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Поздравляем!  
 
Выбрав устройство типа Hydrostress фирмы TYROLIT, Вы выбрали испытанное оборудование, которое 
было спроектировано и изготовлено на уровне ведущих технических стандартов. При замене деталей 
только использование оригинальных запчастей TYROLIT Hydrostress может гарантировать высокое 
качество работы и взаимозаменяемость. Если техническое обслуживание выполняется ненадлежащим 
образом или выполняется неквалифицированно, то мы не сможем выполнить наши обязательства по 
гарантии. Любые ремонтные работы должны выполняться только квалифицированным техническим 
персоналом. 
У нас имеется Служба послепродажного обслуживания, чтобы обеспечить работу Вашего оборудования 
TYROLIT Hydrostress в идеальном рабочем состоянии. 
Мы надеемся, что работа с оборудованием TYROLIT будет удовлетворительной и безотказной. 
 
Фирма TYROLIT Hydrostress AG  
 
Авторские права © TYROLIT Hydrostress 
 
 
TYROLIT Hydrostress AG 
Witzbergstrasse 18 
CH-8330 Pfäffikon 
Switzerland (Швейцария) 
Тел.:  0041 (1) / 952 18 18 
Факс: 0041 (1) / 952 18 00 
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1 Безопасность 
 

 

ОПАСНО 
Несоблюдение инструкций по безопасности, приведенных в Руководствах по 
безопасности и в Справочниках по системе (Safety Manuals / System Handbooks) 
может привести к серьезным травмам и даже к летальному исходу. 
 Необходимо внимательно прочитать указанные руководства (Safety Manuals / System 

Descriptions) для данного типа пилы и понять их содержимое. 
 

 

ОПАСНО 
Неожиданный запуск оборудования может привести к серьезной травме или даже 
к летальному исходу. 
 Перед включением системы необходимо убедиться в том, что посторонние лица в 

опасных зонах отсутствуют. 
 Перед соединением или разъединением кабелей следует выключить систему. 
 После работы следует выключить систему и заблокировать ее для предотвращения 

возможности случайного включения. 
 
Продолжение работы пилы после несчастного случая может привести к 
серьезной травме или даже к летальному исходу. 
 Следует обеспечить возможность быстрого нажатия кнопки аварийного останова 

(EMERGENCY STOP). 
 
Возможность поражения электрическим током от находящихся под напряжением 
кабелей и разъемов. 
 Перед подсоединением или разъединением кабелей следует выключить блок 

управления WSE1217***. 
 Следует проверить, что источник питания заземлен и снабжен защитным 

устройством от остаточных токов (FI = field intensity = напряжённость поля) с учетом 
максимального остаточного тока 30 мA. 

 
Опасность возгорания по причине напряжения сетевого питания, которое не 
соответствует требуемому напряжению. 
 Следует проверить, что номинальные значения сетевого напряжения и частоты 

соответствуют значениям, требуемым для питания блока управления WSE1217***. 
 
1.1 В случае аварийной ситуации 
 
 На контроллере дистанционного управления нажать кнопку аварийного останова (EMERGENCY 

STOP). 
Если кнопка аварийного останова активирована на радиоконтроллере дистанционного управления, то 
предупредительный светодиод мерцает с большой частотой. 
 

Аварийную ситуацию оборудования пилы можно сбросить также путем выключения 
переключателя сетевого питания на блоке управления WSE1217***. 
 

