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WILO-NP 
(EN 733 [DIN 24 255]) 
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1 DANE OGÓLNE 

!��������	"������	������
	����	��#����	������	�	�����������  

1.1 Zastosowanie 

Pompy typu Wilo-����������� ��	
���������������������������������������

��������� � !� "���� ������������������ �"�#$� �%� ��"�� � �� ���� �&����������

������������������'������������(����������) 

� ����(������������"�����������������* 

� �����"�����&�����������������������* 

� �!��&������������������'�����"��'* 

� �����"��������� ���(���'* 

� ����"��������������"�����!��&�����* 

� �!��&���������(+��������$ 

 

�3�� �
���"$����

�3�3�� & �
� ������$!��
� � �4��%5�*��556�7����*����5(�*�44�

Pompa Norm� 

������������"�������(�+,��������������&�� 

������������"������������(��[mm]�
(V =ulepszona charakterystyka) 

Moc znamionowa silnika [kW 

Silnik 2- lub 4-biegunowy 

05 = uszczelnienie mechaniczne (standard) –������&�������������� 
12 = uszczelnienie mechaniczne (standard)  –������&������!������� 
%-�.� ���������������������������� �owe) –������&�������������� 
%��.� ���������������������������� ������–������&������!������� 
xx =inne wykonania 

Oznaczenie producenta 
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���'������!'��� ���
���"$'
	�����

0���"�������������5� � �	��6��)���*��� �

��������� ���*������� "�(7��� �����������#��
�'5� �

&��8�)�� �

������������� ��*��������� ����� ������!�
�������*����*�4��

8���9:�����;���9:���������������*��+���������

8� ��9:� ���� ;� �)9:� �������������� � ��������� ����
� �+ ��������

��

��

/�4�����������������*������������������� ��9:� �

/�4��������������������������������� ������ �

/�4�� ���������� ��� ��� ����� ����� �'� ����
<"�(�����������=�

������ �

$�����������!�� 2� �

,���������+����� >0�))� �

��������������������"�� &�����������!������!��"����*���������<0.:=� �

0�� ��������������� "� �������0'���������� �#��>'��)&�����)&&� �

������������������ �������������� �����#����������� �#�?�>���&)�

���������"����

������+ �����������*���

*��������������8#��"����
=

�

���!�!�"�������"����� ��

�������������������������
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��

��

��

��

��

0�� �����������"�������� &�@��&��8�����?6�)��A�6� ≤���"��

&�@�����?6�)��A�6�>���"��

��������������������������������������������

��

��

��

1�#����!������"�������������!� 3������������#�����!���<�����*����#�����!�������=�
����� ������������� �����������+� ���������
���� ����!����+������

��

�

,���!�������"������������"��<������������=� ,���!�����������������������������������"�������B4� ��

� wykonanie standardowe 
� ��(�����������'������ !������������������(���������������� 
� ����������������������������(������������������&���!����������� 
1)

 ����������������� �"����������������&��(����� �������&��(�� ��%-�%/��� !�������������(�����
����'�������(�����������'��������� ��"����� ����cieczy ≤��%�01*������������� �������&��(�� �
��� -%/� ���������,� ����� ��������� ����'������ ������������ ��� ����(�����'� ���(�����
�������'� ��� ����������&��  ����� � &��(�� $� 2������,� ���(�� "���������� 3��"���� ��
����!�����"��(����'�$�4��+��,� ��&�������������� �����$ 

����� ��"������ � ������� ��"�������� ������� ����,� ������(��� ����� �� ��!����(��

znamionowej pompy / silnika. 

2 	$%�&'%(�%�)*!+ 

Zawarte w �����'���'������ (�'����������������������������&�,������"����� �� pracy 

 ���������$�	����&��������"������"�� uruchomieniem  ����������!����� �(����

�������,������ �������� (�'�$ 

������� ���������&�,� ���� ���(�� �&+���� ���������� ������� � ��"� ���������� ���� ����

���������������&+�������������������� �������������������������� (�'�$ 
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2.1. Oznaczenie w �����#�,�	�������	�����
�	�����������	��������������	���� 
Podane w �����'���'� ����� (�'�� ���������*� (�+����� ������������&����� "����

���������,���&������������� ��������&+��������������������) 

 
 

������ �������������� ������ "����������� ���������� �����"� ���(�������"� ���

oznaczone przez: 

 

Zale������(�+�����������������&�����"��������������,���� ��(�������� ��������

� !������������������&������������������������������)� 

 

�������!����&������� ���������&�,� �������� ���������!��������������� �������� *�

(tabliczce znamionowej). 

2�"!���� ������������� � t�!����(�����"���������������������,�� ����������(�������

czytelnym. 

2.2. Kwalifikacje personelu 
�����������(�� '����"������" ����������,�(����3�(��'����"�&���������&�������' �����$ 

2.3 	-����������������	����#�,���	� �������������	���	��	��
����	�����#�,� 
������������&����� �������� "���� ���������,� ��&�������� ���� � ���� � uszkodzenie 

 �������$������ '����� ������&������'����������������(��������$ 

������������&����������&+����������������������������(���������) 

• �����������&������������ �������5 

• ��&�������"�����icznych, elektrycznych) dla ludzi. 

2.4 	��
������	�
�	�����������	������	� rozruch 
������� ���������&�,� ������������� �������+�� !�������������� �����$� �������

��(� ���,����!�����������������������������"����(�������"$�����������������&�,�

�!����� '������ ������sów i ��"�&+�� "��'�����&�� ��(��� � ����&�������&��

������������ ������������"� �����������(���������$ 

2.5 	��
������	���	������	�������,�����	� ����������� 
6��� '���� �����"�� �������� ���!�,� �� ��*� !�� ������ ��������'���� � "��������� !����

wykonane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami. Personel 

����" ����������,����������&+������ �����'��������� (�'�$ 

4� ������� �����(��� ������ �����  �������� � �������� !�,� ����������� ���(�� ��� '�&��

��������� $ 

 

UWAGA! 
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2.6. Samowolne zmiany i zastosowanie nieautoryzow�����	������	���������� 
Zmiany w  ������������������ ������������(����� �������"� �&������� �� ����+���$ 

�������  ����,� ���&��������*� � ������������� ������ ����+���� ������� ��"�������$�

2������������������������"����������,�����+�����������������������������+�cy za 

����(�'����� tego skutki. 

