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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 ука
заний

Указания по технике безопасности, содержащиеся 
в этой инструкции: 

Советы и информация:

1 Обзор

Изделие Wilo-Yonos PICO (рис. 1)
1 Корпус насоса с резьбовыми соединениями
2 Мотор с мокрым ротором
3 Отверстия для слива конденсата 

(4 шт. по окружности)
4 Фирменная табличка
5 Винты корпуса
6 Модуль регулирования

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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7 Светодиодный индикатор
8 Красная кнопка управления
9 Соединитель Wilo-Connector для подключения 
к электрической сети

Функция Высокоэффективный циркуляционный насос для 
водяных отопительных систем со встроенным регу-
лятором перепада давления. Способ регулирования 
и перепад давления (напор) можно устанавливать по 
своему усмотрению. Перепад давления регулиру-
ется за счет изменения частоты вращения насоса.

Шифр

Технические
характеристики

Пример: Wilo-Yonos PICO 25/1-6

Yonos PICO Высокоэффективный циркуляционный насос
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)
Индекс энергоэффективности EEI См. фирменную табличку (4)
Диапазон температур перекачивае-
мой среды при макс. температуре 
окружающей среды +40 °C

От –10 до +95 °C

Диапазон температур перекачивае-
мой среды при макс. температуре 
окружающей среды +25 °C

От –10 до +110 °C

Допустимая температура окружаю-
щей среды

От –10 до +40 °C

Макс. рабочее давление 6 бар (600 кПа)
Минимальное входное давление при 
+95 °C / +110 °C

0,3 бар/1,0 бар (30 кПа/100 кПа)
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Светодиодный
индикатор

• Индикация текущей потребляемой мощности 
в Вт.

• Индикация заданного значения перепада 
давления H (напора) в м.

• Индикация сообщений о неисправностях.

Красная кнопка
управления

• Выбор способа регулирования.
• Установка заданного значения перепада 
давления H.

• Активация функции отвода воздуха.

Способы регули-
рования

Изменяемый перепад давления (Δp-v):
Заданное значение перепада давления H линейно 
повышается с ½ H до H в пределах диапазона произ-
водительности.

Создаваемый насосом перепад давления регулиру-
ется в зависимости от соответствующего заданного 
значения перепада давления.

H max

�

H min

Hs

�

Hs1/2

Указание. Заводская установка: Δp-v, ½ Hmax

Указание. Рекомендуется для систем отопле-
ния с радиаторами с целью снижения уровня шума 
при протекании воды через термостатические вен-
тили.
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Постоянный перепад давления (Δp-c):
Поддерживается постоянный перепад давления, 
соответствующий заданному значению H.

Отвод воздуха
Функция отвода воздуха предназначена для авто-
матического удаления воздуха из насоса. При этом 
из системы отопления воздух не отводится.

2 Техника безопасности

2.1 Область применения 

*Вязкость гликоля больше, чем вязкость воды. При 
добавлении гликоля необходимо корректировать 
рабочие характеристики насоса в зависимости от 
процентного соотношения компонентов смеси.
Для использования этого насоса по назначению 
необходимо также соблюдать инструкцию, а также 
учитывать данные и обозначения, имеющиеся на 
насосе.

H max

�

H min

Hs

�

Указание. Рекомендуется для систем наполь-
ного отопления, больших трубопроводов и любых 
ситуаций применения без изменяемых характерис-
тик трубопроводной сети (например, для бойлер-
ных нагнетательных насосов).

Высокоэффективные циркуляционные насосы 
серии Wilo-Yonos PICO предназначены исключи-
тельно для перекачивания сред в водяных систе-
мах отопления и других подобных системах с час-
тым изменением расхода. 
Допустимые среды:
• Вода для систем отопления согласно VDI 2035.
• Водогликолевые смеси* с долей гликоля 
до 50 %.
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Ненадлежащее
применение

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

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

• Все работы должны проводиться только квали-
фицированными специалистами.

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

• Неисправные уплотнения и соединительный 
кабель подлежат замене.

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

• Категорически запрещено поручать выполнение 
работ неуполномоченному персоналу.

• 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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2.3 Указания по технике безопасности

Электрический
ток

Магнитное поле

Горячие компо-
ненты

Опасно! Опасность для жизни, исходящая от 
электрического тока!
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.

Осторожно! Опасность получения ожогов!
Корпус насоса (1) и мотор с мокрым ротором (2) 
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.
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Горячие среды

Повреждения
электронного
оборудования

Осторожно! Опасность обваривания жидкос-
тью или паром!
Горячие перекачиваемые среды могут причинять 
ожоги. Перед установкой или снятием насоса либо 
отпусканием винтов корпуса (5) принять перечис-
ленные ниже меры предосторожности.
• Дождаться полного остывания системы отопле-
ния.

• Закрыть запорную арматуру или слить жидкость 
из системы отопления.

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 три-
аков/полупроводниковых реле.
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3 Поставка и хранение

Комплект
поставки

• Высокоэффективный циркуляционный насос 
с двумя уплотнениями

• Соединитель Wilo-Connector
• 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.

Требования
к транспор-

тировке
и хранению

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

4 Монтаж

4.1 Установка
Установку следует поручать только квалифициро-
ванным рабочим.

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

• Учитывать допустимое монтажное 
положение (рис. 2) насоса, при необходимости 
повернуть головку мотора (2+6).
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• На входе и на выходе насоса установить запорную 
арматуру для упрощения замены насоса.

• Верхняя запорная арматура должна быть направ
лена в сторону.

• При установке на входе в открытые системы от 
насоса должен быть отведен предохранительный 
подающий трубопровод (EN 12828).

