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Введение 

0.1        Поздравляем! 
Вы решили приобрести испытанную и зарекомендовавшую себя систему 
компании «ТИРОЛИТ Гидростресс АГ» и тем самым вы приобрели сложный и 
надежный агрегат, отвечающий современному уровню развития техники. 

Благодаря нашим заботам об обеспечении качества, ваша система производства 
компании «ТИРОЛИТ Гидростресс АГ» является швейцарским продуктом высшего 
качества благодаря: 

• Высокой производительности 

• Надежности в работе 

• Высокой мобильности 

• Простоте в обращении 

• Низким эксплуатационным затратам. 

Только оригинальные запасные части производства компании «ТИРОЛИТ Гидростресс 
АГ» могут гарантировать качество и взаимозаменяемость.  

В случае небрежного или неправильного технического обслуживания мы не сможем 
принять на себя гарантийные обязательства, указанные в наших условиях поставки. 

Любая ремонтная работа должна выполняться только обученным персоналом. 

Если вам потребуется более подробная информация по системе «ТИРОЛИТ 
Гидростресс АГ» для поддержания ее в отличном состоянии, просим обратиться к 
нашей службе послепродажного обслуживания для получения новой информации. 

Мы верим, что работа с вашей системой «Гидростресс» не доставим вам проблем. 

Руководство компании «ТИРОЛИТ Гидростресс АГ»  

Авторские права принадлежат компании «ТИРОЛИТ Гидростресс АГ» 

TYROLIT Hydrostress AG 
Witzbergstrasse 18 
CH-8330 Pfäffikon 
Швейцария 

                       Телефон +41 (0) 44 / 952 18 18 
Факс +41 (0)44/952 18 18 
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0.2       Действительность настоящей Инструкции по эксплуатации 
Настоящее руководство действительно только для следующей системы: Приводной 
агрегат PPH40RR*** 

0.3       Стандарты 

Настоящая Инструкция по эксплуатации подготовлена в соответствии с Директивой ЕС 
по машинному оборудованию, Приложение I и согласно соответствующим стандартам, 
действующим на момент печати данного руководства. 

0.4       Разграничение системы 

Настоящая Инструкция по эксплуатации описывает использование Приводного 
агрегата PPH40RR***. 
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1        Описание изделия 

1.1       Применение 

Приводной агрегат PPH40RR*** разработан как компонент для следующих систем 
обработки бетона: 
• Гидравлическая система для распиливания стен 

• Гидравлические системы распиливания алмазов с помощью проволочной пилы 

канатной резки 

• Гидравлические системы кернового бурения 

• Гидравлические цепные пилы. 

Действующие обязательные ограничения относительно применения и другие параметры 
содержатся в главе 1 "Технические характеристики" 1.7, п.1-4. 

1.2 Меры по технике безопасности 

Всякое использование, отличающееся от предназначенного применения (смотри главу 
1.1,11-1) представляет собой нарушение или неправильное использование. 

1.3 Инструкция по эксплуатации подключаемого оборудования 

Для обеспечения безопасности на рабочем месте и в опасных зонах, а также для 
обеспечения безопасной эксплуатации подключаемого оборудования, следует во всех 
случаях придерживаться Инструкции по эксплуатации. 

1.4 Паспортная табличка 

 
Рис. 1-1 Паспортная табличка 
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1.5       Информационные таблички 

К пластмассовому корпусу прикреплен информационные таблички, содержащие 
следующую информацию: 

• Подключения шлангов 
(Описание смотри в "Главе 5" 5.3.2.1, п. 5-2) 

• Этапы давления 
(Описание смотри в "Главе 5" 5.4.3, п. 5-8) 

• Риск замерзания 
(Описание смотри в "Главе 6" 6.1.1, п. 6-2) 

• Гидравлическое масло  
(Описание смотри в "Главе 6"6.1.2.1, п. 6-2) 

 
Рис. 1-2 Информационная табличка  
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1.6       Декларация ЕС о соответствии 

Описание Гидравлический агрегат 
Типовое обозначение  Приводной агрегат PPH40RR*** 
Год выпуска  2007 

Мы заявляем под нашу ответственность, что данное изделие отвечает следующим 
директивам и стандартам: 

1.6.0.1      Действующие директивы: 

Директива по машинному оборудованию 2006/42/EC 
Директива Электротехнической комиссии ЕС 89/336/EC 
Директива ЕС по низкому напряжению 73/23/EC 

1.6.0.2      Действующие стандарты: 

EN 12100-1 Безопасность машинного оборудования – Базовые концепции, общие 
принципы проектирования EN 12100-2 

EN 294         Безопасность машинного оборудования – Безопасные расстояния для 
предотвращения попадания верхних конечностей в опасные зоны 

EN 349         Безопасность машинного оборудования - Безопасные расстояния для  
предотвращения травмирования частей тела 

EN 982         Безопасность машинного оборудования  
  Требования безопасности систем безопасности и их компоненты – 

Гидравлические системы 
EN 60204-1  Безопасность машинного оборудования – Электрооборудование машин 
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1.7       Технические характеристики  

1.7.1       Габариты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1-3 Габариты 

1.7.2 Вес 

Рабочий вес 255 кг 

1.7.3 Колеса 

Колесо Ø 30 см 

Рабочее давление 3 бар 
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1.8       Гидравлическая система 

1.8.1 Основной контур 

Основной контур -3 насоса 
Расход Производительность может быть отрегулирован на 65 / 75 / 80 / 90 л/мин. в 
зависимости от требуемой скорости резательного инструмента. 
Расход и давления 

ЕС США 

Ступень I 65 л/мин. 250 бар 11,6 гал./мин. 2130 фун./кв. дюйм 
Ступень II 75 л/мин.  220 бар 15,2 гал./мин. 3479 фун./кв. дюйм 
Ступень III 80 л/мин. 200 бар 18,2 гал./мин. 2840 фун./кв. дюйм 
Ступень IV 90 л/мин. 180 бар 21,8 гал./мин. 2627 фун./кв. дюйм 

На всех ступенях – одна и та же мощность 

1.8.2 Контуры питания 

Контуры питания: 1 насос 

Два гидравлических контура привода подачи питания, которые могут регулироваться 
независимо друг от друга с использованием дистанционного управления по радиоканалу 

1.8.3 Масляный бак 

Объем масляного бака: 10 литров 

Качество фильтра: 20 µм 

1.8.4 Фильтр оборотного масла 

Тип: фильтр, установленный в баке. 

1.8.5 Охлаждение масла 

Маслоохладитель: Водо-/масляный теплообменник 

1.8.6 Муфты и шланги 

Штыревые муфты     Тип FD и FF, герметичные 
Шланги                       Длина 8 м (заполненные гидравлическим маслом) 

1.8.7 Качество масла 
Компания «ТИРОЛИТ Гидростресс АГ» рекомендует: 

Гидравлическое масло: HLP/ISO VG 46 
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1.9 Электрооборудование 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Электрические характеристики действительны только для установленной 
мощности 3 P / LNPE 400 V переменного тока / 50 Гц 

1.9.1      Разные напряжения 

Для стран, где используются сети с различным напряжением, имеются следующие 
типы агрегата: 
 
Приводной агрегат PPH40RR***  380-420 V 50 Гц  
Приводной агрегат PPH40RR***  420-480 V 60 Гц 
Приводной агрегат PPH40RR***   575 V       60 Гц 
 

 

ВНИМАНИЕ! 