 
АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ 
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2 Описание 
 
2.1 Основные компоненты блока управления 
 

Ниже показаны основные компоненты блока управления: 

 
 

1 Operating hours 
counter Счетчик часов работы 7 

Water 
connection / 
water outlet 

Выходной патрубок 
для выпуска воды 

2 Main switch Переключатель сетевого питания 8 Main motor 
connection 

Разъём подключения 
основного двигателя 

3 Feed motor 
connection 

Разъём подключения 
электродвигателя (привода) подачи 9 Name plate Фирменная табличка 

4 
Remote 
controller 
connection 

Соединительный разъём пульта 
дистанционного управления 
(контроллера) 

10 Indicator lights Индикаторы 

5 Mains connector Разъём подключения к сети 
питания 11 Mains system 

selection button 

Кнопка выбора 
системы сетевого 
питания 

6 Water nipple / 
water inlet Входной патрубок для впуска воды 12 Reset button Кнопка сброса 
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2.2 Основные компоненты пульта дистанционного управления 
 

 
Основные компоненты пульта дистанционного управления 

 

1 Feed 
potentiometer 

Потенциометр 
мощности двигателя 
подачи 

8 Pulse switch 
Control unit 

Импульсный переключатель блока 
управления 

2 On / Off main 
motor 

Вкл-Выкл. основного 
двигателя 9 EMERGENCY 

STOP Кнопка аварийного останова 

3 Main motor 
potentiometer 

Потенциометр 
мощности основного 
двигателя 

10 Indicator lights Индикаторы 

4 Water On / Off Вкл-Выкл. Воды 
охлаждения 11 Warning light 

(radio & battery) 

Предупредительный световой 
сигнал (радиоуправления и 
аккумуляторной батареи) 

5 Diameter 
selector switch 

Кнопки выбора 
диаметра 12 

Position lock 
switch (Traverse 
feed) 

Переключатель блокировки 
положения (Направление 
движения, поперечное 
перемещение) 

6 Traverse feed 
joystick 

Джойстик-
манипулятор 
направления 
движения 

13 Casing Корпус 

7 Starter switch Пусковой 
переключатель    
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2.3 Пульт дистанционного управления 
 

 

Пульт дистанционного управления может быть заменен радиопультом дистанционного 
управления, работающим от аккумулятора или батареи. Кроме того, работой 
оборудования можно управлять по кабелю, с пульта дистанционного управления. 

 
Радиопульт дистанционного управления 
 
Передатчик и приемник представляют собой согласованные узлы. Они не могут использоваться с 
другими устройствами. 
 
 

 
 
 
2.4 Режимы работы 
 
Работа от заряжаемого аккумулятора: 
 
Заряжаемый аккумулятор вставляется в основание корпуса. Период работы с полностью заряженным 
аккумулятором составляет около 12 часов. Расстояние приема сигнала составляет 25 метров. 
 
Работа от батарей: 
 
Держатель батареи входит в комплект поставки и позволяет работать с тремя батареями 1.5 В типа AA. 
Расстояние приема сигнала составляет 25 метров. 
 
Работа по кабелю: 
 
Кабель входит в комплект поставки и позволяет подключить пульт к блоку управления WSE1217*** 
Длина кабеля составляет 10 метров. Кабель позволяет обеспечить работу в тех местах, где радиосвязь 
не допускается (например, в больнице). 
При работе пульта дистанционного управления по кабелю все управляющие сигналы передаются через 
кабель питания. 
При работе пульта дистанционного управления по кабелю аккумуляторные и (или) батарейные 
держатели могут быть не вставлены в основание корпуса. 
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2.5 Принадлежности пульта дистанционного управления 
 

 

Зарядное устройство предназначено исключительно для подзарядки аккумулятора. 
Держатель батареек и кабель при этом не должны быть вставлены. 

 

 
 

1. Два взаимозаменяемых заряжаемых аккумулятора   No. 10984306 

2. Зарядное устройство        No. 10984305 

   Зарядное устройство с соединителем 10-30 В переменного тока  No.10984840 

3. Кабель пульта дистанционного управления     No. 10991362 

4. Держатель для батареек        No. 10984307 

5. Ключ          No. 10984309 
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3 Соединения  
 
3.1 Выполнение соединения пульта дистанционного управления и 

двигателя 
 
 Пульт дистанционного управления должен быть изолирован от напряжения питания. 
 Соединители и разъёмы должны быть чистыми. 
 Кабельные соединения должны быть чистыми и неповрежденными. 
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3.2 Подключения к электросети и к водоснабжению 
 
 Сетевое питание должно быть с заземлением c защитным устройством от остаточных токов (FI, 

максимальное значение остаточного тока составляет 30 мА). 
 
