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1 Введение
Инструкция
по монтажу и эксплуатации
Информация об этом документе
Оригинал инструкции по монтажу и эксплуатации составлен на немецком языке. Все остальные языки настоящей
инструкции являются переводом оригинальной инструкции.
Инструкция по монтажу и эксплуатации является неотъемлемой частью изделия, поэтому ее всегда следует хранить
рядом с изделием. Точное соблюдение данной инструкции
является обязательным условием использования устройства по назначению и корректного управления его работой.
Инструкция по монтажу и эксплуатации соответствует
модели изделия, а также основным положениям и нормам
техники безопасности, действующим на момент сдачи
инструкции в печать.
Декларация соответствия директивам ЕС:
Копия декларации соответствия директивам Ес является
частью настоящей инструкции по монтажу и эксплуатации.
При внесении технических изменений в указанную
в декларации конструкцию без согласования с изготовителем или при несоблюдении содержащихся в инструкции
по эксплуатации указаний по технике безопасности персонала при работе с изделием декларация теряет свою силу.

2 Техника безопасности
Данная инструкция содержит основополагающие указания, которые необходимо соблюдать при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. Поэтому перед
монтажом и вводом в эксплуатацию эту инструкцию обязательно должны прочесть монтажник и ответственный
технический персонал/ответственные представители эксплуатирующей организации.
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Необходимо не только соблюдать общие требования по
технике безопасности, приведенные в данном разделе,
но и специальные требования по технике безопасности.
2.1

Обозначения рекомендаций в инструкции
по эксплуатации
Символы:
Общий символ опасности
Опасность поражения электрическим током
УКАЗАНИЕ:
Сигнальные слова:
ОПАСНО!
Чрезвычайно опасная ситуация.
Несоблюдение грозит смертью или тяжелыми травмами.
ОСТОРОЖНО!
Пользователь может получить (тяжелые) травмы.
«Осторожно» указывает на вероятность получения
(тяжелых) травм при несоблюдении указания.
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность повреждения изделия/системы.
«Внимание» указывает на возможность повреждения
изделия при несоблюдении указания.
УКАЗАНИЕ:
Полезное указание по использованию изделия
и трудностях, которые могут возникнуть.
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Указания, размещенные непосредственно на изделии,
например:
стрелка направления вращения,
обозначения соединений,
фирменная табличка,
предупреждающие наклейки,
должны строго соблюдаться и поддерживаться
в полностью читабельном состоянии.

2.2

Квалификация персонала
Персонал, выполняющий работы по монтажу, управлению и
техническому обслуживанию, должен иметь соответствующую квалификацию. Сферы ответственности, обязанности
и контроль над персоналом должны быть регламентированы эксплуатирующей организацией. Если персонал не
обладает необходимыми знаниями, необходимо обеспечить его обучение и инструктаж. При необходимости эксплуатирующая организация может поручить это изготовителю изделия.

2.3

Опасности при несоблюдении указаний по технике безопасности
Несоблюдение указаний по технике безопасности может
привести к травмированию людей, загрязнению окружающей среды и повреждению изделия/системы. Несоблюдение указаний по технике безопасности ведет к утрате всех
прав на возмещение убытков.
Несоблюдение предписаний по технике безопасности
может, в частности, иметь такие последствия:
• механические травмы персонала и поражение электрическим током, механические и бактериологические воздействия;
• загрязнение окружающей среды при утечках опасных материалов,
• материальный ущерб,
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• отказ важных функций изделия/системы;
• невозможность выполнения технического обслуживания
и ремонта согласно предписаниям.
2.4

Выполнение работ с учетом техники безопасности
Следует строго соблюдать приведенные в данной инструкции указания по технике безопасности, существующие
национальные предписания по предотвращению несчаст
ных случаев, а также возможно имеющиеся внутрипроизводственные рабочие инструкции и инструкции по технике
безопасности эксплуатирующей организации.

