения и неисправности, ухудшающие без-
опасность, должны быть незамедлительно и ква-
лифицированно устранены обученным этому 
персоналом. Изделие разрешается эксплуатиро-
вать только в технически исправном состоянии.

Как правило, ремонтные работы выполняются 
только специалистами технического отдела ком-
пании Wilo!

1.5.6 Исключение ответственности

Изготовитель не несет ответственности и не обес-
печивает гарантийного обслуживания при повре-
ждении изделия вследствие одной или 
нескольких из перечисленных ниже причин:

• Неправильно выполненные изготовителем рас-
четы из-за неверных данных оператора или заказ-
чика.

• Несоблюдение указаний по технике безопасности 
и рабочих инструкций в толковании этого руковод-
ства по эксплуатации и техническому обслужива-
нию.

• Использование не по назначению.
• Неправильное хранение и транспортировка.
• Не соответствующая правилам установка/демон-
таж.

• Неправильное техническое обслуживание.
• Неправильно выполненные ремонтные работы.
• Проблемы грунта или неправильно выполненные 
строительные работы.

• Химические, электрохимические и электрические 
влияния.

• Износ.

При этом исключается любая ответственность 
изготовителя за ущерб, причиненный людям, иму-
ществу и материальным ценностям.

2 Техника безопасности

В данной главе приводятся все общие правила тех-
ники безопасности и технические инструкции. 
Кроме того, в каждой последующей главе приво-
дятся особые специфические указания по технике 
безопасности и технические инструкции. Во время 
различных фаз жизненного цикла данного насоса 
(монтаж, эксплуатация, техническое обслужива-
ние, транспортировка и т. д.) необходимо учиты-
вать и соблюдать все приведенные указания и 
инструкции! Пользователь несет ответственность 
за исполнение персоналом этих указаний и 
инструкций.

2.1 Инструкции и указания по технике безопа-
сности

В этом документе используются инструкции и ука-
зания по технике безопасности для предотвраще-
ния ущерба, причиняемого имуществу и людям. С 
целью их однозначного выделения для персонала 
в тексте, инструкции и указания по технике без-
опасности различаются приведенным ниже обра-
зом.

• Инструкции печатаются полужирным шрифтом и 
относятся непосредственно к предшествующему 
тексту или разделу.

• Указания по технике безопасности печатаются с 
небольшим отступом и полужирным шрифтом и 
всегда начинаются с сигнального слова.
• Опасно
Опасность получения персоналом тяжелейших 
травм или смертельного исхода!

• Предупреждение
Опасность получения персоналом тяжелейших 
травм!

• Осторожно
Опасность травмирования персонала!

• Осторожно (указание без символа)
Опасность серьезного материального ущерба, не 
исключено полное разрушение!

•
 

Пример

2.2 Общие правила техники безопасности
• При установке или демонтаже изделия не разре-
шается работать в помещениях и шахтах в оди-
ночку. При этом всегда должен присутствовать 
второй человек.

• Все работы (монтаж, демонтаж, техническое 
обслуживание, установка) разрешается выполнять 
только при отключенном изделии. Изделие 
должно быть отсоединено от электросети и защи-
щено от возможности непреднамеренного повтор-
ного включения. Все вращающиеся части должны 
находиться в состоянии покоя.

• Оператор должен незамедлительно сообщать о 
любой неисправности или неправильной работе 
старшему ответственному лицу.

• При возникновении неисправностей, угрожающих 
безопасности, оператор должен немедленно оста-
новить установку. К таким неисправностям отно-
сятся:
• отказ предохранительных и/или контрольных 
устройств;

• повреждение важных частей;

Символ опасности: общая опасность

Символ опасности, например, «Электрический 
ток»

Запрещающий символ, например, «Вход запре-
щен!»

Предписывающий символ, например, «Носить 
средства индивидуальной защиты!»
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• повреждения электрических устройств, кабелей 
и изоляции.

• Инструменты и прочая оснастка должны хра-
ниться в отведенных местах для обеспечения без-
опасного управления.

• В закрытых помещениях должна обеспечиваться 
достаточная вентиляция.

• При выполнении сварочных работ и/или работ с 
электрическими устройствами необходимо убе-
диться в отсутствии опасности взрыва.

• Разрешается использовать только строповочные 
приспособления, допущенные к эксплуатации и 
соответствующие действующим предписаниям.

• Строповочные приспособления следует выбирать с 
учетом конкретных особенностей (погоды, при-
способлений для подвешивания, характеристик 
груза и т. д.) и аккуратно хранить.

• Мобильные устройства для подъема грузов сле-
дует использовать таким образом, чтобы гаранти-
ровать устойчивость средств труда при их 
применении.

• При применении мобильных устройств для подъ-
ема неуправляемых грузов принять соответствую-
щие меры для предотвращения опрокидывания, 
смещения, соскальзывания груза и т. д.

• Принять меры, исключающие возможность нахо-
ждения людей под подвешенными грузами. Кроме 
того, запрещается перемещение подвешенных 
грузов над рабочими площадками, на которых 
находятся люди.

• При применении мобильных устройств для подъ-
ема грузов при необходимости (например, при 
недостаточном обзоре) привлечь второго чело-
века, который будет координировать процесс.

• Поднимаемый груз необходимо транспортировать 
таким образом, чтобы исключить возможность 
травм при сбое в подаче энергии. Кроме того, при 
проведении таких работ под открытым небом их 
следует прервать при ухудшении погодных усло-
вий.
Строго соблюдать данные указания. Их несо-
блюдение может привести к травмированию
персонала и/или серьезному материальному
ущербу.

2.3 Работы с электрооборудованием

Изделия работают от трехфазного тока. Соблю-
дать действующие в стране использования дирек-

тивы, нормы и предписания (например, VDE 0100), 
а также предписания местного предприятия энер-
госнабжения.

Пользователь должен быть проинструктирован о 
подаче электропитания к изделию и возможно-
стях его отключения. Для трехфазных электродви-
гателей заказчиком предоставляется защитный 
выключатель электродвигателя. Рекомендуется 
устанавливать устройство защитного отключения 
при перепаде напряжения (RCD). Если имеется воз-
можность контакта людей с изделием и перекачи-
ваемой жидкостью (например, на 
стройплощадках), необходимо дополнительно 
защитить подсоединение устройством защитного 
отключения при перепаде напряжения (RCD).

При подсоединении учитывать указания, приве-
денные в главе «Электроподключение». Строго 
соблюдать все технические данные! Изделие сле-
дует обязательно заземлять.
Если изделие было отключено защитным
устройством, то его повторное включение
разрешается только после устранения
ошибки.

При подсоединении изделия к электрической рас-
пределительной системе, особенно при использо-
вании электроприборов, таких как устройство 
управления плавным пуском или частотный прео-
бразователь, для соблюдения требований по элек-
тромагнитной совместимости (ЭМС) необходимо 
принимать во внимание предписания изготовите-
лей приборов управления. Для кабелей подачи 
питания и управляющих кабелей, возможно, 
потребуются особые меры по экранированию 
(например, экранированные кабели, фильтры и 
т. д.).
Подсоединение разрешается выполнять
только в том случае, если приборы управле-
ния соответствуют гармонизированным стан-
дартам ЕС. Переносные радиоприборы могут
вызвать помехи на установке.

2.4 Предохранительные и контрольные устрой-
ства

Изделия оснащены устройствами, предназначен-
ными для контроля следующих параметров:

• Контроль герметичности камеры электродвига-
теля.

• Контроль температуры электродвигателя.

Опасность поражения электрическим током!
При неквалифицированном обращении с
электрическим током во время работы с
электрооборудованием существует угроза
жизни! Эти работы должны выполнять
только квалифицированные специалисты-
электрики.

Осторожно! Не допускать попадания влаги!
При попадании влаги в кабель возможно
повреждение кабеля и изделия. Поэтому
никогда не опускать концы кабеля в перека-
чиваемую или любую другую жидкость.
Неиспользуемые жилы кабеля должны быть
изолированы!

Предупреждение об электромагнитном излу-
чении!
Электромагнитное излучение опасно для
жизни лиц с кардиостимуляторами. Закре-
пить на установке соответствующие преду-
преждающие таблички и проинструктировать
заинтересованные лица!
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Все устройства должен подключать специалист-
электрик, а перед вводом в эксплуатацию должна 
осуществляться проверка их функций.
Персонал должен быть проинструктирован об
используемых устройствах и их функциях.

2.5 Действия во время эксплуатации

При эксплуатации изделия необходимо учитывать 
все действующие в месте применения законы и 
предписания по защите рабочего места, предо-
твращению несчастных случаев и обращению с 
электрическими устройствами. Для гарантии без-
опасного рабочего процесса оператор должен 
четко распределить обязанности персонала. Весь 
персонал несет ответственность за соблюдение 
предписаний.

Изделие оснащено подвижными частями. Во время 
эксплуатации эти части вращаются для перекачи-
вания жидкости. Из-за определенных входящих в 
перекачиваемую жидкость веществ на подвижных 
частях могут образовываться очень острые кромки.

2.6 Перекачиваемые жидкости

Каждая перекачиваемая жидкость отличается по 
составу, агрессивности, абразивности, содержа-
нию сухих веществ и многим другим аспектам. Как 
правило, наши изделия могут применяться в раз-
личных областях. При этом необходимо учиты-
вать, что в результате изменения требований 
(плотность, вязкость, состав в целом) могут изме-
ниться многие рабочие параметры изделия.

При применении и/или смене изделия для другой 
перекачиваемой жидкости необходимо соблю-
дать перечисленные ниже пункты.

•

.
Не допускается применение установки для
перекачивания питьевой воды!

• Изделия, которые использовались для перекачи-
вания загрязненной воды, перед применением с 
другими перекачиваемыми жидкостями необхо-
димо тщательно очистить.

• Изделия, которые использовались для перекачи-
вания содержащих фекалии и/или опасных для 
здоровья перекачиваемых жидкостей, перед при-
менением с другими перекачиваемыми жидко-
стями необходимо полностью 
продезинфицировать.
Необходимо выяснить, возможно ли приме-
нение этого изделия для перекачивания дру-
гой жидкости.

• Перекачивание легковоспламеняющихся и взрыво-
опасных веществ в чистом виде запрещено!

2.7 Звуковое давление

В зависимости от размера и мощности (кВт), уро-
вень звукового давления изделия во время 
эксплуатации составляет прибл. 70 – 110 дБ (А).

Фактический уровень звукового давления, однако, 
зависит от многих факторов. Это могут быть, 
например, глубина монтажа, тип установки, способ 
крепления принадлежностей и трубопровода, 
рабочая точка, глубина погружения и пр.

Оператору рекомендуется выполнить дополни-
тельное измерение на рабочем месте, когда изде-
лие расположено в рабочей точке и 
выдерживаются все условия работы.

2.8 Маркировка СЕ

.

3 Описание изделия

Данное изделие изготавливается с особой тща-
тельностью и подвергается постоянному контро-
лю качества. При правильной установке и 
техническом обслуживании гарантирована беспе-
ребойная эксплуатация.

Осторожно!
Если устройства контроля демонтированы,
повреждены и/или не функционируют, изде-
лие запрещается использовать!

Предупреждение о вращающихся частях!
Вращающиеся части могут защемить конеч-
ности и отсечь их. Во время эксплуатации
никогда не хвататься за элементы гидравли-
ческой части или за вращающиеся части.

Перед проведением любых работ по техниче-
скому обслуживанию и ремонту изделие
необходимо выключить, отсоединить от сети
и обеспечить защиту от несанкционирован-
ного включения. Необходимо всегда дожи-
даться полной остановки вращающихся
частей!

