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Поздравления!  
 
Выбрав устройство серии Hydrostress от фирмы TYROLIT, Вы получили проверенное и 
протестированное оборудования, разработанное и построенное по самым высоким техническим 
стандартам. Только оригинальные запасные фирмы TYROLIT Hydrostress AG 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 AG будет безотказной и 
удовлетворит предъявляемые к нему требования. 
 
 
 
TYROLIT Hydrostress AG  
 
Copyright © TYROLIT Hydrostress AG 
 
 
 
 
 
TYROLIT Hydrostress AG 
Witzbergstrasse 18 
CH-8330 Pfäffikon 
Switzerland (Швейцария) 
Тел.:  +41 (0) 44 / 952 18 18 
Факс: +41 (0) 44 / 952 18 00 
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1 Безопасность 
 

 

Настоящие наставления представляют собой всего лишь одну часть 
общей документации, поставляемой совместно с проволочной пилой. 
Эти наставления поступают совместно с «Руководством по безопасности 
и Описанием систем проволочных пил», образуя, тем самым, полный 
комплект необходимой документации. 
 

 

ОПАСНО 
Несоблюдение наставлений по безопасности, изложенных в 
«Руководстве по  безопасности и Описанию системы проволочной пилы» 
может привести к серьезным травмам и даже смертельному исходу. 
 Обеспечьте, чтобы «Руководство по безопасности и Описание систем 

канатных машин» (Safety Manual / System Description for Wire Saws) 
было внимательно прочитано и полностью усвоено обслуживающим 
персоналом.  

 

ОПАСНО 
Резаные раны, вызываемые алмазным канатом! 
 При работе с канатной машиной обязательно надевайте защитные 

перчатки, особенно, когда система оснащена алмазным канатом. 
 Включайте канатную машину в работу только при установленном 

защитном кожухе. 
 

 

ОПАСНО 
Серьезные травмы или повреждение обрабатываемого материала 
в результате неконтролируемых движений при работе с канатной 
машиной! 
 Никогда не подсоединяйте или не отсоединяйте кабели или шланги 

при работающей канатной машине. 
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2 Описание 
 
2.1 Система канатной машины 
 
Принципы работы канатных машин описаны в «Руководстве по безопасности и Описании канатных 
систем». 
 
2.2 Канатная машина 

 
 
1 Diamond wire guard  = Защитный кожух   

   Алмазного каната 
8 Core drill rig = Станок колонкового  

   бурения 
2 Diamond wire  = Алмазный канат 9 Support = Опора 
3 Drive roller unit  = Узел ведущего ролика 10 Storage roll unit = Узел приемного  

   ролика 
4 Damping element  = Амортизатор 11 Drive motor → electric = Приводной двигатель →  

   электрический 
5 Diverter roll unit  = Узел отводящего ролика 12 Electric → feed motor = Двигатель подачи →  

   электрический 
6 Swivel roll, slack side = Поворотный ролик,  

   сторона сбегания 
13 Drive motor → hydraulic = Приводной двигатель →  

   гидравлический 
7 Swivel roll, tensioned side = Поворотный ролик,  

   сторона натяжения 
14 Feed motor → hydraulic = Двигатель подачи →  

   гидравлический 
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3 Монтаж и демонтаж 
 
3.1 Сборочный чертеж канатной машины 
 

 
 