 Сечение кабеля: для длины кабеля до 25 м  - 5 х 4мм2, более чем на 25 м – 5 х 6 мм2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-6 бар 

 
   Ввод  Вывод 

 
 



TYROLIT Hydrostress AG 
 

 
Стр. 11 из 25 

 

4 Эксплуатация 
 
4.1 Органы управления и индикаторы 
 

 
 

Органы управления и индикации 
1. Position lock switch 

(Traverse feed) 

Переключатель 
блокировки положения 
(подача) 

8. Main motor potentiometer Потенциометр основного 
двигателя 

2. Water On / Off Впуск или выпуск воды 9. Diameter selector switch Переключатель выбора 
диаметра 

3. EMERGENCY STOP Кнопка «АВАРИЙНЫЙ 
ОСТАНОВ» 10. Traverse feed joystick Джойстик-манипулятор 

подачи 

4. Pulse switch Control unit Блок управления 
импульсом включения 11. Main switch Control unit Сетевой переключатель 

блока управления 
5, Start switch Переключатель запуска 12. Reset button Кнопка сброса 

6. Feed potentiometer Потенциометр управления 
подачей 

13. Main system selection 
button 

Кнопка выбора 
напряжения сетевого 
питания 

7. On / Off Main motor Вкл. и Выкл. основного 
двигателя   

 
 

 

Блок управления WSE1217*** может быть использован также для резки проводов и 
сверления с подходящими компонентами системы TYROLIT Hydrostress. 
 
Резка проводов: 
Для перевода блока управления WSE1217*** в режим резки проводов поворотный 
переключатель (9) (переключатель выбора диаметра) следует установить в положение 
резки проводов. 
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4.2 Запуск блока управления WSE1217*** 
 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При перемещения или перевертывания блок управления WSE1217*** может быть поврежден. 

 
 Проверить, что блок управления WSE1217*** находится в горизонтальном положении (рукоятка блока 

должна находиться сверху). 
 
- Блок управления WSE1217*** необходимо соединить с источниками сетевого питания и подачи воды. 
- Пильный станок следует соединить с блоком управления WSE1217*** (см. «Инструкции по 

эксплуатации - Пильный станок»). 
- Дистанционное управление АВАРИЙНЫМ ОСТАНОВОМ деактивировано. 
 

 
Запуск блока управления WSE1217*** 

 
 Установить приведенные ниже органы управления на дистанционном контроллере в положение 0. 
- Потенциометр управления подачей (6) 
- Переключатель запуска (5) 
- Джойстик-манипулятор подачи (10) 
- Переключатель ВКЛ. или ВЫКЛ. основного двигателя (7). 
 
Включить блок управления WSE1217***, используя переключатель сетевого питания (11). 
 Включить радиопульт дистанционного управления переключателем запуска (5).  
 
- Предупредительные индикаторы (индикаторы радиоконтроллера и батареи) высвечиваются красным 

цветом. 
- Одновременно генерируется предупредительный звуковой сигнал. 
- Мерцают окрашенные индикаторы 
- Звучит второй предупредительный сигнал 
- Отображаются окрашенные индикаторы 
- Мерцает предупредительный зеленый индикатор. 
 
Нажать и быстро отпустить переключатель импульса дистанционного управления (4) (в положении ON 

(ВКЛ.)). Все индикаторы (кроме предупредительных индикаторов и индикаторов групповых 
предупредительных сигналов на блоке дистанционного управления) гаснут. 

