
Pioneering for You

Насосы для отопления, кондиционирования 
и охлаждения

Wilo-Star-RS, Wilo-TOP-S, 
Wilo-TOP-RL
Стандартные насосы



Насосы для отопления, кондиционирования и охлаждения
Рекомендации по выбору
При выборе циркуляционного насоса следует исхо
дить из того, что заданная расчетная точка должна 
лежать на характеристике макс. частоты вращения 
электродвигателя в точке максимального КПД или 
находиться вблизи этой точки.
Если заданная рабочая точка лежит между двумя 
характеристиками насосов, то следует выбирать 
насос меньшей мощности.

В системах отопления снижение подачи насоса, 
связанное с таким выбором, не оказывает сущест
венного влияния на эффективность отоп ления. 
Однако, в системах охлаждения/холо дильных 
установках такое снижение подачи следует 
учитывать.

Для подбора циркуляционного насоса, необходимо 
знать требуемые расход и напор.
Чтобы их найти существует много способов, приве
дем несколько простейших:

Q = 0,86 × P/dt
Q – необходимая производительность насоса м3 в час;
Р – тепловая мощность системы в кВт (мощность 
котла);
dt – дельта температур – разница температур тепло
носителя в подающем и обратном трубопроводе. 
Обычно принимается равной 20 градусам. 
Для определения напора H, воспользуемся 
упрощенной формулой:

H = N × K
N – количество этажей здания, включая подвал 
K – усредненные гидравлические потери на один 
этаж здания. Коэффициент К принимается 0,7 – 1,1 
метра водяного столба для двух труб ных систем 
отопления и 1,161,85 – для коллекторнолучевых 
систем. 
Напор – это вторая и важнейшая характеристика 
циркуляционного насоса. Каждая гидравлическая 
система имеет сопротивление пропускаемому по ней 
потоку воды. Каждый угол, тройник, редуцирующий 
переход, каждый подъем – все это местные 
гидрав лические сопротивления, сумма которых 
и составляет гидравлическое сопротивление 
отопительной системы. Циркуляционный насос 
должен преодолеть это сопротивление, с сох ра
нением расчетной производительности.

Обратите внимание, что каждая отопительная 
система является равновесной, насосу не нужно 
поднимать воду, он только преодолевает сопротив
ление системы, поэтому выбирать насос с заведомо 
большим напором не имеет смысла. 
Для быстрого определения необходимой произво
дительности вы можете воспользоваться следую
щей таблицей:

Отапливаемая  
площадь, м2

Радиаторная система 
отопления, м3/час

80120 0,4

120160 0,5

160200 0,6

200240 0,7

240280 0,7

300350 1,21,5

Это упрощенный расчет и подойдет тем, кто выбирает 
регулируемый энергосберегающий насос.
Обратите внимание, что любое завышение пара мет
ров при подборе насоса в будущем влечет за собой 
лишние затраты на электроэнергию.
Для точного подбора и получения максимальной 
выгоды от экономии электроэнергии рекомендуем 
пользоваться программой WiloAssistant.



Выбор насосов: Циркуляционные системы 
питьевого водоснабжения

 ƒ Если расчетная точка гидравлических параметров 
лежит между двумя характеристиками, следует 
выбрать циркуляционный насос большей 
мощности или с большей частотой вращения.

 ƒ Потери тепла в системе нагнетательных и цир
ку ляционных трубопроводов ГВС следует 
сократить до минимума за счет качественной 
теплоизоляции.

В большинстве циркуляционных систем ГВС пред
усмотрено периодическое выключение циркуляци
онного насоса (преимущественно ночью), поэтому 
дополнительно к стандартной комплектации должен 
приобретаться таймер для автоматического включе
ния/ выключения насоса.

Циркуляционный трубопровод
Wilo рекомендует установить гравитационный 
клапан, чтобы исключить циркуляцию в 
неправильном направлении и течение жидкости под 
действием силы тяжести при выключенном насосе.

Переключение частоты вращения
Исходя из опыта, переключение частоты вращения 
циркуляционного насоса в циркуляционной системе 
ГВС необходимо только для первоначальной 
настройки мощности. Автоматическое переключение 
частоты вращения при этом не требуется. Однако, 
при каждом монтаже необходимо предусмотреть 
возможность включения/выключения насоса по 
установленному времени.