1 Storage roll unit  = Узел приемного ролика 11 Water distribution piece = Водораспределительный  

   штуцерный узел 
2 Rail extension  = Удлинитель  

   направляющей рейки 
12 Attachment bracket = Кронштейн крепления 

3 Support rod unit  = Узел опорной стойки 13 Feed motor →  hydraulic = Двигатель подачи →  
   гидравлический 

4 Core drill rig  = Станок колонкового  
   бурения 

14 Feed motor →  electric = Двигатель подачи →  
   электрический 

5 Wire brush  = Проволочная щетка 15 Drive roll unit holder = Держатель узла приводного  
   ролика 

6 Water lance  = Водяная форсунка 16 Drive roll unit → electric = Узел приводного ролика →  
   электрический 

7 Cutting gauge  = Шаблон для резки 17 Drive roll unit →hydraulic = Узел приводного ролика →  
   гидравлический 

8 Water hose  = Водяной шланг 18 Drive motor, hydraulic = Приводной двигатель →  
   гидравлический 

9 Diverter roll unit  = Узел отводящих  
   роликов 

19 Drive motor, electric = Приводной двигатель →  
   электрический 

10 Diamond wire guard = кожух алмазного  
   каната 
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3.2 Снятие крышки 

 
 
3.3 Установка узла приемного ролика и удлинителя направляющей 

рейки 

 
 
3.4 Замена опорной стойки 
 

Замените опорные стойки узлом опорной стойки (смотри Раздел 3.1 «Сборочный чертеж 
установки»). Узел опорной стойки может также оставаться смонтированным на станке 
колонкового бурения отверстий. 
 
 

3.5 Установка кронштейна крепления 
 
Установите кронштейн крепления на окончание направляющей рейки. 
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3.6 Установка узла приводного ролика 

 
 
3.7 Установка узла отводящих роликов 
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3.8 Установка приводного двигателя и двигателя подачи 
 
Проволочная пила WCE14P →  с электрическим приводом 
Проволочная пила WCH14P →  с гидравлическим приводом 
 
Установка двигателя WSE14P 
 

Двигатель подачи, электрический 

 
 
Приводной двигатель, электрический 
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Установка двигателя пилы WSH14P 
 
Двигатель подачи, гидравлический 
 

 
 
Приводной двигатель, гидравлический 
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3.9 Установка алмазного каната 

 
Алмазный канат типа TYROLIT может устанавливаться в роликовую систему при его 
открытом или закрытом состоянии. 
Подробные сведения о технических характеристиках каната могут быть найдены в 
технической информации. 
 

 
3.10 Установка алмазного каната 
 

 
Перед установкой алмазного каната выводной ролик, находящийся на стороне 
натяжения, должен быть переведен в положение 1. 

 
Z Tensioned side = Сторона натяжения Z  S Slack side = Сторона сбегания S 
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3.11 Натяжение алмазного каната 

 
Перед натяжением алмазного каната выходной ролик должен быть переведен в 
положение 2. 
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3.12 Установка защитного кожуха алмазного каната 
 

 

ОПАСНО 
 
Биение каната или отлетающие элементы алмазного каната могут привести к 
серьезным травмам и даже к летальному исходу.  
 
 Всегда работайте с установленным защитным кожухом алмазного каната. 
 
 Всегда сохраняйте установленные рабочие зоны и безопасную дистанцию. 
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3.13 Установка и фиксация канатных машин типа WCE14P и WCH14P 
 

 

Шаблон для резки  
 
Шаблон для резки представляет собой простое приспособление для центрирования и 
установки канатной машины в определенное положение. 
 
 Установите шаблон для резки на кронштейне крепления. 
 Отцентрируйте канатную машину по разрезу и отметьте место расположения 

установочного анкера. 
 

 
Используя шаблон для резки, можно получить следующую информацию: 
 

 
1 Cutting line     = Линия разреза 
2 Dowel space     = Место расположения установочного анкера 
3 Outer edge of the diamond wire guard  = Внешняя кромка защитного кожуха алмазного каната 
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3.14 Подсоединение линии подачи воды 
 

 

Подсоединение линии подачи воды к канатной машине типа WCE14P  
Вода охлаждения канатной системы поступает от блока управления через приводной 
двигатель на узел водораздачи, расположенный на узле отводного ролика. 
 
Подсоединение линии подачи воды к канатной машине типа WCH14P  
Вода охлаждения канатной системы поступает от блока привода непосредственно на 
узел водораздачи, расположенный на узле отводного ролика. 

