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Инструкция по монтажу и Информация об 
этой инструкции

Эта инструкция содержит сведения, необходимые 
для безопасного и эффективного использования 
насоса. Перед выполнением любых операций необ- 
ходимо прочитать эту инструкцию; она должна быть 
всегда доступна.
Для безопасного использования этого насоса необ- 
ходимо соблюдать инструкцию, а также учитывать 
обозначения, имеющиеся на насосе.
Соблюдать нормы, действующие по месту уста- 
новки насоса.

Обозначение 
указаний

Указания по технике безопасности, содержащиеся 
в этой инструкции:  

Советы и информация:

1 Обзор

Изделие Wilo-Stratos PICO-Z (рис. 1)
1 Корпус насоса с резьбовыми соединениями
2 Винты корпуса
3 Мотор с мокрым ротором
4 Фирменная табличка
5 Теплоизолирующие кожухи
6 Модуль регулирования
7 Дисплей

Опасно! Опасность гибели вследствие пора- 
жения электрическим током.

Осторожно! Вероятная опасность гибели или 
получения травмы.

Внимание! Вероятность причинения матери- 
ального ущерба.

Указание: Советы и информация.
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8 Красная кнопка управления
9 Соединитель Wilo-Connector для подключения 
к электрической сети

Функция Высокоэффективный циркуляционный насос для 
систем ГВС со встроенным регулятором перепада 
давления. Способ регулирования и перепад давле- 
ния (напор) можно устанавливать по своему усмот- 
рению. Перепад давления регулируется за счет 
изменения частоты вращения насоса.

Расшифровка 
типовых 

обозначений

Технические 
характеристики

Пример: Wilo-Stratos PICO-Z 25/1-6

Stratos PICO-Z Высокоэффективный циркуляционный насос для 
систем ГВС

25 Резьбовое соединение DN 25 (Rp 1)
1-6 1 = минимальный напор в м  

(устанавливается до 0,5 м)
6 = максимальный напор в м при Q = 0 м³/ч

Подключаемое напряжение 1 ~ 230 В ± 10 %, 50/60 Гц
Класс защиты IP См. фирменную табличку (4)
Температура воды при макс. темпера-
туре окружающей среды +40 °C

от +2 °C до +70 °C  
(в неравномерном режиме  
до 4 ч до +75 °C)

Макс. рабочее давление 10 бар (1000 кПа)
Минимальное входное давление при 
+70 °C/+110 °C

0,3 бар/1,0 бар  
(30 кПа/100 кПа)

Максимально допустимая общая жест-
кость воды

3,57 моль/л (20°dH)
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Дисплей
Дисплей имеет две строки.
• Верхняя строка:

- Меню «Режим работы» (10) и соответствующие 
пункты меню (11)

- Меню «Термическая дезинфекция» (12)
• Нижняя строка:

- отображение текущего расхода и текущей тем- 
пературы, либо

- отображение фактической потребляемой 
мощности и суммарного энергопотребления 
с момента ввода в эксплуатацию

Красная кнопка 
управления

Поворот: 
• Переключение между отображением

- расхода и температуры
- потребляемой мощностью и энергопотребле- 
нием

• Навигация по меню и пунктам меню
• Настройка значений
Нажатие:
• Вызов меню и пунктов меню
• Подтверждение настроек и пунктов меню

Режимы работы
Ручной режим (Δp-c):
Поддерживается постоянный перепад давления, 
соответствующий заданному значению H.

disinfect
m³/h°C

Указание: В рабочих точках, в которых расход 
не может быть зарегистрирован точно, на дисплее 
перед соответствующим значением отображается 
«<" или ">».

H max

H

H min

Hs

�

Указание: Рекомендуется на установках 
с балансировочными клапанами.
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Терморегулируемый режим:
Частота вращения регулируется в зависимости от 
температуры воды так, чтобы температура в обрат- 
ной линии всегда удерживалась на уровне выше 
предварительно настроенной минимальной темпе- 
ратуры. 
Кроме того, насос поддерживает настроенный 
минимальный расход, если регулировка темпера- 
туры расхода насоса опускается ниже настроенного 
значения.