2.7. Niedozwolone warunki pracy 
 7�������������� �������������������'�������(����������������������

w warunkach zgodnych z ���������"�-������'���'������ (�'�$����������"�&���������

�������������"���+������"�&��!�,�� �����"����ypadku przekroczone. 

3 TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
3.1 Transport 
3.1.1 Zalecenia ogóle 

�

����������������&�,�"��'���������������+�����������!��������������
i zapobiegania wypadkom. 

� �������(������� �������(�������������������������������!����� �(����

 ����,��! ���*���(������(������"+������������$ 

� 2(������*� (���(�*� ������� �� (������� ������� ��������� ��� ���� ����(����� �� ! �����

����������,������"������������(+������������� !����$ 

� ��������������� � ������� ��"����� �������%� (&�������� ����,���������(+��

�&������� �� "��'�����"�� ��������"�$� 
��� ������,� " ��� ���������,� "�����

�������������������$ 

� ����� ���������� � "������ �� ������� ��� ��"����  �����+�� ������� �������,�

��������������(�� ������ � !��&��������������&�������"��'�����"����������"��

��������� !�������������$� 8��� �� ���� ��+�� �������� ����"����� ������������,�

bez ich ochrony przez uchwyty lub ������(��������$ 

� 9�(�������*� ����������&�����������������"�&��!�,������������������&����$�


��� ��� �!��������� " ��� !�,� �&����� �� (��� �(��"� ����� ���&����'$� �����

���������� �����������+��,� ��&�������*��!�������"���'���,�&��������!���������

�������( ��(� (����&��������&����$ 

� :�������������� �� ������,� ������ ����� '���� ��'!������'� ��&������������ �����

�!������� � �� "����� "���������� ������(���� ���"���+�� �������� ���(�� ����"��

�������"�$�7�������������!������������������,���"�������&��*��!��"�������!����

�������� ��� �����������������'$� 
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� Absolutnie zabronione jest przebywanie pod podnoszonymi elementami. 

������� ������������ �&�������,� ����3�� !�������������� ��(*� �!�� ���� ���������

������ ��&�������� ������ ����� ������� � ����������&�� ������ � � !� '�&�� �������

��&������������ ��(������ ���������(�$ 

� ����� ������ ������(���(��� !�����!��&����������(������������+��,� ��&��

��� ��*� �!�� ������� �������,� �������$� :����&������ �������  ��(�,� ��������

����������&�� ������ $� ;����� ��� ����&��,� ��$� ������ ������������� ��+���

��������(+�*�(�+�����(��� �(�����&�������!�����������������(���"��%O do pionu. 

3.1.2 Masy pomp 

Wszystkie masy w kg. 

Typ pompy Masa pompy Masa korpusu 
pompy 

Masa pokrywy 
����ieniowej  

'0���&���)� &�� � �

'0���&����� &)� � �

'0���&������ &
� � �

'0���&�����?� �&� � �

'0�������)� &&� � �

'0��������� &�� � �

'0���������?� ��� � �

'0�������)�� )� *����C&��"#� �

'0�������)�?� )
� � �

'0���)���)� &)� � �

'0���)����� ��� � *����C&��"#�

'0���)�����?� �
� � �

'0���)���)�� )-� � �

'0����)��)� &	� � �

'0����)���� ��� � �

'0����)����?� ))� � �

'0����)��)�?� 
)� &�� �

'0����)�&)� �)� �&� �

'0���
����� �	� &� �

'0���
�����?� -
� &&� �

'0���
���)�?� 	� ��� �

'0���
��&)� &� �-� �

'0���8���?� 	�� �&� �

'0�����)�?� ��� )�� �

'0����&)� �&� )�� �

'0���&)?� �)� )�� �

'0�������� 
)� -�� &	�

'0�������?� 
	� -)� ���

'0��)��)�?� ��� -�� *���C&��"#�

'0��)�&)?� ���� -&� &��

'0��)����?� �&�� 

� &
�

'0�)��&)?� ��&� �&� &��

'0�)�����?� ���� ��� &
�

7�����(��� �����(�� �"���� ������� ��� ��!������� ���"������'�� ������� �������,� ���
��"������������(�$ 
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3.1.3 ������������	
���	�����, 

� �

4�����������  ���������� ��������(���� " ���� �������,� ������,�
���������'����"�������"���� !��&��&�� $�;����'����������������!�����e 
1�$� ;���� ��"�� ��� ������� �� ��!���� <� �$-$�$� ;����� '�� ���� �������,� ��
tabliczki znamionowej pompy. 

�

)8090:�

0�$� ������;� "� �����-� �
!������ �
���$� !'���;� !�!�� "�
�!���� !� �'��
"��$� �
� �$�����3� 4��� !'���;�  
� !����
��-"$��� !���������"��� ���� "����� ���
� "
��� ������
�
�
!�'"��:�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Rys.1 
�
3.2 Magazynowanie 

��"��� ������� �����������,� �� ������"� � ���"� �� ��!����������"� ������

"����"�"��'�� � ��(*� �!�� ���� !���� ���� ��������� ��� ��&����$� ������,� ��(����� ���

������������ ��� � �*� �!��  ���"������,� ��������������� ���� ��������������� �� �!�����

����������"��$�=�������&���� ��!�+��,�������"��*��!�������"�����,�>�(��'��������?�

�����($� 

������� ������,� ���� �� 3��"���7���� �� ����+!� (��������'�� ��"��� ����� �� ����"�

czasie przechowywania. 