Нажать на блоке управления кнопку сброса (reset) (12). 
Нажать и быстро отпустить переключатель импульса дистанционного управления (4) (в положении ON 

(ВКЛ.). Индикатор готовности (ready) блока управления высвечивается зеленым цветом.  
 Открыть клапан подачи воды контура водоснабжение системы. 
Нажать переключатель ВКЛ.-ВЫКЛ. (On/Off) подачи воды (2) на блоке дистанционного управления (1). 

- Вода стекает с режущего инструмента. 
Нажать переключатель ВКЛ.-ВЫКЛ. (7) основного двигателя на блоке дистанционного управления (1). 

- Основной двигатель запускается, если потенциометр управления основным двигателем установлен 
в максимальное положение. 

Блок управления WSE1217*** запущен и готов к работе. 
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4.3 Выбор сетевого питания 
 

Блок управления WSE1217*** установлен изготовителем на использование сети питания с 
током 32 А. При этом отображается кнопка с подсветкой 32А. Можно переключиться на сеть с 
током 16 А. При повторном запуске система автоматически устанавливается на ток 32 А. 
 

Для установки сети на ток 16 А следует нажать переключатель (13) выбора сети питания, после чего 
соответствующая кнопка высвечивается (16А). 
Сброс следует выполнить сразу после включения блока управления WSE1217***. 

 
4.4 Плавный запуск оборудования 
 
Блок управления WSE1217*** обеспечивает возможность «плавного запуска оборудования». Такой 
режим запуска особенно удобен при использовании станков для резки алмазной проволокой. 
 
Для плавного запуска необходимо выполнить следующие действия: 
 
Запустить блок управления WSE1217***, см. Раздел 4.2. 
Установить потенциометр (8) основного двигателя в положение 0. 
Нажать переключатель основного двигателя (7) (1). 
Выбрать требуемый выходной уровень, см. Раздел 4.5. 
Постепенно довести потенциометром мощность двигателя до 100%. 
 
 
4.5 Выбор оборудования 
  
После правильного запуска блока управления WSE1217*** можно выбрать оборудование (инструмента). 
 

 
Выбор уровня мощности 

 
Выполнить следующие действия: 
 
Установить переключатель выбора диаметра в соответствии с выбранным оборудованием и 

постепенно довести мощность двигателя до 100% соответствующим потенциометром. 
 

 

Тип оборудования нельзя менять в процессе работы. 
Тип оборудования устанавливаются в соответствии с диаметром оборудования для 
достижения оптимальной скорости вращения и высокого качества резки. 
Скорость вращения можно понижать, используя потенциометр основного двигателя, но 
при уменьшении скорости вращения снижается также и мощность.  
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4.6 Регулировка мощности 
 
Мощностью основного двигателя и двигателя подачи можно управлять соответствующими 
потенциометрами. 
 

 
Управление мощностью 

 
6. Потенциометр двигателя подачи 
8. Потенциометр основного двигателя подачи. 
 
 
4.7 Регулировка подачи 
 
Управление подачей выполняется с помощью джойстика-манипулятора. 
 

 
Регулировка подачи: 

 
В процессе резки скорость подачи автоматически регулируется соответствующим средством подачи. 
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4.7.1 Ручная регулировка скорости подачи 
 
- Блок управления WSE1217*** запущен. 
 
Выбрать требуемую скорость подачи с помощью потенциометра (6) подачи. 
 

4.7.2 Останов подачи 
 
Чтобы при перемещении не удерживать джойстик-манипулятор в требуемом положении, можно его 
блокировать. 
 
Для этого выполнить следующие действия: 
Нажать джойстик в требуемом направлении и одновременно нажать переключатель блокировки (1). 
После освобождения джойстика и блокирующего переключателя подача прекращается. 
 

Для освобождения блокировки подачи следует осторожно перевести джойстик в любом 
требуемом направлении. 
 