2.5

Указания по технике безопасности для
эксплуатирующей организации
Лицам (включая детей) с физическими, сенсорными или
психическими нарушениями,а также лицам, не обладающим достаточными знаниями/опытом, разрешено использовать данное устройство исключительно под контролем
или наставлением лица, ответственного за безопасность
вышеупомянутых лиц.
Необходимо контролировать детей, не допуская игр
с устройством.
• Если горячие или холодные компоненты изделия/установки являются источником опасности, эксплуатирующая
организация должна принять меры, чтобы предотвратить
контакт с ними.
• Защиту от контакта с движущимися компонентами (напр.,
муфтами) запрещается снимать во время эксплуатации
изделия.
• Обеспечить отвод утечек (напр. через уплотнение вала)
опасных перекачиваемых жидкостей (взрывоопасных,
ядовитых, горячих и т.д.) таким образом, чтобы не создавать опасности для людей и окружающей среды. Строго
соблюдать требования национального законодательства.
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• Необходимо исключить риск поражения электрическим
током. Строго соблюдать требования локальных или
общих указаний [например, IEC, VDE и др.] и местной энергоснабжающей организации.
• Нарушение работы электронных устройств под воздействием электромагнитных полей. При эксплуатации насосов
с частотным преобразователем создаются электромагнитные поля. Это может привести к нарушению работы
электронных устройств. Как следствие – неверное функционирование изделия, при котором возможно травмирование людей вплоть до летального исхода (напр., лиц
с активными или пассивными медицинскими имплантатами).
• в связи с этим вблизи установки/насоса запрещается находиться, например, лицам с кардиостимулятором. При
работе с магнитными или электронными носителями данных возможна потеря данных.
ОСТОРОЖНО! Опасность воздействия мощного магнитного
поля!
Внутри устройства всегда присутствует мощное магнитное
поле, которое при неквалифицированном демонтаже
может привести к травмированию людей и повреждению
оборудования.
• Извлечение ротора из корпуса электродвигателя должно
осуществляться только аттестованными специалистами!
• Опасность защемления! Извлекаемый ротор под воздействием мощного магнитного поля может внезапно вернуться
в исходное положение.
• При извлечении из электродвигателя узла, состоящего из
рабочего колеса, подшипникового щита и ротора, особой
опасности подвергаются лица с медицинскими устройствами, например, кардиостимуляторами, инсулиновыми
насосами, слуховыми аппаратами, имплантами и т.п. Возможные последствия: смерть, серьезное травмирование
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и повреждение оборудования. Для данной категории лиц
обязательно производственно-медицинское освидетельствование.
• Мощное магнитное поле ротора может привести к нарушению функционирования или повреждению электронных
устройств.
• Ротор, вынутый из электродвигателя, может резко притянуть намагничиваемые предметы из ближайшего
окружения. Это может привести к травмированию
людей и повреждению имущественных ценностей.
в собранном состоянии магнитное поле ротора ограничивается магнитной цепью электродвигателя. Благодаря
этому вне изделия отсутствует опасное для здоровья магнитное поле.
2.6

Указания по технике безопасности при проведении
монтажа и технического обслуживания
Эксплуатирующая организация обязана обеспечить проведение всех работ по монтажу и техническому обслуживанию устройства квалифицированными специалистами,
имеющими допуск и внимательно изучившими инструкцию по монтажу и эксплуатации.
Работы разрешено выполнять только на изделии/установке, находящемся/находящейся в состоянии покоя.
Необходимо строго соблюдать последовательность действий по остановке изделия/установки, приведенную
в инструкции по монтажу и эксплуатации.
Сразу по завершении работ все предохранительные и
защитные устройства должны быть установлены на свои
места и/или приведены в действие.

2.7

Самовольное изменение конструкции и изготовление
запасных частей
Самовольное изменение конструкции и изготовление
запасных частей угрожают безопасности изделия/персонала и отменяют действие выданных изготовителем
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сертификатов безопасности.
Внесение изменений в конструкцию изделия допускается
только при согласовании с изготовителем. Фирменные
запасные части и разрешенные изготовителем принадлежности гарантируют надежную работу изделия. При
использовании других запасных частей изготовитель не
несет ответственности за возможные последствия.
2.8

Недопустимые способы эксплуатации
Безопасность эксплуатации поставленного изделия гарантируется только при условии его использования по назначению в соответствии с разделом 4 данной инструкции по
монтажу и эксплуатации. При эксплуатации выходить за
рамки предельных значений, указанных в каталоге/спецификации, строго запрещено.

3 Транспортировка и промежуточное хранение
При получении немедленно проверить изделие на возможные повреждения при транспортировке.
ВНИМАНИЕ! Опасность повреждений!
Неправильная транспортировка и промежуточное хранение могут приводить к повреждениям изделия.
Насос при транспортировке и промежуточном хранении
следует защитить от влаги, мороза и механических повреждений.
Условия транспортировки
Устройство не должно подвергаться воздействию температур, выходящих за пределы диапазона от -40 °C
до +85 °C.
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Условия хранения
Устройство не должно подвергаться воздействию температур, выходящих за пределы диапазона от 0 °C до +40°C.
Срок хранения может составлять до 2 лет.