В случае использования приводного агрегата PPH40RR*** в сетях с 
различным напряжением, возникнет опасность. 

Данные, указанные на паспортной табличке, должны соответствовать 
значениям сети (напряжение и частота). 
Если агрегат будет подключен к сети с другим напряжением, агрегат может 
быть поврежден; также возможно возникновение пожара и нанесение 
телесных повреждений. 

 
1.9.2 Двигатель 

Электродвигатель 
Питание 
 
 
Потребление тока 
 
 
 
Выходная мощность 
 
Скорость 
 

Водяного охлаждения 
3 P / LNPE 380 – 420В/50Гц 
420 - 480В / 60 Гц 
 
380-420В / 50 Гц  63А 
420-480В / 60 Гц 57А 
575В        / 60 Гц  56А 
 
P1 40 кВт / P2 34 кВт 
 
При 50Гц 2910 об.мин.  
При 60 Гц  3480 об.мин. 

 
1.9.2.1 Защита двигателя 
Защита по температуре  - Защита обмоток 
Электрическая защита   - Тепловое реле 

1.9.2.2      Охлаждение электродвигателя 

Водяное охлаждение Охлаждающие каналы из алюминия 
Расход охлаждающей воды мин. 6 л/мин. при макс.25° C 
Подключение воды мин. 2 бар, макс. 6 бар. 
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1.9.2.3 Класс защиты 

IP 65 

1.9.2.4 Внутренне управляющее напряжение (управление клапаном) 

24V / DC 

1.9.2.5 Вторичная вилка 

Подключения 2 вилки 230В/10A с отключением по ненормированному току при 10 мА 

1.10 Вода 
 
Давление: от минимум 2 бар до максимум 6 бар 
Количество: минимум 6 л/мин. при 250С 

1.11 Шумовое воздействие (уровень шума) 
В зависимости от условий работы и подключенного устройства приводной агрегат 
PPH40RR*** в процессе работы может вызывать высокий уровень шума. 
 

 

 

ОПАСНОСТЬ! 

Имеется опасность шумового воздействия. 
При работе с приводным агрегатом PPH400RR*** постоянное 
ношение приборов защиты органов слуха является обязательным. 
При несоблюдении этого требования может наступить необратимое 
повреждение органов слуха. 

1.11.0.1    Измерение уровня шума 

Измерение уровня шума производится на расстоянии 0,5 метра от уха оператора по 
направлению к приводному агрегату PPH40RR***; измерение уровня шума проводится 
согласно ISO 3744; только приводной агрегат; с измерением наивысших уровней шума 
на всех стадиях работы при полной нагрузке для трех последовательных измерений. 

Noise level 83 dB (A) noise power level 92 dB (A) 

1.12     Объем поставок  
• Приводной агрегат PPH40RR*** 

• Устройство дистанционного управления по радио 

• Насос очистки воды 

• Инструкция по эксплуатации / перечень запасных частей 
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Страна Частота, 

МГц 
 Страна Частота, 

МГц 

Австралия  434  Мексика 458 
Бельгия  434  Новая Зеландия 434 
Боливия  434  Нидерланды 434 
Бразилия 434  Норвегия 434 
Бруней  434  Австрия 434 
Болгария  434 Польша 434 
Китай  419 Португалия 434 
Дания  434 Пуэрто-Рико 458 
Германия  434 Румыния 434 
Финляндия 434 Россия 434 
Франция  434 Швеция 434 
Греция 434 Швейцария 434 
Великобритания  434 Сингапур 434 
Гонконг  458 Словения 434 
Индия, Мумбай 434  Испания 434 
Индия, Нью-Дели 434  Южная Корея 447 
Индонезия  434  Южная Африка 434 
Ирландия  434  Тайвань *** 
Исландия  434  Таиланд 434 
Италия  434  Турция 434 
Япония  429  Украина 434 
Канада 458  США 458 
Хорватия 434 США (Южная 

Америка) 
434 

Лихтенштейн 434 Венесуэла 434 
Литва 434 Объединенные 

Арабские 
Эмираты 

434 
Люксембург 434 
Малайзия 434 

Рис. 1 -4  Перечень стран с указанием частот радиопередачи 
*** По запросу 
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2 Инструкция по технике безопасности 

2.1        Общие положения 

Весь персонал, работающий с приводным агрегатом PPH40RR***, обязан прочитать и 
уяснить Инструкцию по эксплуатации. 

2.1.1      Соблюдение Инструкции по эксплуатации 

Приводной агрегат PPH40RR*** перед отгрузкой был осмотрен и доставлен в отличном 
состоянии. Компания «ТИРОЛИТ Гидростресс АГ» не принимает на себя 
ответственность за вред, вызванный несоблюдением этой инструкции и информации, 
приведенной в Инструкции по эксплуатации. В частности, это распространяется на: 

• Повреждения, вызванные неправильным использованием или ошибкой 
оператора. 

• Повреждения, вызванные несоблюдением информации, содержащейся в 
Инструкции по эксплуатации или приведенной на предупредительных 
табличках, нанесенных на машину. 

• Повреждения, вызванные неправильным или небрежным проведением работ по 
техническому обслуживанию. 

Самостоятельно проведенная конверсия изменения в конструкциюи внесение 
изменений могут сказаться на безопасности и не допускаются. 

2.2       Общие правила техники безопасности 

2.2.1 Законодательные положения 

Необходимо соблюдать общие национальные и местные положения по технике 
безопасности и предупреждению происшествий, а также дополнительные нормативные 
требования оператора. 

2.2.2 Обязательства по проведению осмотров и технического обслуживания 

Оператор обязан использовать приводной агрегат PPH40RR*** только при условии его 
нахождения в отличном и неповрежденном состоянии. Необходимо неукоснительно 
соблюдать периодичность проведения технического обслуживания, приведенная в 
Инструкции по эксплуатации. Неисправности и механические повреждения должны 
устраняться немедленно. 

2.2.3 Запасные части 

Следует использовать только оригинальные запасные части, произведенные 
компанией «ТИРОЛИТ Гидропресс АГ». В противном случае приводному агрегату 
PPH40RR*** или другому имуществу может быть нанесен вред. 

2.2.4 Подача питания 

Приводной агрегат PPH40RR*** должен подключаться в соответствии с Инструкцией 
по эксплуатации. 
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2.3       Принципы техники безопасности 

2.3.1 Разграничение концепции техники безопасности 

Приводной агрегат PPH40RR*** не влияет на концепцию техники безопасности 
связанных систем, оборудования и объектов. 

2.3.2 Элемента безопасности 

Защита от электрических деталей, находящихся под напряжением 

Все функциональные устройства, содержащие детали под опасным напряжением, 
защищены от поражения электрическим током с использованием соответствующих 
крышек. 

2.3.3 Удаление защитных устройств 

Защитные устройства могут быть сняты только в том случае, если агрегат выключен, 
отключен от источника питания и находится в состоянии покоя. В частности, 
устройства безопасности могут быть удалены и установлены обратно только силами 
персонала, допущенного к такой работе, смотри "глава 2" 2.4.1, п.12-3. 

