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Инструкция по монтажу и эксплуатации1 Введение

Информация об этом документе
Оригинал инструкции по монтажу и эксплуатации состав-
лен на немецком языке. Все остальные языки настоящей 
инструкции являются переводом оригинальной инструк
ции.
Инструкция по монтажу и эксплуатации является неотъем-
лемой частью изделия. Поэтому ее всегда следует 
держать рядом с изделием. Точное соблюдение данной 
инструкции является обязательным условием использова
ния изделия по назначению и корректного управления его 
работой.
Инструкция по монтажу и эксплуатации соответствует 
исполнению изделия, а также соответствующим предпи-
саниям по технике безопасности и стандартам, действую-
щим на момент сдачи в печать.

2 Техника безопасности

Данная инструкция содержит основополагающие указа-
ния, которые необходимо соблюдать при монтаже, экс-
плуатации и техническом обслуживании. Кроме того, дан-
ная инструкция необходима монтажникам для осущест-
вления монтажа и ввода в эксплуатацию, а также для спе-
циалистов/пользователя.
Необходимо соблюдать не только общие указания по тех-
нике безопасности, приведенные в данном разделе «Тех-
ника безопасности», но также и специальные указания по 
технике безопасности, указанные в нижеследующих 
основных пунктах и обозначенные символами опасности.
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2.1 Обозначения указаний в инструкции по эксплуатации

Символы:
Общий символ опасности

Опасность поражения электрическим током

Указание: 

Предупреждающие символы:

ОПАСНО!
Чрезвычайно опасная ситуация.
Несоблюдение приводит к смерти или получению тяже-
лых травм.

ОСТОРОЖНО!
Пользователь может получить (тяжелые) травмы. Сим-
вол «Осторожно» указывает на вероятность получения 
(тяжелых) травм при несоблюдении указания.

ВНИМАНИЕ!
Существует опасность повреждения изделия/установки. 
Символ «Внимание» указывает на возможность повреж-
дения изделия при несоблюдении указания.

УКАЗАНИЕ: Полезное указание по использованию изделия. 
Оно также указывает на возможные сложности.

Указания, размещенные непосредственно на изделии, 
например,

• стрелка направления вращения,
• обозначения соединений,
• фирменная табличка,
• предупреждающие наклейки,
необходимо обязательно соблюдать и поддерживать 
в полностью читаемом состоянии.
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2.2 Квалификация персонала
Персонал, выполняющий монтаж, управление и техничес-
кое обслуживание, должен иметь соответствующую ква-
лификацию для выполнения работ. Сферы ответствен-
ности, обязанности и контроль над персоналом должны 
быть регламентированы пользователем. Если персонал не 
обладает необходимыми знаниями, необходимо обеспе-
чить его обучение и инструктаж. При необходимости поль-
зователь может поручить это изготовителю изделия. 

2.3 Опасности при несоблюдении указаний по технике 
безопасности
Несоблюдение указаний по технике безопасности может 
привести к травмированию людей, загрязнению окружаю-
щей среды и повреждению изделия/установки. Несоблю-
дение указаний по технике безопасности ведет к утрате 
всех прав на возмещение убытков.
Несоблюдение данных указаний может, в частности, иметь 
следующие последствия:

• травмирование персонала вследствие поражения элект-
рическим током, механических и бактериологических воз-
действий;

• загрязнение окружающей среды при утечках опасных 
материалов;

• нанесение материального ущерба;
• отказ важных функций изделия/установки;
• отказ предписанных технологий технического обслужива-
ния и ремонтных работ.
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2.4 Выполнение работ с учетом техники безопасности
Должны соблюдаться указания по технике безопасности, 
приведенные в настоящей инструкции по монтажу и экс-
плуатации, существующие национальные предписания по 
предотвращению несчастных случаев, а также указания по 
технике безопасности, рабочие и эксплуатационные инс-
трукции пользователя.

