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Указания по обслуживанию 
 
Уважаемый Покупатель! 
 
В данной главе «Указания по обслуживанию» мы хотим пояснить Вам функции и обслуживание полностью смонтированных 
насосов. Прочтение указаний по обслуживанию облегчит Вам понимание функций циркуляционного насоса и его 
обслуживание. 
Пожалуйста, внимательно прочтите меры предосторожности, описанные в инструкции по монтажу и эксплуатации. 
Ремонт насоса должен осуществляться представителями сервисной службы WILO. 
 
Функции насоса 
Если  помещение недостаточно отапливается, значит частота вращения насоса мала и необходимо переключение насоса на 
более высокую частоту вращения. Если  насос наоборот установлен на слишком высокую частоту вращения, то в 
трубопроводах, а особенно в дроссельных вентилях возникают неприемлемые шумы. Шумы устраняются переключением на 
более низкую частоту вращения. 
 
Обслуживание насоса 
При обслуживании насоса существуют следующие возможности: 
 
Переключение частоты вращения 
Переключение насоса на другую частоту вращения осуществляется при помощи переключателя на клеммной коробке. «3» 
означает наименьшую, «1» наибольшую частоту вращения. 
  
Удаление воздуха из насоса  
Удаление воздуха из насоса необходимо в том случае, когда работает система отопления и насос, а отопительный контур, тем 
не менее, остается холодным. Если корпус насоса заполнен воздухом, насос не подает воду. Обычно удаление воздуха 
происходит само собой после короткого времени работы. Если все-таки необходимо удаление воздуха, выполните операции, 
описанные в главе 6.1 «Заполнение и удаление воздуха». 
 
Неисправности 
При возникновении неисправности, пожалуйста, обращайтесь в сервисную службу WILO. 
 
1. Общие положения 
 
Для проведения монтажных работ и ввода в эксплуатацию персонал должен иметь соответствующую квалификацию. 
 
1.1 Область применения 
Циркуляционные насосы предназначены для перекачки жидкости в трубной системе. 
Основные области применения: 
- все системы отопления, 
- промышленные циркуляционные системы (замкнутые), 
- только насосы типа RSL: специально предназначенные для удаления воздуха из технических систем с высокой воздушной 

инфузорией. 
 
ВНИМАНИЕ: Насосы нельзя устанавливать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, 
связанных продуктами питания. 
 
1.2      Технические параметры насосов 
1.2.1 Обозначения 
  
Циркуляционный насос системы отопления,  
с мокрым ротором 
RS     =Насос с резьбовым соединением 
RSL   = Насос с удалением воздуха 
RSD   = Сдвоенный насос 
Диаметр патрубка 30,25 (мм) 
Максимальный напор (м) при Q = 0 кув.м/ч 
 



1.2.2 Подключение и мощностные данные 
 
Напряжение:         1~230V, +6% / -10%, 50 Hz 
Максимальная мощность P1:       см. данные на табличке 
Макс. частота вращения двигателя:      см. данные на табличке 
Класс защиты:         IP 42 
Переключение частоты вращения:      ручное на 3 ступени 
Прибор управления S2R 3D для переключения режимов работы по времени 
Основной-/Резервный или Дополнительный-/Пиковый режим:   для сдвоенных насосов 
Защита двигателя:        не требуется 
Номинальный диаметр DN (присоед. патрубок):     25 (1”), 30 (1-1/4’’) 
Макс. допустимое рабочее давление:      10 бар 
Мин. давл. на всасывающем патрубке   *При t +50 C:  0,05 бар 

При t +95 C:  0,3   бар 
При t +110 С:  1,0  бар 

Допустимый температурный диапазон:      -10 С до +110 С 
Макс. t  окружающей среды:       +40 С 
 
* Значения справедливы для высоты 300 м над уровнем моря, для более высоких мест на каждые 100 метров 
высоты добавлять 0,01 бар. 
 
Во избежание кавитационных шумов должно выдерживаться минимальное давление во всасывающем патрубке насоса. 
 
Перекачиваемые среды:  
- Вода отопительной системы, согласно нормативам VDI 2035, 
- Смесь воды с гликогеном в соотношении 1:1. При добавлении гликоля повышается вязкость жидкости, поэтому в 

зависимости от процентного содержания в смеси гликоля необходимо исправлять гидравлические параметры насоса. 
Применять только высококачественный продукт со свойством коррозионной защиты (с ингибиторными добавками), 
соблюдать указания производителя. 

- При применении других средств (жидкостей), обязательно согласовывать с WILO. 
 
2. Техника безопасности 
 

Настоящее руководство по эксплуатации содержит основные указания, которые должны соблюдаться при монтаже и 
эксплуатации, перед монтажом и пуском в эксплуатацию обязательно должно быть изучено монтером, а также 
эксплуатирующим персоналом. 
Необходимо выполнить не только те требования по безопасности, которые изложены в этом разделе, но и те, которые 
имеются в следующих разделах. 
 