4. +&')	&+.&/	'	!/&+)0�%-'0 DODATKOWEGO 
4.1 Opis pompy 

Pompa typu Wilo-���'����'����������������"������������������������������'�

���� &� ��� ���� �� 	
�� ��� �*� �� ������"� (�+,��"� ������"� �� �������"� (�+,��"�
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�����������"*� ���  ���������� ��� 3 ���"�����$� ��"��� ��� ������ ����������

i (���������������"���������������(������(*����!�������������&��*��������������&���

�� �����(� ��"��������� ��� ��� ���+���'� ������� ����������'$� 2����(� 7��(�-IEC 

z 3 ����������'��"�� �� '��(�"�� ��"����� ��$� � @������������� ��� � ��� ��"���� ����

���������&�� �������������"����������&��� !�����������&�$ 

4.2 Zakres dostawy 

� Pompa kompletna  

� 
���� (�'��"����� ����!�� &�� 

4.3 !����������	�����#��� 

7����������������(�������������"����,����!��$ 

� np. system regulacyjny Wilo patrz katalog. 
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4.4 1��������
��	����	�	�������	�
�	#�������	���� 

��!
� .����� �
��
"�$�

.����� �
��������"$�

���$�<�4=� +����$�<�4�=�

4�� �4�<��=� �4�<��=� >6�
?� >@�
?� Σ�+��
?�

��&�����)� ��)�� ��&�� �6&� 6�� �6�)�

��&������� ��)�� ��&�� �6&� 6�� �6���

��&�������� ��)�� ��&�� �6&� 6�� �6���

��������)� ���)� ����� �6�� 6-� �6))�

���������� ���)� ����� �6�� 6-� �6)��

����������� ���)� ����� �6�� 6-� �6)��

��������)�� ���)� ����� �6)� 6
� �6���

��)�����)� ���)� ��)�� �6�� 6-� �6))�

��)������� ���)� ��)�� �6�� 6-� �6)��

��)�������� ���)� ��)�� �6�� 6-� �6)��

��)�����)�� ���)� ��)�� �6)� 6
� �6���

���)����)� ��
�� ���)� �6�� 6
� �6-�

���)������ ��
�� ���)� �6�� 6
� �6-�

���)������� ��
�� ���)� �6�� 6
� �6-�

���)����)�� ��
�� ���)� �6�� 6
� �6-�

���)���&)� ��
�� ���)� �6�� 6
� �6-�

��
������� ��� ��
�� &6&� �6�� 6�

��
�������� ��� ��
�� &6&� �6�� 6�

��
�����)�� ��� ��
�� &6&� �6�� 6�

��
����&)� ��� ��
�� &6&� �6�� 6�

��������� �)� ��� �6	� &6
� �6��

������)�� �)� ��� )6�� �6�� �6�)�

�����&)� �)� ��� �6
� &6-� �6�

��������� �)� ��� �6)� &6)� 6	�

�)����)�� )�� �)� �6�� )6&� &6)�

�)���&)� )�� �)� )6	� �6	� �6
)�

�)������� )�� �)� )6
� �6
� �6
)�

)����&)� ���� )�� �6�� )6	� &6��

)�������� ���� )�� �6�� )6	� &6��

; ���!�,����������������� '������� ��() 

 Σ  (FV)  
2 

 Σ  (FH)  
2 

 Σ  (Mt)  
2 

 (FVmax)   
+ 

 (FHmax)   
+ 

 (Mtmax)   
≤ 1 

Σ (FV), Σ  (FH) iΣ  (Mt������ "�"���!��� �������(��������� 
������'���������(�+,��$�7�� "�������������'���� ��&��������� 
zarówno kierunek��!���������'�(�������������������(�+,��$ 
�
�
� � � � � � ����D�

Rys. 2 
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4.5 +�������,��	������	������ 

+��������
� � ���� ���"�!0����<'�=���A�

�4� �$���!�!
� !�!
� �����������

<�8=� �%(5�����7�� �255�����7�� �%(5�����7�� �255�����7��

<��6))� ��� ��� �&� ���

�6-)� ��� ��� �&� �-�

6� ��� ��� �)� �-�

6)� ��� ��� ��� -��

�6�� �
� �
� �
� -�

&� -�� -�� -�� -��

�� -� -� -� -)�

)6)� -� -&� -�� 
&�

-6)� -�� -�� -&� 
&�

� -&� -�� -�� 
��

)� -�� --� -)� 
)�


6)� -)� -	� -�� 
)�

��� -)� -	� --� 
)�

&�� -�� 
� 
�� 	&�

&-� -�� 
�� 
�� 	&�

�)� -�� 
&� 
�� 	&�

))� --� 
�� 
�� 	)�

-)� -
� 
�� 
&� 	)�

	�� -
� 
�� 
)� 	)�

�� -	� 
-� 
�� 	)�

&�� -	� 
-� 
�� 	)�

��� -	� 

� 
�� 	��

1) :��� ��(����� �����(��������'*� "�������� �� ����&������ -� "� !������������ ���� ����������
��"��*�� � ���"���"��������� ��������������������!�'�'���������(�$ 

 

5. .+-*0�	2	3)*0!'%-'%	 
5.1.  Przygotowanie 

5.1.1  Rozpakowanie i sprawdzenie 
������� ��������,� �&�����,� ��mpy z danymi dowodu dostawy. Jakiekolwiek 

 ��(�������� � !�!��(����������������������"������&�����,��� 3��"���7���$�2�������,�

���� �(������� �� (������ �� ������� ���� �������� ������� ��"�������� � !� ������������

�����(���&�*�(�+�����������!�,����������������"��$� 

5.1.2  Miejsce ustawienia 

)8090:�
��"�����������!�,� "������������"��'�� ������"�������+�*���!����
�������������"*� ���� ��&������"� ��! ���"� �� ��!����������"� ������
"����"�������"��������"����&�����"��$ 

��"��� �������  �����,� �� ��(�"� "��'�� *� �!�� ���������� ������ ����������� ����

������ *���������'�� �� ���������������� (��������'�� �� (�������� ����������� �����������

������"������'�'������������$ 

= �����&�����������������!�,�"����������'(�+����$ 

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456 11



�
�
�

�
�

Rys. 3 
�

5.1.3  Fundament 
�� �A&��&������"�����"�����"������,����3 ���"�������+���"�������!�"�5�

��!+�������������&�������! ���������������(������&��&�� ���"����&�*�'�&��

"��'���� ����������������������+������������&�������������&����������(+�$ 

� W celu uzyskania ustawienia z izola�'�� ��&��� ������� �+������ ���������,�

������������ ��"�&�� !��( � 3 ���"������&�� ��� !����� ! ���( � ��� ��"����

����������'��(���(�����������'���'����$�(���(�$ 

)8090:�

������������� ��(������ 3 ���"���� � !� ������������  ����������

�&��&�� � ��� 3 ���"������ "���� ���������, uszkodzenie pompy. 