2.5 Указания по технике безопасности для пользователя
Лицам (включая детей) с физическими, сенсорными или 
психическими нарушениями, а также лицам, не обладаю-
щим достаточными знаниями/опытом, разрешено исполь-
зовать данное устройство исключительно под контролем 
или наставлением лица, ответственного за безопасность 
вышеупомянутых лиц. 
Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не 
играли с устройством.

• Если горячие или холодные компоненты изделия/уста-
новки являются источником опасности, то на месте экс-
плуатации они должны быть защищены от контакта.

• Защиту от контакта с движущимися компонентами (напри-
мер, муфты) запрещается снимать во время эксплуатации 
изделия. 

• Утечки (например, через уплотнение вала) опасных пере-
качиваемых сред (например, взрывоопасных, ядовитых, 
горячих) должны отводиться таким образом, чтобы это не 
создавало опасности для персонала и окружающей среды. 
Должны соблюдаться национальные правовые предписа-
ния. 

• Следует исключить риск получения удара электрическим 
током. Следует учесть предписания местных энергоснаб-
жающих организаций.
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2.6 Указания по технике безопасности при проведении 
монтажа и технического обслуживания
Пользователь должен обеспечить, чтобы все работы по 
монтажу и техническому обслуживанию проводились сер-
тифицированным и квалифицированным персоналом, 
внимательно изучившим инструкцию по монтажу и экс-
плуатации.
Работы разрешено выполнять только на изделии/уста-
новке, находящемся/находящейся в состоянии покоя. 
Необходимо обязательно соблюдать последовательность 
действий по остановке изделия/установки, приведенную 
в инструкции по монтажу и эксплуатации.
Сразу по завершении работ все предохранительные и 
защитные устройства должны быть установлены на свои 
места и/или приведены в действие.

2.7 Самовольное изменение конструкции и изготовление 
запасных частей
Самовольное изменение конструкции и изготовление 
запасных частей нарушает безопасность изделия/персо-
нала и делает недействительными приведенные изготови-
телем указания по технике безопасности. 
Внесение изменений в конструкцию изделия допускается 
только при согласовании с производителем. Фирменные 
запасные части и разрешенные изготовителем прина-
длежности гарантируют надежную работу изделия. При 
использовании других запасных частей изготовитель не 
несет ответственности за возможные последствия.
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2.8 Недопустимые способы эксплуатации
Безопасность эксплуатации поставленного изделия гаран-
тирована только при его использовании по назначению 
в соответствии с разделом 4 инструкции по монтажу и экс-
плуатации. При эксплуатации ни в коем случае не выходить 
за рамки предельных значений, указанных в каталоге/спе-
цификации.

3 Транспортировка и промежуточное хранение
Сразу после получения изделия:

• немедленно проверить изделие на возможные поврежде-
ния при транспортировке;

• в случае обнаружения повреждений при транспортировке 
следует предпринять необходимые шаги, обратившись 
к экспедитору в соответствующие сроки. 

ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!
Выполненные ненадлежащим образом транспортировка 
и промежуточное хранение могут привести к материаль-
ному ущербу (рис. 7)..

• При транспортировке и промежуточном хранении насос 
следует предохранять от воздействия влаги, мороза и 
механических повреждений вследствие столкновений/
ударов.

• Его не следует подвергать воздействию температур, 
выходящих за пределы диапазона от -10 °C до +50 °C.
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4 Использование по назначению
Циркуляционные насосы серии Wilo-Star RS разработаны 
для водяных отопительных установок или подобных сис-
тем с постоянно изменяющейся производительностью. 
Допустимыми к использованию перекачиваемыми сре-
дами являются: вода систем отопления согласно VDI 2035, 
водогликолевые смеси в соотношении макс. 1:1. При нали-
чии примесей гликоля необходима корректировка рабочих 
характеристик насоса в соответствии с повышенным уров-
нем вязкости и в зависимости от процентного соотношения 
компонентов смеси.
Использовать только фирменные изделия с антикорро-
зийными ингибиторами, соблюдать указания производи-
теля. При использовании других перекачиваемых сред 
необходимо разрешение от компании Wilo.
К условиям использования по назначению относится также 
соблюдение настоящей инструкции.
Любое использование, выходящее за рамки указанных 
требований, считается использованием не по назначению.