2.1 Знаки в инструкции по эксплуатации 
 
Указания, содержащиеся в руководстве, несоблюдение которых может быть опасно для жизни человека и для насоса 

обозначены знаком: ! 
 

Знак для предупреждения об электрическом напряжении особенно отмечен:   
На требования по безопасности, несоблюдение которых ведет к поломке насоса и нарушению функций, указывает знак:  

 
внимание 

 
2.2 Квалификация обслуживающего персонала 
Для монтажных работ персонал должен иметь соответствующую квалификацию. 
 
2.3 Последствия несоблюдения техники безопасности 
Несоблюдение правил безопасности может повлечь за собой тяжелые последствия для человека и для насосов/агрегатов. 
Несоблюдение указаний по безопасности ведет к потере всяких прав на возмещение ущерба. 
Возможные последствия: 
- Отказ важных функций насоса, 
- Возникновение несчастных случаев, посредством электрического или механического воздействий. 
 
2.4 Указания по безопасности при эксплуатации 
Для предотвращения несчастных случаев необходимо соблюдать соответствующие требования. Повреждения током 
исключить. 
 
2.5 Техника безопасности для инспекционных и монтажных работ 
Все инспекционные и монтажные работы должны проводиться квалифицированным в этой области персоналом, который 
достаточно тщательно изучил руководство по эксплуатации. Основательная проверка насосов (установки) может быть 
произведена только в состоянии полной остановки. 
Категорически запрещено производить какие-либо проверки на ходу. 
 



 
2.6 Самовольная переделка и производство запасных деталей  
Изменение конструкции насоса допустимо только после согласования с производителем. Оригинальные запасные части и 
авторизированные производителем комплектующие служат безопасности. Применение других запасных частей может 
привести к тому, что производитель не будет нести ответственность за возможные последствия. 
 
2.7 Недопустимые способы эксплуатации 
Работоспособность и безопасность поставляемого насоса (установки) гарантируется только при полном соблюдении 
требований главы 1 настоящего руководства. 
Допустимые параметры в каталоге (в таблице насоса) ни в коем случае не превышать. 
 
 
3.Транспортировка и хранение 
 
внимание!  -Насосы/штепсельные модули с электронными частями должны быть защищены от влажности. 
- Допустимый температурный режим хранения от –10 С до +50 С. 
 
4. Описание изделия и принадлежностей 
 
4.1 Описание насосов мокрого хода 
В насосах мокрого хода все движущиеся части, а также ротор двигателя, омываются жидкостью. Не требуются уплотнения для 
валов. Жидкость смазывает подшипники скольжения и охлаждает их и ротор. Насосы не требуют сервисного обслуживания. 
Спаренные насосы идентичны и установлены в одном корпусе; они снабжены интегрированным переключающим клапаном. 
Каждый насос может работать автономно, а также оба насоса могут работать параллельно. 
Спаренные насосы могут применяться в двух различных вариантах: 
- рабочий и резервный насос (в случае выхода из строя основного насоса включается в работу резервный) 
- основной и пиковый насос (последний включается дополнительно при пиковой нагрузке). 
При этом оба насоса могут различаться по установленным мощностям. Установка со спаренным насосом, следовательно, 
может быть настроена на индивидуальную производственную ситуацию. Для управления различными производственными 
ситуациями необходимо подключение прибора переключения S2R 3D. 
Насос RSL 25/6 предназначен, кроме того, для удаления воздуха из системы. Он оснащен специальным корпусом-
воздухосборником, на котором устанавливается воздухоудалительный клапан (деаэратор). Воздухосборник после установки 
насоса и ослабления болтов должен быть подвергнут так, чтобы  деаэратор был в вертикальном положении. 
Защита двигателя не требуется. Даже максимальный перегрузочный ток не может повредить двигатель и привести его к 
блокированию. 
Переключение числа оборотов: 
Все насосы имеют переключатель на клеммной коробке для ручного переключения на 3-и ступени частоты вращения [1-
(макс.)-2-3(мин.)]. На низшей ступени число оборотов снижается на 40…50% от максимального. Потребление электроэнергии 
понизится при этом на 50%. 
 
4.2 Объем поставки  
- Насос в комплекте; 
- Руководство по монтажу и эксплуатации. 
 
4.3 Принадлежности: 
Необходимые для применения принадлежности должны быть отдельно заказаны. 
- Присоединительные гайки,  
- Включатель S2R 3D для спаренных насосов. 
 

5. Сборка и установка 
 
5.1 Монтаж 
 
- Установку производить после оканчания всех сварочных и паяльных работ, и промывки трубной системы. 

Загрязнения могут нарушить работу насосов. 
- Насосы должны быть вмонтированны в легкодоступных местах, так чтобы в дальнейшем можно было произвести 

проверку или замену насоса. 
- Установка задвижек рекомендуется до и после насоса. Благодаря этому отпадает необходимость повторного 

заполнения системы при замене насоса. Арматура должна быть смонтирована так, чтобы вода не попадала на 
электродвигатель и клеммную коробку. 

