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0 Введение 
 
 
0.1 Поздравляем!  
 
Вы решили приобрести новый, проверенный и протестированную систему TYROLIT Hydrostress AG и 
таким образом в Вашем распоряжении оказался высокотехнологичный и надежный в эксплуатации 
агрегат.  
 
Благодаря нашему усиленному вниманию вопросам качества, Ваша система фирмы TYROLIT 
Hydrostress AG пополнила ряд уже имеющихся на рынке швейцарских продуктов высшего качества:  
 
• Высокая производительность  
 
• Надежность в эксплуатации  
 
• Хорошая транспортабельность  
 
• Простота в обращении  
 
• Недорогое техническое обслуживание  
 
Только оригинальные запасные детали TYROLIT Hydrostress AG обеспечивают качество и 
взаимозаменяемость.  
 
В случае небрежного или ненадлежащего обслуживания мы не несем никаких гарантийных 
обязательств, как это указано в наших условиях поставки.  
 
Любые ремонтные работы должны осуществляться только квалифицированным персоналом. 
 
Если Вам нужна дополнительная информация о Вашей системе TYROLIT Hydrostress AG для 
поддержания ее в идеальном состоянии, обращайтесь в гарантийную службу для получения 
дополнительной информации.  
 
Мы надеемся на то, что работа с Вашей системой Hydrostress будет бесперебойной.  
 
Менеджмент TYROLIT Hydrostress AG  
 
Copyright © TYROLIT Hydrostress AG, январь. 2004 
 
 
 
 
 
TYROLIT Hydrostress AG 
Witzbergstrasse 18 
CH-8330 Pfäffikon 
Switzerland 
Тел.:  +41 (0) 44 / 952 18 18 
Факс: +41 (0) 44 / 952 18 00 
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0.2 Сфера применения настоящей Инструкции по эксплуатации  
 
Настоящие инструкции применимы только для следующей системы: 
 
Блок управления WX-15S 
 
 
0.3 Стандарты 
 
Настоящие инструкции по эксплуатации были подготовлены в соответствии с Приложением I к 
Директиве ЕС о машинном оборудовании и применительно к релевантным стандартам, действующим в 
момент издания настоящей инструкции. 
 
 
0.4 Определение системы 
 
 
Данная Инструкция по эксплуатации описывает использование Блока управления WX-15S. 
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1 Описание оборудования 
 
1.1 Важная информация о Блоке управления WX-15S 
 
1.1.1 Основные компоненты 
 

 
 

Рис. 1-1 Основные компоненты 
 
 
1 Пульт дистанционного управления 
2 Разъём подключения к сети питания  
3 Главный выключатель  
4 Корпус с ручкой 
5 Заводская табличка 
6 Входной патрубок для воды 
7 Выходной патрубок для воды 

8 Соединительный разъём основного двигателя 
9 Соединительный разъём двигателя (привода) 

подачи 
10 Соединительный разъём пульта 

дистанционного управления 
11 Кнопка выбора системы сетевого питания 
12 Кнопка сброса 
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1.1.2 Применение 
 
Блок управления WX-15S сконструирован и изготовлен для следующего применения: 
 
• Блок управления WX-15S должен использоваться только в качестве компонента системы управления 

для Стеновой пилы WX-15 или для Проволочной пилы SK-B WX с алмазной режущей проволокой. 
 
• Резка бетона (в том числе армированные), кладки и природного камня. 
 
• Вырезка проёмов и отверстий в потолках, полах или стенах. 
 
Обязательные ограничения на использование и параметры содержатся в Разделе 1.2 “Технические 
данные”  
 
 
1.1.2.1 Меры безопасности 
 
Любое использование для иных целей помимо прямого назначения (см. Раздел 1.1.2), является 
эксплуатацией с нарушением установленных норм или режимов или неправильным употреблением.  
 
Поскольку ненадлежащее использование или неправильное использование может иногда привести к 
серьезной опасности, ниже указано то, что мы считаем, является ненадлежащим или неправильным 
использованием. 
 
Следующие применения запрещается: 
• Резка без использования устройств безопасности 
• Резка дерева, стекла и пластмассы 
• Резка без охлаждения системы и инструмента 
• Резка во взрывоопасных зонах* 
• Резка съемных частей 
• Неправильное или отсутствие отвода сточных вод (опилочные загрязнения [saw sludge]) 
 
 
1.1.3 Рабочее место и опасные зоны 
 
Обеспечьте достаточное пространство для маневра, чтобы гарантировать безопасную работу. 
 
Убедитесь в том, что рабочее место достаточно освещено. 
 
Оградите опасную зону так, чтобы ограждение было хорошо видно, и чтобы никто не мог войти в 
опасную зону во время резки. 
 
Спереди, снизу и сзади область распиловки должна быть защищена таким образом, чтобы не мог быть 
нанесен ущерб лицам или оборудованию от падения кусков бетона или опилочного загрязнения, а также 
от падения режущего инструмента. 
Необходимо принять меры безопасности от падающих кусков бетона. 
 
Вдыхание водяного тумана, который создается при работе, представляет опасность для здоровья. 
Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию в ограждённой зоне. 
 
Опилочные загрязнения при распиле замаслены. Их следует удалять, чтобы не поскользнуться 
работнику или другим людям. 
 

                                                 
* В исходном тексте, видимо, ошибочно указано «Резка во взрывозащищенных зонах» (Cutting in explosion-protected areas). (Прим. переводчика) 
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1.1.4 Декларация соответствия EC 
 
Наименование:  Электрический блок управления 
Тип:    Блок управления WX-15S 
Год выпуска:   2007 
 
Настоящим мы заявляем под нашу собственную ответственность о том, что настоящий продукт 
соответствует указанным ниже директивам и стандартам. 
 
 
1.1.4.1 Используемые директивы: 
 
Европейская директива по машинам (Директива по 
машиностроению)  

European Machine Directive (Machinery Directive) 
98/37/EEC 

Европейская директива по электромагнитной 
совместимости  

European EMC Directive 89/336/EEC 

Европейская директива по низкому напряжению  European Low Voltage Directive 73/23/EEC 
 
 
1.1.4.2 Используемые стандарты: 
 
Безопасность машин – основные концепции, общие 
принципы конструирования 

EN 12100-1 Safety of machines – basic concepts, 
general design principles EN 12100-2 

Безопасность машин – Безопасные расстояния, 
предотвращающие попадание верхних конечностей 
в опасные зоны 

EN 294 Safety of machines – Safety distances 
to prevent upper limbs reaching danger 
areas 

Безопасность машин – Безопасные расстояния, 
предотвращающие повреждение отдельных частей 
тела 

EN 349 Safety of machines – Safety distances 
to avoid crushing of body parts 

Электромагнитная совместимость EN 61000-4-4 Electromagnetic Compatibility (EMC) 
Электромагнитная совместимость EN 61000-4-5 Electromagnetic Compatibility (EMC) 
Электромагнитная совместимость EN 61000-6-2 Electromagnetic Compatibility (EMC) 
 
 
 
Фирма TYROLIT Hydrostress AG 

 
Rolad Kagi 
Начальник отдела 
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1.1.5 Заводская табличка 
 

 
 

Рис. 1-2 Заводская табличка 
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1.2 Технические данные 
 
1.2.1 Блок управления WX-15S 
 
1.2.1.1 Габаритные размеры 

 

 
 

Рис. 1-3 Габаритные размеры 
 
1.2.1.2 Масса 
 
Масса блока управления WX-15S с пультом дистанционного управления 23 кг. 
 
Масса пульта дистанционного управления с кабелем 2.5 кг. 
 
 
1.2.1.3 Класс защиты 
 
IP 65 
 
1.2.1.4 Рабочий диапазон температуры 

 
Рис. 1-4 Рабочий диапазон температуры: от -10°C до +45°C 
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1.2.1.5 Подключаемая нагрузка 
 
360-460 В AC / 50 Гц / 60 Гц 
 
 
1.2.1.6 Потребление тока 
 
16 A-32 A (400 В / 50 Гц) 
 
 
1.2.1.7 Выходная мощность 
 
Выходная мощность   8 кВт при 16 A  
Выходная мощность   15 кВт при 32 A  
 
 
1.2.1.8 Напряжения внутреннее управление 
 
Компьютер или Пульт дистанционного управления 24 В постоянного тока 
Приводы подачи      48 В постоянного тока 
Узел основной подачи     400 В переменного тока, 0....1000 Гц 
       Преобразователь частоты 
 
 
1.2.1.9 Вода 
 
Охлаждение узла управления:  Водяное охлаждение мощных полупроводниковых 

приборов 
Скорость потока охлаждающей воды:   мин. 4 л/мин при макс. 25° 
Давление воды:      мин. 2 бар, макс. 6 бар 
 
 
1.2.2 Уровень шума  
 
В зависимости от рабочей среды, Блок управления WX-15S может вызывать чрезмерный шум при 
эксплуатации. 
 
Этот шум может вызвать необратимые повреждения слуха операторов данного оборудования и других 
лиц, находящихся поблизости, в течение короткого промежутка времени.  
 
По этой причине необходимо всегда использовать устройство для защиты слуха во время 
работы агрегата. 
 

 Опасно 

 

 
Опасность шума! 
 
При использовании Блока управления WX-15S необходимо использовать 
устройства защиты слуха. 

 

Если не выполнять эту инструкцию, можно получить неизлечимое повреждение 
органов слуха. 
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1.3 Комплект поставки блока управления WX-15St 
 

 
 

Рис. 1-5 Комплект поставки 
 

1 Блок управления WX-15S 

2 Пульт дистанционного управления Блоком управления WX-15S 

3 Водяной шланг длиной 8 м с вентилем 

4 Шланг слива воды из системы охлаждения 

5 Инструкции по эксплуатации и Перечень запасных деталей 
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2 Инструкции по безопасности 
 
2.1 Общие сведения 
 
2.1.1 Целевая аудитория 
 
В этом разделе описываются меры безопасности, которые являются важными при использовании Блока 
управления WX-15S. 
 