B�&�������' � ��(����������������!'����&������'� 

 

�� ������ ����������� " ��� !�,� ��"��������� ��� �����"*� !�������"�

fundamencie o ���������'���'�&����������(�����"�� ��"��� �����(��'�'�(����$�

������ -'%	 .+�%� !�,�  ������� ��� 3 ���"������ �� ����+!� ����� '���� '�'�

����������$� ������� '�� ��������,� �� ����+!�  ���"�������'���� �"����� '�'�

���������������+����� �� ���������"����������"$� 
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��7���� � ���(��������������'���&����(����������������������!+��

nast�� '��������"���+���� !�"�� '��������������������������+�����������

podstawowej: 

C��+���������������������' 4���������� !� 

∅  [mm] ∅  [mm] �� &��,�D""E �� &��,�&���� �D""E 
19 16 200 40 
24 20 300 50 
29 24 350 60 

� Przed ustawieni�"� �&��&�� � " ��� �������,� ���(������ ���������� !���� �
w 3 ���"�����$��������������3 ���"��� ���������!�,������"�����+���$ 

 

5.2 Ustawienie 
����� �������� �(�"������&���&��&�� ���"����&�����3 ���"�������������&��

�������"���,������"���������"���� �������� / (�+,� ������������"�$��������

�������,��������"���������+�(�"�������&����&���������� �(��"� ���������$�

�����������������������,����(���(����!�������:����"�����������������������

(E) i 3 ���"����"� �	�� �� ����'� �� �����'� ������� !����������o przy elementach 

"�� '������ ���$��� !���� 3 ���"��������� �A��$���������(����������&���������

"������ ������"�� ���� "��������� ≥F%%""� ������� ���������,� �����(����

!������'�(�����(���(�$�:������" ����!�,� �������������$ 

�

�
Rys. 4 

 

� Równ�"���������"�������(����,����"�����"�� '���$ 

��	��� ���(����������(���'���� (�'����&���"�������� "������� �����,�������

���+���1����������" ����(��'���� "����'���&������������&+���'�(�������$��������

�������"� ��(�,�� ��������������eni. 
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5.2.1  Wypoziomowanie pompy / silnika 

UWAGA! 

6�"������� �&��&��� ��"����� '���� 3�!������� ����������  ��������� ���

������� ����������'$� ���  "������� � ������ ����������'� �������

���������� �(���������,� �����&��� �� �� ������ ������!�� ������������,�

poziomowanie agregatu (na silniku).  

 � �����������������"������"������� � !�������(�������������"��������������

��� ����,� ������ ���������� ���� �������(��"� �����(� �� ���������

!����������������������&��,$ 

 � W celu wypoziomowa���� �����&��� ������� ��(����,� �� �� !�� �� �!�"�

�������(����"� ������ �����(�� �� ���+���,� � ������ ��� ��"���� !����������

���(����(������� ���(������������"������������&��$ 

�A&��&���'���� �������������������'������ ����'(������������������������+�(����

�����&�����������������"���(������������"�������������� *���������"��������

������,� ��&�������������!��������� �(� ���"��� $������������+�(�������&���

" ���� �������,� ten sam ������� ��� ����"� �!������� �� 3�!�������  ����������

������ ��2��.��-5 mm). Mo���������������,������"����"��(��� !����������� $�

(rys. *����$�G���������&��"����(�������"�$� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 6 
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��C�����(������&������"���������+�(�"������������������(�����,�%*-�– 0,15 

mm zarówno osiowo jak i promieniowo. 

�� B�� ��� ��������� ������(�� �������� !�,� ���������� ��(��� ��� ���������� �

� �����&+���������������������������'���"����� �������������� ������������$ 

)8090:�
������������  ���������� �&��&�� � "���� ���������,�  ��(��������

spr��&������&��&�� H 

�

4&������ �� ������"�� ��������"�� ������� ������,� �������� ��� �����&���

w ��� �  ��(������� �����(+�� �������������� �������(���"�

���(������"����������� '�����$ 

 

5.3 &����������	������4� 

)8090:�
��"��� ����"���� !�,��� �����"��������( � � �(��"����parcia dla 

� �����&+�H 

� 7�����,���29���������'��" ���!�,�����������(���������"�&���'����������

NPSH pompy. 

� 2������"�"�������������� '�������(�����������"�������������� �����&+�����$�

��( ��(��(��������� !������������������������'������"�&������(�����,����������

dopuszczalnych (patrz 4.4). 

� = �����&�� ������� ��������,� !������������ ����� ��"���� �� ��������,�

!��������������$�;����� �����&+������"�����!�����,���"��$ 

� = �����&�����������������!�,�"����������'(�+����$�= �����&���������������

 ����,� ���������� �� (��� �( � ��"��*� ����� ��������� �����'���� �� (��� �( �

��"��$��������������"�����,�"�������,������ ����������$ 

� I������������!��� '����������(������������������� �����& �������"*� ��� '�&��

����������(�+'����������!�,��-����������(�����������(��' �� �����& $� 

� �����(�+�(����� �����&��������������������"���������������!�,������'"���'�

�+���� ��������"� ���������� ��"��$� ����� �� ������� � �����&���� ���� ���������

����(�'��� ����������(���"�������$ 

� 6������(������'�������������(����������������������������,�(����������������
��'"���'��($�F0������ � ��(����������(���������������������$ 
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� 4���������� ������� ���������,�  ���������� ������'���� ������ �� ��� ��"���

������������� � !� ��"������� �����  ���������� ��!��������'���� ������

���������"��������"�$ 

� ������������ � �����&+�� ��(���,� �������� ��� ��(������� � ����stkich prac 

�������������� �� � ����������� ����� ����������� � �� ������ (��� � �����" �

� �����&+�$� 

� ��(����� (��������� ��� (�+,� � ������"� �� �����������"� ��"��� ��'�,� ������

�����������"�� �����&+�$ 

5.4 5����
�	#������ 

Jeszcze raz sprawd��,��������"��������&��&�� ����� &�$�$-$ 

��7�������������!�������&��,��� !��3 ���"������$ 

��2�������,����������,���(�������������(������������$ 

��7�������������!���������,� �����������&��&�� ���������( $�; ���������,�

"�������,��������&�*�������&���!�������������&�� / ��� $ 

5.5 &����������	�
�#������	 

�

���������������(����������������!�,���(���������� &��!����� '������

�������+�� ������ ���(���"������� �������'���&��  ����������*� �&�dnie 

z ��"�&����"����(��� �����&�������&�$ 

�������+���������������� ����,�����(������+!*��!���������"��������( �����

���(�������� �����&+��� / lub korpusu pompy i silnika. 

��2�������,������'����� ������������������������'���'$ 

� ��4���	�����	��	����	���
���#�	����������,	�����  

��4�!���������������������������)���������������� ����"������&�������(�$ 

��4��+��,� ��&������������������(������� ���"���$ 

�� 2���"��� ������������ ���(�������&�� ���'� '�� ���� �� �(������� �����(���'�

���������(������$���*�!*���$ 

��7���(����� ������������"������(������������'����������������'����� '��(��

temperat ���  ���'��� ��B1�$� ;����� '�� ��������,� ��� ������������� �����(+��

w skrzynce zaciskowej. 
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��������,� �B1� ��� ����(����(�� �������'���&�� ����������'����� �� '��(+��

��"����� ����������������������(����$ 

)8090:�

	�������(+��"�������������,����(�����������"�#$��*�J�	1.  

7�������������������� '���������������� '��(����"����� ��$ 

��4������������"������������������(����!�����������������(�$� 

-����������	��������#�	��������������	��
��#�6 

7�����	 ����������6� ������������ ���� � ���"������&�� �����(�� ���� &�

danych tabliczki znamionowej. 

Rozruch Y-∆:� I������ ��������(� ��!������������ �����(�� '���� ����������� ���

kombinacji styczników Y-∆*�����������������&��'�(���������� �� �!����������"$�

I������ ��������(� ��!������������ �����(�� '���� ��������� �� �����+�� ������'����

�����(���@-�J-�7-�� !�@��J��7��*������������&���������,����������,�%*F#�����

znamionowy. 

�� ������������ ������ ��� ������� �����(���'� '���� �������� ���"���� ���"������'�

silnika PN, od ��������� ������ �� ��� �����' � ���� �� $� C���������� ����+!�

������������"���(+�����(������������(���'�"�����������,�����������'���!����

i na rys. 7: 

 
Rodzaj rozruchu  

Moc silnika 
PN ≤ 4 kW 

Moc silnika 
PN > 4 kW 

 �������������� ����������ieci 

 3 ~ 230 V 3 ~ 400 V 3 ~ 400 V 

!���������� ������������∆ (7a) �����������K���!� �����������∆ (7a) 

rozruch Y-∆  � ��,�"���(����������
(7c) 

���"������  � ��,�"���(��
������������ 

�
�

�
�

�

�
�

�
�

Rys. 7a Rys. 7b Rys. 7c 
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UWAGA! 
6�������� (��� �( ��!���+��������������,������������������������'� ��������'�$ 

B�(���(�+�(��� ���!��&��������� �������������"�����������������������$ 

����������������� �� ��"���������� ������������ '����������������������&�,�

��������� (�'��"����� ����!�� &�$ 

������������(������+'3��������������������"�K-∆���������������,��������������

"������ &������� �� ��+'(���"� �� !������ (�+�(�"� �(������ ���� $� 	� ����� ������

�������������"�&�����������,� ��(����������"��$ 

4���������������������������������� ������������������ �K-∆: 

Moc silnika Nastawiany czas  Y 

≤ 30 kW 

> 30 kW 

< 3 sekundy 

< 5 sekund 

�

6. URUCHOMIENIE 
6.1 Pierwsze uruchomienie 
 � ������ � ���"�����"�����������(��������������,���"��������� �����&���������

i �����������) 

4�"(��,� ���+�� ������'���� ��� �������� �����������'$� �������,� ��"��� ������

� �����&�������*���������"����+��������'���������������������'����������!�,�

���(������� �������$� 1��(������� �����������,� ��"��� ��� ��"���� ����� �

�����������'���&�����(��� ������"�������������������������$�4�"(��,����+��

�����������'���$ 

UWAGA!  2 ���!��&��������� �������������"�����������������������$ 

�

Przy wysokiej temp���� ���� ������������'� ������� �� ����(�"� �������� �

w �����"��� ��� ������� � (��(�� �����������'���&�� "���� �������,� � !�

��������,��&�����������������������(��"�� !��������������$ 

  -����������������	���������8 

�� A!�� �����"�����,� �� "�� ��  ��(�������� ����(�'���� �� (������'�� �������

�������,� ������������ "���"����� ���������� ��� ��������� �� (�+,� � ������"�

��"��$� B�� "���"����� ���������� '���� �������� ��� �(� ������� ��� �(+�� ������

��"��� �� " ��� !�,� �(�������� ������������ ��� ����� ��� �(+�$� 7����"��

par�"����"�� ���� �(��������� "���"����&�� ���������� ��� ��������� ��)� ������,�

NPSH pompy w jej punkcie pracy i �����������������������'�������������'�������$ 
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��������(�+�(��������������������������,*�����(��� ��(��!���+��'�����&��������

st����(�� ��� (��� ���� ��"��$� ����� �����������"� (��� �( � �!���+�� �������,�

w ������ '��������+!) 

&��	������	�����������6���"����,���3��������������������(���'������(�����$�

L1 z L2). 

Przy rozruchu Y-∆)� 4�"����,� � (������ �� ������(��"� ��  ���'��� ��� ��������

zaciskowej silnika (np. V1 z V2 i W1 z W2). 