5 Характеристики изделия
5.1 Расшифровка типового обозначения 

Пример: Wilo-Star-RS 25/4
Star-RS RS = циркуляционный насос для систем отопления, насос 

с мокрым ротором
RSD = сдвоенный циркуляционный насос для систем 
отопления, насос с мокрым ротором

25 Резьбовое соединение 15, (Rp ½), 25 (Rp1), 30 (Rp1 ½)
/4 4 = максимальный напор в м при Q = 0 м³/ч
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1) Приведенные значения действительны до высоты 300 м над уровнем моря; 
прибавка к минимальному значению давления при более высокой установке 
насоса: 0,01 бар на 100 м прироста высоты. Для предотвращения появления 
кавитационных шумов необходимо поддерживать давление на входе всасы-
вающего патрубка на уровне не ниже минимального!

2) Для сдвоенных насосов Star-RSD дополнительно необходим прибор управле-
ния для выключения/включения по времени основного/вспомогательного 
режима или режима параллельной работы двух насосов/режима работы при 
пиковых нагрузках.

5.3 Объем поставки
• Циркуляционный насос в сборе 
• 2 плоских уплотнения
• Инструкция по монтажу и эксплуатации

5.4 Принадлежности
Принадлежности необходимо заказывать отдельно:

• Теплоизоляционный кожух
• Резьбовые соединения
Подробный перечень см. в каталоге.

5.2 Технические характеристики

Подключаемое напряжение 1 ~ 230 В ± 10 %
Частота сети 50 Гц
Класс защиты IP См. фирменную табличку
Макс. частота вращения мотора См. фирменную табличку
Температура воды при макс. темпера-
туре окружающей среды +40 °C

От -10 ° C до +110 ° C

Макс. температура окружающей среды +40 °C
Макс. рабочее давление: 10 бар (1000 кПа)
Мин. входное давление1) 
при +50 °C/+95 °C/+110 °C

0,05 бар / 0,3 бар / 1,0 бар 
(5 кПа / 30 кПа / 100 кПа)

Монтажная длина 130 мм / 180 мм
Переключение частоты вращения2) 3 ступени
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6 Описание и функции
6.1 Описание изделия

Насос (рис. 1) состоит из гидравлической системы, мотора 
с мокрым ротором и клеммной коробкой. В моторе с мок-
рым ротором все движущиеся детали соприкасаются 
с перекачиваемой средой, в том числе и ротор мотора. 
В использовании подвергающегося износу уплотнения 
вала нет необходимости. Перекачиваемая среда смазывает 
подшипники скольжения и охлаждает подшиники и ротор. 
Реле защиты мотора не требуется. Даже максимальный ток 
перегрузки не может повредить мотор. Мотор также явля-
ется устойчивым к токам блокировки.

Термины (рис. 1):
1. Всасывающий патрубок
2. Выпускное соединение для слива конденсата
3. Корпус насоса
4. Напорный штуцер
5. Клеммная коробка
6. Соединение для подвода кабеля
7. Переключатель частоты вращения
8. Воздухоотвод
9. Фирменная табличка
10. Корпус мотора