Термическая 
дезинфекция

При термической дезинфекции генератор тепла 
нагревается сам и периодически нагревает накопи
тельную емкость питьевой воды. 
Насос распознает это автоматически по истечении 
24 часов непрерывной работы при повышении тем- 
пературы минимум на 5 °C относительно настроен- 
ной максимальной температуры.
Во время термической дезинфекции насос работает 
с немного повышенной частотой вращения.
Максимальное время работы термической дезин-
фекции составляет 4 часа, после чего следует время 
блокировки в течение 3 часов, при котором новый 
запуск невозможен.

Указание: Заводская установка: 2,5 м  
(исполнение 1-4) или 4 м (исполнение 1-6)

Указание: Заводская установка:  
TEMP, Tmin = 55 °C, Qmin = 0,0 м³/ч.

Указание: Рекомендация: Настроить Tmin 
на 5 °C ниже температуры генератора тепла (если 
недоступны другие предписания по установке).
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Блокировка 
клавиш 

(удерживание)
Блокировка клавиш препятствует нежелательному 
и неправомерному изменению настроек на насосе.

2 Техника безопасности

2.1 Использование в соответствии 
с назначением 

Для использования этого насоса по назначению 
необходимо также соблюдать инструкцию, а также 
учитывать данные и обозначения, имеющиеся на 
насосе.
Индикаторы температуры и расхода предназначены 
для облегчения настройки параметров. Их показа-
ния ни в коем случае не могут заменить проверки, 
предусмотренные законом для оборудования сис-
тем питьевого горячего водоснабжения.

Указание: После включения насоса или изме- 
нения параметров термическая дезинфекция 
может распознаваться лишь через 24 часа непре- 
рывной эксплуатации. Разве только температура 
будет выше 75 °C. В данном случае всегда активи- 
руется термическая дезинфекция.

Указание: Заводская установка: блокировка 
клавиш выкл.

Высокоэффективные циркуляционные насосы 
серии Wilo-Stratos PICO-Z служат исключительно 
для подачи питьевой воды в циркуляционных  
системах ГВС в промышленности и в оборудовании 
зданий.
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Ненадлежащее 
применение

Любое применение, выходящее за описанные выше 
пределы, считается ненадлежащим и ведет к пре- 
кращению гарантии.

Предписания При установке соблюдать следующие предписания 
в действующей редакции:
• предписания по предотвращению несчастных 
случаев

• DIN EN 806-5
• рекомендация W551 и W553 союза DVGW  

(в Германии)
• VDE 0370/Часть 1
• другие локальные предписания

2.2 Обязанности пользователя
• Не допускать к насосу детей и лиц с ограничен-
ными физическими, сенсорными и психическими 
возможностями либо людей, не обладающих 
достаточным опытом.

Осторожно! Ненадлежащее применение 
насоса может стать причиной опасных ситуаций 
и материального ущерба.
• Категорически запрещено использовать другие 
перекачиваемые жидкости.

• Категорически запрещено поручать выполнение 
работ неуполномоченным лицам.

• Категорически запрещено использовать изделие 
в целях, выходящих за пределы описанной 
области применения.

• Категорически запрещено самовольно переобо- 
рудовать изделие.

• Использовать только одобренные принадлеж- 
ности.

• Категорически запрещено использовать изделие 
в сочетании с системой импульсно-фазового 
управления.
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• Все работы должны проводиться только квали-
фицированными специалистами.

• Заказчик обязан обеспечить защиту от касания 
горячих и токоведущих частей.

• Неисправные уплотнения и соединительный 
кабель подлежат замене.