6.1.1 	!�������� 

� A&��&��� ������,� ���(�� ����� ��"(�����"� �������� ������'���"� ��� ��������

�����������'H 

	������� ��� ����&����� � �����'� ����(����� �!������'� "����� ������� �������,� ����

zawór i �������,�&������������������ �(� ������$ 

� A&��&�������������������,��+���"���������!�����&��$ 

� Pompy z uszczelnieniem mechanicznym: 

Uszczelnienie mechaniczne zapewnia uszczelnienie bez ��������������� �� ����

��"�&�� ����'����&�� �����������$� ����� ����� "���� ��������������� ��

������(���"��(������������ �����������������(�'�������(������� ���'�3����$ 

� ��"����� ������������"�����������") 

���  ����������� � ����������"� ��"��� " ��� �������,� "���� ���� ������

������������,$� ��(���(��  ������������� ����������&�� ��� 3�!�������� ��((��

�������&�����$�������������,����������������,���(�+�(�"��������������������� �

���������� ���  ����������� $� ����� ��������"�  � ���"���� � ��"��� ��������

prac���,� �(���� -%�"�� �� ����� �����'� ��������������$� � 	������� ���  ������� ��&��

���� � "����� ���������� ��(����,� ��(���(��  ������������*� �!��  ���(�,�

������������,����(������������(�����$�A(���������������,�����(����-%�����%�(������

���"�� ��$�B�(�������& �������� ��czelnienia trwa zwykle do 15 minut.. 

���� ����&����� � ��"����� ��� ������ �� �� � !� ����� ������������������ ��� (��� ����

��"��� �����&��,� �� !�� �������(����� ����� ���������"� �&��&����$� 2�������,�

 ���������������&������� &�$�$-������������������!���������,�'�$ 

 

 

:������������ ��� ��(������� � ������(���� ����� ������� ������������
���������,*�  �����,� ��&�������  � ���"�,� ������(��� �������������
 �����������������������!��������'���$ 
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6.1.2 	!��������� 
��4�"(��,����+��������'������� �����& ������������"$ 

I������� � �����& ������������"������������� ������������!��������'����������

���������"��������"*�������+��������'����"�����������,���������������������'��

����������������$ 

 

����� ��������� � ��"��� ���+�� ������'���� �� � �����& � ���������"�

nie "����!�,���"(�����$ 

��7������,������($�2�������,*�������!��&���"���'�������(�'��$ 

��������� ����"������' ���"(��,����+��������'������� �����& ����������"$ 

� Prz�� �� ������� �(������� �����' � � ! / �� ����� ���!��������������� ������������

"���+������������+���,���"���� !���!��������,�'��������"����"$�$ 

6.2 Praca 

UWAGA! ��"��� �������� �������,� ������ ���(�'���� !����������+�$���"��� ����
"����� �(���������,� ����� ��"����� ����� ��������� ��� ���������
w katalogu / karcie danych. 

 

7� ����������� ��� ���� � ������ ��"��� �� ��������'�� ���"����� ���
������������'����������������"���"����!�,�&�����$ 

-����������������	���������	���	���#������	�����8 

�7� ����������� ��� �+������ ��"�&��� �(���������'����� �� ��� ��������

� ��"������'�� ��������'����������������������������"���"����!�,���������������

�+��������+!$���������������"����+��,� ��&����) 

����!��&�����������) -� ��(�,��������� ��������&����������"��* 

- pompa nie powinn�� �������,� �� ��'� ����� "���"�

����������$ 

����!��&����������) -��������,����(��������������������"��* 

-� �������,� ������ ������� ��� ��"��� ����� ������������

wysokim   NPSH, 

-  ��(�,� ��� ���(��&�� ����������������*� (�+��� ����� '��

������������������(�$ 

�� A!��  ��(��,� �!��� � ��&�� ������ � ��"����� ��� �����(�� �� ���"�����&��

�!�����������"��*������(�*������&��*� ������������������(�����,������������"�����

���& �&�����������������������(�����,�-%$ 
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B3� .&4���80�C0�

7.1 Zalecenia ogólne 

�� @���(����(� ��������� �������,*� �!�� ������(��� ������ ��������'����

i "��������� !���� ��(�������� ������ ��(����3�(������ ��������� �������'����

������������  ����������$� ��������� ���� ��������� ��(������� �������,� ����

z ����� (�'��"����� �� �!�� &�$ 

� ������ ������������  ��������� ���� � ����� �!�� &���-konserwacyjnych i jego 

��������'�� "�����  ���(�,� "���"����� ��(����� ��� (��������'�*� �������,�

����������� ������ ��  ��(��,� ���&���� ������$� 2������ 3��"�� 7���� '���� ������ ���

����������������'�$ 

 

Przed������"�������"������������������,� '�������������� ����!��������,�
�������������"������������"�����������"$�����������������,���������
���� '���'���"���$ 

�

�

7� ����������� ��� ���� � ������ ��"��� �� ��������'�� ���"����� ���
������������'���������������"���"����!�,�&�����$ 

-����������������	���������	���	���#������	�����8 
7.2 $������	#�������,� 
7.2.1 	!�����#	�����#	�	�����#���	�������� 

�� L�!�������� �������(� �����(� '���� ����������� �� �����(�� �� �� &�������"�

�"��������"$�������"�&�'�������!�� gi. 

7.2.2 	3�����
������	���� 
Pompa z uszczelnieniem mechanicznym: 

���������������'������� �������������"����������&������"����!�,������������

��������������$� @������������� "����������� ���� ��"�&�� �!�� &�$� �������

������������,� ��& ������ (�������� �����������$� ��'"���'���� ������������,� '����

����(�� ������( � ������������ (�����+�� ��� ������������� ��������������

 ��(�������"� ������������ ����&�����*� �����������  ���������'�����*� "����(+��

�����������*�"�"!����� !��������������� �������������"��hanicznego. 

&����	�	������
�������	�����������	9��������:6 

� @������������� ����������� �� ��!���� ��������������"� >���� ���"?� �� ��!����

����& ������� ������� ���� ��"�&�� (��������'�$� I������ ��  �����"� ���� �

������������,���������(����������������&��,���������� ������������$ 
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�� I������ ��������� '���� ' �� �����&������ �!��� ����(�� �� ������� �����&����� '����

���"������*� ��� ������� ������,� ����� ��������$������������������  ���������'����

"�������"����,�� serwisie Wilo . 