Защита электродвигателя
Насосы устойчивые к токам блокировки и насосы 
со встроенной защитой обмотки от перегрева не 
нуждаются в дополнительной защите электродви
гателя.
Все другие насосы имеют встроенную полную защиту 
электродвигателя, включая электронную систему 
размыкания, или полную защиту электродвигателя 
(WSK) в сочетании с внешним устройством 
отключения.
Все насосы имеют встроенный самоочищающийся 
бронзовый фильтр ротора, который предохраняет 
насос от повреждения песком и увеличивает срок 
эксплуатации.

Регулирование мощности 
Циркуляционные насосы для систем центрального 
отопления и кондиционирования здания, а также 
гидрав лическая трубопроводная система долж
ны быть рассчитаны на максимальную нагрузку, 
завися щую от климатических условий. 
Однако, максимальная нагрузка имеет место лишь 
в течение нескольких дней периода отопления. 
В результате большую часть отопительного сезона 
насосы работают с завышенным потреблением 
мощности. Нередко мощность насосов завышается 
в 25 раз. 

Это приводит завышенному потреблению электро
энергии, и, в итоге, к значительному увеличению 
затрат клиента. 
Использование в системах отопления регулируемых 
насосов (Stratos/Yonos Pico) дает нам следующие 
преимущества: 

 ƒ Оптимизация работы. Согласование показателей 
объема подачи/количества тепла с необходимым 
расходом, в частности, для стабилизации 
гидравлических характеристик системы 
и снижения потерь при циркуляции.

 ƒ Экономичность. Уменьшение расхода 
электроэнергии и сокращение эксплуатационных 
затрат, прежде всего, в периоды частичной 
или малой нагрузки (т.е. более 80 % рабочего 
времени). 

 ƒ Комфорт. Предотвращение шума в оборудовании, 
в частности в трубах и термостатических 
вентилях.

Применение высокоэффективных насосов позво
ляет за счет автоматического регулирования 
мощ  ности сократить расходы на электроэнергию до 
90 % по сравнению со стандартными насосами.

Разрешенные варианты монтажа

Допустимы без ограничений
Все циркуляционные насосы для систем отопления 
и ГВС.

Недопустимые варианты монтажа



Интуитивное управление электронным 
насосом Wilo

 ƒ Зеленая кнопка управления 
Управление всеми насосами серии Wilo
Stratos PICO и WiloStratos осуществляется при 
помощи «зеленой кнопки». Благодаря этому 
обеспечивается удобство при настройке основных 
функций.

 ƒ Способ регулирования Δp-v  
При способе регулирования Δpv электроника 
линейно изменяет заданное значение перепада 
давления, поддерживаемого насосом, в пределах 
диапазона между Hs и ½ Hs. Заданное значение 
пере пада давления изменяется вместе с расходом Q.

 ƒ Способ регулирования Δp-v с Dynamic Adapt 
(только Stratos PICO) 
Dynamic Adapt является динамическим согласо
ванием заданного значения в диапазоне 
час тич ных нагрузок насоса при менее чем 
половине расчетного объемного расхода. 
Исходя из настроенного заданного значения, 
насос анализирует теплопотребление и на 
базе данного анализа выполняется текущая 
корректировка заданного значения в режиме 
частичных нагрузок. Тем самым, выполняется 
постоянная оптимизация мощности насоса в 
диапазоне регулирования «Dynamic Adapt» до 
энергетического минимума. При очень низких 
расходах насос переходит в режим ожидания. 
Если расход увеличивается по причине воз
рос шего теплопотребления, то мощность 
увеличивается автоматически и благодаря 
короткому времени реакции удается избежать 
недостаточного снабжения в системе отопления.

 ƒ Способ регулирования Δp-c 
При способе регулирования Δpc электроника 
поддерживает создаваемый насосом перепад 
давления на постоянном уровне заданного 
значения Hs в допустимом диапазоне расхода.

Способ регулирования Δpv

Способ регулирования Δpv с Dynamic Adapt

Способ регулирования Δpc



Wilo-Star-RS
Тип
Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбо
вым соединением. Предварительно задаваемые сту
пени частоты вращения для регулировки мощности.

Применение
Любые системы водяного отопления, системы 
конди ционирования. Разработаны специально для 
частных домов и коттеджей.