2.3 Указания по технике безопасности

Электрический 
ток

Магнитное поле

Опасно! Опасность для жизни вследствие 
поражения электрическим током!
Прикосновение к токоведущим частям ведет 
к немедленной смерти.
• К работам на электрической установке допуска- 
ются только квалифицированные электрики.

• Перед началом любых работ по необходимо 
обесточить электрическую установку и защи- 
тить ее от несанкционированного повторного 
включения.

• Категорически запрещено открывать модуль 
регулирования (6) и удалять элементы управле- 
ния.

• Неисправный соединительный кабель должен 
быть немедленно заменен квалифицированным 
электриком.

Осторожно! Опасность для жизни, исходя- 
щая от магнитного поля!
Внутри насоса размещены компоненты с сильным 
магнитным полем, от которых при демонтаже 
исходит смертельная опасность для лиц с меди- 
цинскими имплантатами.
• Категорически запрещено извлекать ротор.
Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Stratos PICO-Z 151
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Горячие 
компоненты

 

Горячие среды

Осторожно! Опасность получения ожогов!
Корпус насоса (1) и мотор с мокрым ротором (3) 
могут нагреваться; в результате прикосновения 
к ним можно получить ожоги.
• Во время эксплуатации можно касаться только 
модуля регулирования (6).

• Перед любыми работами дать насосу остыть.

Осторожно! Опасность обваривания жидкос- 
тью или паром!
Горячие перекачиваемые жидкости могут причи- 
нять ожоги. Перед установкой или снятием насоса 
либо отпусканием винтов корпуса (2) принять 
перечисленные ниже меры предосторожности.
• Дождаться полного остывания системы ГВС.
• Закрыть запорную арматуру или слить жидкость 
из системы ГВС.
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Повреждения 
электронного 
оборудования

3 Поставка и хранение

Объем поставки • Высокоэффективный циркуляционный насос 
с двумя уплотнениями

• Теплоизоляционные кожухи (5)
• Соединитель Wilo-Connector (9)
• Инструкция по монтажу и эксплуатации

Проверка после 
транспортировки

Немедленно после доставки проверить изделие на 
предмет повреждений и комплектность; при необ- 
ходимости сразу же оформить рекламацию.

Внимание! Повреждения электронного обо- 
рудования!
Синхронизированное напряжение стать причиной 
повреждений электронного оборудования.
• Насос должен работать исключительно от сину- 
соидального напряжения переменного тока, 
соответствующего характеристикам на фирмен- 
ной табличке (4).

• Категорически запрещено использовать насос 
в сочетании с системой импульсно-фазового 
управления.

• При включении/выключении насоса внешней 
системой управления следует дезактивировать 
подачу тактовых импульсов для синхронизации 
напряжения (например, системой импульсно-
фазового управления).

• В ситуациях применения, когда неясно, эксплуа- 
тируется ли насос с синхронизированным напря- 
жением, производитель системы управления/
комплектной установки должен подтвердить, 
что на насос подается синусоидальное напряже- 
ние переменного тока.

• В индивидуальных случаях следует проверять 
включение/выключение насоса с помощью  
триаков/полупроводниковых реле.
Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Stratos PICO-Z 153



Ру
сс
ки
й

Требования 
к транспортировк

е и хранению

Защищать изделие от влаги, мороза и механических 
нагрузок. 
Допустимый диапазон температур: От –10 до +50 °C

4 Установка

4.1 Установка
Установку следует поручать только квалифициро-
ванным рабочим.

Подготовка • Для установки выбирать место с как можно более 
удобным доступом.

• Учитывать допустимое монтажное положение 
(рис. 2) насоса, при необходимости повернуть 
головку электродвигателя (3+6).

Внимание! Материальный ущерб – повреж- 
дение насоса!
Установка насоса в неправильном положении 
может стать причиной его повреждения.
• Место установки выбирать с учетом допустимого 
монтажного положения (рис. 2).

• Электродвигатель обязательно должен быть 
установлен горизонтально.

• Место электроподключения не должно быть 
направлено вверх.

