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Поздравления!  
 
Выбрав устройство серии Hydrostress от фирмы TYROLIT Hydrostress, Вы получили проверенное и 
протестированное оборудования, разработанное и построенное по самым высоким техническим 
стандартам. Только оригинальные запасные фирмы TYROLIT Hydrostress могут гарантировать качество 
и взаимозаменяемость.  В случае небрежного или ненадлежащего обслуживания мы не несем никаких 
гарантийных обязательств. Любые ремонтные работы должны осуществляться только 
квалифицированным персоналом. 
Наши специалисты послепродажного сервисного обслуживания готовы помочь Вам обеспечить 
идеальное рабочее состояние оборудования. 
Мы надеемся, что работа оборудования фирмы TYROLIT Hydrostress будет безотказной и удовлетворит 
предъявляемые к нему требования. 
 
TYROLIT Hydrostress  
 
Copyright © TYROLIT Hydrostress 
 
TYROLIT Hydrostress AG 
Witzbergstrasse 18 
CH-8330 Pfäffikon 
Switzerland (Швейцария) 
Тел.:  +41 (0) 44 / 952 18 18 
Факс: +41 (0) 44 / 952 18 00 
 
 
 
 
 
 
 
1. Безопасность 
 

 

Настоящие инструкции представляют собой всего лишь одну часть общей 
документации, поставляемой совместно с пилой для резки дорожного полотна. Эти 
наставления поступают совместно с «Руководством по безопасности эксплуатации и 
Техническим описанием машины для резки дорожного полотна», образуя, тем самым, 
полный комплект необходимой документации. 

 

ОПАСНО 
Несоблюдение наставлений по безопасности, изложенных в «Руководстве по  
безопасности эксплуатации и в Техническом описании машины для резки дорожного 
полотна» может привести к серьезным травмам и даже смертельному исходу. 
 Обеспечьте, чтобы «Руководство по безопасности и Техническим описанием 
машины для резки дорожного полотна» (Safety Manual / System Description for Floor 
Saw) было внимательно прочитано и полностью усвоено обслуживающим персоналом.  
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2. Конструкция 
 

 
Компоненты: 
 
1 Operating console = Пульт 

управления 
4 Main motor = Главный 

двигатель 
7 Saw blade = Диск пилы 

2 Water tank = Бак для воды 5 Cut guide = Направляющие 
диска  

8 Blade guard = Защитный 
кожух  

3 Name plate = Паспортная 
табличка 

6 Shaft cover = Кожух вала 9 Drive wheel = Приводное 
колесо 

 
2.1 Привод диска пилы  
 

 
 
 
 
Привод диска пилы (схематическое 
изображение) 
 
1 Blade drive shaft = Вал привода пилы 
2 Drive belt = Приводной ремень 
3 Main motor drive shaft =  
   Приводной вал главного двигателя 
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2.2 Привод подъемного механизма 
 

 
 

Подъемный привод (схематическое изображение) 
 

1 Movable spindle = Подвижный шпиндель 
 
2.3 Ходовой привод  
 

 
 

Ходовой привод (схематическое изображение) 
 
1 Drive shaft (main motor) = Приводной вал (главного двигателя) 
2 Hydrostat drive belt = Ремень гидростатического привода 
3 Hydrostatic motors = Гидростатические двигатели 
4 Drive chain = Приводная цепь 
5 Wheel drive shaft = Вал привода колеса 
6 Drive wheel = Приводное колесо 
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3. Транспортировка 
 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Неквалифицированная транспортировка может привести к смертельному исходу 
или вызвать серьезные травмы. 
►  Машины для резки дорожного полотна можно транспортировать только с 

отключенным главным двигателем. 
►  Необходимо использовать предоставленные нами грузовые автомобили, 

подъемные и грузоподвесные механизмы достаточной грузоподъемности.  
►  Машины для резки дорожного полотна можно подвешивать только за специальный 

крюк, показанный на схеме.  
►  Необходимо выделить специалиста для наблюдения за соблюдением этих правил. 
►  При транспортировке с помощью крана нельзя стоять под подвешенным грузом.  
►  Всегда необходимо держать машину для резки дорожного полотна в поле зрения 

при транспортировке. 
 