Перед тем вновь включить приводной агрегат PPH40RR*** необходимо проверить 
элементы системы безопасности для обеспечения правильной работы. 

2.3.4 Меры по технике безопасности (организационные меры) 

2.3.4.1 Обязанность по мониторингу изделия 

Эксплуатационный персонал должен замечать изменения в поведении агрегата или 
компонентах, относящихся к безопасности, и немедленно доводить эту информацию 
ответственным лицам или производителю. 

2.3.4.2 Нахождение Инструкции по эксплуатации 

Копия Инструкции по эксплуатации должна постоянно находиться в доступном для 
работников месте по месту использования оборудования. 
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2.4       Ответственность 

2.4.1 Допущенный персонал 

Работа с использованием машин или систем производства «ТИРОЛИТ Гидростресс АГ»  
может  выполняться только допущенным персоналом. Персонал считается компанией 
«ТИРОЛИТ Гидростресс АГ»  допущенным, если он прошел соответствующее обучение 
и обладает знаниями в области ноу-хау, а также получил конкретную функциональную 
должность. 

Квалификация персонала, необходимая для соответствующей работы, указана во 
введении в разделе «Общие положения» соответствующих глав. 

2.4.2 Производитель 

Компания «ТИРОЛИТ Гидростресс АГ»  или компания, явным образом названная ей, 
рассматривается как производитель изделий, поставляемых компанией «ТИРОЛИТ 
Гидростресс АГ». В рамках контекста всеобщего качества и системы контроля 
безопасности производитель имеет право обратиться к оператору с просьбой о 
предоставлении информации об изделиях. 

2.4.3 Оператор (владелец) 

Оператор, названный компанией «ТИРОЛИТ Гидростресс АГ», является основным 
юридическим лицом, ответственный за правильное использование изделия, за обучение 
и за назначение персонала, допущенного к работе. Оператор определяет минимальные 
навыки и уровень обучения персонала своей компании, допущенного к работе. 

2.4.4 Оператор (пользователь) 

Пользователь это термин, используемый компанией «ТИРОЛИТ Гидростресс АГ» 
для обозначения лица, самостоятельно выполняющего следующую работу: 

• Настройка машин или систем компании «ТИРОЛИТ Гидростресс АГ» для 
выполнения работ согласно предназначению. 

• Самостоятельное выполнение заданий и их мониторинг. 
• Определение отказов и инициирование либо выполнение работ по поиску и 

устранению неисправностей. 
• Выполнение работ по обслуживанию и несложному ремонту. 

• Мониторинг правильного функционирования предохранительных устройств. 

2.4.5 Сервисный инженер  

Сервисный инженер представляет собой термин, используемый компанией «ТИРОЛИТ 
Гидростресс АГ» для обозначения лица, самостоятельно выполняющего 
следующую работу: 

• Монтаж машин и систем производства компании «ТИРОЛИТ Гидростресс 
АГ» и контроль их правильного использования. 

• Наладка машин и систем, требующих специального права допуска. 

• Выполнение ремонта и сложного технического обслуживания. 
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2.4.6      Квалификация и обучение 

2.4.6.1 Оператор (владелец) 

• Лицо, имеющее техническое образование и назначенное на руководящую 
должность. 

• Обладает значительным опытом в области управления персоналом и оценки 
рисков. 

• Прочитал и уяснил главу «Инструкция по технике безопасности». 

2.4.6.2 Оператор (пользователь) 
• Прошел курс обучения по специальности эксперта по резке бетона либо 

обладает профессиональным опытом. 
• Прошел вводный курс (базовое обучение) по эксплуатации машин и систем 

производства компании «ТИРОЛИТ Гидростресс АГ», проведенный сервисным 
инженером. 

• Прочитал и уяснил главу 2 «Инструкции по технике безопасности». 

2.4.6.3 Сервисный инженер  
• Специалист, прошедший профессиональное обучение (механика / 

электротехника). 
• Прошел специальные курсы, организованные в компании «ТИРОЛИТ 

Гидростресс АГ». 
• Прочитал и уяснил главу «Инструкция по технике безопасности». 
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2.5  Общепринятые средства предупреждения об остаточной опасности 
 

 

ОПАСНОСТЬ! 

Опасность поражения электрическим током ввиду неисправности 
электронного оборудования. 
Электротехническое оборудование должно проверяться перед каждым 
использованием, а также проходить периодическую проверку при 
длительном использовании. Неисправные детали, такие как, 
например, кабели и заглушки, должны немедленно заменяться в 
выключенном состоянии с привлечением персонала, прошедшего 
обучение проведению электротехнических работ. 
Несоблюдение этого требования может привести к нанесению телесных 
повреждений или смерти. Может иметь место вторичный ущерб, такой 
как пожар. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Имеется опасность возникновения аллергических реакций в случае 
контакта кожи с гидравлическим маслом. 
Лица, имеющие аллергические реакции на гидравлическое масло, при 
выполнении работ с ним должны носить защитные перчатки и очки. 
Пораженные участки кожи необходимо обильно немедленно промыть 
водой. 
Несоблюдение этого требования может привести к возникновению 
аллергических реакций или поражению глаз. 
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3       Конструкция и функционирование 

3.1       Конструкция 

 
Рис. 3-1 Основные компоненты 

1  Кожух 10 Масляный бак 
2   Колесо 11  Электродвигатель 
3   Электрическая коробка 12 Электрический разъем 
4   Индикатор уровня масла 13Насос в сборе 
5  Транспортировочная рукоятка с держателем шланга 14 Агрегат питания 
6   Водяной клапан 15 Гидравлический блок 
7   Манометр 16 Маслоохладитель 
8   Проушина подвески транспортная 17 Антенна 
9   Орган дистанционного управления по радиоканалу 18 Радиоприемник 
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 3.2       Функционирование 

3.2.1       Схема гидравлического контура 

 
Рис. 3-2 Схема гидравлического контура 

1 Электродвигатель 18 Ниппель слива масла 
2 Насос в сборе 19 Соединительная муфта 
3 Пропорциональный клапан 0-260 бар 20 Ниппель 
4 Обратный клапан 21  Соединительная муфта 
5 Предохранительный клапан 22 Ниппель  
6 Манометр 0-400 бар 23 Соединительная муфта  
7 Охладитель масла и воды 24 Водяной клапан 
8 Фильтр аэрации 25 Манометр 20 бар 
9 Уровень масла 26 Пропорциональный клапан 5-120 бар 
10 Обратный фильтр 27 2/2- х ходовой тарельчатый клапан 
11 Винтовая заглушка 28 Патрубок Bijour 
12 2/2-х ходовой тарельчатый клапан  29 Клапан поддержания давления 
13 4/3-х ходовой клапан 30 Обратный клапан 
14 Предохранительный клапан 150 бар 31 Водяной фильтр 
15 Манометр 0-250 бар 32 Водяной клапан 
16 Ниппель 33 Радиальный поршневой насос 
17 Соединительная муфта  
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3.2.2 Схема электрической цепи 