Внимание! Материальный ущерб – повреж- 
дение насоса!
Неверные материалы могут стать причиной корро- 
зии.
• При подсоединении к оцинкованным трубопро- 
водам использовать исключительно резьбовые 
соединения из бронзы.
154 WILO SE 09/2015
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• На входе и на выходе насоса установить запорную 
арматуру для упрощения замены насоса.

• Верхняя запорная арматура должна быть направ-
лена в сторону.

• Заранее завершить все сварочные и паяльные 
работы.

• Промыть систему трубопроводов.

Поворачивание 
головки электро- 

двигателя

Перед установкой и подключением насоса повер- 
нуть головку электродвигателя (3+6).

• Удерживать головку электродвигателя (3+6) 
и вывернуть четыре винта корпуса (2).

• Осторожно повернуть головку насоса (3+6).
• Учитывать допустимое монтажное положение 

(рис. 2) насоса и стрелку на корпусе насоса (1), 
которая показывает направление. 

• Затянуть четыре винта корпуса (2).

Внимание! Материальный ущерб – повреж- 
дение насоса!
Утечки воды могут повредить модуль регулирова- 
ния.
• Устанавливать верхнюю запорную арматуру так, 
чтобы при утечках вода не могла попасть на 
модуль регулирования (6).

1

3

2

6

Внимание! Материальный ущерб – повреж- 
дение внутреннего уплотнения!
Повреждение внутреннего уплотнения ведет 
к нарушению герметичности.
• Осторожно повернуть головку насоса (3+6), 
не вынимая ее из корпуса насоса (1).
Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Stratos PICO-Z 155
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Установка насоса При установке учитывать приведенные ниже требо- 
вания.

• Соблюдать направление, показанное стрелкой на 
корпусе насоса (1).

• Устанавливать изделие без механического напря- 
жения; электродвигатель с мокрым ротором дол- 
жен находиться в горизонтальном положении (3).

• Установить уплотнения на резьбовые соединения.
• Навинтить резьбовые соединения труб.
• Туго привинтить трубопроводы к насосу.
• Изолировать корпус насоса (1) теплоизоляцион- 
ными кожухами (5).

• Предусмотреть обратные клапаны.

4.2 Электроподключение
Электроподключение должен выполнять только 
квалифицированный электрик.

Подготовка • Тип тока и напряжение должны совпадать с дан-
ными на фирменной табличке (4).

• Максимальный номинал входного предохрани-
теля: 10 A, инерционного типа.

Указание: Установить насос в обратный тру- 
бопровод, чтобы гарантировать безупречное функ- 
ционирование терморегулируемого режима.

1

13

3

Внимание! Материальный ущерб – повреж- 
дение насоса!
Отсутствие надлежащего отвода тепла и конден- 
сата – возможная причина повреждений модуля 
регулирования и электродвигателя с мокрым рото- 
ром.
• На электродвигателе с мокрым ротором (3) не 
должно быть теплоизоляции.

• Все отверстия для слива конденсата (13) 
должны оставаться свободными.
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• Учитывать предписанную частоту включений: 
- включение/выключение посредством подачи 
напряжения – не более 100/24 ч. 

- Не более 20/ч при одноминутном интервале 
коммутации между включениями и выключе- 
ниями посредством подачи напряжения.

• Электроподключение должно осуществляться 
через стационарный соединительный кабель, 
снабженный разъемным соединителем или сете- 
вым выключателем всех фаз с зазором между 
контактами не менее 3 мм (согласно VDE 0700/
часть 1).

• Для защиты от утечек воды, а также для раз-
грузки кабельного ввода от тяговых усилий сле- 
дует использовать соединительный кабель 
достаточного наружного диаметра (например, 
H05VV-F3G1,5).

• Соединительный кабель не должен касаться тру- 
бопроводов и насоса.

Монтаж 
соединителя 

Wilo-Connector

• Отсоединить соединительный кабель от источ- 
ника питания.