4 Использование по назначению
Насосы серии Wilo-Yonos PICO-STG должны использоваться исключительно для перекачивания жидкостей
в первичных контурах солнечных и геотермических установок.
Допустимые перекачиваемые жидкости – это водно-гликолевые смеси с соотношением компонентов 1:1. При
добавлении гликоля необходима корректировка рабочих
характеристик насоса в соответствии с повышенным уровнем вязкости и в зависимости от процентного соотношения компонентов смеси.
d использованию по назначению относится также соблюдение данной инструкции.
Любое использование, выходящее за рамки указанных
требований, считается использованием не по назначению.

5 Характеристики изделия
5.1

Расшифровка типового обозначения

Пример:
Wilo-Yonos PICO-STG 25/1-7.5-180
Yonos PICO
-STG
25/
1-7.5
180

Высокоэффективный насос
Исполнение для гелио- и геотермических систем
Резьбовое соединение: 15 (Rp ½), 25 (Rp 1), 30 (Rp 1¼)
1 = минимальный напор в м (регулируемый до 0,5 м)
7.5 = максимальный напор в м при Q = 0 м3/ч
Монтажная длина: 130 или 180 мм
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5.2

Технические характеристики

Допустимые перекачиваемые
среды
(другие среды по запросу)
Мощность
Макс. напор (Hmax)
Макс. подача (Qmax)
Допустимая область применения
Диапазон температур при использовании в солнечных и геотермальных установках при макс. температуре окружающей среды.
См. маркировку «TF» на фирменной табличке
Макс. рабочее давление
Электроподключение
Подключение к сети

Водно-гликолевые смеси
(макс. 1:1; при содержании примесей более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики)
13,0 м
4,5 м3/ч
Температура окружающей среды
52 °C = TF от 0 до 110 °C
от 57 °C = 0 – 95 °C
от 60 °C = 0 – 90 °C
от 67 °C = 0 – 70 °C
См. фирменную табличку
1~230 в +10%/-15%, 50/60 Гц
(по IEC 60038)

Электродвигатель/электроника
См. фирменную табличку
Степень защиты
F
Класс нагревостойкости изоляции
Индекс энергоэффективности EEI * См. фирменную табличку
Минимальный напор на входе впускного патрубка во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды
Минимальный напор на входе
0,5 / 4,5 / 11 м
при 50/95/110°C
* Базовое значение индекса энергоэффективности для самых эффективных
циркуляционных насосов: EEI ≤ 0,20

5.3
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Объем поставки
• Циркуляционный насос в сборе
• Соединитель Wilo-Connector
• 2 уплотнения
• Инструкция по монтажу и эксплуатации
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5.4

Принадлежности
Принадлежности следует заказывать отдельно, см.
подробный перечень и описание в каталоге/прейскуранте.
Имеются следующие принадлежности:
• Сигнальный кабель ШИМ длиной 2 м с соединительным
штекером
• Теплоизоляционные кожухи

6 Описание и функционирование
6.1

Описание насоса
Насос (рис. 1) состоит из гидравлической системы, электродвигателя с мокрым ротором на постоянных магнитах,
а также из электронного регулирующего модуля со встро
енным частотным преобразователем. Регулирующий
модуль содержит как кнопку управления для настройки
режима регулирования и заданного значения, так и регулирование частоты вращения, которое может выполняться
внешним сигналом ШИМ регулятора. Насос оснащен светодиодным кольцом, отображающим рабочий режим насоса
(см. главу 10).