 
Рис 3-3 Схема электрической цепи 

1 Электрическая коробка 
2 Переключатель обратного хода 
3 Дополнительный контакт 
4 Контактор 
5 Термореле 
6 Блокировочное устройство 
7 Автомат защиты цепи 
8   Защитный выключатель устройства 

9 АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
10 Счетчик часов 
11 Реле чередования фаз 
12 Реле времени 
13 Соединительное устройство CEE 63/5 
14 Защищенная розетка 
15 Реле 
16 Агрегат питания 

 
 



Инструкция по эксплуатации                                         Конструкция и функционирование 
___________________________________________________________________________ 
 

3.3       Прибор дистанционного управления по радио  

3.3.1       Конструкция 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

                            
Рис. 3-4 Прибор дистанционного управления 

1 Органы управления 
2 Пластмассовый корпус 

3.3.1.1 Принадлежности 

 
Рис. 3-5 Принадлежности 

1 2 взаимозаменяемых аккумулятора 
2 Устройство заряда аккумулятора 
3 Кабельная вставка 
4 Аккумуляторная вставка  
 

 

ВНИМАНИЕ! 

Зарядное устройство предназначено исключительно для зарядки 
взаимозаменяемых аккумуляторов. Аккумуляторная вставка и 
кабельная вставка не должны вставляться в зарядное устройство. 

 

3.3.2      Функционирование 

Прибор дистанционного управления по радиоканалу позволяет осуществлять 
надежное, простое и мобильное управление работой. Оператор может всегда 
наблюдать за работой агрегата. 
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4 Органы управления и дисплеи 

4.1       Органы управления 

 

Рис. 4-1 Органы управления 
1 Розетка безопасности 
2 Розетка Schuko 
3 Переключатель «вперед/назад» 
4 Защитный выключатель устройства  
5 АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
6   Подключение кабеля устройства дистанционного 

управления 

7 Проушина подвески транспортная 
8 Водяной клапан 
9 Устройство дистанционного управления 
10  Водяные и гидравлические соединительные 

муфты 

 

4.1.1       Устройство дистанционного управления по радио 

 
Рис. 4-2 Устройство дистанционного управления по радио  

1 Блокирующий выключатель 7 Селекторный переключатель ступени давления 
2 Пилотная лампа (радио и аккумулятор) 8 Вода «вход/выход» 
3 АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 9 Потенциометр основного двигателя 
4 Основной переключатель приводного агрегата 10 Включение/выключение основного двигателя 
5 Переключатель пуска 11 Потенциометр питающего двигателя??? 
6 Джойстик питания  
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4 .2       Электрические органы управления  
4.2.1      Вторичные розетки 

Приводной агрегат PPH40RR*** оснащен 2 x 230В /10 A вторичными розетками с 
отключением по избыточному току при 10 мА. 

Вторичные розетки могут использоваться только с нейтральным проводником. 

 
Рис. 4-3 Вторичные розетки 

1 Переключатель «включить/выключить» 
2   Испытательная кнопка 

3 Розетка безопасности 
4   Розетка Шуко 

4.2.1.1      Розетка безопасности  

Розетка безопасности является встроенным активным устройством защиты персонала от 
остаточного напряжения. Принцип работы защищенной розетки такой же, как и принцип 
работы автомата защиты цепи от остаточного тока. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Оборудование, питание которого отключается розеткой безопасности 
во время работы, является неисправным, оно должно быть проверено 
инженером-электриком и, при необходимости, отремонтировано. 

Мониторинг 

Розетка безопасности должна проверяться ежемесячно во время работы. Проверка 
может выполняться со вставлением вилки или этого следующим образом: 

• Выключатель должен быть в положении (I) 

• Нажмите кнопку Test (испытания) 

   - выключатель должен быть в положении off (0 - выключено) 

•  Переведите выключатель обратно в положение (I). 

4.2.1.2      Розетка Шуко 
Розетка Шуко соединена и защищена через розетку безопасности. 
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4.2.2      Переключатель «вперед/назад» 

Если положение фазы питания неправильное, фазы могут быть повернуты. 

Если чередование фаз питания неправильное,чередование фаз можно изменить  

4.2.3      Защитный выключатель устройства 

Защитный выключатель устройства защищает вторичные розетки и тем самым 
защищает устройства, включенные в розетки. 

Выключатель устройства прерывает цепь в случае скачка тока (более 13A). Цепь 
замыкается нажатием на выключатель устройства. 

4.2.4       Подключение кабеля от устройства дистанционного управления 

Устройство дистанционного управления по радиоканалу может быть соединено с 
блоком питания приводного агрегата PPH40RR*** с помощью кабельной вставки. 

4.2.5 АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

Нажатие на кнопку АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ выключает систему и предотвращает 
случайное повторное включение. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Рис. 4-4 АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

1 АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ на приводном агрегате PPH40RR*** 
2 АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ на устройстве дистанционного управления по радиоканалу 
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4.3       Дисплеи 

 
Рис. 4-5 Дисплеи 

1 Счетчик  моточасов 
2 Пилотная лампа (радио и аккумуляторы) 
3 Манометр питающих двигателей 
привода подачи 

 

4 Манометр основного двигателя 
5 Индикатор уровня масла 

 

 
4.3.1       Счетчик моточасов 

Счетчик часов позволяет точно отслеживать интервалы обслуживания 

 
Рис. 4-6  Счетчик моточасов 

4.3.2      Пилотная лампа (радио и аккумуляторы) 

 
Рис. 4-7       Пилотная светоизлучающая диодная лампа 

Пилотная светоизлучающая диодная лампа (устройства)пульта дистанционного 
управления по радио мерцает зеленым светом, указывая на готовность к работе. При 
снижении напряжения аккумулятора до низкого уровня цвет лампы меняется с 
зеленого на красный. 
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4.3.3      Манометр 

 
Рис. 4-8     Манометр  

1 Манометр основного двигателя 

2   Манометр( питающих) двигателей 
подачи 

(от 0 бар до 400 бар)  

(от 0 бар до 250 бар) 

4.3.4      Индикатор уровня масла 

 

Рис. 4-9   Индикатор уровня масла 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Количество масла между отметками MIN и MAX составляет 1,5 литра. 

Различные типы гидравлического масла не должны смешиваться, в 
противном случае масло будет преждевременно стареть. 
Рекомендуемый тип гидравлического масла: HLP / ISO VG 46 
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5       Эксплуатация 

5.1 Квалификация персонала 

Приводной агрегат PPH40RR*** не должен эксплуатироваться персоналом, не имеющим 
допуска к работе. Персонал считается допущенным к работе только если он отвечает 
следующим требованиям. 

• Персонал прошел обучение в качестве эксперта по резке бетона или имеет 
профессиональный опыт. 

• Персонал прошел вводный курс (базовое обучение) обучения работе с 
приводным агрегатом PPH40RR***,  проводимым сервисным инженером. 

• Персонал прочитал и уяснил главу 2 «Инструкция по технике безопасности». 

5.2 Системные требования 
 

 

ВНИМАНИЕ! 

Если приводной агрегат PPH40RR*** будет эксплуатироваться в сети с 
различным напряжением, это может представлять опасность. 