 
Подсоединение линии подачи воды через узел водораздачи 
 

 
1 Water inlet     = Шланг подвода воды 
2 Water outlet, diverter roll unit   = Шланг отвода воды, узел отводящих роликов 
3 Water outlet, swivel roll  = Шланг отвода воды, узел поворотных роликов 
4 Water outlet, water lances  = Шланг отвода воды, водяные трубки 
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Подача воды без использования узла водораздачи 
 

 
1 Water tap, diverter roll unit = Водопроводный кран, узел отводящих роликов 
2 Water tap, swivel roll  = Водопроводный кран, узел поворотных роликов 
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3.15 Подсоединение канатной машины к источнику питания 
 
Канатная машина типа WCE14P 
 

 
Канатная машина типа WCE14P подсоединяется к Блоку управления. Информация о 
правильном подсоединении и эксплуатации Блока управления может быть найдена в 
Руководстве по эксплуатации Блока управления. 
 

  Блок управления 
 

 
 
Канатная машина типа WCH14P  
 
Канатная машина типа WCH14P совместно с Приводным агрегатом фирмы TYROLIT составляет 
Систему канатной машины и приводного агрегата. Информация о правильном подсоединении и 
эксплуатации Приводного агрегата см. в Руководстве по эксплуатации Приводного агрегата. 
 

Приводной агрегат (20-25 кВт) 
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4 Применение 
 
4.1 Правильное направление резки 
 

 

Сторона натяжения и сторона сбегания 
 
Резка пилой должна осуществляться стороной натяжения (Z) алмазного каната, т.к. при этом 
создаются наилучшие условия резки. 

 
 
4.2 Завершение процесса резки 
 

 

При завершении процесса резки поворотный ролик должен повернуться внутрь.  
При приближении к завершающей стадии резки усилие подачи должно быть уменьшено. 
Данная операция предоставляет поворотным роликам возможность захватить алмазный 
канат точно на ее выходе. 
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5 Уход и техническое обслуживание 
 

Периодичность работ по уходу и техническому обслуживанию 
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Канатные машины 
типа WCE14P и 
WCH14P 

► Подтяните ослабленные винты и гайки   X  X X 

Опора 
направляющей рейки 

► Проверьте износ и настройку направляющих 
элементов  

X X   X X 

► Смазка   X  X X 

Направляющая рейка ► Очистите зубчатую рейку и направляющие 
желоба, смотри Раздел 5.1 

 X   X X 

Приводные ролики и 
направляющие 
ролики 

► Проверьте бандажные крепления на износ, 
см. Раздел 5.2 

X X   X  X  

► Проверьте состояние подшипников   X  X X 

► Очистите ролики  X X    X 

Двигатель подачи ► Проверьте чистоту и наличие повреждений X X   X X 

Приводной двигатель ► Проверьте чистоту и наличие повреждений X X   X X 

Соединительные 
элементы, кабели и 
муфты 

► Проверьте чистоту и наличие повреждений X X   X X 

Линия 
водоснабжения 

► Проверьте линию подачи воды на чистоту и 
наличие утечек 

X    X X 

► Удалите воду  X     

Алмазный канат ► Очистите проволоку водой  X     

► Проверьте проволоку на износ X X   X X 

Техническое 
обслуживание 

► Выполняется компанией TYROLIT 
Hydrostress AG или уполномоченным 
сервисным центром 

После 100 / 300 / 500 / 700 часов 
эксплуатации 
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5.1 Чистка зубчатой рейки 
 

 
 
5.2 Проверка бандажных креплений на износ 
 

 
 
A New bandage = новый бандаж А   B Worn bandage = изношенный бандаж В 
 
5.3 Поиск и устранение неисправностей 
 
Для того, чтобы гарантировать быстрое и профессиональное устранение возникшей неисправности, 
необходимо перед обращением в сервисный центр выполнить следующее: 
 