6.2

Функции
Все функции можно настроить, активировать или деактивировать с помощью кнопки управления или внешнего сигнала ШИМ.
Настройки:
Переменный перепад давления (Δp-v):
Выполняется линейное повышение заданного значения
перепада давления H в пределах допустимого диапазона
производительности между ½H и H (рис. 3a).
Создаваемый насосом перепад давления устанавливается
на соответствующее заданное значение перепада давления.
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Постоянная частота вращения
Насос постоянно работает при предварительно заданной
частоте вращения (рис. 3b)
Режим ШИМ 1 – геотермические системы
в режиме ШИМ 1 - геотермические системы частота вращения насоса регулируется входным сигналом ШИМ
(рис. 3c).
Реакция на обрыв кабеля:
если сигнальный кабель отсоединен от насоса, например,
из-за обрыва кабеля, насос ускоряется до максимальной
частоты вращения.
Режим ШИМ 2 – гелиотермические системы
в режиме ШИМ 2 - геотермические системы частота вращения насоса регулируется входным сигналом ШИМ
(рис. 3d).
Реакция на обрыв кабеля:
если сигнальный кабель отсоединен от насоса, например,
из-за обрыва кабеля, насос отключается.
Внешнее регулирование по сигналу ШИМ
Необходимое для регулировки сравнение заданного и фактического значений производится внешним регулятором.
в качестве управляющей величины на насос от внешнего
регулятора подается сигнал ШИМ.
Генератор сигнала ШИМ передает на насос периодическую
серию импульсов (коэффициент заполнения) согласно DIN
IEC 60469-1. Управляющее воздействие определяется
отношением длительности импульса к периоду повторения импульсов. Коэффициент заполнения указывается
как безразмерный коэффициент со значением от 0 до 1
или от 0 до 100 %. Логика сигнала ШИМ 1 (геотермические
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системы) рис. 3c и логика сигнала ШИМ 2 (гелиотермические системы) рис. 3d.

7 Монтаж и подключение к электропитанию
ОПАСНО! Опасно для жизни!
Монтаж и электроподключение, выполненные ненадлежащим образом, могут создать угрозу жизни.
• Работы по установке и электроподключению должен
выполнять только квалифицированный персонал
в соответствии с действующими предписаниями!
• Строго следовать правилам техники безопасности!
7.1

Установка
• Установку насоса проводить только после завершения всех
сварочных и паяльных работ и промывки трубопроводной
системы (если требуется).
• Установить насос в легкодоступном месте для упрощения
проведения проверок или демонтажа.
• На входе и на выходе насоса установить запорную арматуру
для упрощения возможной замены насоса.
• Выполнить монтаж таким образом, чтобы при
возникновении утечек вода не попадала на регулирующий
модуль.
• Для этого выверить верхнюю запорную задвижку по
боковой стороне.
• При выполнении работ по теплоизоляции следить за тем,
чтобы электродвигатель насоса и модуль не были изолированы. Отверстия для отвода конденсата не должны быть
засорены.
• Монтаж выполнять без напряжения при горизонтально расположенном электродвигателе насоса. Монтажные положения насоса см. на рис. 4.
• Направление потока указано стрелками на корпусе насоса.
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7.2

Электроподключение

•

•
•
•
•
•

•

ОПАСНО! Опасно для жизни!
При неквалифицированном электроподключении
существует угроза жизни вследствие удара электрическим током.
Выполнять подключение к электросети разрешается
только электромонтерам, допущенным к такого рода
работам местным энергоснабжающим предприятием.
Подключение должно быть выполнено в соответствии
с действующими местными предписаниями.
Перед выполнением работ отсоединить напряжение
питания.
Ток и напряжение сети должны соответствовать данным
на фирменной табличке.
Максимальный номинал входного предохранителя: 10 A,
инерционного типа.
Заземлить насос в соответствии с предписаниями.
Выполнить подключение Wilo-Connector (рис. 5a – 5e).
Выполнить демонтаж Wilo-Connector в соответствии
с рис. 5f, для этого требуется отвертка.
Выполнить подключение сигнального кабеля ШИМ
(принадлежность):
Снять с корпуса заглушку для штекера ШИМ.
Для фиксации штекера ШИМ в корпусе вставить штекер
ШИМ в корпус до упора и нажать белую кнопку фиксатора.
Перед снятием штекера ШИМ белую кнопку вытянуть вверх.
Расположение контактов кабеля (рис. 6)
• коричневый, ШИМ + (свойства сигнала)
• синий, ШИМ – (масса)
ВНИМАНИЕ! Опасность повреждений!
На входе ШИМ максимальный уровень напряжения составляет 24 в с частотой входного напряжения. Подключение
сетевого напряжения (переменного тока) разрушает вход
ШИМ и приводит к серьезному повреждению изделия. Если
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на вход ШИМ было подано сетевое напряжение (переменного тока), необходимо вывести изделие из эксплуатации и
заменить на новое!

