
Информационный проспект.

Лидер в классе А.*
Новый высокоэффективный
насос Wilo-Stratos PICO.
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Новый высокоэффективный насос
Wilo-Stratos PICO.

Замените свой насос сейчас!

В каждом домашнем хозяйстве достаточно техники, беспрестанно

поглощающей много электроэнергии. Устаревшие нерегулируемые

циркуляционные насосы являются наибольшими «пожирателями»

электроэнергии в частном доме. И здесь стоит подумать о коренных

изменениях. Просто замените нерегулируемые насосы для отопления

на новый высокоэффективный насос Wilo-Stratos PICO и сэкономьте

на электроэнергии до 90% в год из домашнего бюджета.

Wilo-Stratos PICO — самый

высокоэффективный насос в мире!*

Wilo-Stratos PICO устанавливает новые стандарты

энергоэффективности:

• Минимальная потребляемая мощность 3 Вт!

• Среднее годовое потребление электроэнергии 46,5 кВт·ч!**

Wilo-Stratos PICO 46,5 кВт·ч

Холодильник

Освещение

Стиральная
машина

Нерегулируемый
насос для систем

отопления

Электрическая
плита

Телевизор 190 кВт·ч

200 кВт·ч

330 кВт·ч

330 кВт·ч

445 кВт·ч

кВт·ч в год



Благодаря сокращению расходов на электроэнергию на 90% по срав-

нению со старыми нерегулируемыми  насосами для систем отопления

Wilo-Stratos PICO признан более эффективным, чем любой другой

насос для систем отопления класса A по энергоэффективности

(по результатам стандартных измерений Европейской комиссии

по насосной технике). Это стало возможным благодаря уникальной

трехваттной технологии. Насос начинает оправдывать свое приобре-

тение уже в первый год и вскоре окупается целиком.

Экономия расходов

на электроэнергию до 90% в год!

* Высокая эффективность подтверждена TÜV

(сертификат можно получить на сайте www.wilo.ru).

**Согласно измерительным стандартам Europumps Commitment, определенным 

TÜV SÜD (Немецкое бюро технического надзора) для среднего частного дома.

500–800 кВт·ч 



Высокоэффективный насос

Wilo-Stratos PICO.

Лидер в классе А.*



Классификация

энергоэффективности.

Уникальная трехваттная технология,

используемая в Wilo-Stratos PICO,

позволяет сократить расходы на

электроэнергию на 90% по сравне-

нию со старыми нерегулируемыми

насосами для систем отопления.

Wilo-Stratos PICO потребляет значи-

тельно меньше электроэнергии по

сравнению с ведущими изделиями

класса A по энергоэффективности,

что делает Wilo-Stratos PICO лиде-

ром на рынке высокоэффективных

насосов для систем отопления.

Высокая эффективность,

одобренная TÜV.

В соответствии с сертификатом

TÜV SÜD, основанным на стандарт-

ном методе оценки Европейской

комиссии по насосной технике,

средний годовой уровень потреб-

ления электроэнергии для типо-

вого одноквартирного дома при

использовании Wilo-Stratos PICO

составляет всего 46,5 кВт·ч. Это

делает Wilo-Stratos PICO единст-

венным высокоэффективным

насосом, получившим сертификат

TÜV SÜD за свои рабочие характе-

ристики. Сертификат размещен

на сайте www.wilo.ru.

Новые стандарты качества

c 1872 года.

Марка WILO является синонимом

традиций передовой немецкой

инженерной мысли. Имея штат

сотрудников во всем мире более

6000 человек, компания уже

сегодня работает над решением

завтрашних проблем, постоянно

разрабатывая все новые насосы

и системы, высокие качество

и эффективность которых помо-

гают определить ориентиры

на будущее.

Когда речь заходит о потреблении

электроэнергии Wilo-Stratos PICO

оказывается более эффективным,

чем любой другой насос класса

энергоэффективности A.

Новый этап в развитии: 

Wilo-Stratos PICO обладает гаранти-

рованной надежностью, качеством

и легкостью в эксплуатации.

Wilo-Stratos PICO — единственный

насос, получивший сертификат

TÜV SÜD за свои рабочие характерис-

тики! Wilo-Stratos PICO уже сегодня

отвечает требованиям директив

ЕС 2015 года по энергопотреблению!



Wilo-Stratos PICO.

Более быстрая установка!



Быстрый и удобный монтаж.

Новый высокоэффективный насос

Wilo-Stratos PICO имеет компакт-

ную, малогабаритную конструкцию,

позволяющую размещать этот

небольшой насос в самых стеснен-

ных условиях. Процесс установки

насоса никогда не был таким прос-

тым и удобным, как с новым

Wilo-Stratos PICO. При этом доступ

к управлению насосом остается

легким.

Простое подключение

благодаря Wilo-Connector.

Вершиной конструкции насоса

Wilo-Stratos PICO является проду-

манная система подключения его

к электросети. Если раньше всегда

приходилось подсоединять кабель

питания непосредственно к распре-

делительной коробке, то сейчас

система Wilo-Connector позволяет

делать это гораздо проще. Кабель

сначала подсоединяется к разъему

Wilo-Connector, затем сам разъем

к соответствующему гнезду на

насосе.

Теплоизоляция в стандартной

комплектации.

В соответствии с требованиями

немецкого предписания по эконо-

мии энергоресурсов насос

Wilo-Stratos PICO поставляется

в комплекте с теплоизоляционным

кожухом — без дополнительной

наценки.

Совместимость с соединительными

элементами от других производи-

телей. Чрезвычайно простая

процедура замены старых насосов

на высокоэффективные.

