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Инструкция по монтажу иИнформация 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 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. 
температуре 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 
жесткость воды

3,57 моль/л (20°dH)

https://boiler-gas.ru/
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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

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

Q

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 
накопительную 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 
дезинфекции 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 
показания ни в коем случае не могут заменить 
проверки, предусмотренные законом для 
оборудования систем 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 

ограниченными 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 
квалифицированными 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.
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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.



Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Stratos PICO-Z 163

Ру
сс

ки
й

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.
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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 
квалифицированным 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.
• Крышка двигателя должна всегда затягиваться 

4-мя винтами крепления к корпусу.

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.
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• На входе и на выходе насоса установить запорную 
арматуру для упрощения замены насоса.

• Верхняя запорная арматура должна быть 
направлена 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).
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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 
данными на фирменной табличке (4).

• Максимальный номинал входного 
предохранителя: 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 
разгрузки 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–3f).

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 
источника 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 кнопкой управления (8) меню «Режим 

работы» и там выбрать MANU.
• В пункте меню настроить заданное значение 

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

перепада давления H в м.
Терморегулируемый режим
• Выбрать кнопкой управления (8) меню «Режим 

работы» и там выбрать TEMP.
• В пунктах меню настроить минимальные значения 

температуры и расхода.

• Нажать 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 
зависимости 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 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.
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5.3 Активация блокировки клавиш
• Выбрать кнопкой управления (8) меню 

«Термическая дезинфекция».
• Удерживать кнопку управления (8) нажа-

той в течение 10 секунд.
На дисплее (7) отобразится поочередно Hold 

и OFF.
• Выбрать настройку ON.
• Нажать 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 кнопкой управления (8) меню 

«Термическая дезинфекция».
• Удерживать кнопку управления (8) 

нажатой в течение 10 секунд.
На дисплее (7) отобразится поочередно Hold и ON.
• Выбрать настройку OFF.
• Нажать 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 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 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 

жидкости 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



Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Stratos PICO-Z 173

Ру
сс

ки
йНа 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 
минимальный 
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 
дезинфекцию

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, 
необходимо 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
Информация о сборе бывших в употреблении 
электрических и электронных изделий
Правильная утилизация и надлежащее вторичное 
использование отходов этого изделия 
обеспечивают предотвращение экологического 
ущерба и опасности для здоровья людей.

Для правильной обработки, вторичного 
использования отходов и утилизации 
соответствующих отработавших изделий 
необходимо учитывать следующие моменты:
• Сдавать эти изделия только в предусмотренные 

для этого сертифицированные сборные пункты.
• Соблюдать местные действующие правила!
Информацию о надлежащем порядке утилизации 
можно получить в органах местного 
самоуправления, ближайшем пункте утилизации 
отходов или у дилера, у которого было куплено 
изделие. Дополнительную информацию о 
вторичной использовании отходов см. на сайте 
www.wilo-recycling.com.

Указание: 
Запрещено утилизировать с бытовыми 
отходами!
В Европейском Союзе этот символ может 
находиться на изделии, упаковке или в 
сопроводительных документах. Он 
означает, что соответствующие 
электрические и электронные изделия 
нельзя утилизировать вместе с бытовыми 
отходами.
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(BG) - български език (CS) - Čeština
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТЕТСТВИЕ EO ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

както и на хармонизираните европейски стандарти, упоменати на 
предишната страница.

a rovněž splňují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených 
na předcházející stránce.

(DA) - Dansk (EL) - Ελληνικά
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EK

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske 
standarder, der er anført på forrige side.

και επίσης με τα εξής εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται 
στην προηγούμενη σελίδα.

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas 
armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli (GA) - Gaeilge
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EC DEARBHÚ COMHLÍONTA

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen 
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin chomhchuibhithe na hEorpa 
dá dtagraítear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski (HU) - Magyar
EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

i usklađenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici. valamint az előző oldalon szereplő, harmonizált európai szabványoknak.