 

 
4.8 Выключение блока управления WSE1217*** 
 
Необходимо выполнить следующие действия: 
Выключить основной двигатель (7) переключателем ВКЛ.-ВЫКЛ. (On/Off). 
Выключить подачу охлаждающей воды (2) переключателем ВКЛ.-ВЫКЛ. 
Закрыть клапан подачи воды на блоке управления WSE1217***. 
Установить переключатель запуска (5) на контроллере дистанционного управления в положение 0. 
Включить блок управления WSE1217*** переключателем (11) сетевого питания. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
 

Иней может повредить блок управления WSE1217***! 
При опасности образования инея следует удалить воду (см. Раздел 4.9 Удаление воды). 
 
 

 
Останавливать пилу WSE1217*** с помощью кнопки АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА можно только 
во внештатных ситуациях. 
 
 

 
4.9 Удаление воды 
 
Выключить (OFF) переключатель сетевого питания. 
 
Вынуть штепсель сетевого питания. 
Отсоединить все линии контура подачи воды. 
Соединить насос для продувки воздухом с водяным патрубком блока управления. 
Продуть контур подачи воды до полного удаления воды. 
Снять насос. 
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4.10 Деактивация АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА 
 
Если на радиопульте дистанционного управления активирован АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ, то мерцает 
индикатор «радио и батареи» (8). 
 

 
Деактивация АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА 

 
Приведенные ниже органы управления следует установить в положение 0: 
 
Потенциометр подачи (6). 
Джойстик подачи (10). 
Кнопка ВКЛ. – ВЫКЛ. основного двигателя (7). 
Повернуть кнопку (3) АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА по часовой стрелке. 
Нажать кнопку (4) блока управления для его включения (ВКЛ. = ON). 
 
 
4.11 После завершения работы 
 
Выполнить следующие действия: 
 
Повернуть переключатель питания блока управления WSE1217*** в положение 0. 
Вынуть штепсель питания блока управления WSE1217*** из розетки. 

Отсоединить водяные шланги от блока управления WSE1217***. 

Полностью удалить воду из всех линий водного контура соответствующим насосом (путем продувки). 

Отсоединить электрический кабель. 

Протереть смоченной тканью блок управления WSE1217***, пульт дистанционного управления и 
кабель. 

 
Запрещается использовать чистящее оборудование с высоким давлением воздуха. 
Продукты, содержащие чистящие вещества, могут повредить блок управления WSE1217***, 
пульт дистанционного управления и кабель. 
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5 Индикация на блоке управления 
 

 
Символы, изображенные на блоке управления и на пульте дистанционного управления: 

 
 

Символы на блоке управления: Символы на пульте дистанционного управления: 

1. Техническое обслуживание  8. Дистанционное управление по радио и от батареи 

2. Неисправность внутри блока управления 9. Охлаждающая вода 

3. Внешняя неисправность блока управления 10. Групповой аварийный сигнал 

4. Температура 11. Индикаторы готовности к работе 

5. Разъем сетевого питания  

6. Кнопка «АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ»  

7. Потенциометры  
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Отображение значений мощности и сообщений об ошибках на экране блока управления 

Символ Отображение Возможная причина Действие 
 

 
 

Горит 
красным 

После первых 100 
рабочих часов, затем 
через каждые 200 
рабочих часов. 

Выполняется только представителем фирмы 
TYROLIT Hydrostress AG или утвержденным этой 
фирмой техническим специалистом. 

 

 
 

Горит 
красным 

Отказ: 
- перегрузка по току 
- короткое замыкание 
- отказ заземления 

основного 
двигателя 

- отказ двигателя 
подачи. 

Блок управления не запускается: 
Проверить соединения сети. 
Проверить кабельные соединения. 
Заменить двигатели подачи. 
Обратиться в отдел Обслуживания 

пользователей фирмы TYROLIT Hydrostress 
AG. 

 

 
 

Горит 
красным 

Дефект: 
- основного 
контроллера 
- резистора 
торможения 
- перегрузка 

двигателя по току 
- отказ протокола 

CAN1 
- групповой отказ. 

