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1. ����� �����	�
 
 
1.1. �������� 
����� LPC ����	�
	���	 �� ������ ���� � ������� �����	�, ���������, �� 
�����	� �������	��, 
������		�� �������� � �������, �� ������ ���	����� ���. 
�	 ����� ����� ���� ������
���	 �� ������ ���� ������ ������, ��
	�� ���� � 
���� � 	�
	�������	�� �������	��� ������� ������. 
 
�	���	��! ��������� ������! 
��������		�� ��
� ���������� �	����		��� �����	� ���	� ������	�. ��� �� 
�����	�� ���� ����	���� �����.  �����
���� 	����� � ���������� �	����		��� 
�����	� ������ 	� �������� ��
����! 
 
�	���	��! ��������� ��� ��������! 
����� 	� �������� �� ����, ����� ������������ �������� ����!  
 
�	���	��! ��������� ����� ����! 
��������� 
����!�		�� ��!���� ����� ��������� 	����. ������� 	� �������������  
����, �������!�� ���� ��� ����, ���� ���������	�� ������	��, ������, "������, 
��
�	�, ���		������	����� ������	�!  
 
1.2. !�"�#��$� "���$�����$ 
������         ����. 140 m3/ ���  
#���������� �������������� ��������  �� + 5° �� +80°C 
$������ �����	��      ����. 6 ��� 
�����        ����. 46 � 
 
1.3. ����%� � ������������%" �������"  &��$��#��$� ��������% 
 

LPC 40/19 3-400-50-2 �. 

LP ����� ������������!��  
C $������ ������ �
 ����	� 
40 %������ �������� (DN 40) 
/19 &���. 	����, � 

3-400 '�����������: 3~400 V 
-50 (������ ����� 50 �� 

-2 2 � �����	�� ����� 
� &�����	��: ����� � �������� 

 

LPC 40/27 PM 

LP ����� ������������!��  
C $������ ������ �
 ����	� 

40 %������ �������� 

/27 &���. 	����, � 
P (����������	�� ��������� �	����		��� 

�����	� (��	
�	) 
M &�����	��: ����� � �������� 
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#��	������� ��		��/ ����� LPC 40 LPC 50 LPC 80 

�����	�� �������� G 1 1/2" (DN40) G 2" (DN50) G 3" (DN80) 
%�����. ����. ��
��� ������, 
�������!��� � 
�������������� �������� 

< 4 �� < 4 �� < 4 �� 

&������� ������� �����	�� EN-GJL-250 EN-GJL-250 
$������ ������ EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 

)#* +��"��/����� 
�����	� 

+��"��/����� 
�����	� 

SiC / SiC 

&�	���	�� �����	�	�� NBR NBR NBR 
 

'����������� #���"�
	�� 

����	���	� ��!	���� P2 )�. 	� �������� 	����� 
����	���	�� ��� )�. 	� �������� 	����� 
(������ ����, +� 50 Hz 

������	�� 230 - 400 V 
(������ ���!�	� ������ 2900 ��/min 
,���� �
����� F 
-�� 
�!��� IP55 
$���� ������ S1 
�������	�� ��
���	�� 

 

(����������	�� ��������� 
�	����		��� �����	� 

LPC 40 LPC 50 

&�!	���� �������� 2,21 �-� 3,68 �-� 
$������ ��.��  127 ��3 205 ��3 
#�� ������� )�. �	�������� 	� ���������  
��.�� ������	��� ���� 2,8 � 

(������ ���!�	� (��
 	����
��) 3600 ��/min 

�������	�� -�
���	�� 
)������ $��	��  

 
2. !�"�$� '���������� 
- ��		�� ��
���� �������� ��������� ���	� �	"������, ������� 	��������� 
������������� ��� ��	���� � /����������� 	�����. ,���� ����, 	��������� 
��������� ��������	�� �������	� �� ���	��� ��
����	����, �������		�� � ������ 
��
�����. 