Осторожно! Использовать средства защиты
от шума!
Согласно действующим законам и предписа-
ниям при звуковом давлении от 85 дБ (A) и
выше следует обязательно использовать
средства защиты органов слуха! Пользова-
тель несет ответственность за соблюдение
данного предписания!
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3.1 Использование по назначению и области 
применения

Данные погружные насосы Wilo-Drain TP… не пред-
назначены для перекачивания следующих сред:

• сточной воды с содержанием фекалий;
• загрязненной воды;
• промышленных сточных вод;
• отвода шлама (до 3 % об. сухого вещества);
• слабощелочных жидкостей;
• жидкостей с содержанием хлорида макс. 500 мг/л;
• морской воды с температурой до 20 °C.

Для перекачивания сточных вод, содержащих 
химические вещества, необходимо получить раз-
решение технического отдела.

• питьевой воды;
• перекачиваемых жидкостей, содержащих твердые 
компоненты: камни, дерево, металлы, песок и т. д.;

• легковоспламеняющихся и взрывоопасных 
веществ.

К использованию по назначению относится также 
соблюдение данной инструкции. Любое использо-
вание, выходящее за рамки указанных требований, 
считается использованием не по назначению.

3.2 Структура

Насосы Wilo-Drain TP… не боятся затопления и 
являются погружными насосами для отвода сточ-
ных вод вертикальной стационарной и передвиж-
ной установки в погруженном состоянии, а также 
вертикальной стационарной установки в непогру-
женном состоянии.

Abb. 1: Описание

3.2.1 Гидравлическая часть

Корпус гидравлической части и рабочее колесо 
выполнены из полиуретана. Подсоединение с 
напорной стороны выполнено в виде горизонталь-
ного фланцевого соединения. Применяются одно-
канальные рабочие колеса.
Изделие не является самовсасывающим насо-
сом, т. е. перекачиваемая жидкость должна
поступать в автономном режиме.

3.2.2 Электродвигатель

Электродвигатель с поверхностным охлаждением 
с помощью серийного незасоряемого охлаждаю-
щего кожуха. Корпус электродвигателя изготовлен 
из нержавеющей стали. Благодаря использованию 
активного охлаждения агрегат можно применять в 
длительном режиме работы в погруженном и 
непогруженном состоянии.

Кроме того, электродвигатель оснащен контролем 
герметичности и датчиком контроля температуры 
обмотки электродвигателя:

• Контроль герметичности камеры электродвига-
теля сигнализирует о поступлении воды в камеру 
электродвигателя.

• Датчик контроля температуры обмотки электрод-
вигателя защищает обмотку от перегрева.

Подсоединение для токопроводящего провода 
имеет продольную герметизацию. Токопроводя-
щий кабель является отсоединяемым и имеет сво-
бодные концы.

3.2.3 Уплотнение

Уплотнение со стороны перекачиваемой жидкости 
и со стороны камеры электродвигателя осуществ-
ляется двумя торцевыми уплотнениями. Камера 
уплотнений между торцевыми уплотнениями 
заполнена белым медицинским вазелиновым 
маслом.

Опционально камеру уплотнений можно напол-
нить водогликолевой смесью.
При наполнении разделительной камеры
водогликогелем в нижнюю опору подшип-
ника необходимо установить дополнитель-
ный датчик температуры!
Проконсультируйтесь по этому вопросу с
производителем!

При установке изделия вазелиновое масло зали-
вается в полном объеме.

3.3 Эксплуатация во взрывоопасной атмосфере

Изделия, которые допущены для использования 
во взрывоопасной атмосфере, имеют соответству-
ющую маркировку:

• На фирменной табличке следует указать символ 
«Ex»!

Опасность поражения электрическим током
При использовании изделия в плавательных
бассейнах или других посещаемых людьми
водоемах существует угроза для жизни
вследствие поражения электрическим током.
При этом учитывать указанное ниже.

Если в водоеме находятся люди, то использо-
вание насоса категорически запрещено!

Если в водоеме нет людей, нужно принять
меры по защите согласно стандарту
DIN VDE 0100-702.46 (или соответствующим
национальным предписаниям). 

Опасность, вызываемая взрывоопасными
средами!
Перекачивание взрывоопасных жидкостей
(например, бензина, керосина и пр.) категори-
чески запрещено. Изделия не предназначены
для данных перекачиваемых жидкостей!

1 Кабель 4
Корпус гидравличе-
ской части

2 Ручка для переноса 5
Подсоединение к 
напорному патрубку

3 Охлаждающий кожух

Осторожно! Статический заряд!
На пластмассовых деталях может накопиться
статический заряд. В результате этого воз-
можно поражение электрическим током.
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• На фирменной табличке следует указать инфор-
мацию по классификации взрывоопасности и 
номер сертификата взрывозащиты.
При эксплуатации изделия во взрывоопасной
атмосфере учитывать информацию по взры-
возащите в следующих далее главах!

3.3.1 Взрывозащита согласно нормам ATEX

Электродвигатели допущены для эксплуатации во 
взрывоопасных средах как электрические при-
боры группы устройств II категории 2 в соответст-
вии с Директивой 94/09/ЕС.

Тем самым электродвигатели разрешается 
использовать в зонах 1 и 2.
Запрещается применение этих электродвига-
телей в зоне 0!

Неэлектрические устройства, например гидравли-
ческая часть, также соответствуют требованиям 
Директивы 94/09/ЕС.

3.3.2 Маркировка и номер взрывозащищенного испол-
нения

Маркировка «Ех», а также номер взрывозащищен-
ного исполнения расположены на фирменной 
табличке.

3.3.3 Класс защиты «Герметичная оболочка, устойчи-
вая к давлению»

Электродвигатели с данным классом защиты осна-
щены устройством контроля температуры для 
ограничения температуры.
Устройство контроля температуры следует
подключать таким образом, чтобы при сраба-
тывании ограничения температуры повторное
включение могло быть возможным лишь
после ручного нажатия клавиши деблоки-
ровки.

3.4 Режимы работы

3.4.1 Режим работы S1 (длительный режим работы)

Насос может непрерывно работать при номиналь-
ной нагрузке, не превышая допустимую темпера-
туру.

3.5 Технические характеристикиОпасность вследствие использования при-
надлежностей без допуска по взрывобезопа-
сности!
При применении во взрывоопасной атмос-
фере изделий, сертифицированных по взры-
возащите, для подобного использования
принадлежностей также должен иметься
допуск! Перед использованием убедитесь,
что все без исключения принадлежности
имеют допуск в соответствии с директивами.

Опасность взрыва!
Корпус гидравлической части во время
эксплуатации должен быть полностью погру-
жен (заполнен перекачиваемой жидкостью).
При извлечении корпуса гидравлической
части из среды и/или вследствие присутст-
вия воздуха, из-за образования искр (напри-
мер, в результате статического заряда) может
произойти взрыв! Обеспечить отключение с
помощью защиты от сухого хода.

Общие данные

Подключение к сети
См. фирменную 
табличку

Потребляемая мощность P1
См. фирменную 
табличку

Номинальная мощность электрод-
вигателя P2

См. фирменную 
табличку

Макс. напор
См. фирменную 
табличку

Макс. расход
См. фирменную 
табличку

Тип включения
См. фирменную 
табличку

Температура перекачиваемой 
жидкости

3 – 40 °C

Класс защиты IP68

Класс нагревостойкости изоляции H

Частота вращения
См. фирменную 
табличку

Взрывозащищенное исполнение ATEX

Макс. глубина погружения 20 м

Режимы работы

В погруженном состоянии S1

В непогруженном состоянии S1

В непогруженном состоянии без 
охлаждающего кожуха

S2 — 8 мин. / S3 25 %

Частота включений

Рекомендуется 20 в час

Максимальная 60 в час

Подсоединение к напорному патрубку

TP 80E… DN 80, PN 10/16

TP 100E… DN 100, PN 10/16

Подсоединение к впускному патрубку

TP 80E… DN 100, PN 10/16

TP 100E… DN 100, PN 10/16

Свободный проход

TP 80E… 80 мм

TP 100E… 95 мм
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3.6 Расшифровка наименования

3.7 Принадлежности (доступны опционально)
• Изделия поставляются с кабелем длиной до 50 м, 
длина выбирается с шагом в 10 м.

• Устройство погружного монтажа или опора насоса.
• Различные переходники для напорного патрубка и 
цепи.

• Муфты Storz.
• Монтажные принадлежности.
• Приборы управления, реле и штекеры.
• Шланги.
• Устройство снижения уровня всасывания (откачи-
вание до минимального уровня).

4 Транспортировка и хранение

4.1 Поставка

После доставки весь груз сразу же проверить на 
комплектность и отсутствие повреждений. Об 
обнаруженных недостатках следует сообщить 
транспортному предприятию либо же изготови-
телю еще в день доставки, в противном случае 
любые претензии будут отклонены. Обнаружен-
ные повреждения должны быть зафиксированы в 
поставочной или отгрузочной документации.

4.2 Транспортировка

Для транспортировки использовать только пред-
усмотренные для этого и допущенные к эксплуа-
тации строповочные и транспортировочные 
средства, а также подъемные устройства. Они 
должны обладать достаточной грузоподъем-
ностью и несущей способностью, чтобы обеспе-
чить безопасную транспортировку изделия. При 
применении цепей они должны быть предохра-
нены от проскальзывания.

Персонал должен иметь необходимую для прове-
дения данных работ квалификацию и соблюдать 
во время работ все национальные предписания по 
технике безопасности.

Изделия поставляются изготовителем или постав-
щиком в подходящей упаковке. Как правило, это 
исключает опасность повреждений при транспор-
тировке и хранении. При частой смене места рас-
положения устройства следует бережно хранить 
упаковку для повторного использования.

4.3 Хранение

Новые изделия подготовлены таким образом, что 
могут храниться на складе не менее 1 года. Перед 
помещением на промежуточное хранение тща-
тельно очистить изделие!

При помещении на хранение учитывать следую-
щее:

• Надежно установить изделие на прочное основа-
ние и предохранить от падения и соскальзывания. 
Погружные насосы для отвода загрязненных и 
сточных вод следует хранить в вертикальном 
положении.

• Наши изделия могут храниться при температуре 
макс. –15 °C. Место хранения должно быть сухим. 
Мы рекомендуем хранение в защищенном от 
мороза помещении при температуре от 5 °C до 
25 °C.
Изделия, наполненные питьевой водой, могут
храниться в защищенных от холода помеще-
ниях при максимальной температуре 3 °C
самое большее 4 недели. При более длитель-
ном хранении их необходимо опустошить и
высушить.

• Изделие нельзя хранить в помещениях, где осу-
ществляются сварочные работы, так как образую-
щиеся при этом газы или излучения могут 
повредить компоненты из эластомеров и покры-
тия.

• Подсоединения к всасывающему и напорному 
патрубкам насоса должны быть герметично 
закрыты, чтобы предотвратить загрязнение.

• Все силовые кабели должны быть защищены от 
сгибов, повреждений и попадания влаги.

Пример Wilo-Drain TP 100E 180/52

TP Погружной насос для отвода сточных вод

100 Номинальный диаметр подсоединения к 
напорному патрубку в мм

E Одноканальное рабочее колесо

180 Макс. диаметр рабочего колеса

52 /10 = номинальная мощность электродвига-
теля P2 в кВт

Осторожно! Мороз!
При использовании в качестве охлаждающей
жидкости/смазки питьевой воды изделие
необходимо транспортировать в защищен-
ном от мороза состоянии. Если это невоз-
можно, изделие необходимо опорожнить и
высушить!

Опасность в результате опрокидывания!
Никогда не оставлять изделие незафиксиро-
ванным. При падении изделия возникает опа-
сность травмирования!

Опасность поражения электрическим током!
Из-за поврежденных токоподводящих кабе-
лей существует угроза для жизни! Повре-
жденные кабели необходимо сразу же
заменять силами квалифицированных
специалистов-электриков.