• Учитывать назначение выводов (PE, N, L).
• Подсоединить и смонтировать соединитель  

Wilo-Connector (рис. 3a–3e).

Подключение 
насоса

• Заземлить насос.
• Подключить соединитель Wilo-Connector (9) 
к модулю регулирования (6), чтобы он зафикси- 
ровался.

Демонтаж 
соединителя 

Wilo-Connector

• Отсоединить соединительный кабель от источ-
ника питания.

• Демонтировать соединитель Wilo-Connector 
с помощью подходящей отвертки (рис. 4).
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5 Ввод в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию следует поручать только ква- 
лифицированным рабочим.

5.1 Настройка режимов работы
Ручной режим (Δp-c)
• Выбрать красной кнопкой управления (8) меню 

«Режим работы» и там выбрать MANU.
• В пункте меню настроить заданное значение 
перепада давления H.

• Нажать красную кнопку управления.
На дисплее (7) отобразится заданное значение 
перепада давления H в м.

Терморегулируемый режим
• Выбрать красной кнопкой управления (8) меню 

«Режим работы» и там выбрать TEMP.
• В пунктах меню настроить минимальные значения 
температуры и расхода.

• Нажать красную кнопку управления.
На дисплее (7) отобразится текущая температура 
в °C и текущий расход в м³/ч.

mm

m³/h°C m³/h°C

Указание: Диапазоны настройки: 
• Температура: 50-70 °C
• Расход: 0,0–2,0 м³/ч (исполнение 1-4) или  

0,0–3,0 м³/ч (исполнение 1-6)

Указание: Насос регулирует частоту враще- 
ния так, что настроенный минимальный расход 
сохраняется вплоть до максимального напора. 
Это предотвращает застой воды и образование 
легионелл в трубопроводе.
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В нижеследующей таблице показаны значения 
рекомендуемого минимального расхода в зависи-
мости от диаметра трубы на каждой линии для 
обеспечения скорость потока 0,2 м/с на каждой 
линии:

Для того чтобы настроить минимальный расход 
для насоса необходимо количество восходящих 
трубопроводов умножить на значение «минималь- 
ного расхода на линию».

5.2 Активация термической дезинфекции
• Выбрать красной кнопкой управления (8) меню 

«Термическая дезинфекция» и там выбрать ON.
На дисплее (7) отобразится в пиктограмме on 
и дополнительно dsft.

Указание: В зависимости от размера уста- 
новки и количества восходящих трубопроводов 
могут возникать шумы во время фазы нагрева. 
Выбирать объемный расход и диаметр трубопро- 
вода так, чтобы скорость потока не превышала  
1 м/с.

Внутренний диаметр 
трубы [мм]

Минимальный расход 
на линию [м³/ч]

14 0,11
16 0,14
20 0,23
26 0,38
33 0,62
40 0,90

disinfect

Указание: Термическая дезинфекция имеет 
приоритет перед соответствующим режимом 
работы.
Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Stratos PICO-Z 159



Ру
сс
ки
й

5.3 Активация блокировки клавиш
• Выбрать красной кнопкой управления (8) меню 

«Термическая дезинфекция».
• Удерживать красную кнопку управления (8) нажа- 
той в течение 10 секунд.

На дисплее (7) отобразится поочередно Hold 
и OFF.

• Выбрать настройку ON.
• Нажать красную кнопку управления.
Блокировка клавиш активирована, настройки не 
могут изменяться, а насос и счетчик расхода элек- 
троэнергии не могут сбрасываться на ноль.

5.4 Дезактивация блокировки клавиш
• Выбрать красной кнопкой управления (8) меню 

«Термическая дезинфекция».
• Удерживать красную кнопку управления (8)  
нажатой в течение 10 секунд.