Все лица, работающие с Блоком управления WX-15S, обязаны прочитать и уяснить разделы настоящей 
Инструкций по технике безопасности, относящиеся к их конкретной работе. 
 
Это относится в особенности к разделу “Инструкции по безопасности”, который является обязательным 
для всех лиц и видов деятельности.   
 
 
2.1.2 Соблюдение инструкций по технике безопасности 
 
Нельзя выполнять никакую работу с помощью Блока управления WX-15S до прочтения и уяснения 
правил техники безопасности в Инструкции по технике безопасности (Раздел 2). Инструкции по технике 
безопасности являются обязательными для всех видов работ – сокращенные инструкции могут 
использоваться только в форме контрольного перечня.  
 
 
Блок управления WX-15S был проинспектирован до отправки потребителю и находится в идеальном 
состоянии. Фирма TYROLIT Hydrostress AG не берет на себя никакой ответственности за любой ущерб 
вследствие несоблюдения инструкций и информации, содержащейся в Инструкциях по эксплуатации. 
Это относится в особенности к следующему:  
 
•  Ущерб, нанесенный ненадлежащим использованием и ошибками оператора. 
 
•  Ущерб, нанесенный несоблюдением указаний по технике безопасности, приводимых в Инструкции по 

эксплуатации или показанных на предупредительных знаках, нанесенных на агрегат. 
 
•  Ущерб, вызванный неисправностью или отсутствием технического обслуживания.  
 
Несанкционированные изменения в конструкции могут негативно отразиться на безопасности и не 
разрешаются.  
 
 
2.1.3 Использование по назначению 
 
Назначение описано в Разделе 1.1.2. 
 
 
2.1.4 Соблюдение инструкций безопасности на рабочем месте и в опасной зоне 
 
Рабочее место и опасная зона представлены в Разделе 1.1.3. 
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2.2 Принципы безопасности 
 
 
2.2.1 Концепция определение границ безопасности 
 
Блок управления WX-15S не оказывает влияния на концепцию безопасности соединенных систем, агрегатов и 
установок. 
 
 
2.2.2 Элементы безопасности 
 
Защита персонала от травм основана главным образом на концепции безопасности и безопасной 
конструкции.  
 
 
2.2.2.1 Пассивные элементы безопасности 
 
Защита от токоведущих частей 
 
Все функциональные элементы, которые включают токоведущие части под опасным напряжением, 
защищены соответствующими ограждениями. 
 
 
2.2.3 Снятие защитных приспособлений 
 
Защитные приспособления должны сниматься только после того, как устройство выключено, 
отсоединено от сетевого питания и находится в неподвижном состоянии. Особенно следует обратить 
внимание на то, что элементы безопасности должны сниматься и монтироваться только 
уполномоченным для этого персоналом, см. Раздел 2.6.1. 
 
После операций с защитными приспособлениями перед рабочим использованием Блока управления 
WX-15S элементы безопасности должны быть проверены на правильность их работы. 
 
 
2.2.4 Организационные меры безопасности 
 
 
2.2.4.1 Обязательство о мониторинге продукта  
 
Рабочий персонал должен отслеживать изменения в состоянии оборудования или узлов, имеющих 
отношение к безопасности, и, при необходимости, незамедлительно информировать ответственного 
сотрудника или фирму-изготовителя.  
 
 
2.2.4.2 Местонахождение Инструкции по эксплуатации 
 
Экземпляр настоящей Инструкции по эксплуатации должен быть всегда доступен персоналу в месте 
работы оборудования.  
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2.3 Общие правила безопасности  
 
 
2.3.1 Законодательные положения 
 
Необходимо строго выполнять требования общенациональных и местных положений по безопасности 
и мерам предотвращения несчастных случаев, а также руководствоваться другими имеющимися 
дополнительными нормативными документами для оператора. 
 
 
2.3.2 Обязанность по контролю и техническому обслуживанию 
 
Оператор обязан использовать Блок управления WX-15S только в том случае, когда блок находится в 
идеальном и неповрежденном состоянии. Должна неукоснительно соблюдаться периодичность 
технического обслуживания, указанная в Инструкции по эксплуатации. Неисправности и механические 
повреждения должны устраняться без задержки. 
 
 
2.3.3 Запасные детали  
 
Должны использоваться только оригинальные запасные детали. В противном случае Блок управления 
WX-15S может нанести ущерб людям и имуществу.  
 
 
2.3.4 Подключение к источнику питания  
 
Блок управления WX-15S должен подключаться и соединяться в соответствии с данной Инструкцией, а 
также в соответствии с инструкциями по эксплуатации других машин, используемых совместно с Блоком 
управления WX-15S. 
 
2.3.5 Модификации  
 
Нельзя предпринимать никаких технических изменений в оборудовании в форме добавлений или 
изменений без письменного разрешения фирмы TYROLIT Hydrostress AG.  
 
 
2.3.6 Указания по безопасности в отдельных разделах  
 
Другие разделы настоящей Инструкции по эксплуатации содержат дополнительные указания по технике 
безопасности. Такие указания связаны со специфическими потенциальными опасностями (остаточными 
опасностями). Все указания по технике безопасности должны строго выполняться неукоснительно, а 
также должны предприниматься все те действия, которые предписаны.  
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2.3.7 Защитная одежда 

 
  Рис. 2-1 Защитная одежда 
 
1. Шлем с защитой слуха 
2. Козырек или защитные очки 
3. Респираторная маска 
4. Водонепроницаемые перчатки 
5. Водонепроницаемый прочный комбинезон 
6. Рабочие ботинки со стальными набойками и нескользящей подошвой 
 
Защитная одежда должна надеваться при сверлении, пилении, откусывании или прессовании бетона 
или камня в целях защиты от следующих опасностей: 
 

Источник опасности Защитная одежда 

Падающие куски Шлем, защитные ботинки со стальными набойками  

Перемещение, куски с острыми краями Защитные перчатка 

Летящие куски бетона и камня, летящие искры Защитные очки или шлем с козырьком 

Скольжение  Нескользящие ботинки 

Шум  Наушники для защиты слуха 

Загрязнение дыхательных путей  Респираторная маска 
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2.4 Информация и символы  
 
 
В настоящей Инструкции по эксплуатации используются информационные панели для того, чтобы 
привлечь внимание к остаточным опасностям и подчеркнуть важные технические требования. 
 
 
2.4.1 Символы опасности в указаниях по эксплуатации 
 

 Опасно 

 

 
Предупреждение об опасности, где невыполнение правил может вызвать 
серьезную травму.  
 

 

 Предупреждение 

 

Предупреждение об опасности, когда несоблюдение правил может привести к 
травме и (или) ущербу оборудованию. 

 
Рис. 2-2 Символы опасности и предупреждения 

 
 
2.4.2 Информационные символы 
 
2.4.2.1 Информационные символы в Инструкциях по эксплуатации  
 

 

Информация 

 
Текст, изображенный таким образом, является практической информацией и преследует 
цель обеспечить оптимальное использование агрегата. Непринятие во внимание этой 
информации может вызвать отклонение эксплуатационных характеристик от указанных 
заводом-изготовителем и снятию с гарантии. 
 

 
Рис. 2-3 Информационный символы 
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2.5 Общеприменимые предупреждения об остаточных опасностях  
 
 
Указанные ниже предупреждения об остаточных опасностях, как правило, применимы ко всем работам 
(с системами распила на всех этапах жизненного цикла систем). 
 

 Опасно 

 

 
Поражение электрическим током из-за неисправного электрооборудования. 
 
 
Электротехническое оборудование должно проверяться перед каждым 
использованием и время от времени при длительном использования. Дефектные 
детали, такие как кабели и разъемы должны быть заменяться в выключенном 
состоянии персоналом, обученным работе с электротехническим оборудованием  
 
 
Несоблюдение этого правила может привести к серьезным травмам или смерти. 
Могут также произойти вторичные повреждения, такие как возгорание. 
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2.6 Ответственность  
 
 
2.6.1 Наделенный полномочиями персонал  
 
Работа с оборудованием фирмы TYROLIT Hydrostress AG должна выполняться только персоналом, 
наделенным полномочиями (авторизованный). Персонал считается наделенным полномочиями фирмой 
TYROLIT Hydrostress AG, если он прошел необходимую подготовку и обладает необходимыми 
профессиональными знаниями, а также четко представляет свои функциональные обязанности. 
 
Квалификация персонала для соответствующей работы указана во вводном подразделе “Общие 
положения” соответствующих разделов. 
 
 
2.6.2 Производитель  
 
Фирма TYROLIT Hydrostress AG или же иная фирма, официально назначенная фирмой TYROLIT 
Hydrostress AG, считается производителем оборудования, поставляемого фирмой TYROLIT Hydrostress 
AG. В контексте интегрированной системы контроля качества и безопасности производитель имеет 
право запросить у оператора информацию об оборудования.  
 
 
2.6.3 Оператор (владелец) 
 
Оператор (владелец), поименованный таковым фирмой TYROLIT Hydrostress AG, несёт главную, 
юридическую ответственность за правильное использование оборудования и за обучение работе с 
оборудованием наделенного полномочиями персонала. Оператор определяет необходимый уровень 
профессиональных навыков и обучения наделенного полномочиями персонала своей фирмы.  
 
 
2.6.4 Оператор (пользователь)  
 
Пользователь – это термин, используемый фирмой TYROLIT Hydrostress AG для обозначения лица, 
которое независимо выполняет указанные ниже работы:  

• Устанавливает машины или системы фирмы TYROLIT Hydrostress AG для выполнения работ в 
соответствии с предусмотренным назначением. 

• Выполняет работы независимо и контролирует работы. 

• Обнаруживает неисправности и инициирует или выполняет поиск и устранение неисправностей.  

• Выполняет сервисное обслуживание и простое техническое обслуживание. 

• Контролирует правильного функционирование устройств безопасности. 