Информация, приведенная на паспортной табличке, должна отвечать 
значениям питающей сети (напряжение и частота). 
Система может быть повреждена в случае ее подключения к сети с 
другим напряжением. Имеется также опасность возникновения пожара и 
нанесения телесных повреждений. 

 
5.2.1       Подключаемое оборудование 

Все гидравлические устройства, предназначенные для работы под давлением и приема 
объемов от приводного агрегата PPH40RR**** (смотри "Главу 1" 1.8, п. 1-5) 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Приводной агрегат PPH40RR*** является одним из серии приводных 
устройств, производимых компанией «ТИРОЛИТ Гидростресс АГ». 
Для того чтобы вы могли расширить возможности вашего приводного 
агрегата PPH40RR*** с использованием соответствующих устройств с целью 
создания гидравлической пилы или буровой системы с оптимальными 
рабочими характеристиками обратитесь к компании «ТИРОЛИТ Гидростресс 
АГ».  
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5.3  Подготовительные операции 
5.3.1  Визуальный осмотр 

До того как приступить к работе, всегда проводите следующий визуальный осмотр: 
• Имеется ли заземление, соединено ли оно с нейтральным проводником и 

автоматом защиты (от остаточного) тока утечки тока? 
• Имеет ли источник питания защиту с использованием плавкого 

предохранителя на 63 A? 

• Равна ли площадь поперечного сечения кабеля 5x10 мм² (от 25м до 50м / 

5x16мм²)? 

• Правильно ли подключена подача воды к приводному агрегату PPH40RR***? 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Позаботьтесь о том, чтобы подача воды во время работы осуществлялась 
непрерывно.  

 
•   Достаточно ли масла в приводном агрегате PPH40RR***? 

• Нет ли повреждения кабелей или заглушек? 

• Установлена ли кнопка EMERGENCY STOP (аварийное выключение) в 

исходное положение? 

 

5.3.2.  Подключение приводного агрегата PPH40RR*** 

5.3.2.1  Подключение шлангов 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Имеется опасность, связанная с неконтролируемым перемещением и 
неконтролируемой утечкой масла. 

Никогда не подключайте и не отсоединяйте шланги при работающем 
агрегате. 
Несоблюдение этого правила может привести к нанесению резаных 
ран или травмам частей тела, а также к повреждению имущества. 
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5.3.2.2      Подключение шланга 

 
Рис. 5-1 Подключение шланга 

1 Соединения с основным двигателем 
2 Подключение воды 
3 Соединения с( питающим) двигателем привода пдачи 1 
4 Соединения с( питающим) двигателем привода подачи 2 
5 Соединение для сбора (утекающего) обратного слива  масла (гидравлический 
двигатель Gr.3) 

 

Действуйте следующим образом: 

• Визуальный осмотр 

Проверьте: 
- Наличие утечек масла из шлангов и соединений 
- Соединения на наличие повреждений и загрязнений 
- Шланги на наличие повреждений. 

 

• Вставьте соединительный наконечник шланга в ответную часть до щелчка 
• (Закрутите)поверните стопорное кольцо на соединительной муфте. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Если подсоединить шланги не удается или подсоединение затруднено, 
шланги находятся под давлением. Стравите давление в шланге с помощью 
устройства сброса давления. Сбросьте давление в приводном агрегате 
PPH40RR***, смотри "Главу 5" 5.3.2.3, п 5-3. 
Никогда не используйте силу для подсоединения муфт! 

5.3.2.3   Стравите давление в приводном агрегате PPH40RR***  

Действуйте следующим образом: 
• Переведите переключатель «вперед/назад» на приводном агрегата PPH40RR*** в 

положение 1 (2). 
• Включите устройство дистанционного управления по радиоканалу с помощью 

выключателя Start (пуск). 
• Нажмите основной выключатель на устройстве дистанционного управления по радио 

один раз. 
• Резко перемещайте джойстик питания во всех направлениях. 
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5.3.3      Дистанционное управление по радио 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Передатчик и приемник представляют собой одну пару сопряженных 
приборов. Они не могут использоваться с другими устройствами. 

5.3.3.1      Источники питания 

Устройство дистанционного управления может управляться с использованием 
заряжаемых аккумуляторов, одноразовых батарей или через кабель. 

Использование заряжаемых аккумуляторов: 

Взаимозаменяемые заряжаемые аккумуляторы вставляются в нижнюю часть корпуса. 
Продолжительность работы с использованием полностью заряженных аккумуляторов 
составляет примерно 12 часов. Дальность приема равна 25 м. 

Работа с использованием кабеля: 

Кабельная вставка, имеющаяся в объеме поставки, позволяет осуществлять 
подключение устройства дистанционного управления работой приводного агрегата 
PPH40RR***. Длина кабеля равна 10 м. Работа с использованием кабеля позволяет 
работать там, где работа с использованием радио не допускается (например, госпитали). 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

             Рис. 5-2      Работа и использованием кабеля 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

При работе с использованием кабеля все сигналы управления передаются 
через электрический кабель. 

Работа с использованием аккумуляторов: 
Аккумуляторная вставка, включенная в объем поставки, позволяет эксплуатировать 
агрегат с использованием трех аккумуляторов типа 1,5В AA. Дальность приема при 
этом составляет 25 м. 
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5.3.4       АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

В опасной ситуации следует немедленно нажать на кнопку EMERGENCY STOP 
(аварийное выключение). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5-3  АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

1 АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ на приводном агрегате PPH40RR** 
2 АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ на устройстве дистанционного управления по радиоканалу 

Разблокирование АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Если АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ включается с использованием 
устройства дистанционного управления, пилотная лампа светодиода часто 
мерцает. 

 
Рис. 5-4 Разблокирование АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ 

Действуйте следующим образом: 
• Следующие органы управления должны быть переведены в положение 0: 

- Джойстик питания (3) 
- Основной переключатель On/Off (5) 

 

• Поверните кнопку АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ (1 / 2) по часовой стрелке. 
• Переведите основной переключатель (4) в положение ON (включено). 
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5.4       Работа 

5.4.1      Пуск приводного агрегата PPH40RR*** 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Приводной агрегат PPH40RR*** должен запускаться в работу только будучи 
вертикальным и расположенным на горизонтальной поверхности. Если поверхность имеет 
уклон, закрепите приводной агрегат для того, чтобы избежать его сползания в сторону. 

Выполните следующее: 

• Проверьте снятие блокировки с кнопок EMERG. STOP (аварийное выключение) 
на устройстве дистанционного управления по радио и на приводном агрегате 
PPH40RR***. 

• Переведите показанные ниже органы управления на устройстве дистанционного 
управления в положение 0. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

                  
                                                       Рис. 5-5 Положение 0 

1 Кнопка пуска 
2 Джойстик питания 
3 Включение/выключение основного двигателя 

 

• Переведите переключатель «вперед/назад» (forward/reverse) на приводном 
агрегате PPH40RR*** в положение 1. 

• Включите устройство дистанционного управления по радио с помощью кнопки 
Start (пуск). 

 

- Вначале пилотная лампа загорается красным светом 
- Одновременно с этим звучит звуковой сигнал 
- Пилотная лампа загорается зеленым светом 
- Звучит второй звуковой сигнал 
- Пилотная лампа мерцает зеленым светом. 