(IS) - Íslenska (IT) - Italiano
EB LEYFISYFIRLÝSING DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu.
E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate 
citate a pagina precedente.

(LT) - Lietuvių kalba (LV) - Latviešu valoda
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos 
ankstesniame puslapyje.

un saskaņotajiem Eiropas standartiem, kas minēti iepriekšējā lappusē.

F_GQ_013-20

WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka šių 
Europos direktyvų ir jas perkeliančių nacionalinių įstatymų nuostatus:

WILO SEdeklarē, ka izstrādājumi, kas ir nosaukti šajā deklarācijā, atbilst šeit 
uzskaitīto Eiropas direktīvu nosacījumiem, kā arī atsevišķu valstu likumiem, 
kuros tie ir ietverti:

Žema įtampa 2014/35/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2014/30/EB Zemsprieguma 2014/35/EK ; Elektromagnētiskās Saderības 2014/30/EK

WILO SE декларират, че продуктите посочени в настоящата декларация 
съответстват на разпоредбите на следните европейски директиви и 
приелите ги национални законодателства:

Matala Jännite 2014/35/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 
2014/30/EY Ísealvoltais 2014/35/EC ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2014/30/EC

Lavspændings 2014/35/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EF Χαμηλής Tάσης 2014/35/ΕΚ ; Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΚ

Hиско Hапрежение 2014/35/ЕО ; Електромагнитна съвместимост 
2014/30/ЕО

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
ustanovením níže uvedených evropských směrnic a národním právním 
předpisům, které je přejímají:

Nízké Napětí 2014/35/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2014/30/ES

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están 
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con 
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on 
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Baja Tensión 2014/35/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/CE Madalpingeseadmed 2014/35/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2014/30/EÜ

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, 
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

WILO SE δηλώνει ότι τα προϊόντα που ορίζονται στην παρούσα ευρωπαϊκά 
δήλωση είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω οδηγιών και τις 
εθνικές νομοθεσίες στις οποίες έχει μεταφερθεί:

Lágspennutilskipun 2014/35/EB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2014/30/EB Bassa Tensione 2014/35/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/CE

Smjernica o niskom naponu 2014/35/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
 smjernica 2014/30/EZ

Alacsony Feszültségű 2014/35/EK ; Elektromágneses összeférhetőségre 
2014/30/EK

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
sljedećim prihvaćenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelelőségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következő európai irányelvek előírásainak, valamint 
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat 
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin 
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí atá i ráiteas seo, siad i 
gcomhréir leis na forálacha atá sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus 
leis na dlíthe náisiúnta is infheidhme orthu:

WILO SE  lýsir því yfir að vörurnar sem um getur í þessari yfirlýsingu eru í 
samræmi við eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum hafa samþykkt:

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono 
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle 
legislazioni nazionali che le traspongono :



(MT) - Malti (NL) - Nederlands
DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

kif ukoll man-normi Ewropej armoniżżati li jsegwu imsemmija fil-paġna 
preċedenti.

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen 
die op de vorige pagina worden genoemd.

(NO) - Norsk (PL) - Polski
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side. oraz z nastepującymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi 
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português (RO) - Română
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.

şi, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în 
pagina precedentă.

(RU) - русский язык (SK) - Slovenčina
Декларация о соответствии Европейским нормам ES VYHLÁSENIE O ZHODE

и гармонизированным европейским стандартам, упомянутым на 
предыдущей странице.

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

(SL) - Slovenščina (SV) - Svenska
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani. Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

(TR) - Türkçe
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

ve önceki sayfada belirtilen uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına.