 Попытайтесь с максимальной точностью описать возникшую неисправность. 
 Запишите тип и номер пилы (указаны на заводской табличке – см. рисунок ниже). 
 Имейте под рукой Руководства по эксплуатации. 
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6 Технические характеристики 
 
6.1 Габаритные размеры 
 

 
 
6.2 Размеры для установки анкера 
 

 
 
6.3 Линия подачи воды 
 

Давление  От 1 бар (мин.) до 6 бар (макс.) 
Расход  Не менее 4 л/мин 
Температура 25 °C (макс.) 
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6.4 Вес 
 

 
 

1 Diverter roll unit  10.03 kg = Узел приемных роликов  10,03 кг 
2 Rail extension  3.14 kg = Удлинитель направляющей рейки  3,14 кг 
3 Support rod unit  6.55 kg = Узел опорной стойки  6,55 кг 
4 Core drill rig   25.60 kg = Станок колонкового бурения  25,60 кг 
5 Diverter roll unit  39.05 kg = Узел отводящих роликов  39,05 кг 
6 Hydraulic drive unit  17.72 kg = Узел гидравлического привода  17,72 кг 
7 Electric drive unit  19.13 kg = Узел электрического привода  19,13 кг 
8 Diamond wire guard  12.1 kg = Защитный кожух алмазного каната  12,1 кг 

 
6.5 Шумовые характеристики по стандартам EN 15027 и ISO 3744 

 
При работе с канатными машинами типа WCE14P и WCH14P необходимо всегда 
использовать снаряжение для защиты органов слуха. 
 

 

Параметр Пила WCE14P Пила WCH14P 

Уровень шума около уха пользователя (Leq)  89 дБ 86 дБ 

Уровень шума на рабочем месте (LPA)  77,5 дБ 76,4 дБ 

Уровень мощности звука по стандарту ISO 3744 (LwA)  97,5 дБ 96,5 дБ 

Вибрация по стандартам DIN EN ISO 5349-2 - - 
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6.6 Двигатели 
 
 
Приводной двигатель (пила WCE14P) 
 

 
 
Электродвигатель (высокочастотный с водяным охлаждением) 
 
Выходная мощность при 16 A     8 кВт 
Выходная мощность при 32 A   15 кВт 
Вес                              16,5 кг 
 
 
Двигатель подачи (машина WCE14P) 
 

 
 
Электрический двигатель подачи с редуктором и тормозным устройством 
 
Передаточное отношение   1:100 
Напряжение                            48 В 
Система подачи   Зубчатое колесо на зубчатой рейке 
Вес                                        4,1 кг 
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Приводной двигатель (машина WSH14P) 
 

 
 
Гидравлический двигатель 
 
Скорость    от 1100 до 3333 об/мин. 
Размер    2 
Объем всасывания   от 12 см3 до 30 см3 
Передаточное число   1:1 
Рабочее давление   260 бар, макс. 
Тип     Двигатель наружный, с редуктором 
 
 
Скорости вращения 
 
Гидравлические двигатели 
 
Скорости вращения, гидравлические двигатели для стенорезных машин 
 

 

 
см3 
12 

см3 
16 

см3 
18 

см3 
22 

см3 
26 

см3 
30 

 33 л/мин 2750 2063 1833 1500 1269 1100 
 40 л/мин 3333 2500 2222 1818 1538 1333 
 45 л/мин 3750 2813 2500 2045 1731 1500 
 50 л/мин 4167 3125 2778 2273 1923 1667 
 60 л/мин 5000 3750 3333 2727 2308 2000 
 70 л/мин 5833 4375 3889 3182 2692 2333 
 
 

 Эксплуатация возможна  Эксплуатация невозможна 
 



Руководство по эксплуатации 
 

 
Проволочные пилы типа WCH14P / WCE14P        Стр. 24 

 
Двигатель подачи (машина WSH14P) 
 

 
 
Пример: 
 
Гидравлический двигатель 

Скорость     187 об/мин 

Тип       Героторный  

Рабочее давление     120 бар, макс. 