 
 
3.1 Точки крепления строп 
 

 
 
Крюк для подвески 
 

1 Устройство для крепления строп подъемного крана 



 

 
Машина для резки дорожного полотна FSG620**        Стр. 6 

4. Первоначальный запуск 
 
4.1 Установка аккумуляторной батареи  
 

 
 
► Установить аккумуляторную батарею (тип батареи см. в Разделе «Технические характеристики»). 
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5 Сборка и Пуско-наладочные работы 
 
5.1 Установка рукоятки   
 

 
 
5.2 Установка диска пилы 
 
1. 

 
 

Используйте ножной тормоз 
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2.  

 
 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Оторванные детали и предметы, (сегменты, осколки бетона, диск пилы) могут 
вызвать серьезные травмы и даже привести к смертельному исходу.  
►  Машины для резки дорожного полотна должны использоваться только с защитным 

кожухом диска пилы.  
►  При установке диска пилы на правую сторону используйте анкерный болт с левой 

резьбой. 
При сборке пилы, когда диск пилы находится слева, используйте анкерный болт с 
правой резьбой.  

 

► Соблюдайте направление вращения, указанное стрелками на диске пилы. 

 
3. 

 
 
1 - Анкерный болт 
 
 
* Соблюдайте направление 
вращения 
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4. 

 
 
C: Во избежание вращения диска пилы в процессе затяжки, аккуратно разместите диск пилы на полу. 
 
 
5.3 Установка диска пилы с другой стороны 
 
5.3.1 Отсоединение защитного кожуха диска пилы 
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5.3.2 Отсоединение кожуха вала  
 

 
 
5.3.3 Установка защитного кожуха пилы и кожуха вала на другой стороне 
 
Установка защитного кожуха диска пилы и кожуха вала осуществляется в последовательности, 
противоположной его установке. 
 
5.4 Подсоединение линии подачи воды 
 
 

 

Бак для воды также должен быть всегда наполнен при использовании внешнего 
водоснабжения. Благодаря этому резчик швов оказывает достаточное давление на 
разрезаемый материал. 
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6 Эксплуатация 
 
6.1 Схема расположения рабочих элементов 
 

 
 

Рабочие элементы 
 

 

1 Raise/lower hand wheel = Колесо 
для подъема и спуска полотна 
пилы вручную 

5 Speed governor = Регулятор 
скорости  

9 Feed gears coupling = Рычаг 
сцепления и расцепления 
муфты шестерен подачи  

2 Choke = Дроссель  6 EMERGENCY STOP switch = 
Кнопка «АВАРИЙНЫЙ 
ОСТАНОВ» 

10 Operating hours meter = Счетчик 
отработанных часов  

3 Ignition key = Ключ зажигания  7 Foot brake = Ножной тормоз    
4 Feed adjuster (forward /backward 

travel) = Регулятор подачи 
(вперед /назад) 

8 Battery main switch =Главный 
переключатель 
аккумуляторной батареи 
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6.2 Проверка уровня масла 
 

 
 
► Согласно инструкции завода-изготовителя двигателя. 
 
6.3 Проверка уровня топлива в двигателе 
 

 
 
► Проверить дисплей бака (1) и при необходимости наполнить его бензином марки ROZ 95. 
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6.4 Подготовка машины для резки дорожного полотна к использованию 
 
1. Снять с ножного тормоза 
2. Сдвинуть машину по горизонтали, чтобы установить ее в рабочее положение. 
3. Отрегулировать положение направляющих дисковой пилы.  
 
6.5 Подсоединение линии подачи воды 
 

 
 
6.6 Включение двигателя 

 
Условное изображение Пояснение 

 
Рычаг сцепления и расцепления муфты в рабочем положении 

 
Рычаг сцепления и расцепления муфты в нерабочем положении 

 
 Рычаг сцепления и расцепления муфты (5) находится в нерабочем положении 
 Кнопка «АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ» (3) в свободном положении 
1. Выдвинуть дроссель (1) соответственно температуре. 
2. Запустить двигатель с помощью ключа зажигания (2). 
3. Утопить дроссель (1) в исходное положение. 
4. Настроить скорость двигателя с помощью регулятора скорости (4). 
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6.7 Подъем и опускание диска пилы 
 

 
 
 
 

Условное изображение Пояснение 

 
Подъем и спуск диска пилы 

 
 

1. Переместить резчик швов в нижнее положение с помощью маховичка ручной подачи (1) на нужную 
глубину резания. 