F_GQ_013-20

Vultaġġ Baxx 2014/35/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2014/30/KE

EG–Lavspenningsdirektiv 2014/35/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk 
kompatibilitet 2014/30/EG

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z določili 
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih 
vsebujejo:

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin aşağıdaki Avrupa yönetmeliklerine 
ve ulusal kanunlara uygun olduğunu beyan etmektedir:

Директива ЕС по низковольтному оборудованию 2014/35/ЕС ; 
Директива ЕС по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС

Laagspannings 2014/35/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EG

WILO SE jiddikjara li l-prodotti speċifikati f’din id-dikjarazzjoni huma 
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-leġislazzjonijiet nazzjonali li 
japplikawhom:

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen 
aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de 
nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar 
med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

WILO SE oświadcza, że produkty wymienione w niniejszej deklaracji są 
zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw europejskich i 
transponującymi je przepisami prawa krajowego:

Nízkonapäťové zariadenia 2014/35/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2014/30/ES

Niskich Napięć 2014/35/WE ; Kompatybilności Elektromagnetycznej 
2014/30/WE

WILO SE заявляет, что продукты, перечисленные в данной декларации  
о соответствии,  отвечают следующим европейским директивам и 
национальным предписаниям:

WILO SE čestne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto 
deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais 
que as transcrevem :

WILO SE declară că produsele citate în prezenta declaraţie sunt conforme cu 
dispoziţiile directivelor europene următoare şi cu legislaţiile naţionale care le 
transpun :

Baixa Voltagem 2014/35/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2014/30/CE Joasă Tensiune 2014/35/CE ; Compatibilitate Electromagnetică 2014/30/CE

Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk 
Yönetmeliği 2014/30/AT

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg 
överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och 
nationella lagstiftningar som inför dem:

Nizka Napetost 2014/35/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2014/30/ES Lågspännings 2014/35/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EG
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¬® ¯±²³®³´µ¶·¯¸ ¹º±· · ±´³»¼º³½ ®¾µ¯¿º¶ ³¾³À¹»³´·¯¸. 
Á±Â¸¼·¶·¯¸ Ã³ ³ÃÀ¶»¶µ¶·¯Ä »®Å ¯±²³®³´µ¶·¯¸: 
ÆÃÀ¯Ç¶À: YYwWW = 14w30 

 YY = ²³» ¯±²³®³´µ¶·¯¸ 
 w = ¼¯Ç´³µ «Æ¶»¶µ¸»  
 WW = ·¶»¶µ¸ ¯±²³®³´µ¶·¯¸ 
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ÏÇ³Ð¶··³²³ Ñ³Ä±: 
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¼³´Ç¶¼®¯Ç³¼®Ò ®¶Î·¯¿¶¼º¯Î ¼À¶»¼®´» 
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1. Ô·Õ³ÀÇÖ¯¸ ³¾ ¯±²³®³´¯®¶µ¶. 
Ô±²³®³´¯®¶µÒ: WILO SE (ÚÔèË ÑÞ) 
Ñ®À· ÃÀ³¯±´³»¼®´ ¹º±· · ±´³»¼º³½ ®¾µ¯¿º¶ ³¾³À¹»³´·¯¸. 

2. ËÕ¯Ö¯µÒ·Å¶ ÃÀ¶»¼®´¯®¶µÒ¼®´ · ®¶ÀÀ¯®³À¯¯ ÏÇ³Ð¶··³²³ Ñ³Ä±.�

 
�X��^v:  
ËËË «ÚÔèË ÁëÑ», 123592,  
². ß³¼º´, ¹µ. ì¹µº³´, ». 20 
Ï¶µ¶Õ³· +7 495 781 06 90,  
òº¼ + 7 495 781 06 91, 
E-mail: wilo@wilo.ru 

�

 
�f\qx��j: 
ÔËËË "ÚÔèË ùÞè", 220035,  
². ß¯·¼º, ¹µ. Ï¯Ç¯À¸±¶´, 67, 
³Õ¯¼ 1101, Ã/¸ 005 
Ï¶µ¶Õ³·: 017 228-55-28 
òº¼: 017 396-34-66 
E-mail: wilo@wilo.by��

 
�q~q��`q]: 
TOO «WILO Central Asia», 
050002, ². ÙµÇ®Å, 
¬Ð·²¯µÒ»¯·, 31 
Ï¶µ¶Õ³· +7 (727) 2785961 
òº¼ +7 (727) 2785960 
E-mail: info@wilo.kz  
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GARANT� BELGES� 
Bu belge 6502 say�l� Tüketicinin Korunmas� Hakk�nda Kanun ve Garanti Belgesi Yönetmeli�i'ne uygun olarak 
düzenlenmi�tir. 

GARANT� �ARTLARI 
1. Garanti süresi, mal�n teslim tarihinden itibaren ba�lar ve 2 y�ld�r. 
2. Mal�n bütün parçalar� dahil olmak üzere tamam� garanti kapsam�ndad�r. 
3. Mal�n ay�pl� oldu�unun anla��lmas� durumunda tüketici, 6502 say�l� Tüketicinin Korunmas� Hakk�nda Kanunun 

11 inci maddesinde yer alan; 

a- Sözle�meden dönme, 
b- Sat�� bedelinden indirim isteme, 
c- Ücretsiz onar�lmas�n� isteme, 
d- Sat�lan�n ay�ps�z bir misli ile de�i�tirilmesini isteme, haklar�ndan birini kullanabilir. 

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onar�m hakk�n� seçmesi durumunda sat�c�; i�çilik masraf�, de�i�tirilen parça 
bedeli ya da ba�ka herhangi bir ad alt�nda hiçbir ücret talep etmeksizin mal�n onar�m�n� yapmak veya yapt�rmakla 
yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onar�m hakk�n� üretici veya ithalatç�ya kar�� da kullanabilir. Sat�c�, üretici ve ithalatç� 
tüketicinin bu hakk�n� kullanmas�ndan müteselsilen sorumludur. 

5. Tüketicinin, ücretsiz onar�m hakk�n� kullanmas� halinde mal�n; 

- Garanti süresi içinde tekrar ar�zalanmas�, 

- Tamiri için gereken azami sürenin a��lmas�, 

- Tamirinin mümkün olmad���n�n, yetkili servis istasyonu, sat�c�, üretici veya ithalatç� taraf�ndan bir raporla 
belirlenmesi durumlar�nda; 

tüketici mal�n bedel iadesini, ay�p oran�nda bedel indirimini veya imkân varsa mal�n ay�ps�z misli ile 
de�i�tirilmesini sat�c�dan talep edebilir. Sat�c�, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi 
durumunda sat�c�, üretici ve ithalatç� müteselsilen sorumludur. 

6. Mal�n tamir süresi 20 i� gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ili�kin ar�zan�n yetkili servis 
istasyonuna veya sat�c�ya bildirimi tarihinde, garanti süresi d���nda ise mal�n yetkili servis istasyonuna teslim 
tarihinden itibaren ba�lar. Mal�n ar�zas�n�n 10 i� günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatç�; 
mal�n tamiri tamamlan�ncaya kadar, benzer özelliklere sahip ba�ka bir mal� tüketicinin kullan�m�na tahsis etmek 
zorundad�r. Mal�n garanti süresi içerisinde ar�zalanmas� durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 

7. Mal�n kullanma k�lavuzunda yer alan hususlara ayk�r� kullan�lmas�ndan kaynaklanan ar�zalar garanti kapsam� 
d���ndad�r. 

8. Tüketici, garantiden do�an haklar�n�n kullan�lmas� ile ilgili olarak ç�kabilecek uyu�mazl�klarda yerle�im yerinin 
bulundu�u veya tüketici i�leminin yap�ld��� yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine 
ba�vurabilir. 

9. Sat�c� taraf�ndan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanl��� 
Tüketicinin Korunmas� ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü�üne ba�vurabilir. 