•  Дважды нажмите основной выключатель на устройстве дистанционного 
управления по радио для его перевода в положение ON (включено). 

- электродвигатель запускается в работу. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Если электродвигатель не пускается, переключатель «вперед/назад» (forward/reverse) на 
приводном агрегате PPH40RR*** следует перевести в положение 2. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

Если приводной агрегат PPH40RR*** выключается после однократного 
включения электродвигателя, то для повторного запуска необходимо 
нажать на основной выключатель на устройстве дистанционного 
управление еще раз. 

• Нажмите на кнопку Water On/Off (включение/выключение воды) на устройстве 
управления для ее перевода в положение I 

• Откройте клапан (подачи )воды на приводном агрегате PPH40RR*** 
- из устройства резания покажется вода 

•   Приводной агрегат PPH40RR*** готов к работе. 
 

5.4.2  Мягкий пуск 

Приводной агрегат PPH40RR*** имеет опцию мягкого пуска. Мягкий пуск 
используется в основном для резки с помощью алмазной (проволоки)каната. 

Выполните следующее: 

• Запустите в работу приводной агрегат PPH40RR***, смотри "Главу 5" 5.4.1,      
п. 5-6 

• Поверните потенциометр основного двигателя в положение 0 

• Выберите желаемую степень давления, смотри "Главу 5", 5.4.3, п. 5-8 

• Медленно переведите потенциометр основного двигателя в положение 100% 
мощности 
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5.4.3      Выбор степени давления-(производительности) 
 
После правильного пуска приводного агрегата PPH40RR*** вы можете выбрать степень 
давления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5-6 Выбор степени давления 

Выполните следующее 

•  Установите селектор степени давления в желаемое положение и поверните 
потенциометр основного двигателя в положение от 0 до 100%. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Этапы давление могут быть свободно выбраны и изменены во время 
работы. При изменении степени давления режущий инструмент не должен 
быть нагружен. 
Для обеспечения оптимальной скорости работы инструмента следует 
учитывать данные по соответствующим подключенным устройствам. 

 
5.4.4      Управление мощностью 
 
Мощность основного двигателя и питающего двигателя управляется через 
потенциометр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5-7 Потенциометр 

1 Потенциометр питающего двигателя 
2 Потенциометр основного двигателя 
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5.4.5      Движения питания 
(Двигатели приводв подачи)Питающие двигатели для поступательного движения и 
обратного хода могут управляться только по отдельности с помощью джойстика 
питания. 

 

 
Рис. 5-8 Питание 

A Поступательное движение  
                                                                 В  Возвратное движение 

5.4.6      Фиксация питания 

Чтобы не держать джойстик в определенном положении при поступательном 
движении подачи, положение может быть зафиксировано. 

Выполните следующее 

• Установите джойстик в желаемом положении движения и нажмите 
фиксирующий переключатель. 

• После отпускания джойстика и фиксирующего выключателя подача 
фиксируется. 

 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Для освобождения фиксации подачи, слегка переместите джойстик в любом 
желаемом направлении. 
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5.4.7 Выключение приводного агрегата PPH40RR***  

Выполните следующее: 
• Выключите электродвигатель (основной выключатель на устройстве 

дистанционного управления по радио) 

• Выключите охлаждающую воду (кнопка Water On/Off на устройстве 
дистанционного управления по радио) 

• Закройте водяной клапан на приводном агрегате PPH40RR*** 

• Переведите выключатель Start (пуск) на устройстве дистанционного 
управления по радио в положение 0 

• Переведите выключатель forward/reverse («вперед/назад») на приводном 
агрегате PPH40RR*** в положение 0. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

В реальной аварийной ситуации выключайте приводной агрегат  
PPH40RR*** с помощью кнопки EMERGENCY STOP (аварийное 
выключение). 

 
5.5  После работы 

Выполните следующее: 
• Выньте вилку из розетки питания (приводной агрегат PPH40RR***) 

• Отсоедините подачу воды от приводного агрегата PPH40RR*** 

• Откройте водяной клапан на приводном агрегате PPH40RR*** 

• Продуйте все магистрали для удаления воды (продувочный насос) 

• Отсоедините гидравлические шланги 

• Очистите водой приводной агрегат PPH40RR***. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Для предотвращения повреждения при воздействии низких температур, если 
имеется такая опасность, по завершении работ или до наступления 
длительных перерывов в работе вся система должна быть осушена и продута. 
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6 Обслуживание 

6.1       Таблица технического обслуживания и ремонта 
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Гидравлическая 
система  Осмотр гидравлического шланга 

(отсутствие утечек / чистота) 

X X   X X 

 
 

Осмотр соединений (отсутствие 
утечек / чистота) 

X X   X X 

 
 

Проверка уровня масла, смотри "Глава 
4" 4.3.4, 14-5 

X X   X  

 
 

Замена гидравлического масла, смотри 
"Глава 6" 6.1.2, п. 6-2 

    X  

Водное 
хозяйство 

Водная магистраль (отсутствие утечек 
/ чистота) 

X X   X X 

 
 

В случае наличия риска замерзания 
продуйте магистраль для удаления 
воды, смотри "Глава 6" 6.1.1, п. 6-2 

 X     

Механическая 
часть 

Затяжка доступных винтов и гаек   X  X  

Основное 
обслуживание 
Первое 
обслуживание 
через 100 
часов работы.  
Через каждые 
200 часов 
работы, позже 

Может проводиться только компанией 
«ТИРОЛИТ Гидростресс АГ» или 
уполномоченным представителем 
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6.1.1 Продувка воды 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Для предотвращения повреждений от замерзания при наличии такой 
опасности или до наступления длительных перерывов в работе 
охлаждающая вода в системе должна быть продута. Используйте 
продувочный насос компании «ТИРОЛИТ» № 10982667. 

 
6.1.2 Смена масла 
6.1.2.1 Качество масла 
Компания «ТИРОЛИТ Гидростресс АГ» рекомендует: 
Гидравлическое масло: HLP / ISO VG 46 
Другие виды гидравлического масла могут использоваться при условии, что они 
отвечают следующим спецификациям: 
 

Температура застывания: -42° C 

Индекс вязкости: 170 
Класс вязкости: HLP VG 46 или ISO 3498 HV 46 

Защита от износа согласно DIN 51524 часть 3 (HV46) 

 
  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Различные типы гидравлического масла не должны смешиваться, в 
противном случае масло будет преждевременно стареть. 
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6.1.2.2      Замена гидравлического масла 

Для замены гидравлического масла потребуется следующее: 

• Поддон для сбора отработанного гидравлического масла емкостью 
примерно 15 литров 

• Двусторонний гаечный ключ на 18 мм для отворачивания масляных заглушек 

• Примерно 10 литров гидравлического масла 

 
Рис. 6-1 Замена гидравлического масла 

1 Заглушка слива масла 

Выполните следующее: 

• Поместите сборочный поддон под заглушкой для слива масла (1) 

• Откройте крышку бака 

• Удалите заглушку слива масла (1) 

• Полностью слейте гидравлическое масло 

• Вверните заглушку слива масла (1) 

• Заполните бак новым гидравлическим маслом 

• Прокачайте систему 

• Закройте крышку бака 

• Утилизируйте гидравлическое масло согласно местным правилам. 