6.2 Принцип функционирования изделия

Переключение частоты вращения (рис. 8)
Регулировка частоты вращения насоса выполняется путем 
переключения поворотного регулятора на одну из трех 
ступеней. Частота вращения на нижней ступени регули-
ровки составляет ок. 40...50 % от максимальной частоты 
вращения при уменьшении энергопотребления на 50 %.
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Особенности насосов
У сдвоенного насоса оба крепежных комплекта выполнены 
одинаково и размещены в общем корпусе насоса с интегри-
рованным перекидным клапаном. 
Каждый насос может работать в автономном режиме, воз-
можна также параллельная работа двух насосов. Доступ-
ные режимы работы: основной режим/резервный режим или 
режим параллельной работы двух насосов/режим работы 
при пиковых нагрузках. Отдельные агрегаты могут быть 
предназначены для эксплуатации с различными мощност
ными характеристиками. Оснащенная сдвоенным насосом, 
такая установка может быть адаптирована к индивидуаль
ным эксплуатационным условиям. Для переключения между 
различными режимами работы к насосу необходимо под
ключить соответствующий прибор управления. 

7 Монтаж и электроподключение
ОПАСНО! Угроза жизни!
Неквалифицированный монтаж и электроподключение 
может быть опасным для жизни.

• Работы по монтажу и электроподключению должен 
выполнять только квалифицированный персонал в соот-
ветствии с действующими предписаниями!

• Соблюдать предписания по технике безопасности

7.1 Монтаж
• Установку насоса проводить только после завершения всех 
сварочных и паяльных работ и промывки трубопроводной 
системы (если требуется).

• Установить насос в легкодоступном месте для упрощения 
проведения проверок или демонтажа.

• При установке на входе в открытые системы от насоса дол-
жен быть отведен предохранительный подающий трубоп-
ровод (DIN EN 12828).
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• На входе и на выходе насоса установить запорную арма-
туру для упрощения возможной замены насоса. 
• Выполнить монтаж таким образом, чтобы при возмож-
ном возникновении утечек вода не попадала на регули-
рующий модуль. 

• Для этого выверить верхнюю запорную задвижку по 
боковой стороне.

• При выполнении работ по теплоизоляции следить за тем, 
чтобы мотор насоса и модуль не были изолированы. 
Отверстия выпускных соединений для слива конденсата 
должны быть открытыми (рис. 3, поз. 2).

• Выполнить монтаж без напряжения при горизонтально 
расположенном моторе насоса. Варианты монтажа насоса 
см. на рис. 2.

• Стрелки на корпусе насоса и теплоизоляционном кожухе 
(принадлежность) указывают на направление потока 
(рис. 3, поз. 1).

• Предохранить соединения насоса от проворачивания с 
помощью гаечного ключа (рис. 4).

• При необходимости позиционирования клеммной коробки 
можно перевернуть мотор, отвинтив крепежные болты 
мотора (рис. 5).

УКАЗАНИЕ: Настоятельно рекомендуется поворачивать 
головку мотора до заполнения установки. Во время пово-
рота головки мотора при уже заполненной установке не 
вынимать головку мотора из корпуса насоса. Поворачивать 
головку мотора с легким нажатием на блок мотора, чтобы 
из насоса не вытекла вода.

ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!
При поворачивании корпуса мотора можно повредить 
уплотнение. Поврежденные уплотнения следует немед-
ленно заменить: Ø 86 x Ø 76 x 2.0 мм EP.
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7.2 Электроподключение

ОПАСНО! Угроза жизни!
При неквалифицированном электроподключении сущест-
вует угроза жизни вследствие удара электрическим током.

• Поручать выполнение электроподключения только элект-
ромонтерам, допущенным к такого рода работам местным 
поставщиком электроэнергии. Электроподключение 
должно быть выполнено в соответствии с действитель-
ными местными предписаниями.

• Перед началом любых работ отключить источник питания.

• Род тока и напряжение должны соответствовать данным на 
фирменной табличке.

• Электроподключение должно быть выполнено согласно 
VDE 0700, части 1 с помощью постоянной соединительной 
линии, оснащенной штепсельным разъемом или всепо-
люсным выключателем с зазором между контактами не 
менее 3 мм.