8 Ввод в эксплуатацию
ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования персонала
и материального ущерба!
Неквалифицированный ввод в эксплуатацию может
стать причиной нанесения материального ущерба
и травмирования персонала.
• Ввод в эксплуатацию должен осуществляться только
квалифицированным персоналом!
• в зависимости от режима работы насоса или установки
(температуры перекачиваемой жидкости) насос может
быть очень горячим. При прикосновении к насосу существует опасность ожогов!
8.1

Управление
Управление насосом осуществляется с помощью кнопки
управления. Вращением кнопки можно выбирать различные способы регулирования и установить нужный напор
или постоянную частоту вращения (рис. 2).
Заводская установка: постоянная частота вращения, ½
макс. частоты вращения

8.1.1 Заполнение и удаление воздуха
Надлежащим образом заполнить систему и удалить из нее
воздух.
8.1.2 Установка способа регулирования и режима работы
Посредством поворота кнопки управления можно выбрать
символ способа регулирования и установить нужный
напор.
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Переменный перепад давления (Δp-v): рис. 2, рис. 3a
Налево от среднего положения: для насоса установлен
режим регулирования ∆p-v.
Постоянная частота вращения: рис. 2, рис. 3b
Направо от среднего положения: для насоса установлен
режим регулирования с постоянной частотой вращения.
в данном режиме автоматическое регулирование насоса
не выполняется, насос работает с постоянной, предварительно заданной частотой вращения.
Режим ШИМ 1 – геотермические системы:
Если кнопку управления полностью повернуть влево в зону
оранжевого цвета, то активируется режим ШИI 1 – геотермические системы. Цвет светодиодного кольца меняется на оранжевый.
УКАЗАНИЕ: Отсутствует у Yonos PICO STG**/1-13, так как
эти насосы предназначены только для гелиотермических
систем Drain-Back.
Режим ШИМ 2 – гелиотермические системы:
Если кнопку управления полностью повернуть вправо
в зону оранжевого цвета, то активируется режим ШИI 2 –
гелиотермические системы. Цвет светодиодного кольца
меняется на оранжевый
УКАЗАНИЕ: При нарушении электроснабжения все установки и индикации будут сохранены.
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9 Техническое обслуживание
ОПАСНО! Опасно для жизни!
При работе с электрическими приборами существует
угроза для жизни вследствие удара электрическим током.
• При проведении любых работ по техническому обслуживанию и ремонту следует обесточить насос и предохранить его от несанкционированного включения.
• Повреждения на соединительном кабеле разрешается
устранять только квалифицированному электромонтеру.
После успешно проведенных работ по техническому
обслуживанию и ремонту смонтировать и/или подключить
насос согласно главе «Монтаж и электроподключение».
Включение насоса выполняется согласно главе «Ввод
в эксплуатацию».

10 Неисправности, причины и способы устранения
Светод
иод

Значение

Насос
Горит
зеленым работает
светом
Горит
оранжевым
светом

Насос в
режиме
ШИМ

Рабочее
состояние

Причина

Насос работает
в соответствии
с заданной
настройкой
Частота вращения насоса регулируется по сигналу ШИМ

Нормальный
режим

Способ
устранения

Нормальный
режим
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Светод
иод

Значение

Рабочее
состояние

Причина

Насос автомати- 1. Пониженное
напряжение
чески начнет
U<160 В
перекачивание,
или
как только
перенаряжеошибка будет
ние U>253 В
устранена
2. Перегрев
модуля: температура элек
тродвигателя
слишком
высокая
Горит
Насос выше Насос выключен Насос не запус(заблокирован) кается автомакрасным л из строя
тически
светом
Насос выше Насос выключен Насос не запусГорит
л из строя
кается
оранжевым
светом
1. Насос не
Электроника
Нет
Светоподключен
насоса не под
диод не электрок источнику
напряжением
питания
горит
питания
2. Светодиод
неисправен
Насос готов
Мигает
к работе, но
красне работает
ным/
зеленым
светом

Способ
устранения
1. Проверить
напряжение
195 В < U < 253 В

2. Проверить
температуру перекачиваемой и
окружающей среды
Заменить насос

Заменить насос

1. Проверить
подсоединение кабеля

2. Проверить,
работает ли
насос
3. Электронные 3. Заменить
насос
компоненты
неисправны

Если устранить неисправность не удается, следует
обратиться в специализированную мастерскую или
в ближайший технический отдел компании Wilo.
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11 Запасные части
Заказ запчастей осуществляется через местную специализированную мастерскую и/или технический отдел компании.
Чтобы избежать ошибочных поставок вследствие неполноты предоставленных сведений, при любом заказе полностью указывать все данные фирменной таблички.