Осторожно! Не допускать попадания влаги!
При попадании влаги в кабель возможно
повреждение кабеля и изделия. Поэтому
никогда не опускать концы кабеля в перека-
чиваемую или любую другую жидкость.
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• Изделие должно быть защищено от прямых сол-
нечных лучей, жары, пыли и мороза. Высокие тем-
пературы и мороз могут в значительной степени 
повредить пропеллеры, рабочие колеса и покры-
тия!

• Рабочие колеса или пропеллеры необходимо регу-
лярно проворачивать. Благодаря этому предотвра-
щается заклинивание подшипников и обновляется 
смазочная пленка торцевого уплотнения. В изде-
лиях с приводом при проворачивании предотвра-
щается заклинивание малых шестерен привода и 
обновляется нанесенная на них смазочная пленка 
(предотвращает образование ржавчины).

• После длительного хранения изделие перед вво-
дом в эксплуатацию необходимо очистить от 
загрязнений, например, от пыли и масляных отло-
жений. Необходимо проверить свободный ход 
рабочих колес и пропеллеров, а покрытие 
корпуса — на отсутствие повреждений.
Перед вводом в эксплуатацию необходимо
проверить уровень заполнения (масла, запол-
нения электродвигателя и т. д.), в случае
необходимости необходимо повысить уро-
вень. Изделия, наполненные питьевой водой,
перед вводом в эксплуатацию следует пол-
ностью наполнить питьевой водой!

Дефекты покрытия следует немедленно
устранить. Только неповрежденное покры-
тие надлежащим образом выполняет свои
функции!

Соблюдение данных правил позволит надежно 
хранить изделие на складе в течение длительного 
срока. Тем не менее следует учитывать, что компо-
ненты из эластомеров и покрытия подвержены 
естественному охрупчиванию. Мы рекомендуем 
после хранения на складе в течение более 
6 месяцев проверить их и при необходимости 
заменить. Для этого обратиться за консультацией к 
изготовителю.

4.4 Возврат

Изделия, возвращаемые на завод, должны быть 
упакованы надлежащим образом. Надлежащим 
образом означает, что изделие должно быть очи-
щено от загрязнений и, если с его помощью пере-
качивались опасные для здоровья жидкости, 
предварительно продезинфицировано. Упаковка 
должна защищать изделие от возможных повре-
ждений при транспортировке. При возникновении 
вопросов обращаться к изготовителю!

5 Установка

Во избежание поломок изделия и получения опа-
сных травм при установке следует соблюдать сле-
дующие требования:

• Установочные работы — монтаж и установку 
изделия — разрешается выполнять только квали-
фицированным специалистам с соблюдением 
рекомендаций по технике безопасности.

• До начала работ по установке изделие следует 
проверить на предмет отсутствия повреждений, 
полученных при транспортировке.

5.1 Общая информация

При планировании и эксплуатации технических 
установок для отвода сточных вод соблюдать тре-
бования общих и местных предписаний и дирек-
тив, действующих в отношении канализационной 
техники (например, предписание Немецкой ассо-
циации очистки сточных вод ATV).

Следует обратить особое внимание на стационар-
ный способ установки, когда перекачивание среды 
осуществляется по длинным нагнетательным тру-
бопроводам (особенно в случае стабильного подъ-
ема или характерного профиля местности).

Гидравлические удары могут привести к повре-
ждению агрегата/установки и оказывать вредное 
шумовое воздействие в результате хлопков. За 
счет принятия соответствующих мер (например, 
обратные клапаны с настраиваемым временем 
закрытия, особая прокладка нагнетательного тру-
бопровода) можно снизить или предотвратить 
гидравлические удары.

По завершении перекачивания воды с содержа-
нием извести, глины или цемента изделие необхо-
димо промыть чистой водой, чтобы предотвратить 
образование отложений и простоев, которые могут 
возникнуть впоследствии по этой причине.

При использовании устройств контроля уровня 
необходимо следить за мин. покрытием водой. 
Необходимо избегать образования воздушных 
карманов в корпусе гидравлической части или в 
системе трубопроводов. Их следует устранять с 
помощью подходящих устройств для вентиляции 
и/или немного наклонив изделие (в случае перено-
сного способа установки). Изделие необходимо 
защищать от мороза.

5.2 Виды установки
• Вертикальная стационарная установка в погружен-
ном состоянии с устройством погружного монтажа.

• Вертикальная переносная установка в погружен-
ном состоянии с опорой насоса.

• Вертикальная и горизонтальная стационарная 
установка в непогруженном состоянии.

5.3 Рабочий отсек

Рабочий отсек должен быть чистым, очищенным 
от крупных твердых частиц, сухим, защищенным 
от мороза и при необходимости продезинфициро-
ванным, а также должен подходить для соответст-
вующего изделия. При выполнении работ в 

Осторожно! Острые края!
На рабочих колесах, пропеллерах и отвер-
стиях гидравлической части могут образовы-
ваться острые края. Существует опасность
травмирования! Для защиты следует носить
защитные перчатки.
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колодцах для подстраховки должен присутство-
вать еще один человек. Если существует опа-
сность скопления ядовитых или удушливых газов, 
принять необходимые меры противодействия!

Необходимо гарантировать возможность беспро-
блемного монтажа подъемного механизма, кото-
рый требуется для установки/демонтажа изделия. 
Место применения и разгрузки изделия должно 
быть доступным для подъемного механизма с 
соблюдением всех мер безопасности. Место раз-
грузки должно иметь прочное основание. Для 
транспортировки изделия нужно закрепить грузо-
захватное приспособление на предусмотренных 
подъемных проушинах или ручке для переноса.

Кабели подачи электропитания должны быть про-
ложены таким образом, чтобы гарантировалась 
безопасная эксплуатация и постоянная возмож-
ность быстрой установки/демонтажа. Ни в коем 
случае не разрешается поднимать и/или тянуть 
изделие за кабель подачи электропитания. При 
использовании приборов управления необходимо 
соблюдать соответствующий класс защиты. Как 
правило, приборы управления следует устанавли-
вать в защищенных от затопления местах.

При эксплуатации во взрывоопасной атмосфере 
необходимо убедиться, что изделие и все принад-
лежности имеют соответствующий допуск для 
этой области применения.

Элементы строительных конструкций и фунда-
менты должны иметь достаточную прочность, 
чтобы обеспечить надежное и функциональное 
крепление. За подготовку фундамента и соответ-
ствие его габаритов, прочности и нагрузочной спо-
собности ответственность несет оператор или 
субподрядчик!

Сухой ход категорически запрещен. Нельзя допу-
скать падения минимального уровня воды ниже 
требуемого. В связи с этим при сильных колеба-
ниях уровня мы рекомендуем установить устрой-
ство контроля уровня или защиту от сухого хода.

Для притока перекачиваемой жидкости использо-
вать дефлекторы или отражатели. При попадании 
струи на поверхность воды в перекачиваемую 
жидкость попадает воздух. Это приводит к небла-
гоприятным условиям притока и перекачивания 
агрегата. Вследствие кавитации изделие работает 
очень неспокойно и подвергается большему 
износу.

5.4 Установка

При установке изделия учитывать следующее:

• Эти работы должны выполнять соответствующие 
специалисты, а работы на электрическом. 
оборудовании — только специалисты-электрики.

• Нельзя поднимать агрегат за токоподводящий 
провод, а только за ручку для переноса или проу-
шину. При использовании цепей они должны быть 
соединены с подъемной проушиной или ручкой 
для переноса посредством карабина. Разрешается 
использовать только строповочные приспособле-
ния, допущенные для использования в строитель-
ной технике.

• Проверить комплектность и правильность данных 
проектной документации (монтажные схемы, 
исполнение рабочего отсека, условия подачи 
воды).
Сухой ход категорически запрещен! Поэтому
мы всегда рекомендуем установку защиты от
сухого хода. При серьезных перепадах уровня
воды необходимо установить защиту от
сухого хода!

Проверить, достаточно ли поперечное сече-
ние используемых кабелей для необходимой
длины кабелей. (Соответствующую информа-
цию см. в каталоге, руководствах по проекти-
рованию и монтажу или в техническом отделе
Wilo.)

• Кроме того, следует использовать все предписа-
ния, правила и законы, касающиеся работ с тяже-
лыми и подвешиваемыми грузами.

• Использовать необходимые индивидуальные 
средства защиты.

• При выполнении работ в шахтах всегда должно 
присутствовать второе лицо. Если существует опа-
сность скопления ядовитых или удушливых газов, 
принять необходимые меры противодействия!

• Кроме того, следует соблюдать национальные 
действующие предписания по предотвращению 
несчастных случаев и правила безопасности, 
сформулированные соответствующими профес-
сиональными объединениями.

5.4.1 Стационарная установка в погруженном состоя-
нии

Abb. 2: Установка в погруженном состоянии

При выполнении установки в погруженном состоя-
нии необходимо смонтировать устройство погруж-
ного монтажа. Его нужно отдельно заказать у 
производителя. К этому приспособлению присое-

Опасность падения!
При установке изделия и его принадлежно-
стей может понадобиться выполнение работ
прямо у края водоема или шахты. При невни-
мательности и/или неверном выборе оде-
жды существует риск падения. Опасность
для жизни! Чтобы предотвратить возмож-
ность падения, необходимо принять все меры
по обеспечению безопасности.

1 Пяточный сгибатель 5 Обратный клапан

2
Крепление насоса для 
двойной скользящей 
опоры трубопровода

6 Задвижка

3
Натяжное устройство 
для направляющих 
труб

7 Колено

4

Направляющие трубы 
(2 × 1¼ дюйма для 
TP 80E…, 2 × 1½ дюйма 
для TP 100E… согласно 
DIN 2440)

8
Грузозахватное при-
способление
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диняется система трубопроводов с напорной сто-
роны. Подсоединенная система трубопроводов 
должна быть самонесущей и не опираться на 
устройство погружного монтажа. Рабочий отсек 
необходимо спроектировать так, чтобы устрой-
ство погружного монтажа можно было легко уста-
новить и эксплуатировать.

1 Установить устройство погружного монтажа в 
рабочем отсеке и подготовить изделие для 
эксплуатации с данным устройством.

2 Проверить устройство погружного монтажа на 
неподвижность расположения и правильность 
функционирования.

3 Изделие должно подключаться к электросети 
только специалистом-электриком, а его направле-
ние вращения должно проверяться в соответствии 
с главой «Ввод в эксплуатацию».

4 Закрепить изделие на грузозахватном приспосо-
блении, приподнять и медленно опустить по 
направляющим трубам в рабочий отсек. При опу-
скании насоса удерживать кабели подачи электро-
питания слегка натянутыми. После подсоединения 
изделия к устройству погружного монтажа необ-
ходимо обеспечить технически правильную 
защиту кабелей подачи электропитания от паде-
ния и повреждений.

5 Правильное эксплуатационное положение дости-
гается автоматически и подсоединение к напор-
ному патрубку уплотняется благодаря 
собственному весу.

6 При повторной установке: залить водой рабочий 
отсек и удалить воздух из напорного трубопро-
вода.

7 Ввести изделие в эксплуатацию согласно главе 
«Ввод в эксплуатацию».

5.4.2 Переносная установка в погруженном состоянии
Abb. 3: Мобильная установка

При этом способе установки изделие необходимо 
оборудовать опорой насоса (ее можно приобрести 
отдельно). Ножка, которая прикрепляется к всасы-
вающему патрубку, обеспечивает минимальный 
зазор над полом и устойчивое положение на твер-
дом основании. Благодаря такому исполнению 
возможно любое позиционирование в рабочем 
отсеке. При применении в рабочих отсеках с мяг-
ким основанием необходимо использовать твер-
дую подкладку, чтобы предотвратить оседание. С 
напорной стороны подсоединяется напорный 
шланг.