Блок управления не запускается: 
Обратиться в отдел Обслуживания 

пользователей фирмы TYROLIT Hydrostress 
AG. 

Проверить соединения сети. 

 

 
 

Горит 
красным 

Чрезмерный нагрев: 
- элемента 

охлаждения 
- блока управления 
- основного 

двигателя. 

Блок управления не запускается: 
Проверить систему охлаждения, дождаться 

момента, когда ее можно будет запустить, 
перед запуском этой системы нажать кнопку 
сброса (reset). (Процесс охлаждения воды 
описан в соответствующем разделе.) Не 
допускать воздействия прямых солнечных 
лучей. 

 

 
 

Горит 
красным 

Потеря фазы Приводной узел не запускается или выключается 
в процессе работы. 
Проверить сетевой предохранитель в его 

патроне и заменить предохранитель при 
необходимости. 

Проверить номиналы сетевого питания на 
месте установки. 

Проверить удлинители, а также гнездовые и 
штыревые разъемы. 

 

 
 

Горит 
красным 

Активирован 
АВАРИЙНЫЙ 
ОСТАНОВ 
- отказ протокола 

CAN. 

Деактивировать АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ 
Обратиться в отдел Обслуживания 

пользователей фирмы TYROLIT Hydrostress 
AG. 

 

 
 

Горит 
красным 

Потенциометр подачи 
не находится в 
нулевой позиции. 

Блок управления не запускается: 
Установить потенциометр подачи в нулевую 

позицию. 

                                                      
1 CAN - Controller Area Network = сеть зоны контроллера. (Прим. перев.) 
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Отображение значений мощности и сообщений об ошибках на экране блока управления 

Символ Отображение Возможная причина Действие 

 

 
 

Мигает красным Низкий уровень напряжения 
батареи с подзарядкой Зарядить батарею. 

Мигает с большой 
частотой зеленым 

Отсутствие радиосоединения. 
Активирован АВАРИЙНЫЙ 
ОСТАНОВ. 

Включить блок 
управления. 

Дефектный приемник. 

Отсутствие соединения с 
приемником, см. 
соответствующий раздел 
выше. 

 

Индикатор не горит Отсутствие потока воды Блок управления 
запускается. Но двигатель 
не работает. 

Нажать кнопку 
охлаждающей воды 
(светодиод 
высвечивается синим 
цветом). 

 

Индикатор горит 
красным цветом или 
мигает. 

- Групповой предупредительный 
сигнал на блоке управления. 

- При работе блока управления 
импульсным переключателем 
переключатель ВКЛ.-ВЫКЛ. 
основного двигателя находится 
в положении ВКЛ. 

См. индикаторы отказа 
блока управления. 

Нажать кнопку сброса 
(reset) блока 
управления. 

 

Горит зеленым Двигатель готов к запуску.  

Никакие индикаторы 
не светятся. 

Неготовность контактора. Использовать 
переключатель 
импульсов блока 
управления. 

 

Индикация текущего уровня мощности. 

В оптимальном случае: высвечивается диод оранжевого цвета 
(высвечивается также красный светодиод). 
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6 Уход и техническое обслуживание 
 

Таблица ухода и технического обслуживания 

 Перед 
запуском 

По 
окончанию 

работы 
Ежене-
дельно Ежегодно После 

отказов 
После 

повреждений 

Электрическая 
система 

Проверить 
состояние и 
чистоту 
электрически
х кабелей, 
гнездовых и 
штыревых 
разъемов и 
переключате-
лей.  

Х Х   Х Х 

Проверить 
состояние и 
чистоту 
соединений. 

Х Х   Х Х 

Контур подачи 
воды 

Проверить на 
частоту и 
утечки 

Х Х   Х Х 

Удалить воду 
в случае 
возможности 
обледенения
. 