 
 



Инструкция по эксплуатации                                                                           Обслуживание 
___________________________________________________________________________ 
 
Прокачка системы 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Воздух должен быть удален из системы после слива и последующего 
заполнения бака. 

 
Выполните следующее: 

• Откройте крышку бака 

• Заполните масло до максимальной отметки 

• Не устанавливайте крышку на место 

• Закоротите главный контур с помощью шланга 

• Запустите приводной агрегат Unit PPH40RR***, смотри "Глава 5" 5.4.1, п. 5-6 

• Выберите ступень давления 4, смотри "Глава 5" 5.4.3, п. 5-8 

• Дайте приводному агрегату PPH40RR*** поработать в течение 5 секунд 
максимум 

• Выключите приводной агрегат PPH40RR***, смотри "Глава 5" 5.4.7, п. 5-10 

• Подождите 1 минуту 

• Трижды повторите процедуру запуска и выключения агрегата 

• Проверьте уровень гидравлического масла и при необходимости долейте масло 

• Установите на место крышку бака 

• Теперь система свободна от воздуха. 
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7 Восстановительное техническое обслуживание 

7.1     Поиск и устранение неисправностей 

Следующая таблица поможет обнаружить и устранить причину неисправности. 

Неисправность Возможная причина Решение 

Приводной агрегат 
PPH40RR*** не 
работает, хотя кабель 
питания подключен к 
сети 
 
 
 

Переключатель «вперед/назад» 
находится в неправильном положении 

Смотри "Глава 5" 5.4.1, п. 5-6 

Нажата кнопка аварийного выключения Освободите кнопку аварийного 
выключения, смотри "Глава 5" 5.3.4, п. 5-5 

Отсутствие напряжения из-за: 

Произошло отключение автомата защиты 
цепи в приборе электрического 
управления 

Вновь произведите настройку автомата 
защиты цепи  

 
 

Кабель питания неисправен Замените кабель питания 

 
 

Отсутствие напряжения в сети 
питания (на строительной площадке) 

Проверьте подачу питания 

 
 

Фазы питания подключены 
неправильно 

Проверьте подачу питания 

 
 

Отсутствие фазы Проверьте подачу питания 

 
 

Устройство дистанционного управления 
не включено  или органы управления 
находятся в неверном положении 

Смотри "Главу 5" 5.4.1, п. 5-6 

 
 

Нет радиосвязи Проверьте с использованием кабельной 
вставки 

Приводной 
агрегат начинает 
работать, но затем 
снова 
выключается 
 
 

Отключается автомат защиты цепи на 
строительной площадке 

- Предохранитель слишком слабый  
- Замените источник питания 

Неправильное напряжение Данные, приведенные паспортной 
табличке, должны отвечать значениям в 
сети питания (напряжение и частота). 

Отсутствие питания 
несмотря на работающий 
двигатель и открытые 
клапаны 

Двигатель вращается в неправильном 
направлении 

Измените направление вращения с 
помощью переключателя «вперед/назад». 
Для приводного агрегата с мониторингом 
проинформируйте службу 
послепродажного обслуживания компании 
«ТИРОЛИТ Гидростресс АГ» 

 
 

Неисправен насос Замените насос силами компании 
«ТИРОЛИТ Гидростресс АГ» или 
уполномоченных представителей 

 
 

Неисправность зубчатого ремня Замените зубчатый ремень силами  
«ТИРОЛИТ Гидростресс АГ» или 
уполномоченных представителей  
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Неисправность Возможная причина Решение 

Гидравлическое масло 
мутное, светлое, а бак 
переполняется 

Неисправен маслоохладитель Проинформируйте службу послепродажного 
обслуживания компании «ТИРОЛИТ 
Гидростресс АГ». 
Внимание: Прекратите эксплуатацию агрегата, 
в противном случае гидравлические элементы 
могут быть повреждены. 

Муфты протекают - Неисправно уплотнение  
- Неисправно само соединение 

- Замените уплотнение  
- Замените соединение 

Приводной агрегат 
неожиданно 
останавливается 

Питание прекращено вследствие 
перегрева электродвигателя или 
термореле. 
Причины:  
- Недостаточное напряжение 
питания 
- 
Избыточное напряжения питания 
 
- Площадь поперечного сечения 
питающего кабеля слишком мала 
 
- Подача воды неправильная 

 
 
 
 
Проверьте подачу питания, смотри "Глава 1" 
1.9.1, п. 1-6 
 
Проверьте подачу питания, смотри "Глава 1" 
1.9.1, п. 1-6 
Используйте кабель питания с 
соответствующей площадью поперечного 
сечения, смотри "Глава 5" 5.3.1, п. 5-2 
Проверьте подачу воды, смотри  "Глава 1" 
1.10, п. 1-7 

 
 

Неисправно вилочное соединение Проверьте вилочное соединение 

 
 

Отсутствие радиосвязи - Замените аккумулятор  
- Продолжите работу с использованием 
кабельной вставки 

Потенциометр 
основного двигателя 
неисправен 

Неисправен потенциометр Примечание: смотри «Глава 5" 5.4.2, п. 5-7.  
Проинформируйте службу послепродажного 
обслуживания компании «ТИРОЛИТ 
Гидростресс АГ». 

 
 

Неисправность 
пропорционального клапана 

Проинформируйте службу послепродажного 
обслуживания компании «ТИРОЛИТ 
Гидростресс АГ». 
  

 
Неисправность насоса Проинформируйте службу послепродажного 

обслуживания компании «ТИРОЛИТ 
Гидростресс АГ». 
 В питающем контуре 

давление не нарастает 
Неисправность потенциометра Проинформируйте службу послепродажного 

обслуживания компании «ТИРОЛИТ 
Гидростресс АГ». 
 Неисправность 

пропорционального клапана 
Проинформируйте службу послепродажного 
обслуживания компании «ТИРОЛИТ 
Гидростресс АГ». 
 Неисправность насоса Проинформируйте службу послепродажного 
обслуживания компании «ТИРОЛИТ 
Гидростресс АГ». 
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Неисправность Возможная причина Решение 

Вода не показывается 
 
 
 
 
 

Водная магистраль засорена Очистите водную магистраль  

Водяной клапан на линии подачи 
закрыт 

Откройте водяной клапан 

Давление воды недостаточно Проверьте водяной контур, 
смотри "Глава 1" 1.10, п. 1-7 

Неисправность водяного клапана Проинформируйте службу 
послепродажного обслуживания 
компании «ТИРОЛИТ Гидростресс АГ». 
 Водяной фильтр заблокирован Прочистите фильтр или 
проинформируйте службу 
послепродажного обслуживания 
компании «ТИРОЛИТ Гидростресс АГ». 
 

Если вы не можете устранить неисправность, обратитесь в наш сервисный центр (смотри 
адрес производителя на обратной стороне титульной страницы). 

Для гарантированного быстрого и профессионального решения проблемы, важно до 
звонка подготовить следующую информацию: 

• Постарайтесь как можно точнее описать неисправность 

• Укажите тип и наименование индекса вашего агрегата (смотри паспортную 

табличку) 

• Имейте Инструкцию по эксплуатации под рукой. 