 

Üretici veya �thalatç� Firma: Sat�c� Firma : 
WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.�. Unvan� : 
Orhanl� Mah. Fettah Ba�aran Cad. No:91 Tuzla Adresi : 
istanbul/TÜRK�YE Telefonu : 
Tel: (0216) 250 94 00 Faks : 
Faks:(0216)250 94 07 E-posta : 
E-posta : servis@wilo.com.tr Fatura Tarih ve Say�s� : 
 Teslim Tarihi ve Yeri : 
Yetkilinin �mzas� Yetkilinin �mzas� : 
Firman�n Ka�esi Firman�n Ka�esi : 

 

 

  
Mal�n Mal�n 

Cinsi : MOTORLU SU POMPASI Garanti Süresi : 2 y�l 
Markas� : WILO Azami Tamir Süresi : 20 i� günü 

Modeli : Bandrol ve Seri No : 



 

GARANT� �LE �LG�L� OLARAK 
MÜ�TER�N�N D�KKAT ETMES� GEREKEN HUSUSLAR 

WILO Pompa Sistemleri San. Ve Tic. A.�. taraf�ndan verilen bu garanti, a�a��daki durumlar� kapsamaz: 

1. Ürün etiketi ve garanti belgesinin tahrif edilmesi. 

2. Ürünün kullanma k�lavuzunda yer alan hususlara ayk�r� ve amaç d��� kullan�lmas�ndan meydana gelen hasar ve 

ar�zalar. 

3. Hatal� tip seçimi, hatal� yerle�tirme, hatal� montaj ve hatal� tesisattan kaynaklanan hasar ve ar�zalar. 

4. Yetkili servisler d���ndaki ki�iler taraf�ndan yap�lan i�letmeye alma, bak�m ve onar�mlar nedeni ile olu�an hasar ve 

ar�zalar. 

5. Ürünün tüketiciye tesliminden sonra nakliye, bo�altma, yükleme, depolama s�ras�nda fiziki (çarpma, çizme, k�rma) 

veya kimyevi etkenlerle meydana gelen hasar ve ar�zalar. 

6. Yang�n, y�ld�r�m dü�mesi, sel, deprem ve di�er do�al afetlerle meydana gelen hasar ve ar�zalar. 

7. Ürünün yerle�tirildi�i uygunsuz ortam �artlar�ndan kaynaklanan hasar ve ar�zalar. 

8. Hatal� ak��kan seçimi ve ak��kan�n fiziksel veya kimyasal özelliklerinden kaynaklanan hasar ve ar�zalar. 

9. Gaz veya havayla bas�nçland�r�lm�� tanklarda yanl�� bas�nç olu�umundan kaynaklanan hasar ve ar�zalar. 

10. Tesisat zincirinde yer alan bir ba�ka cihaz veya ekipman�n görevini yapmamas�ndan veya yanl�� kullan�m�ndan 

meydana gelen hasar ve ar�zalar. 

11. Tesisattaki suyun donmas� ile olu�abilecek hasar ve ar�zalar. 

12. Motorlu su pompas�nda k�sa süreli de olsa kuru (susuz) çal��t�rmaktan kaynaklanan hasar ve ar�zalar. 

13. Motorlu su pompas�n�n kullanma k�lavuzunda belirtilen elektrik beslemesi toleranslar�n�n d���nda çal��t�r�lmas�ndan 

kaynaklanan hasar ve ar�zalar. 

Yukar�da belirtilen ar�zalar�n giderilmesi, ücret kar��l���nda yap�l�r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WILO Pompa Sistemleri A.�. 
Sat�� Sonras� Hizmetleri 

Orhanl� Mah. Fettah Ba�aran Cad. No:91 Tuzla 

�stanbul/TÜRK�YE 

Tel: (0216) 250 94 00 

Faks: (0216) 250 94 07 

E-posta : servis@wilo.com.tr 
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