12 Утилизация
Благодаря правильной утилизации и надлежащему вторичному использованию данного изделия можно избе
жать угрозы нанесения ущерба окружающей среде и причинения вреда здоровью людей.
1. d утилизации данного изделия, а также его частей следует привлекать государственные или частные пред
приятия по утилизации.
2. Дополнительную информацию по надлежащей утилизации можно получить в городской администрации,
службе утилизации или в организации, где изделие
было приобретено.
УКАЗАНИЕ: Насос не подлежит утилизации вместе
с бытовыми отходами!
Дополнительную информацию о вторичном использовании см. на сайте www.wilo-recycling.com

Возможны технические изменения!
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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

Yonos PICO-STG

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben / The serial number
is marked on the product site plate / Le numéro de série est inscrit sur la plaque
signalétique du produit)

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 :

_ 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
_ Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG
_ Energy-related products 2009/125/EC
_ Produits liés à l'énergie 2009/125/CE
Nach den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung 641/2009 für Nassläufer-Umwälzpumpen , die durch die Verordnung 622/2012 geändert wird
This applies according to eco-design requirements of the regulation 641/2009 for glandless circulators amended by the regulation 622/2012
suivant les exigences d'éco-conception du règlement 641/2009 pour les circulateurs, amendé par le règlement 622/2012

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,
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
EN
EN
EN

Dortmund,

H. HERCHENHEIN
Group Quality Manager

N°2117937.01
(CE-A-S n°4193710)

61000-6-1:2007
61000-6-2:2005
61000-6-3+A1:2011
61000-6-4+A1:2011

EN 16297-1
EN 16297-3

Digital
unterschrieben von
holger.herchenhein
@wilo.com
Datum: 2014.10.01
13:14:56 +02'00'

WILO SE
Nortkirchenstrae 100
44263 Dortmund - Germany

F_GQ_013-05

EN 60335-2-51
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(DA) - Dansk

(/ ƪǊǊǆǌǈǉƾ

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

ƩƬƯƻƶƬƶƸưưƳƵĭƻƶƬƶ(.

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:

´µ¶·}P|ÞYKJqTJTILZ[`qYTIL[][ZMß[YTIJOTPYLIZ[{OIK]Z^LI`Ej
}X|^OPKMYIJO{Sx^YISKTJR}JITjWKJRT^YLIZIEjT^[}PyJÞYEIJTJR
KâYJE\RY[S[âKOMKROTJR[L[MKR\ãKJSKTIxKZâKM¼

Lavspændings 2006/95/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF ;
Energirelaterede produkter 2009/125/EF

ËISP|XRÌjOPRÍÎÏ|KETZ[SIyYPTJEXRO]SÐITqTPTIR
¤¥¦ÍÎÑ]Y}KqSKYISKTPYKY\ZyKJILZ[`qYTI¥¢

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

EIJKLMOPRSKTIKWXRKYIZS[YJOS\YIK]Z^LI`EjLZqT]LIL[]IYIx\Z[YTIJ
OTPYLZ[Py[{SKYPOK|M}I

(ES) - Español

(ET) - Eesti keel

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

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 2006/95/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE ;
Productos relacionados con la energía 2009/125/CE

Madalpingeseadmed 2006/95/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust
2004/108/EÜ ; Energiamõjuga toodete 2009/125/EÜ

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

(HR) - Hrvatski

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:
Matala Jännite 2006/95/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus
2004/108/EY ; Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY
Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa
"%>'>»8+!8*»>8+>$!(8+'8>(C8+8=8"8+;(8+¼
Smjernica o niskom naponu 2006/95/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost smjernica 2004/108/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu
potrošnje energije 2009/125/EZ
8$(">8+>$!(8+++>'>8+!>C*'%C8=8

(HU) - Magyar

(IT) - Italiano

(.0(*)(/(/ė6e*,1<,/$7.2=$7

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono
´µ¶·(8%>">C8*)%>">+>>">" «8)8"C(;C+>%>""C
C>+«(>(+>>">">((>C(>; >$!88@)>">(>" &@8("+8C conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:
legislazioni nazionali che le traspongono :
¨"=)©>;ª"C«¬¢">(C+@>>;>«*>C «>
2004/108/EK ; Energiával kapcsolatos termékek 2009/125/EK

Bassa Tensione 2006/95/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE ;
Prodotti connessi all’energia 2009/125/CE

"+8C;>" ; "'";>>!" *+8;@"C>$!8;@)((

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate
citate a pagina precedente.