На дисплее (7) отобразится поочередно Hold и ON.
• Выбрать настройку OFF.
• Нажать красную кнопку управления.
Блокировка клавиш дезактивирована.

m³/h°C m³/h°C
disinfect

Hold

m³/h°C m³/h°C
disinfect

ON

Указание: Блокировка клавиш не активиру- 
ется автоматически и не дезактивируется выклю- 
чением насоса.

m³/h°C m³/h°C
disinfect

Hold

m³/h°C m³/h°C
disinfect

OFF
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6 Управление

6.1 Сброс счетчика расхода энергии
• В выключенном состоянии удерживать красную 
кнопку управления (8) нажатой в течение 
10 секунд.

Текущее состояние счетчика мигает 5 раз и затем 
сбрасывается на ноль.

6.2 Сброс на заводские установки
• В выключенном состоянии удерживать красную 
кнопку управления (8) нажатой в течение 
20 секунд.

Все светодиодные сегменты загораются на 
2 секунды. Затем насос сбрасывается на заводс- 
кие установки, счетчик расхода электроэнергии 
стоит на ноле.

7 Вывод из работы

Останов насоса В случае повреждений соединительного кабеля или 
других электрических компонентов немедленно 
остановить насос.
• Отсоединить насос от источника питания.
• Обратиться в технический отдел Wilo или к квали- 
фицированным специалистам.

8 Сервис

Очистка • Необходимо регулярно очищать насос сухой 
тряпкой от загрязнений, соблюдая осторожность.

• Категорически запрещено использовать жид-
кости или агрессивные чистящие средства.

Указание: При сбое источника питания все 
настройки и индикации будут сохранены.
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9 Устранение неисправностей
Устранение неисправностей электрической уста- 
новки поручать только квалифицированным элект- 
рикам.
Все другие работы по устранению неисправностей 
поручать только квалифицированным специалис- 
там.

Неисправности Причины Способы устранения

Насос не рабо- 
тает, несмотря 
на включенное 
электропита- 
ние

Неисправность 
электрического 
предохранителя

Проверить предохранители

Насос не под 
напряжением

Устранить причину перерыва 
электропитания

Насос рабо- 
тает, но нет 
циркуляции

Циркуляционный 
трубопровод не 
заполнен/из него 
не удален воздух

Заполнить циркуляционный тру- 
бопровод и удалить из него воз- 
дух

Насос излишне 
шумит

Кавитация по 
причине недоста- 
точного давления 
на входе

Повысить давление на входе сис- 
темы в пределах допустимого 
диапазона
Проверить заданное значение 
напора, при необходимости 
уменьшить напор

Насос не 
достигает 
настроенной 
минимальной 
температуры

Слишком низкая 
температура 
воды в накопи- 
тельном баке

Проверить и, при необходимости, 
повысить температуру воды 
в накопительном баке

Открыт сливной 
кран

Закрыть сливные краны и прове- 
рить, достигает ли насос после 
этого минимальной температуры

Холодная вода 
течет в циркуля- 
ционный трубоп- 
ровод

Установить обратные клапаны

Слишком высокие 
потери тепла из-
за недостаточно 
изолированных 
трубопроводов

Изолировать трубопроводы или 
проверить теплоизоляцию
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На дисплее 

отображается 
фактическая 
температура, 
которая 
намного выше 
настроенной 
минимальной 
температуры

Температура на 
генераторе тепла 
слишком высокая 
по сравнению с 
настроенной 
минимальной 
температурой на 
насосе.

Согласовать настройки генера- 
тора тепла и насоса

Настроенный 
минимальный 
расход имеет 
приоритет перед 
настроенной 
минимальной 
температурой 
и препятствует 
более медленной 
работе насоса

Проверить настроенный мини- 
мальный расход

Насос не сохра- 
няет настроен- 
ный минималь-
ный расход

Трубопровод 
блокирован час- 
тично или полно- 
стью

Открыть клапаны на трубопро- 
воде

Трубопровод 
имеет недоста- 
точные размеры

Заново определить параметры 
трубопровода

Открыт сливной 
кран

Закрыть сливные краны и прове- 
рить, достигает ли насос после 
этого минимального расхода