 
2.6.5 Сервисные инженеры 
 
Сервисный инженер – это термин, используемый фирмой TYROLIT Hydrostress AG для обозначения 
лица, которое независимо выполняет указанные ниже работы:  

• Устанавливает машины и системы фирмы TYROLIT Hydrostress AG и контролирует их 
правильное применение.  

• Выполняет те регулировки машин и систем, для которых необходимы специальные права 
доступа.  

• Выполняет ремонт, сложные сервисные работы и работу по текущему техническому 
обслуживанию.  
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2.6.6 Квалификация и обучение  
 
 
2.6.6.1 Оператор (владелец) 
 

• Обученный квалифицированный сотрудник на руководящей должности. 

• Имеет обширный опыт в обучении персонала и оценке опасности. 

• Прочитал и уяснил содержание раздела “Указания по безопасности”.  

 
 
2.6.6.2 Оператор (пользователь)  
 

• Обучен квалифицированной работе с бетоном или имеет профессиональный опыт.  

• Получил допуск (после базового обучения) к работе с Блоком управления WX-15S от сервисного 
инженера.  

• Прочел и уяснил содержание Раздела 2 “Инструкции по безопасности”. 

 
 
2.6.6.3 Сервисный инженер 
 

• Получил специальное профессиональное образование (механического и электротехническое 
профиля). 

• Учился на специальных курсах фирмы TYROLIT Hydrostress AG. 

• Прочитал и уяснил содержание Раздела 2“ Инструкции по безопасности ”  

 



Блок управления WX-15S 
 

 
Стр. 23 

 

3 Конструкция и функционирование 
 
3.1 Конструкция 
 
Блок управления WX-15S включает следующие компоненты: 

• Собственно Блок управления WX-15S 

• Пульт дистанционного управления Блоком управления WX-15S 

 

 
Рис. 3-1 Конструкция Блока управления WX-15S 

 
1 Блок управления 
2 Пульт дистанционного управления 

 
 
3.2 Функционирование 
 
Блок управления WX-15S предназначен для эксплуатации с оборудованием с подключением воды, с 
одним или двумя электродвигателями (приводами) подачи, подключаемыми к сетевому питанию. 
Двигатели соединяются с блоком управления с помощью гибких кабелей. 
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3.3 Компоненты 
 

 
Рис. 3-2 Компоненты 

 
1 Пульт дистанционного управления 

2 Разъём подключения к сети питания 

3 Главный выключатель  

4 Корпус с ручкой  

5 Входной патрубок для впуска воды 

6 Выходной патрубок для выпуска воды 

7 Разъём подключения основного двигателя 

8 Разъём подключения электродвигателя 
(привода) подачи 

9 Соединительный разъём пульта 
дистанционного управления 

10 Кнопка выбора системы сетевого питания 

11 Кнопка сброса 
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3.4 Описание компонент 
 
3.4.1 Пульт дистанционного управления 
  Конструкция 

 
Рис. 3-3 Пульт дистанционного управления 

 

Пульт дистанционного управления включает следующие компоненты: 
• Корпус (1) 
• Соединительный кабель с разъёмом (2) 
• Кнопки (3) 

– Кнопки выбора диаметра 
– Кнопка воды охлаждения 
– Многофункциональная кнопка MF (Multifunction Button) 
– Кнопка ввода-вывода (I/O) 

• Кнопка аварийного останова (4) 
• Потенциометр мощности двигателя подачи “Feed motor” (5) 
• Потенциометр мощности основного двигателя “Main motor” (6) 
• Джойстик (7) - манипулятор рычажного типа для управления курсором 
• Светодиоды питания и сообщений об ошибках (8) 
• Печатная плата (не показана) 
• Ремень для переноски (не показан) 
 

Функционирование 
Пульт дистанционного управления обеспечивает безопасный, простой и мобильный метод работы. При 
этом оператор может всё время находится в том месте, где имеется полный обзор работающего 
оборудования. 
 

 

Информация 

 
Все кнопки подсвечиваются изнутри светодиодами, указывающими функционирование 
кнопки. Более подробные сведения по конкретным операциям и сигнализации см. в 
Разделе 4.3. 
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3.4.2 Разъём подключения к сети питания 
 
Конструкция 
Пятиконтактный сетевой разъём стандарта ЕС: тип CEE 32 / 5 pole 
 
Функционирование 
Блок управления WX-15S подключается к сетевому питанию через сетевой разъём. 
 
 
3.4.3 Главный выключатель 
 
Конструкция 
Поворотный переключатель 
 
Функционирование 
Главный выключатель подаёт или блокирует подачу напряжения на Блок управления WX-15S. 
 
 
3.4.4 Корпус 
 
Конструкция 
Портативный легкий пластиковый корпус с возможностями крепления, а также хранения кабеля пульта 
удаленного управления. 
 
Функционирование 
Корпус используется для транспортировки и защиты компонентов пульта удаленного управления от 
ударов, брызг воды и опилочных загрязнений. 
 
 
3.4.5 Впуск воды 
 
Конструкция 
Входной патрубок 
 
Функционирование 
Охлаждающая вода для мощных полупроводников поступает через входной патрубок в контур 
охлаждения Блока управления WX-15S. 
 
 
3.4.6 Соединение для подключения воды 
 
Конструкция 
Штекерное соединение 
 
Функционирование 
Вода, охлаждающая мощные полупроводники Блока управления WX-15S, используется также для 
охлаждения электродвигателей и режущего инструмента и может подключаться через соединение для 
подключения воды. 
 
 
3.4.7 Соединение основного электродвигателя 
 
Конструкция 
Штекерное соединение с защитной крышкой 
 
Функционирование 
Основной двигатель соединяется с Блоком управления WX-15S и обеспечивается надёжно 
закреплённым соединением.  
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3.4.8 Соединение электродвигателя (привода) подачи  
 
Конструкция 
Штекерное соединение с защитной крышкой 
 
Функционирование 
Двигатель (двигатели) привода соединяется (соединяются) с Блоком управления WX-15S и 
обеспечивается надёжно закреплённым соединением.  
 
 
3.4.9 Соединение пульта дистанционного управления 
 
Конструкция 
Штекерное соединение с защитной крышкой 
 
Функционирование 
Пульт дистанционного управления соединяется с Блоком управления WX-15S и обеспечивается 
надёжно закреплённым соединением. 
 
 
3.4.10 Кнопка выбора системы сетевого питания 
 
Конструкция 
Кнопка 
 
Функционирование 
Кнопка выбора системы сетевого питания используется для подстройки Блока управления WX-15S под 
сетевое питание. Блок управления WX-15S может работать от сетевого питания как 32 A, так и 16 A.  
 
 
3.4.11 Кнопка сброса  
 
Конструкция 
Кнопка 
 
Функционирование 
Кнопка сброса (кнопка возвращения в исходное положение или состояние) восстанавливает напряжение 
управления после нажатия кнопки аварийного останова или сообщения об ошибке (см. Раздел 4.4). 
Пример см. в Разделе 4.3.1.1 “Деактивация аварийного останова”. 
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3.5 Схема электрических соединений 

 
Рис. 3-4 Схема электрических соединений 

Remote control Блок дист.  упр. Reset Сброс Current preselect Предварит. выбор тока 
Controller Контроллер Inverter Инвертер RFI Filter Фильтр 
Valve Клапан Fan Ex вентилятор Vorschub Двигатель подачи  
Schwenk Двигатель Haupt  motor Основной двигатель   
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4 Элементы управления и отображения 
 
4.1 Элементы управления Блока управления WX-15S 
 

 
Рис. 4-1 Элементы управления 

 

1 Grip  Ручка  

2 Mains system selection button  Кнопка выбора системы сетевого питания 

3 Reset button  Кнопка сброса 

4 Main switch  Главный выключатель  

5 Mains connector  Разъём сетевого питания 

6 Water stem  Входной патрубок для охлаждающей воды 

7 Water coupling Входной патрубок для охлаждающей воды (дословно: 
«Подсоединение к контуру водяного охлаждения») 

8 Connection coupling Main motor Соединительный разъём основного двигателя 

9 Connection coupling Feed motor Соединительный разъём двигателя подачи 

10 Connection coupling Remote controller Соединительный разъём пульта дистанционного управления 
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4.1.1 Ручка 
 
Корпус снабжён ручкой для транспортировки Блока управления WX-15S. Сведения о правилах 
транспортировке см. в Разделе 10.1. 
 
4.1.2 Кнопка выбора системы сетевого питания 
 
Блок управления WX-15S предварительно установлен на систему сетевого питания 32 А и после запуска 
блока это индицируется подсветкой кнопки выбора системы питания. Нажатие кнопки выбора системы 
питания устанавливает Блок управления WX-15S на систему сетевого питания 16 А и подсветка кнопки 
выбора системы питания гаснет. 
 

 

Информация 

 
Переключение Блока управления WX-15S с системы сетевого питания 32 A на систему 
сетевого питания 16 А возможно только единожды в фазе запуска (когда мигает кнопка 
ввода-вывода I/O на пульте дистанционного управления). Для обратного переключения 
на систему сетевого питания 32* А Блок управления WX-15S должен быть перезапущен с 
помощью главного выключателя. 

 
 
4.1.3 Кнопка сброса 
 
Нажатие кнопки сброса восстанавливает подачу напряжение на Блок управления WX-15S после 
предыдущего нажатия кнопки Аварийного останова или после сообщений об ошибке. (см. Раздел 4.4). 
(Пример см. в Разделе 4.3.1.1 “Деактивация аварийного останова”). 
 
4.1.4 Главный выключатель 
 
Главный выключатель (поворотный переключатель) включает или выключает подачу питающего 
напряжения, тем самым запуская или останавливая работу Блока управления WX-15S. 
 
4.1.5 Разъём сетевого питания 
 
Блок управления WX-15S подключается к сетевому питанию через разъём сетевого питания. Убедитесь 
в том, что блок питания заземлён и снабжён устройством защитного отключения. 
Если электропитание на Блок управления WX-15S подаётся через узел аварийного энергоснабжения, то 
важно, чтобы этот узел также был заземлён. 
 