2. Зафиксировать стопорным штифтом (2) 
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6.8 Регулирование подачи 
 
 

 
 

Условное изображение Пояснение 

 
Рычаг сцепления и расцепления муфты в рабочем положении 

 
Рычаг сцепления и расцепления муфты в нерабочем положении 

 

Регулятор подачи в положении для движения вперед 

 

Регулятор подачи в положении для движения назад 

 
 
 Регулятор подачи (1) находится в нейтральном положении 
 Ножной тормоз (2) разблокирован 
1. Перевести рычаг сцепления и расцепления муфты (3) в рабочее положение. 
2. С помощью регулятора подачи (1) установить направление и скорость движения машины. 
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7 Техническое обслуживание  
 
Когда? Что? 

Ежедневно.  ► Проверить уровень масла. 

► Произвести осмотр повреждений. 

Еженедельно.  ► Проверить силу натяжения ремня и цепи и отрегулировать их 
при необходимости. 

Каждые 50 часов эксплуатации  ► Заправить смазкой смазочные штуцеры. 

Один раз в год или каждые 100 часов 
эксплуатации. 

► Провести комплексное сервисное обслуживание с 
привлечением TYROLIT Hydrostress AG или авторизованного 
представителя. 

Согласно инструкциям завода-
изготовителя двигателя. 

► Принимать все необходимые меры в соответствии с 
инструкциями по эксплуатации, предоставленными заводом-
изготовителем двигателя.  

 
 
7.1 Штуцеры для смазки 
 

 
 

Схема расположения штуцеров для смазки 
 
1. Blade drive shaft: 2 items = Вал привода дисковой пилы: 2 элемента 
2. Wheel drive shaft bearing: 2 items = Подшипник вала привода колеса: 2 элемента 
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7.2 Цепь натяжения на ходовом приводе 
 
 
 
 

 
 

Цепь натяжения 
1 Chain = Цепь 
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8 Неисправности 
 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Машина для резки дорожного 
полотна не функционирует  

Нажатие кнопки АВАРИЙНОЙ 
БЛОКИРОВКИ. 

► Отпустить кнопку «АВАРИЙНЫЙ 
ОСТАНОВ». 

Заедание диска пилы. Диск пилы заедает в разрезаемом 
материале.  

► Запустить обратный ход машины 
для резки дорожного полотна. 

► При необходимости высвободить 
диск пилы раскачивая его из 
стороны в сторону. 

► При необходимости заглушить 
двигатель, снять диск пилы и 
высвободить его отдельно из 
разрезаемого материала  

Диск пилы не вращается 
даже при работающем 
двигателе.  

Ремень слишком слабо натянут.  ► Натянуть или заменить ремень. 

Натяжной штифт на анкерном 
фланце срезан.  

► Установить новый анкерный 
фланец. 

Подача не действует. Сбой функционирования 
регулирующих стержней. 

► Проверить регулирующие 
стержни и в случае необходимости 
заменить.  

Неисправность гидростата  ► Проверить гидростат и в случае 
необходимости починить его, 
вызвав для этого инженера фирмы 
TYROLIT Hydrostress.  

Дефект цепи  ► Заменить цепь, вызвав инженера 
TYROLIT Hydrostress. 

Провисание ремня главного 
двигателя  

► Проверить степень натяжения 
ремня и при необходимости 
заменить ремень, вызвав для этого 
инженера TYROLIT Hydrostress  

► При необходимости увеличить 
степень натяжения ремня  

Нарушение центрирования 
двигателя в ходе 
эксплуатации  

Неподходящий вид топлива  ► Немедленно заглушить 
двигатель и заменить топливо 

Засорение масляного фильтра  ► Заменить масляный фильтр 
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9 Технические характеристики 
 
9.1 Размеры 
 

Параметр Значение 

Вес 200 кг 

Глубина резания (макс.) 230 мм 

Диаметр захвата диска пилы. 25,4 мм 

Максимальный диаметр диска пилы.  600 мм 

Размеры (размеры при 
транспортировке со сложенным 
защитным кожухом диска пилы) 

Длина: 990 мм 

Ширина: 570 мм 

Высота: 1070 мм 
 
9.2 Двигатель 
 

Параметр Значение 

Тип Honda 

Мощность 20 л.с. 

Расчетная скорость  Согласно инструкциям по эксплуатации, 
предоставленным заводом-
изготовителем двигателя. 

Объем масла Согласно инструкциям по эксплуатации, 
предоставленным  заводом-
изготовителем двигателя. 