Номинальный крутящий момент   50 Ньютон·метр 

Усилие подачи      6.000 Ньютон 

Система подачи     Зубчатое колесо на зубчатой рейке 
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6.7 Размеры алмазных канатов 
 
Общая длина алмазного каната, устанавливаемая на машинах типа WCE14P и WCH14P, составляет 
14,2 м. Длина каната может быть увеличена за счет подсоединения узла приемных роликов. 
 
Основной размер алмазной проволоки 
 

 
 

L1 Длина основного участка алмазного каната, находящегося в установке      3,2 м 

L1 Длина участка алмазного каната, находящегося вне установки        11 м 

Общая длина каната              14,2 м 
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Сертификат соответствия EC 
 

Наименование: Проволочная пила 

Тип:   WCE14P 

Год выпуска    2009 

 
Настоящим мы заявляем под нашу собственную ответственность о том, что настоящий продукт 
соответствует указанным ниже директивам и стандартам. 
 
 
Используемые директивы 
 

Директивы ЕС по машиностроению 2006/42/EC Machinery directives 2006/42/EC 

Директивы ЕС по электромагнитной совместимости EC 
EMC 89/336/EC 

EC EMC directives 89/336/EC 

Директивы ЕС по низкому напряжению EC 2006/95/EC EC Low voltage directives 2006/95/EC 

Нормы ЕС по утилизации электрического и электронного 
оборудования EN 2002/96/EC 

EN 2002/96/EC Waste electrical and electronic 
equipment 

Правила ЕС по защите от шумового воздействия 
2000/14 /CE 

Noise protection regulation 2000/14 /CE 

 
 
Используемые стандарты 
 

EN 12100-1 
EN 12100-2 

Безопасность машинного оборудования 
– Основные положения, общие принципы 
конструирования 

EN 12100-1 
EN 12100-2 

Safety of machinery – Basic 
concepts, general design 
principles 

EN 15027 Безопасность машинного оборудования 
– Мобильные стенорезные и канатные 
машины для использования на 
строительных площадках 

EN 15027 Safety of machinery – Mobile wall 
and wire saws for use on 
construction sites 

EN ISO 14121 Безопасность машинного оборудования 
– Оценка рисков 

EN ISO 14121 Safety of machinery – Risk 
assessment 

EN 60204-1 Безопасность машинного оборудования 
– Электрическое оборудование машин 

EN 60204-1 Safety of machinery – Electrical 
equipment of machines 
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Сертификат соответствия EC 
 

Наименование: Канатная стенорезная машина 

Тип:   WCH14P 

Год выпуска    2009 

 
Настоящим мы заявляем под нашу собственную ответственность о том, что настоящий продукт 
соответствует указанным ниже директивам и стандартам. 
 
 
Используемые директивы 
 

Директивы ЕС по машиностроению 2006/42/EC Machinery directives 2006/42/EC 

Правила ЕС по защите от шумового воздействия 
2000/14 /CE 

Noise protection regulation 2000/14 /CE 

 
 
Используемые стандарты 
 

EN 12100-1 
EN 12100-2 

Безопасность машинного оборудования – 
Основные положения, общие принципы 
конструирования 

EN 12100-1 
EN 12100-2 

Safety of machinery – Basic 
concepts, general design 
principles 

EN 15027 Безопасность машинного оборудования – 
Мобильные стенорезные и канатные 
машины для использования на 
строительных площадках 

EN 15027 Safety of machinery – Mobile wall 
and wire saws for use on 
construction sites 

EN ISO 
14121 

Безопасность машинного оборудования – 
Оценка рисков 

EN ISO 14121 Safety of machinery – Risk 
assessment 

EN 982 Безопасность машинного оборудования – 
Требования по безопасности систем 
безопасности и их гидравлических 
компонентов 

EN 982 Safety of machinery - Safety 
requirements of safety systems 
and their component hydraulics 
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