/7 /LHWXYLžNDOED

(LV) - Latviešu valoda

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

(.$7%,/67Ŝ%$6'(./$5ń&,-8
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likumiem, kuros tie ir ietverti:

>+C+!">(C+>C88$'>8+$+
2004/108/EB ; Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB

¡>+!8>$+¢">(C+C8('>£¤¥¦¢
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ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos
ankstesniame puslapyje.
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(MT) - Malti

(NL) - Nederlands

DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

WILO SE jiddikjara li l-prodotti spe88(C8ç'88''8(%;;%8*$+
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-le8";;%8%8>C;;%"8"8
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:

Vultaèè¢¢+!C88"Cê">CC+%>C8(¤¥¦¢
Prodotti relatati mal-ener8%¥¢

Laagspannings 2006/95/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit
2004/108/EG ; Energiegerelateerde producten 2009/125/EG

(8$(""++8!>%+8C8"8%>$8+>++8%8"!
pre>'>C8

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen
die op de vorige pagina worden genoemd.
F GQ 013-05

(NO) - Norsk

(PL) - Polski

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

'(./$5$&-$=*2'12ĝ&,:(

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar
med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:
EG–Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk
kompatibilitet 2004/108/EG ; Direktiv energirelaterte produkter
2009/125/EF
og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.

´µ¶· 8'=;>!'$(C))+8>8>88>%;>%'>("=%8ë
;'>;!C8>8+8C !$%ë=)=*')>(C)>$!>%(8=*8
C!$%ë=)+8%>!;>!8+8!(%>¼
Ú8(8=*Ú!8 »´¢+!C)8" =8">(C+>C)=;>%
¤¥¦´ '$(C;8ë;)=*;>>8ë¥´
;;C>!$%ë=)+8++8>$!>%(8=*;*+8;)+8!')+8
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português

52 5RPkQă

DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

'(&/$5$ğ,('(&21)250,7$7(&(

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

´µ¶·'>="ï=ï!'$>">=8CC>î!>;>C'>=" 8>$C=+>=$
'8!;8 88">'8>=C8>">$!>>$+ïC>ì8=$">8" 88"> 8">=>">
transpun :

Baixa Voltagem 2006/95/CE ; Compatibilidade Electromagnética
2004/108/CE ; Produtos relacionados com o consumo de energia
2009/125/CE

þïÌ>8$>ÿÿ+!C88"8CC>">=C+>C8=ï
2004/108/CE ; Produselor cu impact energetic 2009/125/CE

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

ì8'>>+>>$C=+>=$+>">>$!>>+8;C>=8CC>î
!8!>=>'>Cï
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6. 6ORYHQþLQD
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ES VYHLÁSENIE O ZHODE

´µ¶· ÂÀÂ Á ð
ÁÀ ð  À 
  ÁÀ Ã       
Àð  Â ¼

´µ¶·¾>C>!>*"$%>><()(C«!>'+>C+C>%C
deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

 Ô À Å ¤Ô 
Ú&;(! «;8'>8">(C+>C8=(¢+!C88"8C$
ÔÀ   Æ  ¤¥¦Ô 
2004/108/ES ; Energeticky významných výrobkov 2009/125/ES
 Â  Æ ÅÀ  ¥Ô
Æ   ð        Âð 
 ðÃ   

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na
predchádzajúcej strane.

6/ 6ORYHQãþLQD

(SV) - Svenska

ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

´µ¶·8;%"%'8;'>"(8>'>8C>%8;%8("'$;'"¾8"8
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih
vsebujejo:

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 2006/95/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2004/108/ES
; Izdelkov, povezanih z energijo 2009/125/ES

Lågspännings 2006/95/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG ;
Energirelaterade produkter 2009/125/EG

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

´µ¶·$>">'>>"8C8">ªª">8ìùñ'(8¨$!)>C+>"8(">8>>
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Wilo – International (Subsidiaries)
Argentina
WILO SALMSON
   
C1295ABI Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
T +54 11 4361 5929
   
Australia
WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland,
4172
T +61 7 3907 6900
      