- Монтаж насоса в контуре с открытым расширительным баком всегда  производить после предохранительного 
трубопровода (соглосно DIN 4751). 

- Монтаж производить на трубе без механических напряжений и с горизонтально расположенным валом насоса. 
Положение соблюдать, как указано на рис. 1 и 2. 

Рисунок 1: положение установки для типов RS/RSD, 
Рисунок 2: положение установки для типов RSL, при монтаже деаэратора (ввинч. Резьба R 3/8’’) необходимо ослабить 
болты и повернуть корпус так, чтобы деаэратор был направлен строго перпендикулярно вверх. При установке насоса в 
горизонтальные трубопроводы, его производительность ~ на 25% больше, чем при установке в вертикальном 
трубопроводе. 
- Стрелка на корпусе насоса показывает направление потока (рис. 3, поз.1). 
- При  присоединении насоса к трубопроводу насос может быть зафиксирован при помощи гаечного ключа за 

специально предусмотренные поверхности против прокручивания (рис.4). 



- Клеммная коробка двигателя не должна быть направлена вниз, так как в нее может попасть вода. При 
необходимости повернуть корпус двигателя. 

Внимание! Прокладки не повреждать. Новые прокладки применять соответственного размера        86х   76х2,0мм. 
Внимание!   При изолированных системах изолируется только корпус насоса. Двигатель и отверстия Электрическое 
подключение для стекания конденсата должны остаться открытыми (рис.3, поз.2). 
 
5.2 Электрическое подключение 
 

-     Электрическое подключение должно производиться квалифицированным электромонтером и             согласно 
требований по работе с электрооборудованием. 

- Электрическое подключение должно быть выполнено строго согласно руководства и со штепсельным соединением 
или многополюсным выключателем. Предусмотрено минимальное расстояние между контактами –3мм. 

- Для обеспечения защиты от попадания воды и уменьшения нагрузки на уплотнительную гайку необходимо 
применить кабель наружного диаметра (к примеру, H 05 VV-F3 G 1.5). 

- При установке насосов в систему с температурой воды более 90 С, должен быть применен термостойкий кабель. 
- Кабель ни в коем случае не должен соприкасаться с трубопроводом или корпусом насоса. 
- Вид тока и напряжения в сети должны соответствовать данным на табличке насоса. 
- Сетевое подключение выполнить согласно рисунку 5. 
- Насос/ установку необходимо в соответствии с предписаниями заземлить. 
- При подключении от автоматических штепсельных модулей переключающих устройств соблюдать 

соответствующее руководство по установке и эксплуатации. 
 
6. Ввод в эксплуатацию 
 
6.1 Заполнение и удаление воздуха 
 
Систему надлежащим образом заполнить. Удаление воздуха из полости насоса выполняется самостоятельно, после 
кратковременной эксплуатации. Кратковременная работа на сухую не вредит насосу. Если требуется прямое удаление 
воздуха из насоса, то произвести это следующим образом: 
- Насос отключить, 
- Закрыть задвижку на напорной линии, 
- Подходящим ключом осторожно открыть болт для удаления воздуха (рис. 6), 

-  При высокой температуре жидкости и давлении при открытии болта для удаления воздуха может брызнуть горячая 
масса в жидком или газообразном состоянии. Можно получить сильный ожог. 

- Вал насоса осторожно втолкнуть внутрь, 
- Электрические части защитить от вылетающей воды, 
- Насос включить, 
- После 15…30 секунд работы болт выпуска воздуха закрутить, 
- Задвижки снова открыть. 
внимание! Насос может блокироваться при открытом запорном болте и при недостаточном эксплуатационном 
давлении. 
ВНИМАНИЕ - при эксплуатации, в зависимости от температурных условий, насос и жидкая среда могут быть 
очень горячими. 
 
- При касании есть опасность обжечься! 
 
7. Обслуживание 
 
Насосы не нуждаются в обслуживании. 
 
8. Неисправности, причины и их устранение 
 
8.1 Насос не работает при включенном электропитании 
- Проверить электрический предохранитель. 
- Проверить напряжение на насосе (соблюдать типовые данные). 
- Проверить размер конденсатора (соблюдать типовые данные). 
Устранение: центральный запорный болт выкрутить и проверить ход ротора насоса с помощью отвертки (рис. 6). 
ВНИМАНИЕ  - При высокой температуре и давлении в системе, запорную арматуру перед и за насосом закрыть. Насосу 
дать остыть. 
 
8.2 Насос шумит 
- При кавитации, вследствие недостаточного приточного давления. Устранение: приточное давление поднять в 

пределах допустимого. 
- Проверить число установившихся оборотов, переключить на более низкое число оборотов. 
В случае если неполадки нельзя исправить, обращайтесь в близлежащую службу по обслуживанию клиентов 
WILO. 
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