Если выбран данный способ установки, то при дли-
тельном времени эксплуатации агрегат необхо-
димо прикрепить к основанию. За счет этого 
удается избежать вибрации и обеспечить плавную 
работу с минимальным износом.

1 Смонтировать опору насоса на подсоединении к 
впускному патрубку.

2 Смонтировать колено трубы на подсоединении к 
напорному патрубку.

3 С помощью хомута закрепить напорный шланг на 
колене трубы.
Альтернативно на колене трубы можно смонтиро-
вать быстроразъемную муфту Storz, а на напорном 
шланге — шланговую муфту Storz.

4 Кабель подачи электропитания следует проло-
жить так, чтобы исключить его повреждение.

5 Расположите изделие в рабочем отсеке. При необ-
ходимости следует закрепить грузозахватное при-
способление на ручке для переноса, изделие 
приподнять и медленно опустить на предусмо-
тренное рабочее место (шахта, котлован).

6 Проверить вертикальное положение изделия и его 
устойчивое положение на твердой почве. Не допу-
скать оседания!

7 Изделие должно подключаться к электросети 
только специалистом-электриком, а его направле-
ние вращения должно проверяться в соответствии 
с главой «Ввод в эксплуатацию».

8 Напорный шланг проложить так, чтобы исключить 
его повреждение. При необходимости, закрепить 
его на соответствующем месте (например, на 
сливе).

Осторожно! Возможно повреждение резьбо-
вых втулок!
Слишком длинные винты и отличающиеся
фланцы приводят к вырыванию резьбовых
втулок.

Поэтому следует принять во внимание ука-
занное ниже.
Использовать только резьбовые винты M16
максимальной длины 12 – 16 мм.
Максимальный крутящий момент затяжки
составляет 50 Н м.
Использовать только фланцы согласно
DIN 2576, форма В (без уплотнительной пла-
стины).

Данное требование необходимо выполнять
при использовании принадлежностей Wilo.

1
Грузозахватное при-
способление

4
Быстроразъемная 
муфта Storz

2 Опора насоса 5 Шланговая муфта Storz

3

Колено для подсоеди-
нения шланга или 
быстроразъемная 
муфта Storz

6 Напорный шланг

Опасность вследствие разрыва напорного
шланга!
Неконтролируемый разрыв или толчок
напорного шланга может привести к травмам.
Напорный шланг необходимо надлежащим
образом зафиксировать. Избегать изгибов
напорного шланга.

Осторожно! Опасность ожогов!
Части корпуса могут нагреваться до темпера-
туры выше 40 °C. Существует опасность ожо-
гов! После выключения сначала дать изделию
остыть до температуры окружающей среды.
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5.4.3 Стационарная установка в непогруженном 
состоянии

Abb. 4: Вертикальная установка в непогруженном состоянии

Abb. 5: Горизонтальная установка в непогруженном состоянии

Для этого способа установки требуется разделен-
ный рабочий отсек. В приемном резервуаре нака-
пливается перекачиваемая жидкость, а в 
машинном отделении монтируется изделие. Рабо-
чий отсек необходимо подготовить в соответствии 
с параметрами производителя.

На указанном месте в машинном отделении изде-
лие присоединяется к системе трубопроводов со 
стороны всасывания и с напорной стороны. Само 
изделие не погружается в перекачиваемую жид-
кость. Система трубопроводов со стороны всасы-
вания и с напорной стороны должна быть 
самонесущей, т. е., не опираться на изделие. Кроме 
того, изделие необходимо подключить к системе 
трубопроводов так, чтобы исключить напряжения 
и вибрации. Мы рекомендуем использовать эла-
стичные компенсаторы.

5.5 Защита от сухого хода

Нужно обязательно следить за тем, чтобы в кор-
пус гидравлической части не попадал воздух. Поэ-
тому насос должен быть всегда погруженным в 
перекачиваемую жидкость до верхней кромки 
корпуса гидравлической части. Для оптимальной 
надежности эксплуатации рекомендуется уста-
новка защиты от сухого хода.

Защита от сухого хода реализуется при помощи 
поплавковых выключателей или датчиков уровня. 
Поплавковый выключатель или датчик устанавли-
вается в шахте и отключает насос при падении 
уровня перекрытия водой ниже минимального. 
Если защита от сухого хода при сильно колеблю-
щемся уровне заполнения реализуется с помощью 
только одного поплавка, то насос может постоянно 
включаться и выключаться! Это может привести к 
превышению максимального количества 
включений (циклов переключения) 
электродвигателя.

5.5.1 Устранение большого количества циклов пере-
ключения

• Ручной сброс
При данной возможности электродвигатель 
отключается при падении уровня покрытия водой 
ниже минимального, и его необходимо снова 
включить вручную при достаточном уровне воды.

• Отдельный порог повторного включения
Второй точкой переключения (дополнительный 
поплавок или электрод) создается достаточная 
разница между точкой выключения и точкой 
включения. За счет этого можно избежать 
постоянного переключения. Данная функция 
может быть реализована с помощью реле 
контроля уровня.

Осторожно! Возможно повреждение резьбо-
вых втулок!
Слишком длинные винты и отличающиеся
фланцы приводят к вырыванию резьбовых
втулок.

Поэтому следует принять во внимание ука-
занное ниже.
Использовать только резьбовые винты M16
максимальной длины 12 – 16 мм.
Максимальный крутящий момент затяжки
составляет 50 Н м.
Использовать только фланцы согласно
DIN 2576, форма В (без уплотнительной пла-
стины).

Данное требование необходимо выполнять
при использовании принадлежностей Wilo.

1 Обратный клапан 4
Колено с опорой и 
вентиляционной муф-
той ½ дюйма

2 Задвижка 5 Компенсатор

3 Колено с опорой

1 Задвижка 3
Монтажная арматура 
для горизонтальной 
установки

2 Компенсатор 4 Обратный клапан

Осторожно! Опасность ожогов!
Части корпуса могут нагреваться до темпера-
туры выше 40 °C. Существует опасность ожо-
гов! После выключения сначала дать изделию
остыть до температуры окружающей среды.

Осторожно! Возможно повреждение резьбо-
вых втулок!
Слишком длинные винты и отличающиеся
фланцы приводят к вырыванию резьбовых
втулок.

Поэтому следует принять во внимание ука-
занное ниже.
Использовать только резьбовые винты M16
максимальной длины 12 – 16 мм.
Максимальный крутящий момент затяжки
составляет 50 Н м.
Использовать только фланцы согласно
DIN 2576, форма В (без уплотнительной пла-
стины).

Данное требование необходимо выполнять
при использовании принадлежностей Wilo.
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5.6 Электроподключение

• Параметры тока и напряжения для подключения к 
сети должны соответствовать данным на фирмен-
ной табличке.

• Прокладывать питающий кабель согласно дейст-
вующим стандартам/предписаниям и подключать 
в соответствии с распределением жил.

• Следует подключить имеющиеся контрольные 
устройства, например, датчик контроля темпера-
туры обмотки электродвигателя, и проверить их 
функциональность.

• Для трехфазных электродвигателей необходимо 
наличие поля правого вращения.

• Заземлить изделие в соответствии с предписа-
ниями.
Стационарные изделия должны заземляться в 
соответствии с действующими национальными 
стандартами. Если имеется отдельное подсоеди-
нение заземляющего провода, то его следует под-
соединить к обозначенному отверстию или 
клемме заземления (;) с помощью подходящего 
винта, гайки, зубчатой упругой шайбы и подклад-
ной шайбы. Поперечное сечение подсоединяемого 
заземляющего провода должно соответствовать 
требованиям местных предписаний.

• Для трехфазных электродвигателей необходимо 
использовать защитный выключатель электро-
двигателя.Рекомендуется использовать устрой-
ство защитного отключения при перепаде напря-
жения (RCD).

• Приборы управления заказываются как принад-
лежности.

5.6.1 Технические данные

В качестве предохранителей использовать только 
инерционные предохранители или защитные авто-
маты с характеристикой K.

5.6.2 Обозначение жил

Соблюдать приведенное ниже соединение жил 
кабеля электропитания.

5.6.3 Подсоединение контрольных устройств

Все контрольные устройства должны быть всегда 
подключены!

Устройство контроля температуры обмотки элек-
тродвигателя

Биметаллические датчики подключаются напря-
мую к прибору управления или через реле измене-
ния значения. При достижении порогового 
значения должно произойти отключение.
• Макс. параметры подключения: 250 В (перем. 
тока), 2,5 A, cos φ = 1.

• Обозначение жил: WSK

При эксплуатации во взрывоопасной атмосфере 
необходимо соблюдать следующие условия:

• Устройство контроля температуры должно быть 
подключено через реле изменения значения!
В связи с этим предлагаем использовать реле 
«CM-MSS». Пороговое значение в нем уже уста-
новлено.

• Отключение должно происходить путем блоки-
ровки повторного включения! То есть при сраба-
тывании ограничителя температуры повторное 
включение должно быть возможным лишь после 
ручного нажатия клавиши деблокировки!

Производитель не несет ответственность за повре-
ждения обмотки, которые возникли вследствие 

Опасность для жизни вследствие поражения
электрическим током!
При неквалифицированном электрическом
подсоединении существует угроза жизни
вследствие удара электрическим током.
Поручать выполнение электрического под-
соединения только специалистам-электри-
кам, допущенным к такого рода работам
местным поставщиком электроэнергии и в
соответствии с действующими местными
предписаниями.

Агрегат TP 80E… TP 100E…

Номинальная мощность 
электродвигателя P2

До 4 кВт
Начиная с 
4 кВт

Тип включения Прямое
Звезда-треу-
гольник

Предохранитель со сто-
роны сети

16 А 20 A

Сечение кабеля 7 × 1,5 мм² 10 × 1,5 мм²

Рекомендуемый резьбо-
вой кабельный ввод

PG 21 PG 29

7-жильный кабель электропитания — прямой пуск

Номер жилы Клемма

1 U1

2 V1

3 W1

Зеленый/желтый (gn-ye) PE

4 WSK

5 WSK

6 DI

10-жильный кабель электропитания — пуск по схеме 
«звезда-треугольник»

Номер жилы Клемма

1 U1

2 V1

3 W1

4 V2

5 W2

6 U2

Зеленый/желтый (gn-ye) PE

7 WSK

8 WSK

9 DI
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использования непригодного устройства контроля 
температуры обмотки электродвигателя!

Контроль влажности в камере электродвигателя

Датчик воды должен быть подключен через реле 
изменения значения. Пороговое значение состав-
ляет 30 кОм. При достижении порогового значе-
ния должно произойти отключение. В связи с этим 
рекомендуем использовать реле «NIV 101/A».
• Макс. параметры подключения: 30 В (пост. тока), 

30 мА.
• Обозначение жил: DI

5.6.4 Прямое включение агрегатов для пуска по схеме 
«звезда-треугольник»

Агрегаты, подключенные для пуска по схеме «зве-
зда-треугольник», могут также использоваться 
для прямого пуска. Для этого необходимо подсое-
динить жилы указанным ниже способом.

С какой потребляемой мощностью (P1) сле-
дует использовать прямой пуск или пуск по
схеме «звезда-треугольник», устанавли-
вается предписаниями местного предприятия
энергоснабжения. Для эксплуатации изделий
при прямом пуске с параметрами, выходя-
щими за пределами указанных границ, сле-
дует получить разрешение от местного
предприятия энергоснабжения.

5.7 Защита электродвигателя и типы включения

5.7.1 Защита электродвигателя

Минимальное требование к трехфазным 
электродвигателям — температурное реле/защит-
ный выключатель электродвигателя с температур-
ной компенсацией, срабатывание дифференциала 
и блокировка повторного включения согласно 
VDE 0660 или соответствующим национальным 
предписаниям.