 Предупреждение 

 

Имеется опасность того, что Блок управления WX-15S работает при неправильном 
значении напряжения. 

Напряжение сети (включая частоту) должно соответствовать значению, указанному 
на Блоке управления WX-15S. 

Ущерб может быть нанесен Блоку управления WX-15S, если используется 
неправильное значение напряжения, а также есть риск возникновения пожара и 
травматизма. 

                                                 
* В исходном тексте, видимо, ошибочно указано 16. (Прим. переводчика.) 
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4.1.6 Входной патрубок для охлаждающей воды 
 
Вода для охлаждения мощных полупроводниковых приборов через патрубок поступает в контур 
охлаждения Блока управления WX-15S. Параметры см. в Разделе 1.2.1.9. 
 
Для подключения воды к Блоку управления WX-15S следует выполнить следующие операции:  
 
• Визуальный контроль 
– Перед подключением проверьте соединение и линию подачи воды на загрязнения 
– Проверьте соединение и линию подачи воды на повреждение 
 
• Вставьте соединение шланга во входной патрубок для воды до щелчка 
 
4.1.7 Подключение к контуру водяного охлаждения 
 
Вода, охлаждающая мощные полупроводники Блока управления WX-15S, поступает также в контур 
охлаждения основного двигателя и режущего инструмента. 
 

 

Информация 

 
Поскольку при работе мощные полупроводники Блока управления WX-15S требуют 
постоянного охлаждения, линия подачи воды с Блока управления WX-15S на основной 
двигатель должна быть всегда подключена. 
 

 
Для подключения линии воды от Блока управления WX-15S на электродвигатель следует выполнить 
следующие операции: 
 
• Визуальный контроль 
– Перед подключением проверьте соединение и линию подачи воды на загрязнения 
– Проверьте соединение и линию подачи воды на повреждение 
 
• Вставьте соединение шланга линии подачи воды в соединение шланга Блока управления WX-15S до 

щелчка 
 
 

 

Информация 

 
Если есть опасность замерзания, то для предотвращения повреждений от замерзания 
воды, то по окончании работ или при длительном перерыве в работе следует спустить 
всю воду из контура охлаждения и продуть контур охлаждения. 
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4.1.8 Соединение разъёма кабеля основного двигателя 
 
Для прочного соединения кабеля основного двигателя с Блоком управления WX-15S кабельное 
соединение прочно закрепляется. 
 

 
 

Рис. 4-2 Соединительный разъём кабеля основного двигателя 
 
1 Защитная крышка 
2 Блокирующая пластина 
3 Соединительный разъём кабеля основного двигателя 
 
Для подключения разъёма кабеля основного двигателя выполнить следующие операции: 
 
• Визуальный контроль 
– Перед подключением проверьте соединение и разъём на загрязнения 
– Проверьте соединение и разъём на повреждение 
 
• Шаг A 
– Снимите защитную крышку (1), откинув блокирующую пластину (2) 
 
• Шаг B 
– Снимите защитную крышку с разъёма (3) и плотно вставьте разъём кабеля основного двигателя в 

соединитель. 
 
• Шаг C 
– Прочно закрепите соединение блокирующей пластиной (2). 
 

 Опасно 

 

 
Опасность поражения электрическим током! 
 
 
Никогда не отключайте кабели при работающем Блоке управления WX-15S. 
 
 
Несоблюдение этого правила может привести к серьезным травмам или смерти. 
Могут также произойти вторичные повреждения, такие как возгорание. 
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4.1.9 Соединение разъёма двигателя подачи и пульта дистанционного 
управления 
 
Для надежного соединения двигателей подачи и Пульта дистанционного управления с Блоком 
управления WX-15S используется кабельное соединение. 
 

 
Соединение с двигателем подачи и с пультом дистанционного управления 

 
1 Защитная крышка 
2 Блокирующая пластина 
3 Соединитель двигателя подачи и пульта дистанционного управления 

 
Для соединения выполнить следующие операции: 
 
• Визуальный контроль 
– Перед подключением проверьте соединение и разъём на загрязнения 
– Проверьте соединение и разъём на повреждение 
 
• Шаг A 
– Снимите защитные крышки с разъёмов (1) на Блоке управления WX-15S , откинув блокирующую 

пластину (2) 
 
• Шаг B 
– Снимите защитные крышки с разъёмов соединительных кабелей (3) и плотно вставьте разъёмы в 

соответствующий соединитель. 
 
• Шаг C 
– Прочно закрепите соединение блокирующей пластиной (2). 
 

 Опасно 

 

 
Опасность поражения электрическим током! 
 
 
Никогда не отключайте кабели при работающем Блоке управления WX-15S. 
 
 
Несоблюдение этого правила может привести к серьезным травмам или смерти. 
Могут также произойти вторичные повреждения, такие как возгорание. 
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4.2 Индикация на Блоке управления WX-15S 
 

 
Рис. 4-3 Индикация на Блоке управления WX-15S 

 
1 Кнопка выбора системы сетевого питания 
2 Кнопка сброса 

 
4.2.1 Кнопка выбора системы сетевого питания 
 
В качестве дополнительной помощи, кнопка выбор системы сетевого питания оснащена светодиодом. 
Подсвеченное состояние кнопки указывает оператору, на какую систему сетевого питания установлен 
Блок управления WX-15S. 
 
Переключение между системой питания 32 А и системой питания 16 А представлено в Разделе 4.1.2. 
 

Символ Система сетевого питания Светодиод 

 

Блок управления WX-15S установлен на 
систему питания 32 А.  

Кнопка выбор системы сетевого 
питания горит. 

 

Блок управления WX-15S установлен на 
систему питания 16 A.  

Кнопка выбор системы сетевого 
питания не горит. 

 
 
4.2.2 Кнопка сброса 
 
Кнопка сброса Блока управления WX-15S горит, если напряжение управляющих цепей прервано.  
 
Нажатие кнопки сброса восстанавливает подачу напряжения на управляющие цепи, и кнопка перестаёт 
гореть. Более подробные сведения по работе кнопки сброса см. в Разделе 4.1.3. 
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4.3 Элементы управления на пульте дистанционного управления 
 
Пульт дистанционного управления может отсоединяться от Блока управления WX-15S через штекерное 
соединение. Более подробные сведения по соединению и предохранению штекерного соединения см. в 
Разделе 4.1.9. 
 

 
 

Рис. 4-4 Элементы управления на пульте дистанционного управления 
 
1 Кнопка воды охлаждения  
2 Кнопка выбора диаметра 650 мм 
3 Кнопка выбора диаметра 800 мм 
4 Кнопка выбора диаметра 1000 мм 
5 Кнопка выбора диаметра 1200 мм 
6 Кнопка аварийного останова 
7 Потенциометр мощности двигателя подачи 
8 Многофункциональная кнопка MF (Multifunction Button) 
9 Потенциометр мощности основного двигателя 
10 Кнопка ввода-вывода (I/O) 
11 Джойстик  
 

 Предупреждение 

 

 
Опасность неконтролируемых перемещений! 
 
 
Никогда не подсоединяйте и не отсоединяйте работающий Блок  
управления WX-15S! 
 
 
Несоблюдение этого правила может привести к серьезным травмам или смерти. 
Могут также произойти вторичные повреждения, такие как возгорание. 
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4.3.1 Аварийный останов 

 
Рис. 4-5 Аварийный останов (1) 

 
В опасных ситуациях должны быть немедленно нажата кнопка аварийного останова. При нажатии кнопки 
аварийного останова система останавливается и предотвращает случайное включение системы. 
Светодиод кнопки аварийного останова на пульте дистанционного управления загорается красным 
цветом. 
 
 
4.3.1.1 Деактивация аварийного останова (Рестарт) 

 
 

Рис. 4-6 Деактивация аварийного останова 
 
Для рестарта Блока управления WX-15S следует деактивировать кнопку аварийного останова. 
 
Для этого необходимо выполнить следующие операции: 
 
• Повернуть кнопку аварийного останова (1) по часовой стрелке. 

– Светодиод аварийного останова на пульте дистанционного управления гаснет. 
 
• Нажать кнопку сброса (2) на Блоке управления WX-15S.  

– Кнопка ввода-вывода I/O на пульте дистанционного управления мигает. 
 
• Нажать кнопку ввода-вывода I/O на пульте дистанционного управления. 

– Кнопка ввода-вывода I/O светится. 
 
• Нажать кнопку выбора требуемого диаметра. 

– Запускается основной двигатель. 
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4.4 Индикация на пульте дистанционного управления 
 
 
4.4.1 Отображения сетевого питания и ошибок 
 

 
 

Рис. 4-7 Индикация на пульте дистанционного управления 
 

1 Символ охлаждающей воды   6. Символ сетевого переключателя 
2 Символ техобслуживания   7. Символ аварийного останова 
3 Символ электрооборудования   8. Символ потенциометра мощности 
4 Символ аварийного сообщения  9. Отображение сетевого питания 
5 Символ температуры двигателя 

 
Отображения сетевого питания и ошибок на пульте дистанционного управления 

Отображения на пульте Возможная причина Решение / Действия 
Символ охлаждающей 
воды горит красным 
цветом 

 

Не подаётся вода 
 
К сведению: 
Блок управления WX-15S всё же 
может быть запущен при таком 
сообщении 

Подача воды блокирована кнопкой 
подачи воды. 

Символ техобслуживания 
горит оранжевым цветом 

 

Через 100 часов эксплуатации, 
затем через 200 часов эксплуатации  
 
К сведению:  
Блок управления WX-15S всё же 
может быть запущен при таком 
сообщении 
 

Техобслуживание может 
выполняться только специалистом 
фирмы TYROLIT Hydrostress AG или 
её уполномоченным 
представителем. 