         
2.1 ���(����%� �����% ��� �'����#��� �$����) �� ��"�$� 
'���������� 
)������!��� � /��� �������� ���
�	� �� ���	��� ��
����	����, 	��������	�� 
������� ����� ������� �!��� 
������� �����	���, ���
	������ �������� ��!�� 
����	���� 

 
*��
�	� �� ����	���� ������	� /������������ ����� ���
	������ 
	���� 
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*��
�	� �� ���	��� ��
����	����, 	��������	�� ������� ����� ��
���� 
��������	�� ���������	�, ���
	������ ������ 

 
        
2.2 *���+$�(� ��������� 
�����	�� �� /�����������, ������������	�, �������� � ��	���� �����	 ����� 
������������!�� �����"������ �� �������	� ��		��� ���� �����. 
0���, ���!������!�� ��	���, ���� � /����������� � ������������	��, ����	� 
�
����� ��		�� �������. )������ �������� ������ �	���	�� 	� ��
��� "#��	��� 
��
����	����". 
 
2.3 ���������� ����'�,���� ����� ��"�$ '���������� 
���������	�� ���
�	�� �� ���	��� ��
����	���� ����� 	�	���� �!��� 
������� 
�����	��� � �������� � ��������	�� 	�����/����	����, � ����� ����� �������� � 
������ ����� 	� ����.���	�� �����	
�� 	� ��
��!�	�� �!����. - ������	�� 
������ 	��������	�� ���	��� ��
����	���� ����� ��
���� ������!�� 
����������: 
� ����
 ���	�� "�	���� 	�����/����	����, 
� *���
� /������������� � ����	�������� ��
������� �� �����	���. 
        
2.4 -$����� �� ��"�$� '���������� ��� ������������ 
���������� ��������� ����	�� ������� ���	��� ��
����	����. 
���������� ��������� ��
���	���� ������	� /������������ �����. ���������� 
���������, 	�������, ��������	� VDE ()��
 	������� /���������	����) � ����	�� 
���������� /	������������	�. 
 
2.5 -$����� �� ��"�$� '���������� �� �������� $�������  ����� � 
���������� ��������� ��!������!�� ����	�� ������� ���	��� ��
����	����, � 
����� ����!��� ��������	� �� /����������� � ���	��� ��
����	���� 
/�����������!�� ����	�
����. ����
������� �����	 
�������� � ���, ����� ��� 
������ �� ��	����� � ��	���� ����
�������� �����"�������		�� �����	����, 
���	����� �
	������		�� � ��		�� �	���������. 
-�� ������ � 	������/ ����	����� ����	� ����
������� ��� �������		�� 
/����������	��. 
)��
� �� ����� 
������	� ����� 	��������� �	��� ����	����� ��� 
��������	�����	�� ���������� � �������� �� � ������� �����	��. 

        
       2.6 ����������� �������$�  �.�������� ������%" #����) 

0���� �
��	�	� � 	����� ��������� ������ � ������� �
���������. �����	���	�� 

����	�� ����� � ����!�		�� ����
��������� ���	�����	���� ������������ 
��
����	����. 1� ����������, ��
��		�� �����	�	��� ������ �������, 
�
���������� ���������		���� 	� 	����. 

        
       2.7 	��������%� �����'% &$�������( 

$�����������	���� � ��
����	���� /����������� ��������		��� 	�����/����	���� 
������������� ������ ��� ���	�� �������	�� ������ ������
���	� � ������	� 
$�
���� 1 ��������. ��������� 	� ����	� �������� 
� �������	�� 
	���	�, 
�������		�� � �������� ��� �����"������. 
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3. !/�	���/!�/��*� � 0/�	�	�� 
�� ������	�� ���������	� ���������, ��� ��� ���	����������� �	� 	� ���� 
��������	�. - ������ ��	�����	� ������-�� ��"���� �� ����� �����	
��� 
����!������ � ������
���� � ����	����		�� ����. 
 

�$��������� ���'"���� �������� � ��"�� �����, ����� ��11��� �� 
��"��#��$" ����� ���)  �,'�.� ���� ������.� �����)���� 
(�%�����, ���������...). 