Если изделие подключено к электрическим сетям, 
в которых часто возникают сбои, рекомендуем 
заказчику выполнить дополнительную установку 
защитных устройств (например, реле повышен-
ного и пониженного напряжения, реле пропадания 
фазы, молниезащитное устройство и т. д.). Кроме 
того, рекомендуется установка устройства защит-
ного отключения при перепаде напряжения.

При подсоединении изделия необходимо соблю-
дать местные и имеющие силу закона предписа-
ния.

5.7.2 Типы включения

Прямое включение

При полной нагрузке защита электродвигателя 
должна быть настроена на значение расчетного 
тока в соответствии с данными на фирменной 
табличке. В режиме неполной нагрузки рекомен-
дуется настраивать защиту электродвигателя на 
5 % выше измеренного тока в рабочей точке.

Включение по схеме «звезда-треугольник»

Если защита электродвигателя встроена в фазу 
обмотки электродвигателя: настроить защиту 
электродвигателя на 0,58 × значение расчетного 
тока.

Если защита электродвигателя встроена в провод 
подключения к сети: настроить защиту электро-
двигателя на значение расчетного тока.

Время пуска при соединении звездой не должно 
превышать 3 с.

Включение пускового трансформатора / плавного 
пуска

При полной нагрузке защита электродвигателя 
должна быть настроена на значение расчетного 
тока. В режиме неполной нагрузки рекомендуется 
настраивать защиту электродвигателя на 5 % 
выше значения измеренного тока в рабочей точке. 
Время пуска при сниженном напряжении (прим. 
70 %) не должно превышать 3 с.

Эксплуатация с частотными преобразователями

Изделие нельзя эксплуатировать с частотными 
преобразователями.

6 Ввод в эксплуатацию

В главе «Ввод в эксплуатацию» приводятся все 
наиболее важные указания для обслуживающего 
персонала, предназначенные для надежного ввода 
в эксплуатацию и управления изделием.

Обязательно соблюдать и проверять следующие 
граничные условия:

• вид установки;
• режим работы;
• минимальное покрытие водой / макс. глубина 
погружения.
После продолжительного состояния покоя
необходимо проверить данные граничные
условия и устранить выявленные недостатки!

Настоящая инструкция должна всегда храниться 
около изделия или в специально предусмотрен-
ном для этого месте, доступном для всего персо-
нала.

Для предотвращения материального ущерба и 
травмирования персонала во время ввода изделия 
в эксплуатацию обязательно следовать указанным 
ниже инструкциям.

Осторожно! Возможно неправильное подсое-
динение!
Для оценки уровня влажности защитное
заземление (PE) используется в качестве
потенциала электрода сравнения. Данное
отношение следует установить на подсоеди-
ненном реле изменения значения!

Подключение к 
сети

L1 L2 L3

Обозначение U1+W2 V1+U2 W1+V2
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• Ввод агрегата в эксплуатацию разрешается выпол-
нять только квалифицированным специалистам с 
соблюдением указаний по технике безопасности.

• Весь персонал, выполняющий какие-либо работы с 
данным изделием или на нем, должен прочитать, 
понять данную инструкцию и следовать ее указа-
ниям.

• Должны быть подсоединены и проверены на бе-
зупречное функционирование все предохрани-
тельные устройства и устройства аварийного 
выключения.

• Электротехнические и механические настройки 
должны выполнять только специалисты.

• Изделие предназначено для применения с соблю-
дением указанных условий эксплуатации.

• В рабочей области изделия людям находиться 
запрещается! При включении и/или во время 
эксплуатации в рабочей зоне не должен кто-либо 
находиться.

• При выполнении работ в шахтах должно присутст-
вовать второе лицо. Если существует опасность 
образования ядовитых газов, обеспечить доста-
точную вентиляцию.

6.1 Электроподсоединение

Подсоединение изделия и прокладка кабелей 
подачи электропитания должны выполняться в 
соответствии с главой «Установка» и с соблюде-
нием директив VDE и действующих местных пред-
писаний.

Изделие должно быть предохранено и заземлено 
согласно предписаниям.

Следить за правильным направлением вращения! 
При неверном направлении вращения агрегат не 
может обеспечить заявленную мощность, кроме 
того, существует риск его повреждения.

Должны быть подсоединены и проверены на бе-
зупречное функционирование все контрольные 
устройства.

6.2 Контроль направления вращения

Правильность направления вращения изделия 
была проверена и является заводской установкой. 
Подсоединение необходимо выполнить с учетом 
спецификаций по маркировке жил. Направление 
вращения должен проверить местный специалист-
электрик с помощью прибора для определения 
чередования фаз и направления вращения элек-
тродвигателя. Для правильного направления вра-
щения необходимо наличие поля правого 
вращения.
Эксплуатация изделия при наличии поля
левого вращения не допускается!

.

6.3 Настройка контроля уровня

Указания по правильной настройке контроля 
уровня приводятся в соответствующей инструк-
ции по монтажу и эксплуатации этого устройства.
Принять во внимание данные относительно
минимальной глубины воды для изделия!

6.4 Эксплуатация во взрывоопасных зонах

Пользователь обязан определить границы соот-
ветствующей взрывоопасной зоны. Во взрывоопа-
сной зоне разрешается использовать только 
изделия с взрывозащищенным исполнением. 
Установленные приборы управления и штекеры 
необходимо проверить на их пригодность для при-
менения во взрывоопасных зонах.

Изделия взрывозащищенного исполнения имеют 
на фирменной табличке следующую маркировку:

• символ «Ex»;
• классификация взрывозащиты;
• номер взрывозащищенного исполнения.

6.5 Ввод в эксплуатацию

При поставке допускаются небольшие утечки 
масла на торцевом уплотнении, тем не менее, 
перед опусканием или погружением насоса в пере-
качиваемую жидкость эти утечки следует устра-
нить.
Персоналу запрещено находиться в рабочей
зоне агрегата насоса! При включении и/или во
время эксплуатации в рабочей зоне не дол-
жен кто-либо находиться.

Перед первым включением необходимо проверить 
установку согласно главе «Установка», а также 
проверить изоляцию в соответствии с главой 
«Содержание».

Опрокинутые агрегаты перед повторной установ-
кой необходимо отключить.

Опасность поражения электрическим током!
При неквалифицированном обращении с
электрическим оборудованием существует
угроза жизни! Все изделия со свободными
концами кабелей (без штекеров) должны
подключаться квалифицированным специа-
листом-электриком.

Опасность для жизни из-за угрозы взрыва!
Изделия без маркировки «Ex» не имеют
взрывозащищенного исполнения, их эксплуа-
тация во взрывоопасных зонах запрещена!
Для всех принадлежностей (включая уста-
новленный прибор управления/штекер) дол-
жен иметься допуск для применения во
взрывоопасных зонах!

Опасность защемления!
При передвижном способе установки агрегат
во время включения и/или эксплуатации
может упасть. Убедитесь в том, что агрегат
стоит на прочном основании, и что опора
насоса смонтирована правильно.
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6.5.1 Перед включением

Проверить следующее:
• Кабелепровод — отсутствие петель, легкое натя-
жение.

• Проверить температуру перекачиваемой жидкос-
ти и глубину погружения — см. технический 
паспорт.

• Если с напорной стороны используется шланг, 
перед применением его необходимо промыть 
чистой водой, чтобы удалить осадок, который впо-
следствии может привести к закупорке.

• Дно шахты очистить от грубых примесей.
• Очистить систему трубопроводов на стороне вса-
сывания и с напорной стороны.

• На стороне всасывания и с напорной стороны 
открыть все задвижки.

• Корпус гидравлической части следует полностью 
погрузить, то есть, залить жидкостью — в нем не 
должен присутствовать воздух. Для вентиляции 
можно использовать соответствующие устройства 
для вентиляции. Удалить воздух можно также 
через винт удаления воздуха на напорном 
патрубке.

• Проверить принадлежности, систему трубопрово-
дов и устройство погружного монтажа на непод-
вижность и правильность расположения.

• Проверка имеющихся устройств контроля уровня 
или защиты от сухого хода.

6.5.2 После включения

В процессе запуска кратковременно превышается 
значение номинального тока. После завершения 
процесса запуска рабочий ток не должен больше 
превышать значение номинального тока.

Если после включения электродвигатель запус-
кается не сразу, то его необходимо немедленно 
выключить. Перед повторным включением необ-
ходимо выждать паузу в соответствии с информа-
цией в главе «Технические характеристики». При 
повторной неисправности необходимо снова сразу 
же отключить агрегат. Повторный процесс включе-
ния разрешается производить лишь после устра-
нения неисправности.

6.6 Действия во время эксплуатации

При эксплуатации изделия необходимо учитывать 
все действующие в месте применения законы и 
предписания по защите рабочего места, предо-
твращению несчастных случаев и обращению с 
электрическими устройствами. Для гарантии без-
опасного рабочего процесса оператор должен 
четко распределить обязанности персонала. Весь 
персонал несет ответственность за соблюдение 
предписаний.

Изделие оснащено подвижными частями. Во время 
эксплуатации эти части вращаются для перекачи-
вания жидкости. Из-за определенных входящих в 
перекачиваемую жидкость веществ на подвижных 
частях могут образовываться очень острые кромки.

Необходимо регулярно контролировать следую-
щее:
• Рабочее напряжение (допустимое отклонение +/

–5 % напряжения электросети).
• Частота (допустимое отклонение +/–2 % изме-
ренной частоты).

• Потребление тока (допустимое отклонение 
между фазами макс. 5 %).

• Разность напряжений между отдельными 
фазами (макс 1 %).

• Частота включений и пауза между включениями 
(см. технические характеристики).

• Следует избегать захвата воздуха на приточном 
отверстии, в случае необходимости установить 
отражатель.

• Уровень перекрытия водой, контроль уровня, 
защита от сухого хода.

• Плавный ход.
• Запорные задвижки в приточном и напорном 
трубопроводах должны быть открыты.

7 Вывод из работы / утилизация

Все работы должны выполняться с особой тща-
тельностью.

Следует пользоваться соответствующими средст-
вами индивидуальной защиты.

При выполнении работ в водоемах и/или резервуа-
рах обязательно соблюдать действующие в регио-
не пользователя защитные меры. При выполнении 
работ для подстраховки должно присутствовать 
второе лицо.

Для подъема и опускания изделия использовать 
технически исправные вспомогательные подъем-
ные устройства и официально разрешенные к при-
менению грузозахватные приспособления.

7.1 Временный вывод из работы

При таком типе отключения изделие остается 
установленным и не отсоединяется от электро-
сети. При временном выводе из работы изделие 

Предупреждение о вращающихся частях!
Вращающиеся части могут защемить конеч-
ности и отсечь их. Во время эксплуатации
никогда не хвататься за элементы гидравли-
ческой части или за вращающиеся части.

Перед проведением любых работ по техниче-
скому обслуживанию и ремонту изделие
необходимо выключить, отсоединить от сети
и обеспечить защиту от несанкционирован-
ного включения. Необходимо всегда дожи-
даться полной остановки вращающихся
частей!

Угроза жизни при неисправностях!
Грузозахватные приспособления и подъем-
ные механизмы должны находиться в техни-
чески исправном состоянии. Начинать работу
можно только после проверки исправности
подъемного механизма. Без такой проверки
существует опасность для жизни!
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должно полностью оставаться погруженным с 
целью обеспечения его защиты от замерзания и 
оледенения. Необходимо исключить падение тем-
пературы в рабочем отсеке и температуры перека-
чиваемой жидкости ниже +3 °C.

Так изделие будет готово к эксплуатации в любое 
время. При длительном нахождении в состоянии 
покоя следует регулярно (раз в месяц или раз в 
квартал) выполнять 5-минутный функциональный 
запуск.