• Для обеспечения защиты от капель и уменьшения растяги-
вающего усилия резьбового соединения PG необходимо 
использовать соединительную проводку достаточного 
наружного диаметра (например, H05VV-F3G1,5).

• При использовании насоса в системах с температурой воды 
выше 90 °C необходимо проложить соответствующую тер-
моустойчивую соединительную проводку.

• Соединительную проводку необходимо прокладывать 
таким образом, чтобы она ни в коем случае не касалась тру-
бопровода и/или корпуса насоса и мотора.

• Выполнить подключение к сети согласно рис. 6.
• Прокладку соединительного кабеля можно выполнять либо 
с левой, либо с правой стороны, используя соединительные 
крепления. При необходимости заменить глухую пробку 
и соединительные крепления. При боковом расположении 
клеммной коробки всегда прокладывать кабель снизу (рис. 5).
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ВНИМАНИЕ! Опасность короткого замыкания!
Для обеспечения защиты от влаги после выполнения элек-
троподключения крышку клеммной коробки необходимо 
установить на место и закрыть согласно предписаниям.

• Заземлить насос/установку согласно предписаниям.
• При подключении автоматических приборов управления 

(для сдвоенных насосов) соблюдать соответствующую 
инструкцию по монтажу и эксплуатации.

УКАЗАНИЕ. Сдвоенные насосы: оба мотора сдвоенного насоса 
должны иметь отдельно отключаемую соединительную 
линию и отдельные предохранители со стороны сети.

8 Ввод в эксплуатацию
ОСТОРОЖНО! Опасность материального ущерба и трав-
мирования персонала! 
Неквалифицированный ввод в эксплуатацию может стать 
причиной нанесения материального ущерба и травмирова-
ния персонала.

• Ввод в эксплуатацию осуществляет только квалифици-
рованный персонал! 

• В зависимости от рабочего состояния насоса или установки 
(температура перекачиваемой среды) весь насос может 
сильно нагреться. Существует опасность получения ожо-
гов при соприкосновении с насосом!

8.1 Заполнение и удаление воздуха
Заполнение и отвод воздуха из установки осуществлять 
надлежащим образом.
Отвод воздуха из насоса может потребоваться, например, 
в случае, если, несмотря на исправное функционирование 
системы отопления и насоса, нагревательные элементы 
остаются холодными. Если в камере насоса есть воздух, то 
насос не перекачивает воду.
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Удаление воздуха из полости ротора выполняется автома-
тически после непродолжительного времени работы. 
Кратковременный сухой ход не вредит насосу.
При необходимости удаления воздуха из полости ротора 
выполнить следующие действия:

• Выключить насос.

ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования людей! 
В зависимости от рабочего состояния насоса или установки 
(температура перекачиваемой среды) весь насос может 
сильно нагреться. Существует опасность получения ожо-
гов при соприкосновении с насосом!

• Закрыть запорную арматуру трубопровода с напорной сто-
роны.

ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования людей! 
В зависимости от температуры перекачиваемой среды и 
давления в системе при открывании винта удаления воз
духа очень горячая перекачиваемая среда в жидком или 
парообразном состоянии может выйти или вырваться под 
высоким давлением наружу. Существует опасность ошпа-
ривания выходящими наружу перекачиваемыми средами!

• Осторожно ослабить винт удаления воздуха с помощью под-
ходящей отвертки и затем полностью вывинтить его (рис. 9).

• Отверткой несколько раз осторожно отвести назад вал 
мотора.

• Обеспечить защиту электрических компонентов от выхо-
дящей воды.

• Включить насос.

УКАЗАНИЕ: При определенных значениях рабочего давле-
ния возможно блокирование насоса после открытия винта 
удаления воздуха.

• По истечении 15...30 с ввинтить винт удаления воздуха на 
место.