��7�"���������������� ���������'�����) 

� ������ ���������"� ����&��  ������������� ������� &� �������� �������,�

(�"���� ���������������� ��'����� $ 

� 7����,� ��������� ����������  ���������'���� ��� ���� �� �� ��,� &�� ��� ����(��

(�"����  ������������$� 7(����,� (����� ��������� ����������  ���������'����

w �����'�� �!�+����'� �� M%0� ��&����"� ����������&�� ������������ �� �� ��,� ���

komory uszczelnienia. 

� I������ ������������ ���������� !��( '���� ��� �����,� &�� ������ �������"�

�����������"� ���������'���"$ 

� 7� ��,� ��������� �� ��((�*� �������� ����(����,� ��(���(�$� ��� "����� � " ���

������,�"�������,������&�*�������&���!����������� $ 

� Podczas pracy z� �����������������������&��" �����������������,�(������

������������'� ������$� 4��+��,�  ��&�� ��� ���������  ���������� ���������������

���� & 6.1. 
 

 7�"�����(�"���� �������������������������� ���������'�����������$�F�) 

�

∅ -���� ∅  D ∅  D1 A x A �
��� 

24 30 46 8 3 

32 40 50 10 4 

42 50 70 10 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 8 

 

:������������ ��� ��(������� � ������(���� ����� ������� ������������
���������,*�  �����,� ��&�������  � ���"�,� ������(��� �������������
 �����������������������!��������'���$ 
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/3�080���1���DE�DE4E���)�)804���
         ��	����	������� 

         Nierównomierna praca 

         &����������	��
��#� 

         -�������
����	��	������ 

         Wibracje agregatu 

         Za wysoka temperatura korpusu pompy 

      .��
���	�������� Usuwanie 

 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

�������(������������������
(��� ����"���� !�� �����&� 

- 2�������, ���������, 

X X   X  	�������������������
� �����&+� 

-�2�������,��������������,�� �����&� 

X    X X 

4������(������������������ -�2�������,*�����������'������29�N�������!��� 
  NPSH 
-�4"���'���,�����������������������������������������
��"�� ��������(������������*����������!+��
i "��������"�� ��� 

X     X 
������������(��� ��(��!���+��
silnika 

-�4�"����,���3�������(������������(���'������(� 

X X X 
   Silnik jest zasilany z 2 faz -�2�������,��������������(�������������(�*���"����,���

bezpieczniki 

X 
     4�����(������(��,��!�������

silnika 
-�2�������,*�������������������(������������(���'�
������������������������������������ 

 
 
X 

    
 
X 

 4��� ����"���"���������
����(��,������������ 

-�2�������,�&��"�������������(��,��������enia 
-�2�������,������������������������������
���������������������� ��*��!��������� 

-�4������(��������������������"�� 
-�������������,��"���������������'��� !���"����,�
��"�� 

   
X 

  
X 

 4��"�����"���"���������
����(��,������������ 

-�����"(��,���� ���� !���"������,�"���'����
wirnik 

-�7����,��� �!���!�� &��(�����+��7��� 

X    X X 
2����"�� �����&+�������"�� �� 2�������,������"�� �����&+������"�� ������������, 

    
X X 

4��"������������ -�2�������,�� �����&���������������������������
��"�� �� 

X 
     4 ������ ������nienia - Potrzebna naprawa pompy 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  4����������������!��(�������
pompy 

-�4��"������,*���������,�������� �����������,�
����������"�� 

-�2�������,��!���������(�+,�+� 
 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 4��� ����!���������(�+,�+� -�6�����������������(���������������"���/ 
� �����&� 

-�4"���'��������!������������������ �����&+� 
����"����� ��������� �*�"������(�"��������+�� 

    

X 

  @���������������� ������������� -�	����&��,���������*���"����,�������������
 ���������'��� 

-�2�������,�������(���������� �������������
mechaniczne&������������������!����"����,�
���&������� � ���"��,���"���>���� ���?� 

   
X 

  Uszkodzone uszczelnienie -�7�"����,� �������������"������(��� ��"�
��������"�����(���������������� 

 
X X X  X  

 @��(������������(��( �(��� -�2�������,������(������"����,����(����ma 
����(��,���"����� 

  
X  

  
X  

4��� ���&�����,�� !����(��,�
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D CE-Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, daß dieses Aggregat
folgenden einschlägigen Bestimmungen
entspricht:
EG-Maschinenrichtlinien 89/392/EWG i.d.F.,
91/368/EWG, 93/44/EWG, 93/68/EWG
Elektromagnetische Verträglichkeit 
89/336/EWG i.d.F.
92/31/EWG, 93/68/EWG
Angewendete harmonisierte Normen,
insbesondere
EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, 
EN 50 081-2, EN 50 082-2.

GB EC declaration of conformity
We hereby declare that this unit complies 
with the following relevant provisions:
EC machinery directive 89/392/EWG 
in this version, 
91/368/EWG, 93/44/EWG, 93/68/EWG
Resistance to electromagnetism 
89/336/EWG in this version
92/31/EWG, 93/68/EWG
Applied harmonized standards in 
particular:
EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, 
EN 50 081-2, EN 50 082-2.

F Déclaration de conformité CE
Par la présente, nous déclarons que 
cet agrégat sitisfait aux dispositions
suivantes:
Directives CEE relatives aux machines
89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE,
93/68/CEE
Compatibilité électromagnétique
89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE
Normes utilisées harmonisées, 
notamment
EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, 
EN 50 081-2, EN 50 082-2.

NL EG-verklaring van overeenstemming

iermede verklaren wij dat deze machine
voldoet aan de volgende bepalingen:
EG-richtlijnen betreffende machines
89/392/EEG, 91/368/EEG, 93/44/EEG,
93/68/EEG

Elektromagnetische tolerantie 
89/336/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG

Gebruikte geharmoniseerde normen, 
in het bijzonder
EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, 
EN 50 081-2, EN 50 082-2.