 Х   Х Х 

Блок 
управления 
WSE1217*** 

Протереть 
смоченной 
тканью. Не 
использовать 
очистители 
высокого 
давления 
(например, 
мощные 
пылесосы). 

 Х     

Техническое 
обслуживание Техническое обслуживание должно выполняться 

фирмой TYROLIT Hydrostress AG или 
квалифицированными техническими 
специалистами, утвержденными этой фирмой. 

Первое техническое 
обслуживание через 100 часов 
работы. Последующие 
обслуживания через каждые 200 
рабочих часов.  

 
 
Запрещается использовать чистящее оборудование с высоким давлением воздуха. 
Чистка указанным оборудованием может привести к повреждению блока управления и 
Пульта дистанционного управления. 
 
Продукты, содержащие чистящие вещества, могут повредить блок управления WSE1217***, 
Пульт дистанционного управления и кабель. 
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7 Отказы и неисправности 
 

Отказы и неисправности 

Отказ Возможная причина Способ устранения 
Блок управления не работает 
несмотря на то, что кабель 
сетевого питания подсоединен. 

Блок управления выключен. Включить блок управления (см. 
Раздел 4).  

Дефект кабеля сетевого питания. Заменить кабель сетевого 
питания. 

Нет напряжения на внешнем источнике 
сетевого питания. 

Проверить источник питания. 

Неправильное соединение фаз 
источника питания. 

Проверить источник питания. 

Отсутствие фазы. См. раздел 5 Индикация на блоке 
управления. 

Блок управления запускается, а 
затем выключается. 

Срабатывание системы защиты 
внешнего (сетевого) источника питания. 

Проверить и, при необходимости, 
изменить систему защиты. 

При необходимости заменить 
источник питания. 

См. раздел 5 Индикация на блоке 
управления. 

Требуемая мощность не 
генерируется даже при 
работающем блоке управления. 

Напряжение питания не соответствует 
установленным номиналам. 
Дефект основного двигателя. 

Проверить соответствие 
напряжения и частоты питания 
требуемым номиналам. 

Обратиться в отдел 
Обслуживания пользователей 
фирмы TYROLIT Hydrostress AG. 

Блок управления неожиданно 
выключается. 

Повышенное или пониженное 
напряжение питания. 

Проверить источник питания. См. 
индикатор отказа. 

Недостаточное поперечное сечение 
кабеля источника питания. 

Проверить источник питания. 

Дефектные разъемы. Проверить разъемы. 
Групповой аварийный сигнал См. индикатор отказов. 

Основной двигатель не работает. - Потенциометр основного двигателя 
установлен в положение 0. 

- Дефект переключателя ВКЛ.-ВЫКЛ. 
двигателя на Пульте дистанционного 
управления. 

Не высвечивается индикатор готовности 
к работе Пульта дистанционного 
управления. 

Обратиться в отдел 
Обслуживания пользователей 
фирмы TYROLIT Hydrostress AG. 

Не следует запускать блок 
управления, см. Раздел 4.2. 

Активирован АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ. Деактивировать АВАРИЙНЫЙ 
ОСТАНОВ. См. раздел 4.10.  

Перегрев Проверить контур охлаждающей 
воды и соответствующие 
соединители. 

См. индикатор отказов. 
Нет воды Включить подачу охлаждающей 

воды. 
См. индикатор отказов. 

Пульт дистанционного управления 
не работает. 

Дефект аккумуляторной батареи или 
слишком низкое напряжение этой 
батареи. 

Заменить аккумуляторную 
батарею и зарядить ее, или 
подсоединить кабель питания. 

Заменить батареи 
Потенциометр подачи не 
индицирует никаких функций. 

- Дефект потенциометра на Пульте 
дистанционного управления. 

- Не подсоединены двигатели подачи. 
- Дефект двигателя подачи. 
- Джойстик в нулевом положении. 

Обратиться в отдел 
Обслуживания пользователей 
фирмы TYROLIT Hydrostress AG. 

См. Разделы 3.1, 4.6 и 4.7. 