• Открыть запорную арматуру.
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8.2 Переключение частоты вращения
Если помещения недостаточно отапливаются, насоса может 
работать с недостаточной частотой вращения. В таком слу-
чае необходимо выполнить переключение на более высокую 
ступень частоты вращения. Если же насос установлен на 
слишком высокую частоту вращения, то в трубопроводах, а в 
особенности в задросселированных термостатических вен
тилях, возникает шум от потока жидкости. Его можно устра-
нить, переключив насос на более низкую ступень частоты 
вращения. Переключение на другую ступень осуществляется 
с помощью поворотного регулятора на клеммной коробке. 
Маркировка маленького размера обозначает самую низкую 
ступень частоты вращения, а маркировка большого размера 
– самую высокую ступень (рис. 8).

УКАЗАНИЕ. При одновременной эксплуатации двух насо-
сов сдвоенного насоса установленные ступени частоты 
вращения обоих насосов должны совпадать.

9 Техническое обслуживание
ОПАСНО! Угроза жизни!
При работе с электроприборами существует угроза для 
жизни вследствие удара током.

• При любых работах по техническому обслуживанию и 
ремонту следует обесточить насос и предохранить его от 
несанкционированного включения.

• Повреждения на соединительном кабеле разрешается 
устранять только квалифицированному электромонтеру.

После успешно проведенных работ по техническому 
обслуживанию и ремонту смонтировать и/или подключить 
насос согласно главе «Монтаж и электроподключение». 
Включение насоса выполняется согласно главе «Ввод 
в эксплуатацию».
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10 Неисправности, причины и способы устранения
Устранение неисправностей поручать только квалифи-
цированному персоналу! 
Соблюдать указания по технике безопасности, приве-
денные в главе 9!

Неисправности Причины Способ устранения

Насос не рабо-
тает, несмотря на 
подачу электро-
энергии.

Неисправность 
электрического 
предохранителя.

Проверить предохранители.

Насос не под 
напряжением.

Проверить напряжение на 
насосе (соблюдать указания на 
фирменной табличке).
Устранить нарушение подачи 
напряжения.

Неисправность 
конденсатора

Проверить конденсатор.
(соблюдать указания на фир-
менной табличке).
Заменить конденсатор.

Мотор заблоки-
рован, например, 
осадком из цирку-
лирующей воды

Полностью вывинтить винт для 
удаления воздуха. Вращая 
шлицевой конец вала отверт-
кой, проверить ход мотора 
насоса, при необходимости 
деблокировать его (рис. 9).
ВНИМАНИЕ! При высоких тем-
пературах воды или высоком 
давлении в системе закрыть 
запорные арматуры перед и 
позади насоса. Перед началом 
работ дать насосу остыть.

Насос произво-
дит шумы.

Кавитация ввиду 
недостаточного 
давления на входе

Повысить давление на входе 
в пределах допустимого диа
пазона значений.
Проверить настройку частоты 
вращения, при необходимости 
переключиться на более низ
кую ступень частоты вращения.
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Если устранить неисправность не удается, следует обра-
титься в специализированную мастерскую или в бли-
жайший технический отдел компании Wilo.

11 Запчасти

Заказ запчастей осуществляется через местную специали-
зированную мастерскую и/или технический отдел компа-
нии Wilo.
Во избежание необходимости в уточнениях или ошибоч-
ных поставок при каждом заказе следует указывать все 
данные фирменной таблички.

12 Утилизация

Благодаря правильной утилизации и надлежащему вто-
ричному использованию данного изделия можно избе-
жать нанесения ущерба окружающей среде и негативного 
воздействия на здоровье людей.
1. Для утилизации данного изделия, а также его частей 

следует привлекать государственные или частные 
предприятия по утилизации.

2. Дополнительную информацию о надлежащей утилиза-
ции можно получить в муниципалитете, службе утили-
зации или там, где изделие было куплено.

УКАЗАНИЕ: Насос не подлежит утилизации вместе с быто-
выми отходами! Более подробную информацию по теме 
вторичного использования см. на www.wilo-recycling.com

Возможны технические изменения! 