E Declaración de conformidad CE
Por la presente declaramos que esta 
unidad satisface las disposiciones perti-
nentes siguientes:
Directivas CE sobre máquinas 
89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE,
93/68/CEE
Compatibilidad electromagnética
89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE
Normas armonizadas utilizadas particular-
mente
EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, 
EN 50 081-2, EN 50 082-2.

I Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che le presenti
pompe sono conformi alle seguenti direttive
di armonizzazione
Direttiva Macchine CEE 89/392/CEE,
91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE

Compatibilità elettromagnetica
89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE

Norme armonizzate applicate, 
in particolare
EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, 
EN 50 081-2, EN 50 082-2.

SF CE-standardinmukaisuusseloste

Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa
seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä:
EY-konedirektiivit 89/392/ETY, 
91/368/ETY, 93/44/ETY, 93/68/ETY

Sähkömagneettinen soveltuvuus 
89/336/ETY, 92/31/ETY, 93/68/ETY

Käytetyt yhteensovitetut standardit, 
erityisesti
EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, 
EN 50 081-2, EN 50 082-2.

S EEC konformitetsdeklaration
Härmed förklaras att denna maskin 
uppfyller följande bestämmelser: 
EEC maskindirektiv 89/392/EEC 
i denna version, 91/368/EEC, 93/44/EEC,
93/68/EEC
Elektromagnetisk kompatibilitet
89/336/EEC i denna version, 
92/31/EEC, 93/68/EEC
Tillämpade harmoniserade normer, 
särskilt:
EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, 
EN 50 081-2, EN 50 082-2.

H EK. azonossági nyilatkozat
Ezennel kijelentjük, hogy az agregát 
a megkívánt alanti feltételeknek 
megfelel:
EK- Gépirányelvek 89/392/EWG,
91/368/EWG, 93/44/EWG, 93/68/EWG
Elektromagnetikus Összeegyeztet-
hetŒség 89/336/EWG, 92/31/EWG,
93/68/EWG
Alkalmazott, harmonizált normák,
különösen az
EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, 
EN 50 081-2, EN 50 082-2.

GR ∆ήλωση συµµ
ρ�ωσης µε τ�υς 
καν�νισµ�ύς CE
∆ηλών�υµε �τι τ� πρ�ϊ�ν αυτ�
ικαν�π�ιεί τις ακ�λ�υθες διατά�εις:
�δηγίες CEE σ�ετικά µε µη�ανήµατα
89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE,
93/68/CEE
Ηλεκτρ�µαγνητική συµ+ατ�τητα
89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE

Εναρµ�νισµένα �ρησιµ�π�ι�ύµενα
πρ�τυπα, ιδιαίτερα
EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, 
EN 50 081-2, EN 50 082-2.

CZ Osvûdãení o shodnosti s normami EU
Prohla‰ujeme tímto, Ïe toto zafiízení
odpovídá následujícím pfiíslu‰n˘m
ustanovením: 
Smûrnice o strojírenském zafiízení 
ES 89/392/EHS vãetnû dodatkÛ,
91/368/EHS, 93/44/EHS, 93/68/EHS
Elektromagneticá sná‰enlivost
89/336/EHS vãetnû dodatkÛ, 92/31/EHS,
93/68/EHS
PouÏité souhlasné normy, zejména:
EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, 
EN 50 081-2, EN 50 082-2.

PL OÊwiadczenie zgodnoÊci EC
Niniejszym oÊwiadczamy, ˝e pompa
odpowiada nast´pujàcym w∏aÊciwym dla
niej dyrektywom:
Wytyczne dla przemys∏u maszynowego
EC 89/392/EEC w tej wersji, 91/368/EEC,
93/44/EEC, 93/68/EEC
OdpornoÊç elektromagnetyczna 
EC 89/336/EEC w tej wersji, 92/31/EEC,
93/68/EEC
Zastosowano normy zharmonizowane, 
w szczególnoÊci:
EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, 
EN 50 081-2, EN 50 082-2.

RUS Zaåvlenie o sootvetstvii normam,
dejstvuœwim v Evropejskom 
Soobwestve
Nastoåwim dokumentom zaåvlåem, hto
dannaå ustanovka sootvetstvuet sle-
duœwim postanovleniåm:
Direktivy ES otnositelæno maπin i
stankov 89/392/CEE, 91/368/CEE,
93/44/CEE, 93/68/CEE
Qlektromagnitnaå sovmestimostæ
89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE
Ispolæzovavπieså garmonizirovannye
standarty i normy, v hastnosti 
EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, 
EN 50 081-2, EN 50 082-2.

TR Uygunluk Belgesi

Aşaǧí́daki cihazlarí́n takibi standartlara 
vygun olduǧunu temin ederiz:
AB-Makina Standartlarí́
89/392/EWG i.d.F., 91/368/EWG,
93/44/EWG, 93/68/EWG
Elektromanyetik Uyumluluk 
89/336/EWG i.d.F., 92/31/EWG,
93/68/EWG

Özellikle kullaní́lan Normlar
EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, 
EN 50 081-2, EN 50 082-2. Quality Management

DK EF-overensstemmelseserklæring
Det erklæres hermed, at dette udstyr er i
overensstemmelse med følgende bestem-
melser:
EU maskindirektiver: 
89/392/EØF i denne udgave, 
91/368/EØF, 93/44/EØF, 93/68/EØF
Elektromagnetisk kompatibilitet:
89/336/EØF i denne udgave, 92/31/EØF,
93/68/EØF

Anvendte harmoniserede normer, især:
EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, 
EN 50 081-2, EN 50 082-2.

N EU-overensstemmelseserklæring
Det erklæres herved at dette utstyret
stemmer overens med følgende bestem-
melser:
EU-direktiver for maskiner 89/392/EEC 
og følgende, 91/368/EEC, 93/44/EEC,
93/68/EEC
Elektromagnetisk kompatibilitet
89/336/EEC og følgende, 92/31/EEC,
93/68/EEC

Anvendte harmoniserte normer, i særdeleshet
EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, 
EN 50 081-2, EN 50 082-2.
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