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Управление насосами Wilo-TOP-Контроль
Управление насосами

Wilo-IF-модули Stratos для сдвоенных насосов
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Wilo-IF-модуль Stratos 1 x Ext. Aus и 1 x PLR

Штекерный модуль для сдвоенных насосов серии 
Wilo-Stratos-D и Wilo-Stratos/Wilo-Stratos-Z  (2 штуки).
Для управления двумя насосами к функциональному модулю 
"Ext. Aus" требуется дополнительно один модуль PLR.
Функции модуля "Ext. Aus" распространяются на весь 
сдвоенный насос.

Дополнительные функции
– Вход для беспотенциального нормально замкнутого контакта с 

функцией "Ext. Aus"
– контакт замкнут: насос работает в режиме регулирования
– контакт открыт: насос выключен.

– Вход управляющего сигнала "0...10 V" для дистанционной 
настройки заданных параметров или заданного числа 
оборотов
– дистанционная настройка заданных величин:

заданная величина для встроенного устройства 
регулирования по перепаду давления насоса настраивается 
в зависимости от аналогового сигнала 0 ... 10 В 
(см. "Рекомендации по выбору и монтажу для 
высокоэффективных насосов").

– дистанционная настройка частоты вращения:
для дистанционной настройки частоты вращения (DDC-
режим) внешний регулятор передает управляющий сигнал. 
Управляющий сигнал влияет на:
– работу основного/резервного насосов
– параллельную работу двух насосов одновременно 

(синхронно) (см. "Рекомендации по выбору и монтажу 
для высокоэффективных насосов").

Желаемая функция должна быть активирована на насосе.

– Интерфейс для сдвоенных насосов DP для встраиваемого 
устройства управления 1-м сдвоенным или 2-мя 
одинарными насосами со следующими функциями на выбор:
– режим работы "основной/резервный" для автоматического 

переключения в случае неисправности на готовый к работе 
насос и автоматическую смену насосов через 24 часа 
работы

– режим работы "основной+резервный" для включения/
выключения резервного насоса с оптимизацией по КПД и 
автоматического переключения в случае неисправности на 
готовый к работе насос

(в объеме поставки IF-модуль Stratos PLR: 2-х жильный 
соединительный кабель длиной 670 мм, более длинный 
соединительный кабель заказывается отдельно: 
мин. 2 x 0,75 мм2).

Состояние поставки
Клеммы управляющего входа "Ext. Aus" замкнуты.
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Внешний контакт управления
– Внешний беспотенциальный нормальнозамкнутый контакт:
    Контакт замкнут: сдвоенный насос работает  
    Контакт разомкнут: сдвоенный насос выключен
– При внешнем управлении удалить перемычку

Wilo-IF-модуль 
Stratos Ext. Aus

Соединительный кабель, min. 2 x 0,75 mm2, устойчивый к скручиванию 
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