Холодная вода 
течет в циркуля- 
ционный трубоп- 
ровод

Установить обратные клапаны

Насос не рас- 
познает терми- 
ческую дезин
фекцию

Не была соблю- 
дена фаза само- 
настройки насоса 
(непрерывная 
работа в течение 
24 часов эксплуа- 
тации)

Активировать термическую 
дезинфекцию и соблюсти фазу 
самонастройки

Неисправности Причины Способы устранения
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Сообщения о неисправностях

Если неисправность не удается устранить, необхо-
димо вызвать квалифицированного специалиста 
или связаться с техническим отделом Wilo.

Свето- 
диод

Неисправности Причины Способы 
устранения

E04 Пониженное 
напряжение

Недостаточное напря- 
жение питания со сто- 
роны сети

Проверить под- 
ключение к сети

E05 Перенапряже- 
ние

Повышенное напряже- 
ние со стороны сети

Проверить под- 
ключение к сети

E10 Блокировка 
рабочего колеса

Ротор заблокирован Связаться с тех- 
ническим отде- 
лом

E11 Предупрежде- 
ние: сухой ход

Воздух в насосе Проверить рас- 
ход/давление 
воды

E21 Перегрузка Затруднено движение 
мотора

Связаться с тех- 
ническим отде- 
лом

E23 Короткое замы- 
кание

Слишком сильный ток 
мотора

Связаться с тех- 
ническим отде- 
лом

E25 Замыкание кон- 
тактов/обмотка

Неисправность обмотки Связаться с тех- 
ническим отде- 
лом

E30 Перегрев 
модуля

Повышенная темпера- 
тура внутри модуля

Проверить усло- 
вия эксплуатации 

E36 Неисправность 
модуля

Неисправность элект- 
ронных компонентов

Связаться с тех- 
ническим отде- 
лом
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10 Утилизация

Предотвращение 
вреда для 

окружающей 
среды

• Не выбрасывать насос с обычными бытовыми 
отходами.

• Сдать насос на вторичную переработку.
• В случае сомнений следует обращаться за разъяс-
нениями в органы местного самоуправления и на 
предприятия, утилизирующие отходы.

Указание! Дополнительную информацию 
о вторичной переработке см. на сайте  
www.wilo-recycling.com.
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Dortmund, 

EN 61000-6-3+A1:2011

et aux législations nationales les transposant,

EN 60335-2-51

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen :
comply also with the following relevant harmonized European standards :
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4+A1:2011

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE CE

Als Hersteller erklären wir hiermit, dass die Nassläufer-Umwälzpumpen der Baureihe
We, the manufacturer, declare that these glandless circulating pump types of the series
Nous, fabricant, déclarons que les types de circulateurs de la série

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen :
In their delivered state comply with the following relevant directives : 
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

_ Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
_ Low voltage 2006/95/EC
_ Basse tension 2006/95/CE

_ Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2004/108/EG
_ Electromagnetic compatibility 2004/108/EC
_ Compabilité électromagnétique 2004/108/CE
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Saudi Arabia 
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T +966 1 4624430 
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Serbia and Montenegro 
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11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
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Slovakia 
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T +421 2 33014511 
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Slovenia 
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1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
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South Africa 
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T +27 11 6082780 
�����������	��� 
�
��������


Spain 
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(Madrid) 
T +34 91 8797100 
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Sweden 
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35246 Växjö 
T +46 470 727600 
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Switzerland 
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T +41 61 83680-20 
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Taiwan 
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T +886 2 2999 8676  
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Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
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T +90 216 2509400 
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Ukraina 
WILO Ukraina LLC 
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T +38 044 3937384 
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United Arab Emirates 
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PO Box 262720 Dubai  
T +971 4 880 91 77 
	�����	��
�

USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
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Vietnam 
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T +84 8 38109975 
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WILO SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.comPioneering for You