 
4. ��/��	!2 ����3	�	�
, �/�	��3�4	��!� 
 
4.1. ����������� ����� 
����� �� ���	����	�� /������������� ��� � ���������� �	����		��� �����	� 
������� 	� 	���� 
������� 	� ��������� �	����		��� �����	� 
 
4.2. ��'����� �����  
����� �� ���	����	�� /������������� ��� � ���������� �	����		��� �����	� � 
�������� 
������� 	� 	���� 
������� 	� ��������� �	����		��� �����	� 
 
4.3. ������� ���� (�� ��$��) 
,��	�, ��������!� ����� ("�����), ������ �� ��������	�	� ��������!��� � 
	����	��� �������������, ��������!�� ���������� �� 
�!��� ������, ����������� 
�
 ����������	��� ��� ���	�. 
 
5. �����	�� 	����� 
	���� 
2�	������	��, ����
�	����	��, ������������!�� �� ������		��  �����	�� 
�����	��. 
��������: �������	�� ��������!��, �������	�� 	����	��. 
����	�� 	���� ��� �������� 	�����. 
+�������	���� ���� 	����� ������������� �������� �����	�	���. 
,����� 	����� � 
������	�� ��
�������� � ��������� �����, ��
����!�� ��
 
����� �������� ������� �������� ������.  
 
������ ������ (��. 3)  
,����� 	����� – 1, ��������!�� �������� – 2, 	����	�� �������� – 3,  ��������� �� 

����	�	�/ ���	��� ��
���� – 4, �����	� ������� (������ �� /������ ������) – 5, 
����� – 6, ��	���	�� �������� – 7, ��������� �� ����� – 8, ������� – 9. 
-�����		�� �����	�� �����	 (������ �� LPC 40) 
)#* �� �����	�	� ���� 
 
6. ��	!�4, -�!�	��*�, 53�*!/�6��*�� ���*376�	�� 
 

5��$������$�,#��� ��� �� ���1���������� ���(������ � �'����   
&��$�����"�$  � ���������� � �����%� ��)����,1� �������. 
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6.1. 8�����#��$�� ���$�,#��� (��. ��. 1) 
- -�������!�� ����������� �����	 ��������� � 	����� � ���.���� (2% ��	����), 
����� ��������� ����
���	�� ��
���	�� �����	��. 
- &�	��� 	����� ������� ��������� � 	� 
����
��!�� �����  
-  �����
���� "����� (3) 	� ��������!�� ������� ������������ 
-  *��	�����, �� ��
���	����, ��!�� ���	� ��������!��� ������������ � 
��������� �� ��	����� ���������� �������� 	� ��������!�� ������������ 
(
�������, ����	�, ����	�...). 
- %������ ��������!��� ������������ 	� �����	 ���� ��	��� �������� 
��������!��� �������� 	�����, � ������	�� ������ /�� �������� � ������ 
�����	� �� ��������!�� ������������ � ��������� 	�����. 4��� ��������!�� 
����������� ��������	� ���		��, ��� ������� ����� ���� ������ �������� 
��������!��� ��������. 
- �� ��������� ����� 	�� �������, ��� ��� ����� ��	��	����, ������ 	� �����, ����� 
��
���� �������� 
�����	��. 
- ���������� ��������	���� ��������!��� ������������ (������
���� � ������ 
	������������ ��	�� Teflon ��� ������ ������!�� ��������). 
 
����#���: �� ������	��� �����	�� ��	��� �����	��� �����	� 	� ��������!�� 
������������ 	� ��������, ��� ��� � 	���� ��� ������	 �����	. ��	��� �������� 
��	��� ��������!�� ����� (�), ����� ������������� ������	�� � 	���� ����	�� 
�	����	�� ���. 
 
6.2. 5��$������$�,#��� (��. ��. 2) 
 �����
���� ������: 4 �������, �
 	�� 3 "�
� + 
���, ������!��� ����	�: 
LPC 40  3�230 V / 4 x 1,5 ��2 – 3�400 V / 4 x 1,5 ��2 

LPC 50  3�230 V / 4 x 2,5 ��2 – 3�400 V / 4 x 1,5 ��2 
&���� ������� ���������� � ������ ��		�� "����		�� ��������, ������� ����	� 
��������� � ����������� ����.  
)������ ������, ��� �������� ��� � 6-8 ��
 ���� 	���	���	�� ���� ����.  
��� ��������	�� � ���� � 3�230V ������
���� ����� ������	� «
��
�� – 
��������	��». 
 

