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5 Характеристики изделия
5.1 Расшифровка типового обозначения  

1) Приведенные значения действительны до высоты 300 м над уровнем моря; 
прибавка к минимальному значению давления при более высокой установке 
насоса: 0,01 бар на 100 м прироста высоты. Для предотвращения появления 
кавитационных шумов необходимо поддерживать давление на входе всасы-
вающего патрубка на уровне не ниже минимального!

2) Для сдвоенных насосов Star-RSD дополнительно необходим прибор управле-
ния для выключения/включения по времени основного/вспомогательного 
режима или режима параллельной работы двух насосов/режима работы при 
пиковых нагрузках.

Пример: Wilo�Star�RS 25/4
Star-RS RS = циркуляционный насос для систем отопления, насос 

с мокрым ротором
RSD = сдвоенный циркуляционный насос для систем 
отопления, насос с мокрым ротором

25 Резьбовое соединение 15, (Rp ½), 25 (Rp1), 30 (Rp1 ½)
/4 4 = максимальный напор в м при Q = 0 м³/ч

5.2 Технические характеристики

Подключаемое напряжение 1 ~ 230 В ± 10 %
Частота сети 50 Гц
Класс защиты IP См. фирменную табличку
Макс. частота вращения мотора См. фирменную табличку
Температура воды при макс. темпера-
туре окружающей среды +40 °C

От -10 ° C до +110 ° C

Макс. температура окружающей среды +40 °C
Макс. рабочее давление: 10 бар (1000 кПа)
Мин. входное давление1) 
при +50 °C/+95 °C/+110 °C

0,05 бар / 0,3 бар / 1,0 бар 
(5 кПа / 30 кПа / 100 кПа)

Монтажная длина 130 мм / 180 мм
Переключение частоты вращения2) 3 ступени
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5.3 Объем поставки
• Циркуляционный насос в сборе 
• 2 плоских уплотнения
• Инструкция по монтажу и эксплуатации

5.4 Принадлежности
Принадлежности необходимо заказывать отдельно:

• Теплоизоляционный кожух
• Резьбовые соединения
Подробный перечень см. в каталоге.

6 Описание и функции
6.1 Описание изделия

Насос (рис. 1) состоит из гидравлической системы, мотора 
с мокрым ротором и клеммной коробкой. В моторе с мок-
рым ротором все движущиеся детали соприкасаются 
с перекачиваемой средой, в том числе и ротор мотора. 
В использовании подвергающегося износу уплотнения 
вала нет необходимости. Перекачиваемая среда смазывает 
подшипники скольжения и охлаждает подшиники и ротор. 
Реле защиты мотора не требуется. Даже максимальный ток 
перегрузки не может повредить мотор. Мотор также явля-
ется устойчивым к токам блокировки.

Термины (рис. 1):
1. Всасывающий патрубок
2. Выпускное соединение для слива конденсата
3. Корпус насоса
4. Напорный штуцер
5. Клеммная коробка
6. Соединение для подвода кабеля
7. Переключатель частоты вращения
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8. Воздухоотвод
9. Фирменная табличка
10. Корпус мотора

6.2 Принцип функционирования изделия

Переключение частоты вращения (рис. 8)
Регулировка частоты вращения насоса выполняется путем 
переключения поворотного регулятора на одну из трех 
ступеней. Частота вращения на нижней ступени регули-
ровки составляет ок. 40...50 % от максимальной частоты 
вращения при уменьшении энергопотребления на 50 %.

Особенности насосов
У сдвоенного насоса оба крепежных комплекта выполнены 
одинаково и размещены в общем корпусе насоса с интег
рированным перекидным клапаном. 
Каждый насос может работать в автономном режиме, воз-
можна также параллельная работа двух насосов. Доступ-
ные режимы работы: основной режим/резервный режим 
или режим параллельной работы двух насосов/режим 
работы при пиковых нагрузках. Отдельные агрегаты могут 
быть предназначены для эксплуатации с различными 
мощностными характеристиками. Оснащенная сдвоенным 
насосом, такая установка может быть адаптирована к 
индивидуальным эксплуатационным условиям. Для пере-
ключения между различными режимами работы к насосу 
необходимо подключить соответствующий прибор управ
ления. 