7.2 Окончательный вывод из работы для прове-
дения работ по техническому обслужива-
нию или помещению на хранение

Отключить установку. Квалифицированный спе-
циалист-электрик должен отсоединить изделие 
от электросети и предохранить его от несанкцио-
нированного включения. В агрегатах со штекерами 
необходимо выдернуть штекер из розетки (не 
тянуть за кабель!). После этого можно начинать 
работы по демонтажу, техническому обслужива-
нию или помещению на хранение.

7.2.1 Демонтаж

При переносной установке в погруженном состоя-
нии после отсоединения от сети и опорожнения 
напорной линии можно поднять изделие из котло-
вана. В зависимости от ситуации, сначала может 
понадобиться демонтировать шланг. В случае 
необходимости следует использовать соответст-
вующий подъемный механизм.

При стационарной установке в погруженном сос-
тоянии с устройством погружного монтажа подъем 
изделия из шахты осуществляется с помощью 
цепи или тягового каната соответствующего подъ-
емного механизма. Для этого не нужно его спе-
циально опорожнять. При этом следить за тем, 
чтобы не повредить токоподводящий провод!

При стационарной установке в непогруженном 
состоянии необходимо заблокировать систему 
трубопроводов на стороне всасывания и с напор-

ной стороны, при необходимости опорожнить. 
После этого можно отсоединить изделие от трубо-
провода и поднять его с помощью подъемного 
механизма из рабочего отсека.
При выполнении работ в колодцах для под-
страховки должен присутствовать еще один
человек.

7.2.2 Возврат/хранение

Для отправки части должны быть герметично 
закрыты в прочные, достаточно большие и препят-
ствующие выпадению пластиковые мешки. 
Отправка должна выполняться проинструктиро-
ванным экспедитором.
Соблюдать требования главы «Транспорти-
ровка и хранение»!

7.3 Повторный ввод в эксплуатацию

Перед повторным вводом в эксплуатацию изделие 
необходимо очистить от пыли и масляных отложе-
ний. Затем принять меры и выполнить работы по 
техническому обслуживанию согласно главе 
«Содержание».

После завершения данных работ изделие можно 
установить, а специалист–электрик может под-
ключить его к электросети. Данные работы необ-
ходимо выполнять в соответствии с главой 
«Монтаж».

Включение изделия необходимо выполнять согла-
сно главе «Ввод в эксплуатацию».
Изделие разрешается снова включать только
в исправном и готовом к эксплуатации состоя-
нии.

7.4 Утилизация

7.4.1 Эксплуатационные материалы

Масла и смазки необходимо собрать в подходя-
щие резервуары и утилизировать в соответствии с 
предписаниями Директивы 75/439/ЕЭС и указом 
§§ 5a, 5b Закона об отходах или согласно местным 
директивам.

Водогликолевые смеси соответствуют классу 
водоопасности 1 согласно Административному 
распоряжению о водоопасных материалах 
(VwVwS) 1999. При утилизации необходимо 
соблюдать стандарт DIN 52 900 (о пропандиоле и 
пропиленгликоле) и соответственно локальные 
директивы.

7.4.2 Защитная одежда

После этого утилизировать защитную одежду, в 
которой выполнялись работы по очистке и по тех-
ническому обслуживанию, согласно Коду утилиза-
ции отходов TA 524 02 и Директиве ЕС 91/689/ЕЭС 
или в соответствии с локально действующими 
директивами.

Осторожно!
Функциональный запуск разрешается выпол-
нять только при действующих рабочих усло-
виях применения. Сухой ход запрещен!
Несоблюдение может привести к тотальным
повреждениям!

Опасность воздействия ядовитых веществ!
Изделия, перекачивающие опасные для здо-
ровья жидкости: перед проведением любых
других работ следует обеспечить удаление
этих жидкостей! В противном случае сущест-
вует опасность для жизни! При этом исполь-
зовать необходимые индивидуальные
средства защиты!

Осторожно! Опасность ожогов!
Части корпуса могут нагреваться до темпера-
туры выше 40 °C. Существует опасность ожо-
гов! После выключения сначала дать изделию
остыть до температуры окружающей среды.
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7.4.3 Изделие

Надлежащая утилизация данного изделия предо-
твращает нанесение вреда окружающей среде и 
опасность для здоровья людей.

• Для утилизации изделия и его компонентов сле-
дует воспользоваться услугами государственных 
или частных компаний по переработке отходов.

• Дополнительную информацию по надлежащей 
утилизации можно получить в городской админи-
страции, службе утилизации или в организации, 
где изделие было приобретено.

8 Содержание

Перед выполнением работ по техническому обслу-
живанию и ремонту изделие необходимо отклю-
чить и демонтировать согласно инструкциям, 
приведенным в главе «Вывод из работы/утилиза-
ция».

После выполнения работ по техническому обслу-
живанию и ремонту изделие необходимо смонти-
ровать и подключить согласно инструкциям, 
приведенным в главе «Установка». Включение 
изделия необходимо выполнять согласно главе 
«Ввод в эксплуатацию».

Работы по техническому обслуживанию и ремонту 
должны выполняться авторизованными серви-
сными мастерскими, техническим отделом компа-
нии Wilo или квалифицированными 
специалистами!
Работы по техническому обслуживанию и
ремонту и/или конструкционные изменения,
которые не указаны в настоящей инструкции
по эксплуатации и техническому обслужива-
нию или могут нарушить надежность взрыво-
защиты, должны выполняться только
производителем или авторизованными цен-
трами технического обслуживания.

Для ремонта взрывозащищенных соединений 
необходимо располагать конструктивными пред-
писанными величинами изготовителя. Ремонт в 
соответствии с параметрами, приведенными в 
таблицах 1 и 2 по стандарту DIN EN 60079–1, не 
допускается. Необходимо использовать только те 
установленные винты, которые рекомендуются 
производителем и соответствуют классу проч-
ности A4–70.

При этом учитывать указанное ниже.
• Необходимо соблюдать эту инструкцию; она 
должна быть доступна для обслуживающего пер-

сонала. Разрешается выполнять только те работы и 
мероприятия по техническому обслуживанию, 
которые приведены в инструкции.

• Все работы по техническому обслуживанию, про-
верке и очистке изделия должны выполняться 
обученными специалистами с особой тщатель-
ностью и на безопасном рабочем месте. Следует 
пользоваться требуемыми средствами индиви-
дуальной защиты. Для проведения всех работ 
изделие необходимо отсоединить от электросети 
и обеспечить защиту от возможности непреднаме-
ренного повторного включения. Необходимо пре-
дотвратить возможность непреднамеренного 
включения.

• При выполнении работ в водоемах и/или резервуа-
рах обязательно соблюдать действующие в регио-
не пользователя защитные меры. При выполнении 
работ для подстраховки должно присутствовать 
второе лицо.

• Для подъема и опускания изделия использовать 
технически исправные подъемные механизмы и 
официально разрешенные к применению грузо-
захватные приспособления.
Убедиться в том, что строповочные приспосо-
бления, тросы и предохранительные устрой-
ства подъемного механизма находятся в
безупречном техническом состоянии. Начи-
нать работу можно только после проверки
исправности подъемного механизма. Без такой
проверки существует опасность для жизни!

• Электромонтажные работы с изделием и установ-
кой должен выполнять специалист-электрик. Не-
исправные предохранители необходимо заменить. 
Их ни в коем случае нельзя ремонтировать! Разре-
шается использовать только предохранители уста-
новленного типа с указанной силой тока.

• При использовании легковоспламеняющихся рас-
творителей и чистящих средств запрещается 
пользоваться открытым огнем и курить.

• Изделия, которые перекачивают опасные для здо-
ровья жидкости или контактируют с ними, сле-
дует продезинфицировать. Кроме того, убедиться, 
что не образуются и не присутствуют опасные для 
здоровья газы.
В случае нанесения ущерба организму в
результате воздействия опасных для здоро-
вья перекачиваемых жидкостей или газов,
пострадавшему следует оказать первую
помощь согласно инструкции по технике без-
опасности и охране труда на производствен-
ном участке и немедленно вызвать врача!

• Следите за наличием необходимых инструментов 
и материалов. Порядок и чистота обеспечивают 
безопасную и безупречную работу с изделием. По 
завершении работ убрать от агрегата использован-
ный материал для чистки и инструменты. Все 
материалы и инструменты храните в отведенном 
для них месте.

• Эксплуатационные материалы (например, масла, 
смазочные средства и т. д.) следует собрать в под-
ходящий резервуар и утилизировать в соответст-
вии с предписаниями (согласно Директиве 75/439/
ЕЭС и указам §§ 5a, 5b Закона об отходах). При про-
ведении работ по очистке и техническому обслу-

Опасность для жизни вследствие поражения
электрическим током!
При работе с электрическими приборами
существует угроза для жизни вследствие
удара электрическим током. При любых рабо-
тах по техническому обслуживанию и
ремонту агрегат следует отключить от сети и
предохранить его от несанкционированного
включения. Повреждения силового кабеля
разрешается устранять только квалифициро-
ванному специалисту-электрику.
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живанию необходимо носить соответствующую 
защитную одежду. Ее следует утилизировать 
согласно Коду утилизации отходов TA 524 02 и 
Директиве ЕС 91/689/ЕЭС. Разрешается использо-
вать только смазывающие вещества, рекомендо-
ванные производителем. Запрещается смешивать 
масла и смазывающие вещества.

• Использовать только оригинальные детали произ-
водителя.

8.1 Эксплуатационные материалы

Эксплуатационные материалы с символом «*» 
имеют допуск к контакту с пищевыми продуктами 
в соответствии с категорией пищевого допуска H1 
Министерства сельского хозяйства США (USDA-
H1)!

8.1.1 Общая информация о белом масле

При использовании вазелинового масла необ-
ходимо учитывать, что изделия, которые до
этого были заполнены трансформаторным
маслом, должны быть опорожнены и тща-
тельно очищены!

Заправочные объемы

8.1.2 Общая информация о консистентной смазке

Допущенная к использованию марка консистен-
тной смазки согласно стандарту DIN 51818/NLGl 
класс 3:

• Esso Unirex N3;
• SKF GJN;
• NSK EA5, EA6;
• Tripol Molub-Alloy-Food Proof 823 FM*.

8.2 График технического обслуживания

Обзор необходимых сроков технического обслу-
живания.
При применении в сильно абразивных и/или
агрессивных средах интервалы технического
обслуживания сокращаются на 50 %!

8.2.1 Перед первым вводом в эксплуатацию или после 
длительного хранения

• Проверка сопротивления изоляции.

8.2.2 Ежемесячно
• Контроль энергопотребления и напряжения.
• Проверка всех используемых приборов управле-
ния/реле.

8.2.3 Один раз в шесть месяцев
• Визуальный осмотр кабеля подачи электропита-
ния.

• Визуальный осмотр принадлежностей.

8.2.4 Через 8000 рабочих часов или максимум через 
2 года

• Функциональное испытание всех предохранитель-
ных и контрольных устройств.

8.2.5 Через 15000 рабочих часов или не позднее, чем 
через 10 лет

• Капитальный ремонт.

8.3 Работы по техническому обслуживанию

8.3.1 Проверка сопротивления изоляции

Для проверки сопротивления изоляции необхо-
димо отсоединить кабель подачи электропитания. 
После этого с помощью прибора для проверки изо-
ляции (постоянное напряжение при измерении: 
1000 В) можно измерить сопротивление. Значения 
не должны быть ниже следующих данных:
• При первом вводе в эксплуатацию: не превы-
шать сопротивление изоляции 20 М..

• При дальнейших измерениях: значение должно 
быть больше, чем 2 М.

У электродвигателей со встроенным конден-
сатором обмотку перед проверкой следует
замкнуть накоротко.

Если сопротивление изоляции слишком низ-
кое, возможно, в кабель и/или в электродви-
гатель попала влага. Изделие больше не
подключать и связаться с производителем!