/�'��� �� ��"�� "��� �� �� �%���� � ����� ���(���� ���������. ��  
������$ ���������� ���1��� ������ �������� ����� ����)  ������ 
� ��.� ����. 

 
5��$������$�,#��� $ ������ (��. 2) 

9������� �����  
 

- �������� �����	�� ������� 
- ��������	��� ������� � ������������!�� ������� 
- 1������� �����	�� ������� 
- &���� �����	 ���� 
�!�!�	 �� �������
��. 
 

5��$�����1�� ���"+����.� ������ 
���������� �������������� �������� ��	������, 	������		�� � ������������ � ����� 
����, ���
�		�� 	� "����		�� �������� ������.  
������������� ����� ��������	�� ���������� � �������� ��������	������.  
*��������, ��� ��� /��������	����� 
�!�!�	� �� �����. 
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7. ���� � 5*��3-�!�:�7 
 
        ����� ������ ������ � &$�������(, �'������ � ���# ��1���.�    
          $� �"� ��+�%. 
     	���� � � $��� ���#�� �� ��� �� �����$����� «���"�,».  
 
7.1. 	�������� ����)   ������� �����"� (��. 3) 
- ����	���� 
������� 	����	��� �������� (4), ���������		��� � ����	�� ����� 
�������. 1������ ���� ���� �� ����	 ��������. 1���	���� 
�������. 
- -������� 	����, ������ ���	�, ������� ���������	� 	� �������������. -��� 
������ 	����� 	� �����, �.�. ���� �����������	� ����� 
�	�� �� 	��������� 
����	� �� 5 ��	��.  
 
7.2. *������� �� ����������� ���1��� 
-������� 	���� 	� 	�������� ����	�, ����� ���������,  ���!���� �� 	���� �� 
	�������	�� �������, �
������		�� 	� ������� 	�����. - ������	�� ������ 
����	��� ������� ��� "�
�.  
������$� �������) ��1�%  
����	����� �����, ��������� "�
�. ������� 	� ����� 	�����	�� � ���������, ��� 
�	 ���������.  
 
8. !�"�#��$�� �'��� ���� 
(���� ��������� ���� 
����
�	�, ������� ���� �
 	����� ����
 ��������� ��� ��� 
��������� �� �����. 
9����� &�������� �������, ����$�#��,1"  �$��� � ����� ���� �����%" 
#���(.  
��� �������	�� ������ �� ����������	�� ��������� � �������	��� ������� ������ 
���������� 
	�������	�� �
	�� /����	��� 	����� � ���	���	�� ������ � 	�����. - 
/��� ������ ������� 
���	��� ������� ������, ��""�
��, ��������	�����	�� 
������	� � �	���� �������� �����	�	��. '�� ������	����� �����	�� ������	�� 
������� -��� $��. 
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��	
��� ����������� �	
������! 

8. 	����/��	��!�, �/�6�	2 � �0 -�!/�	�	�� 
 
�	���	��! ����� �������� ������, �� ��'����� �%$�,#�� ����� � 
��.�����  
 
	����������� ��#�% -�������� 

������	�� ��
���� ��  
��������!�� ����������� 

��������� ��������	���� 
��������!��� ������������ 

1��������� ��������!� 
����� 

���������� 

1��������� ��������!�� 
��� 	����	�� ������������ 

���������� 

1������� /������ %���	�������� � ���������� 
��������	���� ��� 
�����	�� 
�����	��� �����	� 

%���	�������� � ���������� 

8.1.  ����� 	� 
����
����� 
�����������	�� 

5����� ������ �������	�  *��	����� ������ �������	� 
(��� 8 �)  

1��������� ��������!� 
����� 

���������� 

���������	�� 	�������	�� 
���!�	�  ������ 

����	�� ������� ����� ��� 
"�
�  

1��������� ��������!�� 
��� 	����	�� ������������ 

���������� 

 
	������� ������� ������ 1���	��� 

8.2. ����� 	� 
������ ��� 
������ ������� 
���� 

1������ ������� ������ *����	��� 	�������	����  
�������	� "�
� ��������� � �����	��� 

��
	����� �������� 
��
��� 	�����	�� ����	� ���������, ���� �	� 

	���������	�, ���������� � 
/	�����	�����!�� 
����	�
���� 

��������	� �������� ���� 1���	���  

8.3. ��������� 
����� �  
��������� 
��������!�� 
����������  
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��	
��� ����������� �	
������! 
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��	
��� ����������� �	
������! 