Неисправность 
электрооборудования 
(внешнего) - символ 
электрооборудования 
горит красным цветом 

 

Неисправен  
- Выброс тока  
- Короткое замыкание – 

неисправность заземления 
основного двигателя  

- Перегрузка основного двигателя 
 
К сведению:  
Блок управления WX-15S не может 
быть запущен 

Проинформируйте Службу 
послепродажного обслуживания 
фирмы TYROLIT Hydrostress AG.  
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Отображения сетевого питания и ошибок на пульте дистанционного управления 

Отображения на пульте Возможная причина Решение / Действия 
Неисправность 
электрооборудования 
(внутреннего) - символ 
аварийного сообщения 
горит красным цветом  

 

Неисправен  
- Главный выключатель  
- Аварийный останов  
- Преобразователь частоты  
- Can fault* 
- Групповая ошибка (Group fault) 
 
К сведению:  
Блок управления WX-15S не может 
быть запущен 

Проинформируйте Службу 
послепродажного обслуживания 
фирмы TYROLIT Hydrostress AG. 

Символ температуры 
горит красным цветом  

 

Перегрев  
- Радиатор 
- Окружающей среды  
- Основного двигателя  
- Преобразователь частоты  
 
К сведению:  
Блок управления WX-15S не может 
быть запущен 

Проверьте систему охлаждения. 
Подождите до тех пор, пока не 
появится возможность выполнить 
перезапуск.  
Перед перезапуском нажмите кнопку 
сброса.  

Символ сетевого 
переключателя горит 
красным цветом  

 

Потеря фазы  
 
К сведению:  
Блок управления WX-15S не может 
быть запущен 

Проверьте и при необходимости 
замените предохранитель в 
распределительной коробке. 
Обратитесь к электрику рабочей 
площадки для проверки подачи 
сетевого питания. 
Проверьте удлинители и разъёмы 
на неисправность, устраните 
возможное нарушение контакта. 

Символ аварийного 
останова горит красным 
цветом 

 

Нажата кнопка аварийного останова  
 
К сведению:  
Блок управления WX-15S не может 
быть запущен 

Возврат в исходное положение 
кнопки аварийного останова см. в 
Разделе 4.3.1.1. 

Символ потенциометра 
мощности горит красным 
цветом 

 

Потенциометр не в положении ВЫКЛ 
(OFF) 
 
К сведению:  
Блок управления WX-15S не может 
быть запущен 

Поверните поворотный 
переключатель потенциометра в 
положение ВЫКЛ (OFF). 

Индикатор сетевого 
питания 

 

К сведению:  
Индикатор сетевого питания отображает диапазон мощности, в котором в 
текущий момент работает Блок управления WX-15S. Идеальный диапазон 
мощности находится в пределах между последним зеленым и первым 
оранжевым светодиодами.  

 

                                                 
* Из контекста не ясно, что имеется ввиду. Возможно, ошибка перевода на английский с исходного немецкого текста. (Примечание переводчика.) 
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5 Ввод в эксплуатацию 
 
 
Блок управления WX-15S поставляется полностью готовым к эксплуатации. Сведения, представленные 
в Разделе 6 «Эксплуатация» применимы также к вводу оборудования в эксплуатацию. 
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6 Эксплуатация 
 
 
6.1 Общие сведения 
 
Прежде чем приступить к эксплуатации, следует прочитать Раздел 2 "Инструкции по безопасности" в 
настоящей инструкции. Не забудьте также принять к сведению все предупреждения об опасности, 
представленные здесь, и следуйте соответствующим указаниям, чтобы избежать телесных повреждений 
и материального ущерба. 
 
6.1.1 Инструкции по безопасности 
 
Очень важно соблюдать следующие Инструкции по безопасности, относящиеся к эксплуатации Блока 
управления WX-15S. 
 

 Опасно 

 

 
Опасность падения тяжелых деталей! 
 
 
При выполнении работ, описанных в этом разделе, необходимо носить следующие 
средства индивидуальной защиты: шлем, защитные очки, защитные перчатки и 
защитную обувь. (См. Раздел 2.3.7.) 
 
 
Важно, чтобы рабочие инструкции и процедуры, описанные в указаниях по технике 
безопасности неукоснительно соблюдались. 
 
 
Несоблюдение этих правил может привести к серьезным травмам, возможно, даже 
смерти, а также к материальному ущербу. 
 

 
 

 Опасно 

 

 
Опасность от внезапного запуска машины! 
 
 
Перед включением Блока управления WX-15S оператор должен убедиться в том, 
что никого нет в опасных зонах. 
 
 
Несоблюдение этого правила может привести к травмам и материальному ущербу. 
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 Опасно 

 

 
Опасность шума! 
 
 
При использовании Блока управления WX-15S необходимо использовать 
устройства защиты слуха. 
 
 
Если не выполнять эту инструкцию, можно получить неизлечимое повреждение 
органов слуха. 
 

 
 

 Опасно 

 

 
Опасность запуска Блока управления WX-15S в случае аварии! 
 
 
Убедитесь в том, что Вы знаете, как быстро остановить Блок управления WX-15S в 
случае чрезвычайной ситуации. См. Раздел 4.3.1 «Аварийный останов». 
 
 
Несоблюдение этих правил может привести к серьезным травмам, возможно, даже 
смерти, а также к материальному ущербу. 
 

 

 Предупреждение 

 

 
Предупреждение о скользких полах! 
 
 
Подача воды и шлифовка делают поверхности гладкими и скользкими. Поэтому 
следует обеспечить себе устойчивую опору. 
 
 
Несоблюдение этого правила может привести к небольшим либо серьезным 
физическим травмам. 
 

 

 Предупреждение 

 

 
Предупреждение о недопустимости работы, когда оператор не в рабочем 
состоянии! 
 
 
Не используйте Блок управления WX-15S, если Вы находитесь под влиянием 
седативных средств или алкоголя, или же слишком устали. 
 
 
Несоблюдение этого правила может привести к небольшим либо серьезным 
физическим травмам. 
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6.1.2 Квалификация персонала 
 
Блок управления WX-15S не должен использоваться неуполномоченными лицами. С блоком может 
работать только уполномоченный персонал, отвечающий следующим требованиям: 
 

• Обучен квалифицированной работе с бетоном или имеет профессиональный опыт.  

• Получил допуск (после базового обучения) к работе с Блоком управления WX-15S от сервисного 
инженера.  

• Прочел и уяснил содержание Раздела 2 “Инструкции по безопасности”.  

 
 
6.2 Системные требования 
 

 Предупреждение 

 

Имеется опасность того, что Блок управления WX-15S работает при неправильном 
значении напряжения. 

Напряжение сети (включая частоту) должно соответствовать значению, указанному 
на Блоке управления WX-15S. 

Ущерб может быть нанесен Блоку управления WX-15S, если используется 
неправильное значение напряжения, а также есть риск возникновения пожара и 
травматизма. 

 
 
6.2.1 Подключаемое оборудование 
 
Сведения о назначении и подключаемом оборудовании см. в Разделе 1.1.2. 
 

 

Информация 

 
Чтобы узнать, как расширить Блок управления WX-15S соответствующими узлами для 
работы со стеновой пилой или проволочной пилой с алмазной режущей проволокой и 
обеспечить оптимальную производительность, обратитесь, пожалуйста, на фирму 
TYROLIT Hydrostress AG. 
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6.3 Подготовительные операции 
 
6.3.1 Визуальный контроль 
 
Перед началом работ необходимо всегда провести следующий визуальный контроль: 

• Находится ли Блок управления WX-15S вне опасной зоны? 

• Заземлен ли блок питания Блока управления WX-15S и имеется ли устройство защитного 
отключения? – см. Раздел 4.1.5.  
(Если электропитание на Блок управления WX-15S подаётся через узел аварийного 
энергоснабжения, то важно, чтобы этот узел также был заземлён.). 

• Соответствует ли напряжение сетевого питания значению, установленному на Блоке управления 
WX-15S? 

• Используется ли кабель 5x6 мм2 (25 м и более 5x10 мм2)? 

• Правильно ли подключена линия подачи воды к Блоку управления WX-15S? 

 

 

Информация 

 
Обеспечьте условия, чтобы во время работы не прекращалась подача воды. 
 

 
• Подключён ли Пульт дистанционного управления? 

• Нет ли повреждений кабелей и разъёмов? 

• Сброшена ли кнопка аварийного останова? 
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6.4 Работа с Блоком управления WX-15S 
 
После выполнения подготовительных операций, указанных в Разделе 6.3, Блок управления WX-15S is 
готов к работе. 
 
6.4.1 Запуск Блока управления WX-15S 
 

 

Информация 

 
Блок управления WX-15S должен включаться только при выровненном и вертикальном 
положении. Если поверхность имеет уклон, обезопасьте Блок управления WX-15S от 
скольжения и опрокидывания. 
 

 
Для этого следует выполнить следующие операции: 
 
• Подключить указанные ниже линии подачи к Блоку управления WX-15S: 

– Контур водяного охлаждения  см. Раздел 4.1.7 

– Основной двигатель    см. Раздел 4.1.8 

– Двигатель подачи   см. Раздел 4.1.9 

– Пульт дистанционного управления  см. Раздел 4.1.9 
 
• Подключить Блок управления WX-15S к линии подачи воды, см. Раздел 4.1.6. 
 
• Подключить Блок управления WX-15S к сетевому питанию, см. Раздел 4.1.5 
 
• Повернуть поворотный переключатель потенциометра мощности двигателя подачи на Пульте 

дистанционного управления в положение мощности 0%. 
– Если потенциометр не в положении 0, то символ потенциометра мощности двигателя на 

Пульте дистанционного управления загорается красным цветом при включении Блока 
управления WX-15S.  

 
• Повернуть главный переключатель Блока управления WX-15S в положение ВКЛ (ON). 

– Все светодиоды индикации ошибок на Пульте дистанционного управления загораются на 
короткое время. 

– Кнопка ввода-вывода I/O на Пульте дистанционного управления мигает. 
 
Нажать кнопку ввода-вывода I/O на Пульте дистанционного управления. 

– Кнопка ввода-вывода I/O горит. 
 
• Переместить систему в исходное положение, используя джойстик (направление движения) и 

потенциометр мощности двигателя подачи (скорость движения). 
 
• Нажать кнопку охлаждающей воды на Пульте дистанционного управления 

- Кнопка охлаждающей воды горит. 
 