Вместимость бака 7,6 л 

Топливо Бензин 

Охлаждение Воздушное 
 
9.3 Привод подъемного устройства 
 

Параметр Значение 

Тип привода Механический, через шпиндель 
 
9.4 Ходовой привод  
 

Параметр Значение 

Тип привода Гидравлический 

Марка масла ATF Dexron II D 

Охлаждение Воздушное, посредством охлаждающей 
рубашки.  
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9.5 Уровень шума и вибрации 
 

Параметр Значение 

Уровень шума, воздействующий на 
органы слуха пользователя (Leq). 

87.9 дБ (A)* 

Уровень шума на рабочем месте 
(LPA) 

89.1 дБ (A)* 

Уровень силы звука в соответствии со 
стандартом ISO 3744 (LwA). 

109.1 дБ (A)* 

Вибрации DIN EN ISO 5349-2 < 2.5 м/с2 
 
* Значение применимо при следующем условии: ходовой привод отключен и на диск пилы не подается 

тяговое усилие. Измерение осуществляется с помощью двигателя при полной нагрузке при диаметре 
диска пилы 600 мм. В процессе резания уровень шума может повыситься.  

 
 
 
 
9.6 Аккумуляторная батарея 
 

Параметр Значение 

Описание  Аккумуляторная батарея 12 В. Тип U1 

Номер детали DP-батареи 2500584 

Длина 196 мм 

Ширина 130 мм 

Высота 165 мм 

Емкость 300 А 

Ссылочный код завода-изготовителя 53030 по нормативу ETN 530 030 030 

Отличительные особенности Зажимная колодка 
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Сертификат соответствия EC 
 
Наименование: Машина для резки дорожного полотна (Floor Saw) 
Тип:   FSG620** 
Год выпуска:    2007 
Производитель: TYROLIT Hydrostress AG 
 
Настоящим мы заявляем под нашу собственную ответственность о том, что настоящий продукт 
соответствует указанным ниже директивам и стандартам. 
 
Используемые директивы 
 
Machinery directives 2006/42/EC Директивы ЕС по машиностроению 2006/42/EC 

Noise Emission 2000/14/EC Правила ЕС по защите от шумового воздействия 
2000/14 /C 

Electricity Directives 93/68/EEC Директивы ЕС по электричеству 93/68/EEC 

Electromagnetic Compatibility 89/336/EEC Электромагнитная совместимость 89/336/EEC 

Restriction of the use of certain hazardous substances 
in electrical and electronic equipment 2002/95/EC 

Ограничение использования определенных 
опасных веществ в электрическом и электронном 
оборудовании 2002/95/EC 

Waste Directive 2002/96/EC Директива ЕС по утилизации 2002/96/EC 

Vibration Directive 2002/44/EC Директива ЕС по вибрации 2002/44/EC 
 
Используемые стандарты 
 
 
EN 12100-1 Safety of machinery – Basic concepts, 

general design principles. 
Безопасность машинного оборудования – 
Основные положения, общие принципы 
конструирования 

EN 12100-2 Safety of machinery - Basic concepts and 
general principles for design. 

Безопасность машинного оборудования – 
Основные положения, общие принципы 
конструирования 

EN ISO 14121 Safety of machinery - Principles of risk 
assessment. 

Безопасность машинного оборудования – 
Оценка рисков 

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

Безопасность машинного оборудования – 
Безопасные расстояния по предотвращению 
попадания верхних конечностей в опасные 
зоны. 

IEC 60204-1 Safety of machinery – Electrical 
equipment of machines, General 
Requirements. 

Безопасность машинного оборудования – 
Электрооборудование машин и механизмов, 
Общие требования. 

IEC 6100-6-3 Electromagnetic Compatibility Электромагнитная совместимость 

EN 13862 Floor cutting-off machines. Safety. Машины для резки дорожного полотна. 
Безопасность 

EN 349 Safety of machinery – Safety distances to 
avoid crushing of body parts. 

Безопасность машинного оборудования – 
Безопасные расстояния, чтобы избежать 
дробления частей тела. 

EN 982 Safety of machinery - Safety requirements 
for safety systems and their components – 
hydraulics. 

Безопасность машинного оборудования – 
Требования по безопасности систем 
безопасности и их гидравлических 
компонентов 

EN ISO 3744 Acoustics - Determination of sound power 
levels of noise sources using sound 
pressure. 

Акустика - Определение уровней звуковой 
мощности источников шума, создающих 
звуковое давление. 

 