• Заранее завершить все сварочные и паяльные 
работы.

• Промыть систему трубопроводов.

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).

• Мотор обязательно должен быть установлен 
горизонтально.

• Место электроподключения не должно быть 
направлено вверх.

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).
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Поворачивание
головки мотора

Перед установкой и подключением насоса повер
нуть головку мотора (2+6).

• Удерживать головку мотора (2+6) и вывернуть 
четыре винта корпуса (5).

• Осторожно повернуть головку насоса (2+6).
• Учитывать допустимое монтажное 
положение (рис. 2) насоса и стрелку на корпусе 
насоса (1), которая показывает направление. 

• Затянуть четыре винта корпуса (5).

Установка насоса При установке учитывать приведенные ниже требо-
вания.
• Соблюдать направление, показанное стрелкой 
на корпусе насоса (1).

• Устанавливать изделие без механического напря-
жения; мотор с мокрым ротором должен нахо-
диться в горизонтальном положении (2).

• Установить уплотнения на резьбовые соединения.
• Навинтить резьбовые соединения труб.
• Туго привинтить трубопроводы к насосу.
• При необходимости изолировать корпус 
насоса (1) с помощью теплоизоляционной обо-
лочки (принадлежность).

1

5

2

6

Внимание! Материальный ущерб – повреж
дение внутреннего уплотнения!
Повреждение внутреннего уплотнения ведет 
к нарушению герметичности.
• Осторожно повернуть головку насоса (2+6), 
не вынимая ее из корпуса насоса (1).

2

1

3
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4.2 Электроподключение
Электроподключение должен выполнять только 
квалифицированный электрик.

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

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

• Насос должен работать исключительно от сину-
соидального напряжения переменного тока.

• При переключении насоса извне следует дезак-
тивировать подачу тактовых импульсов для синх-
ронизации напряжения (например, системой 
импульсно-фазового управления).

• В индивидуальных случаях следует проверять 
переключение насоса с помощью триаков/полу-
проводниковых реле.

• 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 

Внимание! Материальный ущерб – повреж-
дение насоса!
Отсутствие надлежащего отвода тепла и конден-
сата – возможная причина повреждений модуля 
регулирования и мотора с мокрым ротором.
• На моторе с мокрым ротором (2) не должно быть 
теплоизоляции.

• Все отверстия для слива конденсата (3) должны 
оставаться свободными.
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контактами не менее 3 мм (согласно VDE 0700/
часть 1).

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

• При температуре среды свыше 90 °C использовать 
теплостойкий соединительный кабель.

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

Монтаж
соединителя

Wilo-Connector

• Отсоединить соединительный кабель от источ-
ника питания.

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

Wilo-Connector (рис. 3a–3e).

Подключение
насоса

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

Демонтаж
соединителя

Wilo-Connector

• Отсоединить соединительный кабель от источ-
ника питания.

• Демонтировать соединитель Wilo-Connector 
с помощью подходящей отвертки (рис. 4).

5 Ввод в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию следует поручать только ква-
лифицированным рабочим.

5.1 Отвод воздуха
• Надлежащим образом заполнить систему и 
отвести из нее воздух.

При первом пуске насоса воздух отводится из него 
автоматически.
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Если автоматический отвод воздуха из насоса не 
будет выполнен:
• выбрать функцию отвода воздуха.
Функция отвода воздуха запускается с 5-секунд-
ной задержкой и выполняется в течение 10 минут.

На светодиодном индикаторе отображается 
перемещающаяся сверху вниз полоска.

• Для прерывания процесса нажать красную кнопку 
управления.

Действия после
отвода воздуха

5.2 Задание способа регулирования и напора

Изменяемый перепад давления (Δp-v):
• Выбрать диапазон способа регулирования Изме-
няемый перепад давления.

• Задать значение перепада давления H.
На светодиодном индикаторе отобразится задан-
ное значение перепада давления H в м.

Постоянный перепад давления (Δp-c):
• Выбрать диапазон способа регулирования Посто-
янный перепад давления.

• Задать значение перепада давления H.
На светодиодном индикаторе отобразится задан-
ное значение перепада давления H в м.

Завершение
настройки

• Не поворачивать красную кнопку управления 
в течение 2 секунд.

Светодиодный индикатор мигнет пять раз, и на 
нем отобразится текущая потребляемая мощ-
ность в Вт.

Указание! После отвода воздуха задать спо-
соб регулирования и напор.

+H

-H

+H

-H

Указание. Отметки I, II и III служат ориенти-
рами при замене насосов Wilo-Star RS.
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6 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 специа-
лизированную мастерскую.

7 Обслуживание

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

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

8 Устранение неисправностей
Устранение неисправностей электрической уста
новки поручать только квалифицированным элект
рикам. 

Неисправности Причины Способ устранения

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

Неисправность 
электрического 
предохранителя

Проверить предохранители

Насос не под 
напряжением

Устранить причину перерыва 
электропитания

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

Здание не 
нагревается

Слишком низкая 
теплопроизводи-
тельность нагре-
вательных повер-
хностей

Увеличить заданное значение
Выбрать способ регулирования 
Δp-c
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Сообщения о неисправностях

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

Свето-
диод

Неисправности Причины Способ 
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

E07 Работа в режиме 
генератора

Через гидравлическую 
часть насоса протекает 
вода, но напряжение не 
подается

Проверить под-
ключение к сети

E10 Блокировка 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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9 Утилизация

Предотвращение
вреда для

окружающей
среды

• Не выбрасывать насос с обычными бытовыми 
отходами.

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

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