• Открыть клапан в линии подачи воды 

- Вода удаляется из режущего инструмента 
 
• Нажать кнопку выбора нужного диаметра, см. Раздел 6.4.2 
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6.4.2 Кнопка выбора диаметра 
 
После правильного запуска Блока управления WX-15S с помощью кнопки выбора диаметра инструмента 
можно выбрать уровень мощности (power stage). 
 
        Диаметр          Диаметр 

 
        Диаметр           Диаметр 
 

Рис. 6-1 Выбор уровня мощности 
 
Выполнить следующие операции: 
 
• На Пульте дистанционного управления нажать кнопку выбора соответствующую диаметра режущего 

инструмента и повернуть потенциометр мощности основного двигателя до 100%. 
(Плавный запуск - см. Раздел 6.4.7.) 

- Кнопка выбора диаметра горит. 
- Режущий инструмент вращается. 

 
 

 

Информация 

 
Для достижения оптимальной скорости инструмента, должны быть приняты во внимание 
паспортные данные подключенных устройств. 
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6.4.3 Регулирование мощности 
 

 
Рис. 6-2 Потенциометры мощности двигателя 

 
1 Потенциометр мощности двигателя подачи 
2 Потенциометр мощности основного двигателя 

 
6.4.3.1 Регулирование мощности – Основной двигатель 
 
Мощность, подаваемая на режущий инструмент, может регулироваться вручную на пульте 
дистанционного управления с помощью потенциометра мощности основного двигателя. 
 
6.4.3.2 Регулирование мощности – Двигатель подачи 
 
Скорость подачи может регулироваться вручную на пульте дистанционного управления с помощью 
потенциометра мощности двигателя подачи. 
 
 
6.4.4 Вспомогательная подача 
 
Вспомогательная подача (assisted feed) означает регулировку активной мощности подачи. 
 

 

Информация 

 
Когда Блок управления WX-15S запускается в первый раз, вспомогательная подача 
всегда включена. Светодиод потенциометра мощности двигателя на Пульте 
дистанционного управления мигает зеленым цветом. 
 

 
Для деактивации вспомогательной подачи следует выполнить следующие операции: 
 
• После правильного запуска Блока управления WX-15S нажмите многофункциональную кнопку MF в 
течение 3 секунд 

- Светодиод потенциометра мощности двигателя гаснет 
 
• Установить скорость подачи вручную с помощью потенциометра мощности двигателя подачи 
 

 

Информация 

 
Для того чтобы возобновить вспомогательную подачу, снова нажмите кнопку MF в 
течение 3 секунд; после этого светодиод потенциометра мощности двигателя мигает 
зеленым цветом. 
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6.4.5 Изменение направления подачи 
 
Если направление подачи не соответствует направлению движения на джойстике, направления подачи 
может быть изменено.  
 
Предпосылкой для изменения направления подачи является правильный запуск Блок управления WX-
15S, см. Раздел 6.4.1. 
 
Для изменения направления подачи необходимо выполнить следующие операции: 
 
• Нажать кнопку ввода-вывода I/O на Пульте дистанционного управления  

– Кнопка ввода-вывода I/O мигает 
 
• Удерживая многофункциональную кнопку MF в нажатом состоянии, переведите джойстик в левое или 

правое положение подачи. 
 
• Отпускание кнопки MF и джойстика меняет направление подачи. 
 
• Нажать кнопку ввода-вывода I/O 

– Кнопка ввода-вывода I/O горит 
 
• Нажать кнопку выбора соответствующую диаметра инструмента, см. Раздел 6.4.2. 
 
 
 
6.4.6 Фиксация направления подачи 
 
Положение джойстика можно зафиксировать в выбранном положении. 
 
Для этого следует выполнить следующие операции 
 
• Переместить джойстик в нужном направлении и одновременно нажать многофункциональную кнопку 

MF. 
 
• Отпускание кнопки MF и джойстика фиксирует направление подачи. 

– Многофункциональная кнопка MF мигает 
 
 

 

Информация 

 
Для снятия фиксации направления подачи следует слегка переместить джойстик в 
любом направлении. 
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6.4.7 Плавный запуск 
 
 
Блок управления WX-15S предусматривает возможность плавного запуска. 
Плавный запуск в основном используется для резания алмазным канатом. 
 
Для плавного запуска следует выполнить следующие операции 
 
• Запустить Блок управления WX-15S, см. Раздел 6.4.1. 
 
• Повернуть поворотный переключатель потенциометра мощности основного двигателя на Пульте 

дистанционного управления в положение 0. 
 
• Выбрать уровень мощности нажатием соответствующей кнопки выбора диаметра, см. Раздел 6.4.2. 
 

 

Информация 

 
При работе с канатной машиной с алмазным канатом необходимо нажать кнопку 
диаметра 800. Эта кнопка обозначена символом канатной машины с алмазным режущим 
канатом. 
 

 
• Медленно повернуть поворотный переключатель потенциометра мощности основного двигателя из 

положение 0 в положение 100%-ной мощности. 
 
 
6.4.8 Прекращение работы 
 
После выполнения работы Блок управления WX-15S должен быть остановлен. 
 
Для этого следует выполнить такие операции: 
 
• Выключить режущий инструмент нажатием кнопки выбора диаметра на Пульте дистанционного 

управления 
– Кнопка выбора диаметра гаснет 
 
• Выключить Блок управления WX-15S нажатием кнопки ввода-вывода I/O Пульте дистанционного 

управления 
– Кнопка ввода-вывода I/O мигает 
 
• Нажать кнопку охлаждающей воды на Пульте дистанционного управления 
– Кнопка охлаждающей воды гаснет 
– Светодиод охлаждающей воды Пульте дистанционного управления загорается красным 
– Охлаждающая вода не подаётся на режущий инструмент 
 
• Закрыть клапан воды в линии подачи воды 
 
• Если есть риск замораживания, то необходимо слить охлаждающую воду, см. Раздел 7.2.1. 
 
• Выключить главный выключатель Блок управления WX-15S 
 

 

Информация 

 
Выключать Блок управления WX-15S с помощью кнопки аварийного останова можно 
только в действительно чрезвычайной ситуации. 
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6.5 Завершение работы 
 
Для завершения работы следует выполнить следующие операции: 
 
• Отключить сетевое питание 
 
• Отсоединить подачу воды от Блока управления WX-15S 
 
• Отсоединить электрический кабель и закрыть его защитной крышкой. 
 
• Закрыть соединительный разъём на Блоке управления WX-15S защитной крышкой. 
 
• Почистить Блок управления WX-15S 
 
 

 

Информация 

 
Блок управления WX-15S и Пульт дистанционного управления не должны очищаться с 
системами под давлением воды. Перед чисткой убедитесь, что все уплотнения и 
защитные крышки установлены.  
 

 

 

Информация 

 
Для предотвращения повреждений от замерзания воды в системе охлаждения, если есть 
такая опасность, по завершении работ или при длительном перерыве в работе вода из 
системы охлаждения должна быть слита, а система охлаждения продута. См. Раздел 
7.2.1. 
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7 Техническое обслуживание 
 
7.1 Общие сведения 
 
Прежде чем приступить к техническому обслуживанию следует прочитать и уяснить Раздел 2 
"Инструкции по безопасности" настоящей Инструкции по эксплуатации. Не забудьте также принять к 
сведению все предупреждения об опасности, представленные здесь, и следуйте соответствующим 
указаниям, чтобы избежать телесных повреждений и материального ущерба. 
 
7.1.1 Инструкции по безопасности 
 
Очень важно соблюдать следующие Инструкции по безопасности, относящиеся к техническому 
обслуживанию Блока управления WX-15S. 
 

 Опасно 

 

Опасность поражения электрическим током! 

Работа с электрооборудованием должна выполняться только уполномоченным 
для этого персоналом с отключением Блока управления WX-15S от сетевого 
питания и при выключенном главном переключателе сетевого питания. 

Несоблюдение этого правила может привести к серьезным травмам или смерти. 
Могут также произойти вторичные повреждения, такие как возгорание. 

 

 Предупреждение 

 

Опасность неконтролируемых перемещений! 

Никогда не подсоединяйте и не отсоединяйте работающий  
Блок управления WX-15S. 

Несоблюдение этого правила может привести к травмам и нанести материальный 
ущерб. 

 
7.1.2 Квалификация персонала 
 
Техническое обслуживание Блока управления WX-15S должно выполняться уполномоченным для этого 
персоналом. Персонал может быть уполномочен на выполнение технического обслуживания, если 
удовлетворяет следующим требованиям: 
 
• Имеет техническую подготовку механического и электротехнического профиля. 
 
• Получил допуск (после базового обучения) к работе с Блоком управления WX-15S от сервисного 

инженера. 
 
• Прочел и уяснил содержание Раздела 2  “Инструкции по безопасности”. 
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7.2 Периодичность работ по уходу и техническому обслуживанию 
 
 
Необходимо проводить указанные ниже работы по техническому обслуживанию с предписанной 
периодичностью. Изношенные детали, которые выявляются независимо от установленных сроков 
обслуживания, должны, в случае необходимости, заменяться.  
 
Проведение работ по техническому обслуживанию в указанные сроки необходимо для того, чтобы 
обеспечить:  
 
• Безопасность пользователя  
 
• Оптимальную производительность 
 
• Максимальную надежность в любое время 
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Электрическая 
система 

Визуальный осмотр 
Электрические кабели, соединители, 
переключатели (состояние и чистота)  

X  X    X  X  

Визуальный осмотр 
Подключения  
(состояние и чистота)  

X  X    X  X  

Линия водоснабжения Линия подачи воды 
(чистота и наличие утечек) 

X  X    X  X  

Если есть риск того, что из-за замерзания 
воды может произойти разрыв элемента 
системы охлаждения, см. 7.2.1  

 X      

Основное техническое 
обслуживание  

Через первые 100 
часов эксплуатации  

Далее через каждые 
200 часов 
эксплуатации 

Может выполняться только персоналом 
фирмы TYROLIT Hydrostress AG или её 
уполномоченным представителем. 