Разъем с подсоединенным к нему

кабелем питания просто подключа-

ется к гнезду насоса одним легким

движением.

Кабель питания подсоединяется

к разъему Wilo-Connector без каких

либо инструментов.



Wilo-Stratos PICO.

Дисплей с данными потребления

электроэнергии.



Простая настройка.

Важное значение имеет правильная

настройка насоса. Для облегчения

этой задачи Wilo-Stratos PICO осна-

щен большим дисплеем, таким

же как его большой «родственник»

Wilo-Stratos, что позволяет легко

осуществлять управление насосом

с передней панели. При этом все

важнейшие настройки и параметры

насоса можно контролировать

визуально, что несомненно очень

удобно.

Автоматическое удаление

воздуха из насоса.

Wilo-Stratos PICO имеет функцию

автоматического удаления воздуха

(обезвоздушивания) для обеспече-

ния максимальной производитель-

ности и минимального уровня

шума. Эта функция активизируется

просто нажатием одной кнопки.

Отображение информации

о текущем (Вт) и общем (кВт·ч)

потреблении электроэнергии.

Большой дисплей Wilo-Stratos PICO,

на котором отражаются текущее

(Вт), а также общее (кВт·ч) потреб-

ление электроэнергии, дает серьез-

ные преимущества. Это означает,

что насос имеет собственный счет-

чик, позволяющий в любой момент

контролировать потребление им

электроэнергии.

Благодаря большому дисплею,

а также простой навигации по меню

и испытанной технологии «красной

кнопки», параметры Wilo-Stratos PICO

легко настраиваются через перед-

нюю панель.

Wilo-Stratos PICO позволяет посто-

янно контролировать свои текущее

(Вт), а также общее (кВт·ч) потреб-

ление электроэнергии.

Всегда можно визуально контроли-

ровать активизирована ли функция

автоматического удаления воздуха,

которая отображается на дисплее

специальным значком.



Wilo-Stratos PICO

Высокоэффективный насос

Wilo-Stratos PICO.

Технические данные.

Область применения.

Системы отопления частных домов,

системы кондиционирования, а также

промышленные системы циркуляции.

Преимущества для владельца.

• Экономия электроэнергии до 90%

по сравнению с нерегулируемыми

насосами (минимальная потребляе-

мая мощность всего 3 Вт)

• Совместимость с соединительными 

элементами от других производителей

• Температура воды от +2 °C до +110 °C

• Безопасный пуск и максимально удоб-

ное использование благодаря высокому

пусковому моменту и антиблокировоч-

ному программному обеспечению

• Быстрая установка, простая настройка

• Большой дисплей с данными о текущем 

и общем потреблении электроэнергии, 

а также удобным меню

управления настройками насоса

• Автоматитеское удаления воздуха

из насоса (обезвоздушивание)

• Серийный теплоизоляционный кожух

для применения в системах отопления

— без дополнительной наценки!



Таблица эквивалентности

Wilo-Stratos PICO

Rp
Габаритная

длина
Существующий насос Новый насос

Grundfos серии

Alpha2, UPE и UPS

Wilo-Stratos

PICO

1"

1¼"

180

130

180

25-25(30)(40) 25/1-4

25-50(60) 25/1-6

25-25(30)(40)-130 25/1-4-130

25-50(60)-130 25/1-6-130

32-25(30)(40) 30/1-4

32-50(60) 30/1-6

KSB серии

Riotronic (ECO)(S) и Rio

Wilo-Stratos

PICO

1"

1¼"

180

130

180

25-25(40) 25/1-4

25-60 25/1-6

25-25(40)-130 25/1-4-130

25-60-130 25/1-6-130

30-40 30/1-4

30-60 30/1-6

Wilo серии

Star-E/EP и -RS

Wilo-Stratos

PICO

1"

1¼"

180

130

180

25/2(4)(1-3) 25/1-4

25/6(1-5) 25/1-6

25/2(4)(1-3) 25/1-4-130

25/6(1-5) 25/1-6-130

30/2(4)(1-3) 30/1-4

30/6(1-5) 30/1-6



Владивосток/склад

4232 26 93 33

Волгоград

8442 26 25 88

Екатеринбург/склад

343 345 03 50

Иркутск/склад

3952 55 46 88

Казань/склад

843 562 46 16

Калининград/склад 

906 230 28 36

Краснодар

861 225 16 33

Красноярск

391 236 59 54

Москва/склад

495 781 06 94

Нижний Новгород

831 277 76 06

Новокузнецк

3843 74 29 95

Новосибирск/склад

383 363 23 70

Омск

3812 66 07 55

Пермь

342 241 06 50

Петропавловск-Камчатский/склад

4152 49 85 88

Пятигорск/склад

8793 36 36 76

Ростов-на-Дону/склад

863 244 15 48

Самара/склад 

846 277 84 19

Санкт-Петербург

812 329 01 86

Саратов

8452 34 13 10

Сочи

8622 62 50 79

Сургут

3462 44 21 67

Тула

4872 31 54 51

Тюмень

3452 27 37 04

Уфа

347 237 00 59

Хабаровск/склад

4212 27 18 60

Челябинск

351 265 30 16

Якутск/склад

4112 35 53 47

Ярославль

4852 58 55 89

ВИЛО РУС

Россия 123592 Москва

ул. Кулакова 20

Т +7 495 781 06 90

Ф +7 495 781 06 91

wilo@wilo.ru

www.wilo.ru

Филиалы ВИЛО РУС

Июнь 2011