Обозначение
Пример: Wilo-Star-RS 25/4-130
 Star-RS  Стандартный насос (с резьбовым соедине

нием)
25/  Номинальный внутренний диаметр 

подключения
4 Номинальный напор, м
130 Монтажная длина
RG Корпус из бронзы

Комплект поставки
 ƒ Насос
 ƒ Уплотнения
 ƒ Инструкция по монтажу и эксплуатации

Технические характеристики
 ƒ Температура перекачиваемой жидкости от 10 °C 
до +110 °C

 ƒ Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 ƒ Резьбовое соединение Rp1/2, Rp 1 и Rp 11/4
 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар

Опции
 ƒ Исполнение StarRS...RG с корпусом из бронзы 
для использования в системах напольного 
отопления

 ƒ Исполнения StarRS ...130 с малой монтажной 
длиной 130 мм
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Star-RS 25/8, 30/8 

Star-RS 15/6, 25/6, 30/6 

Star-RS 15/4, 25/4, 30/4

Wilo-Star-RS

Star-RS 25/7, 30/7 

Star-RS 25/2, 30/2
Q/m³/h

H/m

Возвращаем 
деньги в

Wilo Bonus
 

Гарантия
4 года +1**

 

Всегда 
на складе 
в Москве

Информация для заказа

Тип Подсоединение 
к трубо проводу

Артикул

StarRS 15/2130 Rp 1/2 4063801

StarRS 15/4130 Rp 1/2 4063802

StarRS 15/6130 Rp 1/2 4063803

StarRS 25/2 с гайками Rp 1 4119785

StarRS 25/4 с гайками Rp 1 4119786

StarRS 25/4130 Rp 1 4033776

StarRS 25/4RG Rp 1 4035758

StarRS 25/6 с гайками Rp 1 4119787

StarRS 25/6130 Rp 1 4033782

StarRS 25/6RG Rp 1 4035761

StarRS 25/7 с гайками Rp 1 4119788

StarRS 25/8 с гайками Rp 1 4182635

StarRS 30/2 с гайками Rp 1 1/4 4119789

StarRS 30/4 с гайками Rp 1 1/4 4119790

StarRS 30/6 с гайками Rp 1 1/4 4119791

StarRS 30/7 с гайками Rp 1 1/4 4119792

StarRS 30/8 с гайками Rp 1 1/4 4182642

Преимущества 
 ƒ Три предварительно выбираемые ступени 
частоты вращения для адаптации нагрузки .

 ƒ Простой и надежный монтаж благодаря 
практичным отливам под ключ на корпусе 
насосов.

 ƒ Упрощенный электромонтаж благодаря 
съемному кабельному вводу клеммной 
коробки с возможностью двухстороннего 
подключения.

 ƒ Быстрое подключение при помощи 
пружинных клемм



Wilo-Star-RS 15/2, 25/2, 30/2

*1
80

*Star-RS...-130 = 130mm
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Rp Тип 15/2 25/2 30/2
Подcоед. к  
трубопроводу

Rp 1/2 Rp 1 Rp 1 1/4

Резьба G 1 G 1 1/2 G 2

Потребл. мощность P1 1635W 1635W 1635W

Потребляемый ток макс. 
0,23 A

макс. 
0,23 A

макс. 
0,23 A

Вес нетто 2,2 кг 2,5 кг 2,7 кг

Wilo-Star-RS 15/6, 25/6, 30/6
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Тип 15/6 25/6 30/6
Подcоед. к  
трубопроводу

Rp 1/2 Rp 1 Rp 1 1/4

Резьба G 1 G 1 1/2 G 2

Потребл. мощность P1 1635W 1635W 1635W

Потребляемый ток макс. 
0,23 A

макс. 
0,23 A

макс. 
0,23 A

Вес нетто 2,2 кг 2,5 кг 2,7 кг

Схема подключения

L N PE

Устойчивый к токам блокировки
Мотор переменного тока (EM): 1~230 В, 50 Гц

Резьбовое соединение из ковкого чугуна

Резьбовое соединение для циркуляционных насосов
Накидные гайки с внутренней резьбой для соединения со 
стальными трубами (DIN 2440) с резьбой Витворта  
согласно DIN EN 102261

Полезные
советы 

После длительного простоя насоса, перед запуском необходимо  
провернуть вал с помощью отвертки.
Ступени вращения переключать только после отключения электропи
тания.