      

 
 



Блок управления WX-15S 
 

 
Стр. 52 

 
7.2.1 Слив воды из системы охлаждения 
 

 
Рис. 7-1 Слив воды из системы охлаждения 

 

 

Информация 

 
Для предотвращения повреждений от замерзания воды в системе охлаждения, если есть 
такая опасность, по завершении работ или при длительном перерыве в работе вода из 
системы охлаждения должна быть слита. Эта операция должна выполняться оператором 
как часть этапа прекращения работы, см. Раздел 6.4.8 «Прекращение работы».  
 

 
 
Для слива воды из системы охлаждения следует выполнить следующие операции 
 
Разъединять водоснабжение и линию подачи воды от Блок управления WX-15S. 
 
• Присоединить шланг (1) слива воды из системы охлаждения к выходному патрубку (2) для выпуска 

воды из Блока управления WX-15S. 
 
• Нажать кнопку охлаждающей воды на Пульте дистанционного управления. 

- Кнопка охлаждающей воды горит. 
- Клапан воды в Блоке управления WX-15S открывается. 

 
• Удалить воду из каналов охлаждения Блока управления WX-15S. 
 
• Выключить главный выключатель. 
 
• Отключить сетевой разъем. 
 
• Разъединять шланг (1) слива воды. 
 
• Разъединять электрический кабель и закрыть разъемы защитными крышками. 
 
• Закрыть соединения на Блоке управления WX-15S защитными крышками. 
 
• Почистить Блок управления WX-15S, см. Раздел 6.5. 
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7.3 Гарантия 
 
Фирма TYROLIT Hydrostress AG гарантирует, что оборудование не имеет заводского брака и 
изготовлено из качественных материалов. Данная гарантия распространяется на оборудование, которое 
использовалась и эксплуатировалась в соответствии с Инструкцией по эксплуатации фирмы TYROLIT 
Hydrostress AG. Гарантийные претензии могут предъявляться в течение 12 месяцев с даты покупки 
(даты выставления счета), а оборудование защищено настоящей гарантией только если с 
оборудованием использовались оригинальных расходные материалы, аксессуары и запчасти фирмы 
TYROLIT Hydrostress AG. 
 
Настоящая гарантия покрывает бесплатный ремонт или замену бракованных деталей. Детали, которые 
обычно подвержены износу, не покрываются этой гарантией. 
 
Любые иные претензии исключены, кроме случаев, когда это будет нарушать обязательные 
национальные правила. В частности, фирма TYROLIT Hydrostress AG не несет ответственности за 
прямой или косвенный ущерб или за убытки или расходы, связанные с использованием 
оборудования фирмы TYROLIT Hydrostress AG. Кроме того, гарантии фирмы TYROLIT Hydrostress 
AG не применяются в случае использования оборудования не по прямому назначению. Гарантия 
теряет силу немедленно, если оборудование или его компоненты подвергались реконструкции, 
изменению или любым другим способом модифицировались. Подразумеваемые гарантии, 
касающиеся использования или пригодности для конкретной цели определённо исключаются. 
 
Оборудование и (или) неисправная деталь (детали) должны быть направлены немедленно после 
обнаружен дефекта на фирму TYROLIT Hydrostress AG или в местный уполномоченный фирмой 
TYROLIT Hydrostress AG филиал. 
 
Данная гарантия включает в себя все гарантийные обязательства фирмы TYROLIT Hydrostress AG и 
заменяет все предыдущие или одновременные заявления, письменные или устные соглашения, 
касающиеся гарантий. 
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8 Сервисное обслуживание и текущий ремонт 
 
 
8.1 Общие сведения 
 
Прежде чем приступить к выполнению работ по сервисному обслуживанию или к ремонту следует 
прочитать и уяснить Раздел 2 "Инструкции по безопасности" настоящей Инструкции по эксплуатации. Не 
забудьте также принять к сведению все предупреждения об опасности, представленные здесь, и 
следуйте соответствующим указаниям, чтобы избежать телесных повреждений и материального 
ущерба. 
 
8.1.1 Инструкции по безопасности 
 
Очень важно соблюдать следующие Инструкции по безопасности, относящиеся к сервисному 
обслуживанию Блока управления WX-15S. 
 

 Опасно 

 

Опасность поражения электрическим током! 

Работа с электрооборудованием должна выполняться только уполномоченным 
для этого персоналом с отключением Блока управления WX-15S от сетевого 
питания и при выключенном главном переключателе сетевого питания. 

Несоблюдение этого правила может привести к серьезным травмам или смерти. 
Могут также произойти вторичные повреждения, такие как возгорание. 

 

 Предупреждение 

 

Опасность неконтролируемых перемещений! 

Никогда не подсоединяйте и не отсоединяйте работающий  
Блок управления WX-15S. 

Несоблюдение этого правила может привести к травмам и нанести материальный 
ущерб. 

 
8.1.2 Квалификация персонала 
 
Сервисное обслуживание Блока управления WX-15S должно выполняться уполномоченным для этого 
персоналом. Персонал может быть уполномочен на выполнение сервисного обслуживания, если 
удовлетворяет следующим требованиям: 
 
• Имеет техническую подготовку механического и электротехнического профиля. 
 
• Получил допуск (после базового обучения) к работе с Блоком управления WX-15S от сервисного 

инженера. 
 
• Прочел и уяснил содержание Раздела 2  “Инструкции по безопасности”. 
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8.2 Поиск и устранение неисправностей 
 
Действуйте методично при поиске причины неисправности. 
 
Представленная ниже таблица поможет ускорить поиск и устранить источник неисправности. 
 
Неисправность  Возможная причина  Решение  
Блок управления WX-15S не 
работает, хотя сетевой кабель 
подключён 

Блок управления WX-15S не 
включён 

Включить Блок управления WX-
15S  

Активирована кнопка 
аварийного останова 

Деактивировать (отпустить) 
кнопку аварийного останова, см. 
Раздел 4.3.1 

Нет напряжения на Блоке управления WX-15S, потому что:  
Неисправен кабель сетевого 
питания  

Заменить кабель сетевого 
питания 

Нет напряжения в сети питания 
(на строительной площадке)  

Проверить сеть питания 

Неверно подключены фазы 
сетевого питания  

Проверить сеть питания 

Потеря фазы См. сообщения об ошибках, 
Раздел 4.4.1 

Потенциометр двигателя подачи 
не находится в состоянии ВЫКЛ 
(OFF) 

См. сообщения об ошибках, 
Раздел 4.4.1 

Блок управления WX-15S 
запускается, а затем снова 
выключается  

Предохранитель питания на 
строительной площадке 
разомкнул подачу питания  

- Защита слишком слабая 
- Сменить источник сетевого 

питания 
Нет мощности, хотя Блок 
управления WX-15S работает  

Неверное значение напряжения Установки Блока управления 
WX-15S должны 
соответствовать значениям 
сетевого питания на заводской 
табличке (по напряжению и 
частоте)  

Блок управления WX-15S 
внезапно останавливается 

Подача питания прервана  
из-за...  
... пониженного напряжения 

источника питания  
... повышенного напряжения 

источника питания 
... того, что сечение кабеля 

электропитания слишком 
мало  

 
... дефектного разъёма 

Проверить сеть питания 
 
 
Проверить сеть питания 
 
Проверить сеть питания 
Используйте кабель питания с 
требуемым сечением, см. 
Раздел  6-4  
Проверить разъёмное 
соединение, проверить сеть 
питания 

Основной двигатель не 
работает 

Неисправен Пульт 
дистанционного управления 

Проинформируйте Службу 
послепродажного обслуживания 
фирмы TYROLIT Hydrostress 
AG. 

Неисправен кабель Пульта 
дистанционного управления 

Проинформируйте Службу 
послепродажного обслуживания 
фирмы TYROLIT Hydrostress 
AG. 

Активирована кнопка 
аварийного останова 

Отпустите кнопку аварийного 
останова, см. Раздел 4.3.1.1 

Перегрев - Проверьте контур водяного 
охлаждения 

- Проверьте подключение 
разъёма 
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Неисправность  Возможная причина  Решение  
Пульт дистанционного 
управления не функционирует 

Неисправен кабель - Используйте тестер 
- Замените кабель 

Кнопки не работают Неисправна печатная плата 
Пульта дистанционного 
управления 

Проинформируйте Службу 
послепродажного обслуживания 
фирмы TYROLIT Hydrostress 
AG. 

Кнопки не светятся Неисправны светодиоды Проинформируйте Службу 
послепродажного обслуживания 
фирмы TYROLIT Hydrostress 
AG. 

Потенциометр не 
функционирует 

Неисправен потенциометр 
Пульта дистанционного 
управления 

Проинформируйте Службу 
послепродажного обслуживания 
фирмы TYROLIT Hydrostress 
AG. 

Двигатель подачи не генерирует 
никакой мощности  

Неисправен потенциометр Проинформируйте Службу 
послепродажного обслуживания 
фирмы TYROLIT Hydrostress 
AG. 

Неисправен кабель Проинформируйте Службу 
послепродажного обслуживания 
фирмы TYROLIT Hydrostress 
AG. 

Не поступает вода Линия воды блокирована Прочистить линию подачи вода 
Закрыт клапан в линии подачи 
воды 

Открыть линию подачи воды 

Недостаточное давление воды Обеспечить минимальное 
давление воды 1 бар / 6 л/мин 

Неисправен водяной клапан в 
Блоке управления WX-15S  

Проинформируйте Службу 
послепродажного обслуживания 
фирмы TYROLIT Hydrostress 
AG. 

Неисправна кнопка Блока 
управления WX-15S 

Проинформируйте Службу 
послепродажного обслуживания 
фирмы TYROLIT Hydrostress 
AG. 

Сообщения об ошибка на Блоке 
дистанционного управления 

См. таблицу сообщений об 
ошибках, Раздел 4.4 

См. таблицу сообщений об 
ошибках, Раздел 4.4 
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Информация 

 
Дополнительные сведения об устранении неисправностей можно найти в Инструкциях по 
безопасности Инструкциях по эксплуатации машин, используемых в Блоком управления 
WX-15S. 
 