�������� ��	
�
����� 

�����������-�	���������� �����������: 

1. ������������ ������������� ������� (������� ���������, �����)��� ���������� � ��. 

��������������)) ����	�����
, ���	���
 � ����������
 ��������, ������

� Wilo Select 

2. (������' � %�	�����)��' ��%��� ������� (������� ���������, �����)��� ���������� � 

��. ��������������)) � �� ��%���
 �����	��� ��� ��%�'����� �����%�����
 ������ 


������, ������������ �%���������� � *��������&��, ���	���� � ������+�
 ��������, � 

��� �� ��� ��%�'����� ������) ����������������� � ��������. 

3. ,�	��	
�	���� ���������� � ������)-�), ���������� ��	
���) ����, �� ����� � ������� 

�������)���� ����� 	� ����'�����
 �������, ����� �� ��� � ����
�� ����	�-�� �� ���� 

�����%����� ��� ���������� ������������� �����������������, ��������, 
������ � 

*��������&��. 

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

�������)�� �%�	��������� �� ������������'��� �� ��
�, ��������������, ������������� 

��������� � �����) �������) 
�������. 

�������)�) ���� ��������������� 24 
���&� �� ����� (������� ���������) � 12 
���&�� �� 

�����)���� ����
����� � ���������� �� ��� ����� � *��������&�'. 

�������)�) ���� *��������&�� ����������� �� ��� ����� ������ � *��������&�', �� �� 

��	���� 3 
���&�� �� ��� �����	�� ������ �� ������ ��� «���� ���». 

.� �������������� �%��� ������ (������� ���������, �����)��� ���������� � ��. 

��������������)) �����������-�	���������� ��������������� �� �����. 

��� ����-���� ������) 
������, �����������������, �������� � *��������&�� �����������-

�	���������� ���
��� � ��%� �������)�� �%�	���������. 

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

���������, �����)��� ���������� � ��. ��������������)) – 10 ���. 

 

������ 
 ��
�� ������ � ����������� 

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

 

��	��������, 
������������ ��
� ������ � �����������  

___________________________________________________________ 

(�������� 
�	�������� � �����) 

"��� �� ___________________________________________________________ 

�
����� � �.�.�. ���, 
�����������	
 ����   

___________________________________________/______________/ 

���� ��
�� ������ � �����������: "____" _______________ 20___ 	.    �.�. 
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��	
��� ����������� �	
������! 

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

 

 

������ �
 	������!��  �� 
���    

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

 

"�������� 
�	��������  

______________________________________________________ 

���� # ���� 
$� ������� ����� 

(���. �
 ��) 

�.�.�. 

 ������ 
�
����� 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
/�������� �������������: 

0 /������) ��-���� ���� 0 1����� �%���������� 

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

 
�����'�����:                    0 	��	��   0 �����������  0 �����) ���� 

1������� [��
] 

� ��%���) �����:                           ����  ___________ ����  ____________ 

�� 	�����' 	�������:                 ����  ___________ ����  ____________ 

"���� 	�
��� ��������        _____________________________________________ 

������������ ������            _____________________________________________ 

(��������� [B] 2�	�:                  L1 – L2 ______ L2 – L3 ______ L1 – L3 ______                                   

                                                   L1 – N  ______ L2 – N  ______ L3 – N  ______ 

�����%���
) ���                          

� ��%���) �����:                          L1 __________  L2 _________  L3__________ 

�� 	�����' 	�������:                L1 __________  L2 _________  L3__________ 

�����������
�� ��������:  _____________________________________________ 

���'����� - 0      $����:  _____________________________________________ 

"�
�������� �����������
�) ��������: ______________ �° 

"�
�������� � ��
�+����:                     ______________ �° 