 
Рис. 7-1 Паспортная табличка 
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7.2       Хранение 

Приводной агрегат PPH40RR*** частично состоит из корродирующих материалов. 
Если агрегат выводится из эксплуатации на длительное время, выполните следующее: 

• Продуйте водяные магистрали для удаления воды 

• Слегка смажьте агрегат 

• Храните агрегат в сухом месте. 
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8       Транспортировка 

8.1 Transport 
Приводной агрегат PPH40RR*** является высококачественным техническим 
устройством  Защищайте его от повреждений следующим образом: 

• Не кладите каких-либо деталей на приводной агрегат PPH40RR*** и не 
прислоняйте к нему каким-либо детали 

• Защищайте приводной агрегат PPH40RR*** от повреждений 

• Приводной агрегат PPH40RR*** должен быть закреплен с целью 
предотвратить его скольжение при транспортировке. 

8.2 Инструкция по технике безопасности 

Важно соблюдать следующие указания по технике безопасности, в особенности важно 
соблюдать указания, связанные с выводом приводного агрегата PPH40RR*** из 
эксплуатации. 
 

 

 

ОПАСНОСТЬ! 

Имеется опасность, связанная с неправильной транспортировкой 
агрегата с использованием крана. 

Транспортировка с использованием крана должна осуществляться 
только с помощью прилагаемых крановых строп. 
Транспортировка с использованием крана должна осуществляться 
только с помощью обслуживаемых строительных мобильных кранов. 
Несоблюдение этого правила может привести к серьезному телесному 
повреждению, возможно даже к смерти и повреждению имущества. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Имеется опасность, связанная с подъемом тяжелых грузов. 

Агрегаты весом более 30 кг не должны подниматься без использования 
соответствующего оборудования. 

Для транспортировки используйте имеющиеся рукоятки. Всегда 
содержите рукоятки в чистоте и свободными от жировых загрязнений. 
Несоблюдение этого правила может привести к нанесению телесных 
повреждений и повреждению имущества. 
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8.3 Крановые стропы и транспортные рукоятки 
 

 
Рис. 8-1 Крановые стропы и транспортные рукоятки  

1 Крановые стропы 
2 Транспортные рукоятки с кронштейнами шланга 

 
 

 

ОПАСНОСТЬ! 

Имеется опасность, связанная с падением частей. 

При использовании кранового транспорта приводной агрегат 
PPH40RR*** должен транспортироваться отдельно, без устройства 
дистанционного управления по радио и шлангов. 
Несоблюдение этого правила может привести к серьезному телесному 
повреждению, возможно даже к смерти и повреждению имущества. 
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9       Утилизация 

9.1       Общие положения 

Оператор может переработать или утилизировать приводной агрегат PPH40RR*** 
самостоятельно при условии соблюдения им требований законодательства. Для 
правильной разборки и правильного удаления материалов необходим некоторый объем 
знаний в области механики и различения отходных материалов. 

До того как приступить к работе, прежде всего прочитайте Главу 2 "Инструкция по 
технике безопасности", п. 2-1 в настоящей Инструкции по эксплуатации. Обратите 
внимание на необходимость соблюдения всей приведенной здесь информации 
относительно опасностей; придерживайтесь инструкции о том. как предотвратить 
нанесение телесных повреждений и вреда имуществу. 

9.1.1      Инструкция по технике безопасности 

Важно соблюдать следующую инструкцию по технике безопасности, это в особенности 
важно в отношении утилизации приводного агрегатаPPH40RR***. 
 

 

ОПАСНОСТЬ! 

Имеется опасность падения тяжелых частей. 

При выполнении типовых работ, описанных в настоящей главе, очень 
важно носить следующие средства индивидуальной защиты: очки, 
защитные перчатки и защитную обувь. 

Важно соблюдать инструкцию по эксплуатации и порядок работы, 
описанные в настоящем пособии. 
Несоблюдение этого правила может привести к серьезному телесному 
повреждению, возможно даже к смерти и повреждению имущества. 

 

9.1.2      Квалификация персонала 

Персонал, выполняющий работы, описанные в настоящей главе, должен отвечать 
следующим требованиям: 

• Прочитать и уяснить инструкцию по технике безопасности в "Главе 2". 
• Пройти курс технической подготовки (по разделу механика/ 

электротехника) и быть способным различать различные группы 
материалов. 
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9.2       Правила утилизации 

При утилизации приводного агрегата PPH40RR***следует соблюдать обычные 
национальные и региональные правила и нормы.  

9.3       Утилизация приводного агрегата PPH40RR*** 

Для правильной утилизации приводного агрегата PPH40RR*** он должен быть 
разобран на составные части. Эта работа выполняется силами персонала заказчика. 

Разобранные детали устройства сортируются по типу материала и направляются по 
отдельности на соответствующие сборные пункты. Помимо прочего убедитесь в том, 
что следующие детали утилизируются правильно. 

Приводной агрегат PPH40RR*** состоит из следующих материалов: 

Алюминиевое литье Изделия из алюминиевого проката 
Медь Сталь 
Резина  Резиновая / нейлоновая ткань 
Синтетическая смазка Гидравлическое масло 
Пластмасса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

Перечень запасных частей 

Приводной агрегат PPH40RR*** 
Индекс 000 
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Как пользоваться перечнем запасных частей 

Перечень запасных частей не предназначен быть инструкцией по сборке или разборке. 
Он предназначен только для того, чтобы помочь вам быстро и легко найти запасные 
части, которые затем можно будет заказать по указанному ниже адресу. 

Правила техники безопасности 

 

ОПАСНОСТЬ! 

Сборка или разборка модулей может быть сопряжена с риском, не 
указанным в настоящем перечне запасных частей. 

Использование настоящего перечня запасных частей для целей сборки 
или разборки строго запрещается. Для выполнения работ по сборе или 
разборке необходимо следовать соответствующим описаниям в 
инструкции по эксплуатации. 
В случае несоблюдения этого правила возможно нанесение травм, 
которые в худшем случае могут оказаться смертельными. 

Заказ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Для того чтобы избежать неправильной поставки, вам следует проверить 
заказ на правильность и полноту (подробную информацию о процедуре 
заказа смотри ниже) до отгрузки. 

Вам следует проверить, что адрес доставки указан полностью. 

Наш адрес: 
TYROLIT Hydrostress AG 

Witzbergstrasse 18 
CH-8330 Pfäffikon 

Switzerland 
Телефон +41 (0) 44 / 952 18 18 
Телефакс +41 (0) 44 / 952 18 00 

e-mail: info@tyrolit.com 

www.tyrolit.com 
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0 Перечень запасных частей 

0.1 Подробная информация по заказу 

 

При заказе запасных частей нам необходима следующая информация: 

• Тип машины по паспортной табличке (например, PPH40RR***) 

• Номер машины по паспортной табличке (например, 10977640) 

• Индекса машины по паспортной табличке (например, 000) 

• Номер запасной части по перечню запасных частей (например, 10977530) 

Для заказа, направления вопросов и получения информации обращайтесь в 
ваш ответственный отраслевой офис. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           