Двигатель подачи не 
обеспечивает требуемую 
мощность. 

- Дефект потенциометра на Пульте 
дистанционного управления или этот 
потенциометр установлен в положение 
0. 

- Дефект кабельного соединения 

Обратиться в отдел 
Обслуживания пользователей 
фирмы TYROLIT Hydrostress AG. 
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Отказы и неисправности 

Отказ Возможная причина Способ устранения 
Вода не вытекает. Заблокирован контур подачи воды. Прочистить контур подачи воды.  

Закрыт клапан подачи воды или шланг 
ее подачи. 

Открыть клапан подачи воды. 

Недостаточное давление воды. Проверить, что давление воды составляет 
как минимум 2 бара. 

Заблокирован водяной фильтр. Демонтировать и почистить фильтр. 
Обратиться в отдел Обслуживания 

пользователей фирмы TYROLIT Hydrostress 
AG. 

Дефектный переключатель на 
радиопульте дистанционного 
управления. 

Обратиться в отдел Обслуживания 
пользователей фирмы TYROLIT Hydrostress 
AG. 

Неконтролируемая 
утечка воды 

- Дефект клапана подачи воды на блоке 
управления WSE1217***. 

- Дефект переключателя на 
радиопульте дистанционного 
управления. 

 

Прекратить утечку воды, перекрыв клапан 
шланга. 

Обратиться в отдел Обслуживания 
пользователей фирмы TYROLIT Hydrostress 
AG. 

Групповой аварийный сигнал на Пульте дистанционного 
управления. 

См. Раздел 5 Индикация на блоке 
управления. 
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8 Технические данные 
 

 
Габаритные размеры блока управления 

 
 
Технические данные 
Параметр Значение 

Масса 

Блок управления WSE1217***, включая 
пульт дистанционного управления 22 кг 

Отдельный пульт дистанционного 
управления 2 кг 

Класс защиты IP65 

Номинальные 
значения 
питания 

380 – 480 В переменного тока, 50 или 60 Гц 

Потребляемый 
ток 16 – 32 А (400 В, 50 Гц) 

Мощность 
При 16 А 8 кВт 

При 32 А  17 кВт 

Внутренние 
управляющие 
напряжения 

Компьютер и Пульт дистанционного 
управления 24 В постоянного тока 

Приводы подачи 49 В постоянного тока 

Узел основного привода 400 В переменного тока, 0 – 400 Гц 

Вода 

Охлаждение блока управления Вода для охлаждения мощных  
полупроводников 

Скорость потока охлаждающей воды Минимально 4 литра ив минуту  
при макс. температуре 25ºС. 

Давление потока воды 2 – 6 бар 
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9 Декларация соответствия ЕС 
 
 Описание:   Блок управления 
 Обозначение типа блока WSE1217*** 
 Год изготовления  2011 
 
Настоящим мы со всей ответственностью заявляем, что данное изделие соответствует приводимым 
ниже нормативным документам и стандартам: 
 
Примененные директивы и нормативные документы: 
 

2006.42.ЕС 17 мая 2006 г. 
 2004.108.ЕС 15 декабря 2004 г. 
 2002.96.ЕС 27 января 2003 г. 
 
Примененные стандарты: 
 

EN 15027/A1  2009 г. 
EN 12100  2010 г. 
EN 60204-1/A1  2009 г. 
EN 6100-3-11  2000 г. 
EN 6100-3-11  2000 г 
EN 6100-3-12  2005 г. 
1999/S/EG  1999 г. 

 
TYROLIT Hydrostress AG 
Witzbergstrasse 18 
CH-8330 Pfäffikon 
Switzerland (Швейцария) 
 
Паскаль Шмид 
Ведущий разработчик 
(Pascal Schmid Development leader) 
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10 Запасные детали 
 

 
 
Filter = Фильтр 
Radio remote control = Радиопульт дистанционного управления 
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