Wilo-TOP-RL
Тип
Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резь
бовым присоединением.

Применение
Системы отопления, системы кондиционирования, 
закрытые контуры охлаждения,промышленные 
цирку ляционные системы.

Обозначение
Пример: Wilo-TOP-RL 25/7.5 EM
TOP-RL  Стандартный насос с резьбовым соеди

нением
25/  Номинальный внутренний диаметр 

для подсоединения
7,5 Номинальный напор [м] 
EM Однофазное подключение

Комплект поставки
 ƒ Насос
 ƒ Уплотнения при резьбовом присоединении
 ƒ Инструкция по монтажу и эксплуатации

Технические характеристики
 ƒ Температура перекачиваемой жидкости 
от 20 °C до +130 °C

 ƒ Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 ƒ Расход до 10 м3 /ч
 ƒ Напор до 8 м

Полезные
советы 

Подходит и для систем отопления.

Wilo-TOP-RL
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Всегда 
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в Москве

 

Гарантия
2 года

 

Информация для заказа

Тип Подсоединение
к трубо проводу

Артикул

TOPRL 25/7,5 EM PN6/10 Rp 1 2045633

TOPRL 25/8,5 EM PN6/10 Rp 1 2065523

TOPRL 30/4 EM PN6/10 Rp 1 2045634

TOPRL 30/7,5 EM PN6/10 Rp 1 1/4 2045636

TOPRL 30/6,5 EM PN6/10 Rp 1 1/4 2045635

Преимущества 
 ƒ  Ручная регулировка мощности с 3 ступенями 
частоты вращения.

 ƒ Корпус насоса с катафорезным покрытием 
(KTL) защищает от коррозии при образовании 
конденсата.



Wilo-TOP-S
Тип
Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резь
бовым соединением.

Применение
Cистемы водяного отопления, промышленные цир
куляционные системы, системы кондиционирования 
и закрытые контуры охлаждения.

Обозначение
Пример: Wilo-TOP-S 25/5 EM PN6/10
TOP-S  Стандартный насос с резьбовым соеди

нением
25/  Номинальный внутренний диаметр 

для подсоединения
5 Номинальный напор [м] 
EM Однофазное подключение
DM  Трехфазное подключение

Преимущества 
 ƒ Контрольная лампа направления вращения 
для индикации правильного направления 
вращения (только на 3~).

 ƒ Ручная регулировка мощности с 3 ступенями 
частоты вращения.

 ƒ Корпус насоса с катафорезным покрытием 
(KTL) защищает от коррозии при образовании 
конденсата.

Информация для заказа

Тип Подсоединение
к трубо проводу

Артикул

TOP-S 25/5 EM PN6/10 Rp 1 2044009

TOP-S 25/5 DM PN6/10 Rp 1 2044010

TOP-S 25/7 EM PN6/10 Rp 1 2048320

TOP-S 25/7 DM PN6/10 Rp 1 2048321

TOP-S 25/10 EM PN6/10 Rp 1 2061962

TOP-S 25/10 DM PN6/10 Rp 1 2165521

TOP-S 25/13 EM PN6/10 Rp 1 2084440

TOP-S 25/13 DM PN6/10 Rp 1 2084441

TOP-S 30/4 EM PN6/10 Rp 1 1/4 2044011

TOP-S 30/4 DM PN6/10 Rp 1 1/4 2044012

TOP-S 30/5 EM PN6/10 Rp 1 1/4 2044013

TOP-S 30/5 DM PN6/10 Rp 1 1/4 2044014

TOP-S 30/7 EM PN6/10 Rp 1 1/4 2048322

TOP-S 30/7 DM PN6/10 Rp 1 1/4 2048323

TOP-S 30/10 EM PN6/10 Rp 1 1/4 2066132

TOP-S 30/10 DM PN6/10 Rp 1 1/4 2165522
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ООО «ВИЛО РУС»
142434, Московская область, Ногинский рн, г. Ногинск, дер. Новое Подвязново, промплощадка № 1, д. 1

Tел.: +7 496 514 61 10 ● wilo@wilo.ru ● www.wilo.ru
Посетите наши странички Вило Рус/ Wilo Rus  в социальных сетях