 
 
Если невозможно устранить неисправность самостоятельно, обратитесь, пожалуйста,  в наш Сервисный 
центр (см. адрес производителя на второй странице настоящей Инструкции). 
 
Чтобы гарантировать быстрое и профессиональное решение проблемы, важно, чтобы вы подготовились 
как следует перед обращением: 
 
• Постарайтесь описать неисправность как можно точнее. 
 
• Обратите внимание на наименование (Typ) и версию (Index) Вашего оборудования (они приведены на 

заводской табличке). 
 
• Имейте рядом настоящую Инструкцию по эксплуатации. 
 

 
Рис. 8-1 Заводская табличка 
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9 Снятие с эксплуатации и хранение 
 
 
9.1 Снятие с эксплуатации 
 
9.2 Общие сведения 
 
Прежде чем приступить, следует прочитать и уяснить Раздел 2 "Инструкции по безопасности" настоящей 
Инструкции по эксплуатации. Не забудьте также принять к сведению все предупреждения об опасности, 
представленные здесь, и следуйте соответствующим указаниям, чтобы избежать телесных повреждений 
и материального ущерба. 
 
9.2.1 Инструкции по безопасности 
 
Очень важно соблюдать следующие Инструкции по безопасности, относящиеся к сервисному 
обслуживанию Блока управления WX-15S. 
 

 Опасно 

 

Опасность поражения электрическим током! 

Работа с электрооборудованием должна выполняться только уполномоченным 
для этого персоналом с отключением Блока управления WX-15S от сетевого 
питания и при выключенном главном переключателе сетевого питания. 

Несоблюдение этого правила может привести к серьезным травмам или смерти. 
Могут также произойти вторичные повреждения, такие как возгорание. 

 

 Предупреждение 

 

Опасность неконтролируемых перемещений! 

Никогда не подсоединяйте и не отсоединяйте работающий  
Блок управления WX-15S. 

Несоблюдение этого правила может привести к травмам и нанести материальный 
ущерб. 

 
 
9.2.2 Квалификация персонала 
 
Снятие с эксплуатации Блока управления WX-15S должно выполняться уполномоченным для этого 
персоналом. Персонал может быть уполномочен на проведения этого вида работ, если он 
удовлетворяет следующим требованиям: 
 
• Имеет техническую подготовку по работе с бетоном. 
 
• Получил допуск (после базового обучения) к работе с Блоком управления WX-15S от сервисного 

инженера. 
 
• Прочел и уяснил содержание Раздела 2  “Инструкции по безопасности”. 
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9.3 Хранение 
 
Некоторые компоненты Блок управления WX-15S состоят из материалов, которые могут подвергаться 
действию коррозии. Если Блок управления WX-15S не используется в течение длительного срока, 
выполните следующие действия: 
 
• Прокачать систему водяного охлаждения 
 
• Хранить в сухом месте 
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10 Транспортировка и упаковка 
 
 
10.1 Транспортировка 
 
Блок управления WX-15S представляет собой высокотехнологическое оборудование. При его 
транспортировке, необходимо соблюдать следующее: 
 
• Поместите Пульт дистанционного управления в пластиковый корпус Блока управления WX-15S, 

используя пластину крепления и намотайте кабель Пульта дистанционного управления на место 
хранения кабеля. 

 
• Не ставьте инородные тела на Блок управления WX-15S. 
 
• Обеспечьте защиту Блока управления WX-15S от ударов. 
 

 
Рис. 10-1 Транспортировка 

 
1 Место хранения Блока дистанционного управления 
2 Пластина крепления 
3 Ручка 
4 Место хранения кабеля 
 
 

 

Информация 

 
При транспортировке Блока управления WX-15S всегда крепко держите ручку. Пальцы 
при этом должны быть замкнуты. Убедитесь в том, что ручка переноски всегда чистая и 
сухая. 
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11 Утилизация 
 
11.1 Общие сведения 
 
Пользователь может утилизировать Блок управления WX-15S самостоятельно при условии соблюдения 
существующих нормативных правил. Для грамотного демонтажа оборудования и правильного 
извлечения материалов необходимы определённые знания в области механики и разделении 
утилизируемых материалов. 
 
Прежде чем приступить к утилизации следует обратиться к Разделу 2 "Инструкции по безопасности" 
настоящей Инструкции. Не забудьте также принять к сведению все указания по безопасности, указанные 
ниже, чтобы избежать телесных повреждений и материального ущерба. 
 
11.1.1 Инструкции по безопасности 
 
Очень важно следовать следующим указаниям по безопасности при утилизации блока WX-15S. 
 

 Опасно 

 

Опасность падения тяжелых деталей! 

При выполнении видов, описанных в данном разделе, необходимо носить 
следующие индивидуальные средства защиты: шлем, защитные очки, защитные 
перчатки и защитную обувь. (См. Раздел 2.3.7) 

Важно следовать всем рабочим инструкциям и процедурам, описанным в 
настоящем руководство в части техники безопасности. 

Несоблюдение этих правил может привести к серьезным травмам, возможно, даже 
смерти, а также к материальному ущербу. 

 
11.1.2 Квалификация персонала 
 
Персонал, выполняющий утилизацию, должен отвечать следующим условиям: 
• прочитать и уяснить Инструкции по безопасности Раздела 2. 
• иметь техническую подготовку механического и электротехнического профиля и уметь определять 

различные виды материалов 
 
11.2 Правила утилизации 
 
При утилизации Блока управления WX-15S необходимо соблюдать стандартные национальные и 
региональные правила и стандарты. 
 
11.3 Утилизация Блока управления WX-15S 
 
Для правильной утилизации Блока управления WX-15S следует демонтировать его компоненты. Это 
выполняется персоналом пользователя. 
 
Демонтированные детали оборудования сортируются по типу материала и отдельно направляются на 
сборные пункты вторсырья. Проследите за правильной утилизацией в особенности указанных ниже 
материалов. 
 
Блок управления WX-15S состоит из следующих материалов: 
 
Литой алюминий  Прокат алюминиевый 
Бронза    Сталь 
Резина    Электрические компоненты 
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Перечень запасных деталей 
 
 

Блок управления WX-15S 
 

Версия 000 
 
 
 

 
 
10984463 / 14.6.07 
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Как пользоваться перечнем запасных деталей 
 
Перечень запасных деталей не является инструкцией для сборки и разборки оборудования. Перечень 
создан только для того, чтобы помочь быстро и легко найти запасные детали, которые затем можно 
заказать по указанному ниже адресу. 
 
Меры безопасности  
 

 Опасно 

 

Сборка или разборка модулей может быть связана с рисками, которые не указаны в 
перечне запасных деталей. 

Руководствоваться только перечнем запасных деталей для сборки и разборки 
строго запрещено. Для сборки и разборки следует использовать только указания 
Инструкции по эксплуатации. 

Несоблюдение указанных правил может вызвать травмы и даже смерть. 

 
 
Заказ деталей 
 

 

Информация 

 
Во избежание неправильных поставок необходимо проверить правильность и полноту  
заполнения заявки до её отправки (см. подробности заказа). 
 
Убедитесь в том, что адрес доставки полный. 
 

 
 
Адрес для заказа: 
TYROLIT Hydrostress AG 
Witzbergstrasse 18 
CH-8330 Pfäffikon 
Switzerland 
Switzerland (Швейцария) 
Тел.:  +41 (0) 44 / 952 18 18 
Факс:  +41 (0) 44 / 952 18 00 
e-mail:  info@tyrolit.com 

www.tyrolit.com 
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0 Перечень запасных деталей  
 
0.1 Подробности заказа  
 

 
 
При заказе запасных деталей необходимо указать следующую информацию: 
 
• Тип оборудования согласно заводской табличке (например, WX-15S) 

• Номер агрегата согласно заводской табличке (например, 10979712) 

• Версию оборудования согласно заводской табличке (например, 000) 

• Номер запасной детали согласно списку запасных деталей (например, 10979676) 
 
По вопросам заказов и получения информации просьба обращаться в ближайший офис филиала нашей 
компании.  
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Чертеж, № Деталь, № Наименование по-немецки Наименование по-русски* Кол-во 

99EP-SWX15-405 10984066 Steuerung WX-15S Блок управления WX-15S 1 

0000-60207-83 10980858 Griff Ручка 1 

0000-60207-87 10980893 Gehäuse Корпус 1 

01S7-12040-00 10981094 Schraube Винт с шестигранной головкой  

99EZ-FERWX-00S 10984069 Fernbedienung Пульт дистанционного 
управления 1 

0000-60187-97 10977697 Kabeltülle Защитный чехол 1 

0000-60187-98 10977286 Gurtlasche Соединительная пластина 2 

01I4-08012-21 10978654 Senkkopfschraube M8 x 12 Винт с потайной головкой M8 x 12 1 

05O1-00400-35 972260 O-Ring 40x3.5 N 70 Кольцевое уплотнение 40x3.5 1 

06G6-00295-00 10977687 Bauchgurt Fernbedienung Пояс для пульта дистанционного 
управления  1 

11G2-FERNB-LH 10977713 Gehäuse kpl. Fernbed. LH Корпус в сборе Пульта 
дистанционного управления 1 

11V7-11017-15 10980331 KV m.St.Spirale M16x1.5 Разъем со стальной спиралью 
M16x1.5 1 

99KA-WXEX0-00 10980328 FB-Kabel m. Stecker WX/EX FB-кабель со штекером WX / EX 1 

99MS-60169-62 984488 Verbindungsschlauch iX-15 Шланг iX-15 1 

99ZU-ABLAS-HP 10982667 Ausblaspumpe Воздушный насос 1 
 
 
 

                                                 
* В исходном тексте, являющимся переводом на английский с немецкого, большинство позиций в многоязычном тексте (нем., англ., фр., итал.) дано 
только по-немецки. (Прим. переводчика.) 
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