Austria
WILO Pumpen
 
2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
   

Croatia
$&'*? @   
10430 Samobor
T +38 51 3430914
 <? @   
Cuba
WILO SE
*   . 
F     :!=
 '    .
T +53 5 2795135
T +53 7 272 2330
    <
 
Czech Republic
$&'*. G  
;=!. 
T +420 234 098711
  

India
c  w w:'
Pune 411019
T +91 20 27442100
?  :  

The Netherlands
$&'*~ z 
==~$ 
T +31 88 9456 000
  

Indonesia
wq $&'*w:&
Jakarta Timur, 13950
T +62 21 7247676
     

Norway
WILO Norge AS
0975 Oslo
T +47 22 804570
   

Ireland
WILO Ireland
'  @
T +353 61 227566
   

Poland
$&'*w@  :   
!=<=!_'
T +48 22 7026161
   :

Italy
$&'*&    
;!!_"w  z
(Milano)
T +39 25538351
      

Portugal
Bombas Wilo-Salmson
<     '
4050-040 Porto
T +351 22 2080350
   :

Kazakhstan
WILO Central Asia
050002 Almaty
T +7 727 2785961
  @

Romania
$&'*}    
!!^!. . > 
| &?
T +40 21 3170164
   

Azerbaijan
WILO Caspian LLC
1065 Baku
T +994 12 5962372
  

Denmark
WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T +45 70 253312
   @

Belarus
WILO Bel IOOO
220035 Minsk
T +375 17 3963446
   

Estonia
WILO Eesti OÜ
12618 Tallinn
T +372 6 509780
  

Belgium
WILO NV/SA
!"# 
T +32 2 4823333
  

Finland
WILO Finland OY
02330 Espoo
T +358 207401540
   

Bulgaria
WILO Bulgaria EOOD
1125 Sofia
T +359 2 9701970
  

France
$  R  
=#!!=' ? .U
T +33 2435 95400
  

Latvia
$&'*z   &
1019 Riga
T +371 6714-5229
  ?

Brazil
$&'*. 
&:  '
Jundiaí – São Paulo – Brasil
# ;#<!=
T +55 11 2923 9456
  <    

Great Britain
$&'*XZ [ \'
Burton Upon Trent
DE14 2WJ
T +44 1283 523000
    @

Canada
$&'*.   & 
Calgary, Alberta T2A 5L7
T +1 403 2769456
 <   
China
$&'*.  '
101300 Beijing
T +86 10 58041888
 >   

Greece
$&'*  
^=_` U X @ \
T +302 10 6248300
    
Hungary
$&'*c  h[
;!^=qvv@h 
(Budapest)
T +36 23 889500
   

South Africa
  
2065 Sandton
T +27 11 6082780
:  @ 
   
Spain
$&'*&   
;""!_ h 
(Madrid)
T +34 91 8797100
      
Sweden
WILO NORDIC AB
#=!##U>v
T +46 470 727600
   
Switzerland
Fczw:
^#!} 
T +41 61 83680-20
<:: 
Taiwan
$&'*q  .* G'
;^=`~q : . 
T +886 2 2999 8676
    

Russia
WILO Rus ooo
;#=`;c
T +7 495 7810690
   

Turkey
WILO Pompa Sistemleri
 ?q   
#^`=_ 
T +90 216 2509400
    

Saudi Arabia
$&'*cF<}  
}  ^_=
T +966 1 4624430
     

Ukraina
$&'*Z@    
!"#![ 
T +38 044 3937384
   

Lebanon
WILO LEBANON SARL
| ;!;;!#!
Lebanon
T +961 1 888910
   

Serbia and Montenegro
$&'*z   
11000 Beograd
T +381 11 2851278
   

United Arab Emirates
$&'*c F RF
| R 
w*zU;_;;! 
T +971 4 880 91 77
  

Lithuania
$&'*' ? Zz
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
   

Slovakia
$&'*.    G @
"#!_z   ?
T +421 2 33014511
  @

USA
WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 6872
 < 

Morocco
$&'*c  }'
;!;=!.   
T +212 (0) 5 22 66 09 24
   

Slovenia
$&'*    
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
      

Vietnam
$&'*  .'
. c . G  
T +84 8 38109975
@   ?

Korea
$&'*w:' 
_"<;;! Gz 
T +82 51 950 8000
    @

R   G:        
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WILO SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund
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T +49(0)231 4102-0
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