8.3.2 Контроль энергопотребления и напряжения

Регулярно проверять энергопотребление и напря-
жение всех 3 фаз. При нормальной эксплуатации их 
значения остаются неизменными. Возможны 
небольшие отклонения, которые напрямую зави-
сят от свойств перекачиваемой жидкости. В 
режиме эксплуатации необходимо контролиро-
вать силу тока в сети никто из персонала — таким 
образом можно уберечь рабочее колесо, подшип-
ники и/или электродвигатель от повреждений. 
Таким образом можно в значительной степени 
предотвратить большие косвенные убытки и сни-
зить вероятность полного отказа.

8.3.3 Проверка всех используемых приборов управле-
ния/реле

Проверка безупречного функционирования 
используемых приборов управления/реле. Не-
исправные устройства следует немедленно заме-
нить, так как они не могут обеспечить исправную 
работу изделия. Данные по проверке можно найти 
в инструкции по монтажу и эксплуатации прибора 
управления/реле.

* Aral Autin PL * BP Energol WM2

*
Shell ONDINA G13, 15, 
G17

*
Texaco Pharmaceutical 
30, 40

* Esso MARCOL 52, 82 ELF ALFBELF C15

Тип TP 80E… TP 100E…

Объем заполнения 170 мл 350 мл
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8.3.4 Визуальный осмотр кабеля подачи электропита-
ния

Необходимо проверить кабели подачи электропи-
тания на наличие повреждений вследствие взду-
тий, разрывов, царапин, пробоев изоляции и/или 
зажимов. При обнаружении повреждений необхо-
димо немедленно заменить поврежденные 
кабели.
Кабель должны заменять только специа-
листы отдела сервисного обслуживания ком-
пании Wilo или авторизованного центра техоб-
служивания. Изделие следует вводить в
эксплуатацию только в том случае, если
устранены все неисправности!

8.3.5 Визуальный осмотр принадлежностей

Принадлежности следует проверить на правиль-
ность расположения и безупречное функциониро-
вание. Неправильно закрепленные или дефектные 
принадлежности нужно немедленно заменить.

8.3.6 Функциональное испытание предохранительных 
и контрольных устройств

Защитные реле и реле повышенного напряжения, а 
также другие пусковые устройства в целях тести-
рования необходимо проверять вручную.

Для проверки контроля герметичности или датчи-
ков температуры необходимо охладить агрегат до 
температуры окружающей среды и отсоединить 
кабель электропитания контрольного устройства 
от зажимов в приборе управления. Затем с помо-
щью омметра можно проверить контрольное 
устройство.

Следует измерить такие параметры:
• Биметаллический датчик: значение пропускаемого 
тока равно «0».

• Термодатчик: сопротивление термодатчика в 
холодном состоянии составляет от 20 до 100 Ом.
• При последовательном соединении 3 датчиков 
получилось бы значение от 60 до 300 Ом.

• При последовательном соединении 4 датчиков 
получилось бы значение от 80 до 400 Ом.

• Датчики Pt100: датчики Pt100 при 0 °C имеют зна-
чение 100 Ом. Между 0 °C и 100 °C это значение 
повышается на 0,385 Ом за 1 °C. При температуре 
окружающей среды 20 °C значение составляет 
107,7 Ом.

• Контроль герметичности: значение должно стре-
миться к «бесконечности». Более низкие значения 
свидетельствуют о том, что в электродвигателе 
присутствует вода.
Если отклонения от заданных значений слиш-
ком велики, следует обратиться за консульта-
цией к изготовителю!

8.3.7 Капитальный ремонт

Во время капитального ремонта необходимо про-
контролировать или, в случае необходимости, 
заменить подшипник электродвигателя, уплотне-
ния вала, уплотнительные кольца и кабели подачи 
электропитания. Такие работы должен выполнять 
только производитель или специалисты авторизо-
ванного центра техобслуживания.

9 Поиск и устранение неисправностей

Для предотвращения материального ущерба и 
травмирования персонала при устранении не-
исправностей в изделии обязательно следовать 
указанным ниже инструкциям.

• Устранять неисправность следует только при 
наличии квалифицированного персонала; то есть 
соответствующие работы должны выполняться 
обученными специалистами, например, работы на 
электрическом оборудовании должны выполнять 
только специалисты-электрики.

• Обязательно обеспечить защиту изделия от 
непреднамеренного запуска, отключив его от сети. 
Принять все меры предосторожности.

• Второй человек должен в любое время обеспечи-
вать предохранительное отключение изделия.

• Зафиксировать подвижные части, чтобы никто не 
мог получить травму.

• При самовольных изменениях пользователем дан-
ного изделия на свой риск изготовитель снимает с 
себя все гарантийные обязательства!

9.0.1 Неисправность: агрегат не запускается
1 Прекращение подачи электропитания, короткое 

замыкание или замыкание на землю на кабеле и/
или обмотке электродвигателя:
• кабель и электродвигатель должны быть прове-
рены специалистом и при необходимости заме-
нены.

2 Срабатывание предохранителей, защитного 
выключателя электродвигателя и/или контроль-
ных устройств:
• специалист должен проверить подсоединения и 
при необходимости изменить их;

• установить или настроить защитный выключа-
тель электродвигателя и предохранители 
согласно техническим данным, выполнить сброс 
контрольных устройств;

• проверить свободный ход рабочего колеса/про-
пеллера и при необходимости очистить или вос-
становить легкость хода.

3 Контроль камеры уплотнений (устанавливается 
дополнительно) размыкает электрическую цепь (в 
зависимости от оператора):
• см. информацию о данной неисправности: утечка 
на торцевом уплотнении, контроль камеры 
уплотнений сигнализирует о повреждении или 
отключает агрегат.

9.0.2 Неисправность: агрегат запускается, но через не-
которое время после ввода в эксплуатацию сраба-
тывает защитный выключатель 
электродвигателя

1 На защитном выключателе электродвигателя 
неправильно настроен тепловой расцепитель:
• специалист должен выполнить настройку расце-
пителя согласно техническим данным, и при 
необходимости исправить ее.

2 Повышенное потребление тока в результате силь-
ного падения напряжения:
• специалист должен проверить значения напря-
жения на отдельных фазах и при необходимос-
ти изменить подсоединение.
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3 Работа от двух фаз:
• подсоединение должно быть проверено специа-
листом и при необходимости изменено.

4 Слишком большая разность напряжений на 
3 фазах:
• подсоединение и распределительная система 
должны быть проверены специалистом и при 
необходимости изменены.

5 Неправильное направление вращения:
• поменять местами 2 фазы сетевого кабеля.

6 Рабочее колесо/пропеллер тормозится в резуль-
тате залипания, закупорки и/или наличия твердых 
веществ, повышенное энергопотребление:
• отключить агрегат, обеспечить защиту от 
повторного включения, провернуть рабочее 
колесо/пропеллер или очистить всасывающий 
патрубок.

7 Слишком большая плотность перекачиваемой 
жидкости:
• обратиться к производителю.

9.0.3 Неисправность: агрегат работает, но не перекачи-
вает

1 Нет перекачиваемой жидкости:
• проверить приточное отверстие, при необходи-
мости открыть задвижку.

2 Приточное отверстие засорено:
• очистить подводящий трубопровод, задвижку, 
всасывающий патрубок и/или фильтр на всасы-
вающем патрубке.

3 Рабочее колесо/пропеллер заблокировано или 
заторможено:
• отключить агрегат, обеспечить защиту от 
повторного включения, провернуть рабочее 
колесо/пропеллер.

4 Дефектный шланг/трубопровод:
• заменить неисправные части.
• повторно-кратковременно режим работы:
• проверить распределительное устройство.

9.0.4 Неисправность: агрегат работает, указанные рабо-
чие значения не соблюдаются

1 Приточное отверстие засорено:
• очистить подводящий трубопровод, задвижку, 
всасывающий патрубок и/или фильтр на всасы-
вающем патрубке.

2 Закрыта задвижка в напорном трубопроводе:
• открыть задвижку полностью.

3 Рабочее колесо/пропеллер заблокировано или 
заторможено:
• отключить агрегат, обеспечить защиту от 
повторного включения, провернуть рабочее 
колесо/пропеллер.

4 Неправильное направление вращения:
• поменять местами 2 фазы сетевого кабеля.

5 Воздух в системе:
• проверить трубопроводы, оболочку давления и/
или гидравлическую часть, в случае необходи-
мости удалить воздух.

6 Агрегат осуществляет подачу против слишком 
высокого давления:
• проверить задвижки в напорной линии, открыть 
их полностью, использовать другое рабочее 
колесо, обратиться на завод.

7 Проявления износа:
• заменить изношенные части.

8 Дефектный шланг/трубопровод:
• заменить неисправные части.

9 Недопустимое содержание газа в перекачиваемой 
жидкости:
• обратиться на завод.

10 Работа от двух фаз:
• подсоединение должно быть проверено специа-
листом и при необходимости изменено.

11 Слишком сильное понижение уровня воды во 
время эксплуатации:
• проверить электропитание и мощность уста-
новки, настройки и работу устройства контроля 
уровня.

9.0.5 Неисправность: агрегат работает нестабильно и 
издает шумы

1 Агрегат работает в недопустимом рабочем диапа-
зоне:
• проверить рабочие значения агрегата и при 
необходимости откорректировать и/или подо-
брать рабочие условия.

2 Всасывающий патрубок, сито и/или рабочее 
колесо/пропеллер засорены:
• очистить всасывающий патрубок, сито и/или 
рабочее колесо/пропеллер.

3 Движение рабочего колеса затруднено:
• отключить агрегат, обеспечить защиту от 
повторного включения, провернуть рабочее 
колесо.

4 Недопустимое содержание газа в перекачиваемой 
жидкости:
• обратиться на завод.

5 Работа от двух фаз:
• подсоединение должно быть проверено специа-
листом и при необходимости изменено.

6 Неправильное направление вращения:
• поменять местами 2 фазы сетевого кабеля.

7 Проявления износа:
• заменить изношенные части.

8 Неисправность подшипника электродвигателя:
• обратиться на завод.

9 Агрегат установлен с напряжениями:
• проверить установку, при необходимости 
использовать резиновые компенсаторы.

9.0.6 Дальнейшие шаги по устранению неисправностей

Если указанные меры не помогают устранить не-
исправности, обратиться в технический отдел. Он 
сможет помочь следующим:

• технический отдел может предоставить помощь 
по телефону и/или в письменном виде;

• поддержка технического отдела на месте;
• проверка или ремонт агрегата на заводе.

Необходимо учитывать, что определенные услуги 
нашего технического отдела могут потребовать 
дополнительной оплаты! Точную информацию 
можно получить в техническом отделе.

10 Запчасти

Заказ запчастей осуществляется через техниче-
ский отдел производителя. Во избежание необхо-
димости уточнений или риска неправильных 
заказов всегда необходимо указывать серийный и/
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или артикульный номер.

Возможны технические изменения!



 

 D 
 

EG – Konformitätserklärung 
GB EC – Declaration of conformity 

 F Déclaration de conformité CE 
(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und2004/108/EG Anhang IV,2, 
according 2006/42/EC annex II,1A and2004/108/EC annex IV,2, 

conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE appendice IV,2) 
 

Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe : Wilo-Drain TP 80…, TP 100… 
Herewith, we declare that the product type of the series: Wilo-Drain TP…-AM 
Par le présent, nous déclarons que l’agrégat de la série : Wilo-Drain TP…-THW 
 

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. / 
The serial number is marked on the product site plate. / 
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.) 

 

 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: 
in its delivered state complies with the following relevant provisions: 
est conforme aux dispositions suivantes dont il relève: 
 

EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG  
EC-Machinery directive   
Directives CE relatives aux machines  
Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
eingehalten. 
The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 
2006/42/EC. 
Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à appendice I, no 1.5.1 de la  
directive CE relatives aux machines 2006/42/CE. 
 

Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG 
Electromagnetic compatibility - directive  
Compatibilité électromagnétique- directive  
 

Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG  
Construction product directive i.d.F/ as amended/ avec les amendements suivants : 

Directive de produit de construction 93/68/EWG  
 

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809 EN 61000-6-1* 
Applied harmonized standards, in particular: EN ISO 14121-1 EN 61000-6-2* 
Normes harmonisées, notamment: EN 60335-2-41 EN 61000-6-3* 
 EN 60034-1 EN 61000-6-4* 
 EN 60204-1 EN 55014-1* 
*Wilo-Drain TP…-AM, TP…-THW EN 60730-2-16 DIN EN 12050-1 
 
Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen  Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. 
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. 
 

Authorized representative for the completion of the technical documentation: 
Mandataire pour le complément de la documentation technique est :  

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: WILO SE, Werk Hof 
Division Submersible & High Flow Pumps 
Quality 
Heimgartenstraße 1-3 
95030 Hof/Germany 

Dortmund, 23.07.2010   
 
 
 

 

 
 

Erwin Prieß 
Quality Manager 

  
WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 

Document: 2109732.1 



 

 D  EG - Konformitätserklärung 
 GB EC – Declaration of conformity  

 F Déclaration de conformité CE  
(gemäß 94/9/EG, Anhang X,B, according 94/9/EC annex X,B, conforme 94/9/CE appendice X,B) 

 
 
Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : Wilo-Drain TP 80, TP 100 
Herewith, we declare that this product:  
Par le présent, nous déclarons que cet agrégat :  
Nicht gültig für:/Not guilty for:/Non valide pour: Wilo-Drain TP…-AM, TP…-THW 
 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:  
in its delivered state comply with the following relevant provisions:  
est conforme aux dispositions suivants dont il relève:  
 
ATEX 94/9/EG  
 
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 60079-0  
Applied harmonized standards, in particular: EN 60079-1  
Normes harmonisées, notamment:   
   
   
 
Baumusterprüfbescheinigung: BVS 03 ATEX E210 X 
EC Type Examination Certificate: DEKRA EXAM (0158) 
Attestation d’ Éxamen CE de Type : BBG Prüf- und Zertifizierer GmbH 
 Dinnendahlstraße 9 
 D – 44809 Bochum 
 
Benannte Stelle : DEKRA EXAM (0158) 
Notified Body : BBG Prüf- und Zertifizierer GmbH 
Organisme notifie : Dinnendahlstraße 9 
 D – 44809 Bochum 
 
 
Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. 
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. 
 
 
Dortmund, 05.07.2010   
 
 
 
 

 

 
 

Erwin Prieß 
Quality Manager 

 
 

  
WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 

Document: 2105145.2 



NL I E LT
EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE EB atitikties deklaracija
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering 
voldoet aan de volgende bepalingen:

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle 
seguenti disposizioni e direttive rilevanti:

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su 
estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:

Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:

ATEX 94/9/EG ATEX 94/9/EG ATEX 94/9/EG ATEX direktyv  94/9/EB
EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG Direttiva macchine 2006/42/EG Directiva sobre máquinas 2006/42/EG Mašin  direktyv  2006/42/EB
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden 
overeenkomstig bijlage I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 
2006/42/EG aangehouden.

Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono 
rispettati secondo allegato I, n. 1.5.1 dalla direttiva macchine 
2006/42/CE.

Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la 
Directiva de Baja tensión según lo especificado en el
Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

Laikomasi Žemos tampos direktyvos keliam  saugos reikalavim  
pagal Mašin  direktyvos 2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkt .

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG Elektromagnetinio suderinamumo direktyv  2004/108/EB
Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG als vervolg op 93/86/EEG Direttiva linee guida costruzione dei prodotti 89/106/CEE e 

seguenti modifiche 93/68/CEE
Directiva sobre productos de construcción 89/106/CEE 
modificada por 93/68/CEE

Statybos produkt  direktyvos 89/106/EB patais  93/68/EEB

en overeenkomstige nationale wetgeving e le normative nazionali vigenti y la legislación nacional vigente bei atitinkamamiems šalies statymams

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare: normas armonizadas adoptadas, especialmente: pritaikytus vieningus standartus, o b tent:

zie vorige pagina vedi pagina precedente véase página anterior žr. ankstesniame puslapyje

P S N SK
Declaração de Conformidade CE CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring ES vyhlásenie o zhode
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, 
está conforme os seguintes requisitos:

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande 
motsvarar följande tillämpliga bestämmelser:

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i 
overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:

Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštruk nej série v 
dodanom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným 

ATEX 94/9/EG ATEX 94/9/EG ATEX 94/9/EG ATEX 94/9/ES
Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG EG–Maskindirektiv 2006/42/EG EG–Maskindirektiv 2006/42/EG Stroje - smernica 2006/42/ES
Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são 
cumpridos de acordo com o anexo I, nº 1.5.1 da directiva de 
máquinas 2006/42/CE.

Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt 
bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.

Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med 
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

Bezpe nostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržiavané v 
zmysle prílohy I, . 1.5.1 smernice o strojových zariadeniach 
2006/42/ES.

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES
Directiva sobre produtos de construção 89/106/CEE com os 
aditamentos seguintes 93/68/EWG

EG-Byggmaterialdirektiv 89/106/EWG med följande ändringar 
93/68/EWG

Byggevaredirektiv 89/106/EWG med senere tilføyelser 
93/68/EWG

Stavebné materiály - smernica 89/106/ES pozmenená 93/68/EHP

e respectiva legislação nacional och gällande nationell lagstiftning og tilsvarende nasjonal lovgivning a zodpovedajúca vnútroštátna legislatíva

normas harmonizadas aplicadas, especialmente: tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig: používané harmonizované normy, najmä:

ver página anterior se föregående sida se forrige side pozri predchádzajúcu stranu

FIN DK H SLO
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelel ségi nyilatkozat ES – izjava o skladnosti
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia 
määräyksiä:

Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder 
følgende relevante bestemmelser:

Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi 
irányelveknek:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede im 
zadevnim dolo ilom:

ATEX 94/9/EG ATEX 94/9/EG ATEX 94/9/EK ATEX 94/9/ES
EU–konedirektiivit: 2006/42/EG EU–maskindirektiver 2006/42/EG Gépek irányelv: 2006/42/EK Direktiva o strojih 2006/42/ES
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan 
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.

Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold 
til bilag I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

A kisfeszültség  irányelv védelmi el írásait a 
2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. függelékének 1.5.1. sz. 
pontja szerint teljesíti.

Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s 
prilogo I, št. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseženi.

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet ség irányelv: 2004/108/EK Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES
EU materiaalidirektiivi 89/106/EWG seuraavin täsmennyksin 
93/68/EWG

Produktkonstruktionsdirektiv 98/106/EWG følgende 93/68/EWG Építési termékek irányelv 89/106/EGK és az azt kiváltó 
93/68/EGK irányelv

Direktiva o gradbenih proizvodih 89/106/EGS v verziji 93/68/EGS

ja vastaavaa kansallista lainsäädäntöä og gældende national lovgivning valamint a vonatkozó nemzeti törvényeknek és in ustrezno nacionalnim zakonomja vastaavaa kansallista lainsäädäntöä og gældende national lovgivning valamint a vonatkozó nemzeti törvényeknek és in ustrezno nacionalnim zakonom

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt: alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:

katso edellinen sivu. se forrige side lásd az el z  oldalt glejte prejšnjo stran

CZ PL RUS BG
Prohlášení o shod  ES Deklaracja Zgodno ci WE     E -   
Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení 
odpovídá následujícím p íslušným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z pe n  odpowiedzialno ci , e 
dostarczony wyrób jest zgodny z nast puj cymi dokumentami:

  ,      
     

:

,      :

Sm rnice ATEX 94/9/ES dyrektyw  ATEX 94/9/WE ATEX 94/9/EG ATEX 94/9/E
Sm rnice ES pro strojní za ízení 2006/42/ES dyrektyw  maszynow  WE 2006/42/WE  EC    2006/42/EG   2006/42/EO
Cíle týkající se bezpe nosti stanovené ve sm rnici o elektrických 
za ízeních nízkého nap tí jsou dodrženy podle p ílohy I, . 1.5.1 
sm rnice o strojních za ízeních 2006/42/ES.

Przestrzegane s  cele ochrony dyrektywy niskonapi ciowej zgodnie 
z za cznikiem I, nr 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

  ,     
 ,   

 I,  1.5.1     
2006/42/ G.

         
 .  I,  1.5.1    

 2006/42/E .

Sm rnice o elektromagnetické kompatibilit  2004/108/ES dyrektyw  dot. kompatybilno ci elektromagnetycznej 
2004/108/WE

  2004/108/EG E   –  2004/108/E

Sm rnice pro stavební výrobky 89/106/EHS ve zn ní 93/68/EHS dyrektyw  w sprawie wyrobów budowlanych 89/106/EWG w 
brzmieniu 93/68/EWG

    89/106/EWG  
 93/68/EWG

    89/106/   
93/68/

a p íslušným národním p edpis m oraz odpowiednimi przepisami ustawodawstwa krajowego        

použité harmoniza ní normy, zejména: stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci:     ,  :  :

viz p edchozí strana patrz poprzednia strona .  .  

GR TR RO M
    CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara ie de conformitate Dikjarazzjoni ta’ konformità KE

     ’     
    :

Bu cihaz�n teslim edildi i ekliyle a a �daki standartlara uygun 
oldu unu teyid ederiz:

Prin prezenta declar m c  acest produs a a cum este livrat, 
corespunde cu urm toarele prevederi aplicabile:

B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispo izzjonijiet relevanti li ejjin:

ATEX 94/9/EG ATEX 94/9/EG ATEX 94/9/EG ATEX 94/9/KE
 E     2006/42/E AB-Makina Standartlar� 2006/42/EG Directiva CE pentru ma ini 2006/42/EG Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE

        
    I, . 1.5.1      

 2006/42/EG.

Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine 
yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e uygundur.

Sunt respectate obiectivele de protec ie din directiva privind joasa 
tensiune conform Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind ma inile 
2006/42/CE.

L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vulta  Baxx huma 
konformi mal-Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 
2006/42/KE..

  E -2004/108/E Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic  – directiva 2004/108/EG Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
  89/106/E    

93/68/E
Ürün imalat yönetmeli i 89/106/EWG ve takip eden, 93/68/EWG Directiva privind produsele pentru construc ii 89/106/EWG cu 

amendamentele ulterioare 93/68/EWG
Direttiva dwar il-prodotti tal-kostruzzjoni 89/106/KEE kif 
emendata bid-Direttiva 93/68/KEE

     ve söz konusu ulusal yasalara. i legisla ia na ional  respectiv kif ukoll standards armonizzati adottati fil-le i lazzjoni nazzjonali

  , : k�smen kullan�lan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi: b'mod partikolari: 

  bkz. bir önceki sayfa vezi pagina precedent ara l-pa na ta' qabel

EST LV
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst bas deklar cija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele 
asjakohastele direktiividele:

Ar šo m s apliecin m, ka šis izstr d jums atbilst sekojošiem 
noteikumiem:

ATEX 94/9/EÜ ATEX 94/9/EK
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Maš nu direkt va 2006/42/EK
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt 
masinate direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direkt vas droš bas m r i tiek iev roti atbilstoši 
Maš nu direkt vas 2006/42/EK pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn tisk s savietojam bas direkt va 2004/108/EK
Ehitustoodete direktiiv 89/106/EÜ, muudetud direktiiviga 
93/68/EMÜ

Direkt va par b vizstr d jumiem 89/106/EK p c labojumiem 
93/68/EES

ja vastavalt asjaomastele siseriiklikele õigusaktidele un atbilstošai nacion lajai likumdošanai

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: piem roti harmoniz ti standarti, tai skait :
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