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0.1 Введение 

Уважаемый Покупатель, 
Вы приобрели замечательный, 
современный инструмент Hydrostress 
системы FZ-2ST, который отвечает самым 
высоким технологическим стандартам. 
Стенорезная пила FZ-2ST, появившаяся 
благодаря усовершенствованию основных 
характеристик предыдущих моделей, 
является продуктом швейцарского качества, 
который имеет ряд преимуществ: 

• высокие режущие качества  
• надежность в эксплуатации 
• высокую мобильность 
• простоту в управлении 
• небольшие затраты на обслуживание 

Только использование оригинальных 
запчастей может гарантировать высокое 
качество и возможность замены деталей. 
Если работы по техническому 
обслуживанию выполняются небрежно или 
неправильно, фирма-производитель не 
сможет выполнить свои гарантийные 
обязательства согласно условиям поставки. 
Для поддержания инструмента Hydrostress в 
безупречном состоянии, в  Вашем 
распоряжении имеются пункты сервисного 
обслуживания.   
Мы желаем Вам успешной и бесперебойной 
работы с Hydrostress - пилой. 
 
Фирма TYROLIT Hydrostress AG 
Защищено авторским правом 
©HYDROSTRESS AG, май 2002. 
 
Фирма TYROLIT Hydrostress AG 
Витцбергштрасе, 18 
8330 Пфэффикон 
Швейцария 
Телефон: 0041 1 952 18 18 
Телефакс: 0041 1 952 18 00 
 
 
 

0.2 Назначение данной Инструкции 
Настоящая Инструкция по применению 
действительна только для: стенорезной 
пилы системы FZ-2ST, индекс 000 
0.3 Нормативы  

Настоящая Инструкция составлена в 
соответствии с Приложением I к 
Европейским нормативам для машинных 
механизмов, а также в соответствии со 
специальными нормами, действующими на 
момент ее составления. 
0.4 Специальные описания по системе 
В настоящей Инструкции даны также 
рекомендации по использованию 
защитных приспособлений для режущего 
диска и направляющей рейки.  
 
Инструкции по использованию 
приводных механизмов 
Указания по использованию приводных 
механизмов (маслостанций) приведены с 
целью повышения безопасности 
обслуживающего персонала. Для 
безопасного обслуживания приводных 
механизмов необходимо соблюдать 
указания соответствующих Инструкций по 
эксплуатации. 
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Инструкция по безопасности 
 
1 Инструкция по безопасности 
 
1.1 Основные положения 
 
Квалификация обслуживающего 
персонала 

Работа с бетоном сложная и небезопасная. 
На карту поставлены не только большие 
материальные ценности, связанные с самой 
машиной, но и все, что находится в ее 
окружении, а также здоровье людей. 
Поэтому персонал, работающий с 
инструментом, должен быть 
проинструктирован, и иметь 
соответствующую квалификацию. Фирма 
HYDROSTRESS может поспособствовать 
Вам в этом. 
 
Внимательно прочтите Инструкцию по 
применению стенорезной пилы и 
ознакомьте с ней Ваших сотрудников! 
Настоящая Инструкция содержит важные 
указания, которые необходимо соблюдать 
для того, чтобы работа с машиной была 
безопасна и эффективна. Владелец пилы 
должен позаботится о том, чтобы все 
работающие с оборудованием или с 
соответствующими вспомогательными 
средствами и материалами, выполняли 
указания и соблюдали положения данной 
Инструкции. 
Инструкция по применению должна быть 
всегда доступна, и находиться на рабочем 
месте. 
 
Возможная опасность при работе на 
стройплощадках 
Несмотря на соответствие машины высоким 
современным требованиям безопасности и 
техническим нормам, работа на ней, тем не 
менее, сопряжена с риском получения 
телесных повреждений и угрозой для жизни  
 
 

работающего персонала, а также людей и 
прочих материальных ценностей, 
находящихся в рабочей зоне. 
 
Поэтому следует соблюдать все 
необходимые условия работы с 
оборудованием на стройплощадке и не 
пренебрегать средствами индивидуальной 
защиты и правилами общей безопасности! 
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Инструкция по безопасности 
 
Шумовая нагрузка (уровень шума) 
В зависимости от материала резания, Во 
время работы машина может производить 
сильный шум. При работе со стенорезной 
пилой обслуживающий персонал должен 
использовать дополнительную защиту 
органов слуха (наушники) . 
 
 
Следите за следующими указаниями по 
безопасности! 
 
 
Обращайте внимание на следующие 
надписи, их маркировку и значение: 
 
Опасность 

Особое указание для 
предупреждения персонала и 
предотвращения 
материального ущерба 
 

 
Внимание: 
 
Особое указание для предотвращения 
поломки оборудования 

 
 
Указание: 
 
Особое указание по экономичному 
использованию оборудования. 

 
 
 
 
 

Средства личной защиты 
 
При выполнении работ на бетоне и камне: 
сверлении, распиле, откусывании, 
прессовке, следует обязательно носить 
защитную одежду, чтобы защититься в 
случае возникновения следующих опасных 
ситуаций: 

Источник 
опасности 

Средства 
индивидуальной 

защиты 
Падающие части Шлем, перчатки с 

защитным 
покрытием  

Подвижные острые 
детали, части 

Защитные перчатки 

Разлетающиеся 
куски камня или 
бетона, а также 
искры 

Защитные очки 

Подскальзывание Обувь с 
протекторами от 
скольжения 

Шум  Наушники 
Сильная 
запыленность места 
работ 

Респиратор 
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Инструкция по безопасности 
 
Материалы, которые разрешено 
обрабатывать пилой 
Стенорезная пила HYDROSTRESS 
предназначена исключительно  для 
обработки: 

• бетона и природного камня 
Другие материалы обрабатывать 
запрещено и в особенности: 
- дерево, полимерные материалы, стекло 

Выпиленные и высверленные части 
бетона или камня 
 
Следует быть осторожными, потому что эти 
части могут быть очень тяжелыми. 
1 м3 = 2400-2700 кг 
Например: 
Кусок бетона размером 0,5х 0,5х0,5 м, 
может весить до 300 кг. Высверленный 
керн, длиной 1 м и диаметром 30 см весит 
около 180 кг. 
 
Позаботьтесь о том, чтобы эти детали 
внезапно не падали и не опрокидывались, 
огородите рабочую зону. 
 
Защитные приспособления машины 
Никогда не запускайте машину, если 
защитные приспособления навешены не 
правильно или отсутствуют (см. раздел 
«Защитные приспособления» настоящей 
Инструкции). 
 
Устройства управления и 
комплектующие 
 
При работе с машиной используйте только 
предназначенные для этого управляющие 
устройства и комплектующие детали. 
 
 

Правила по предотвращению несчастных 
случаев, действующие в Вашей стране 
 
Следует в обязательном порядке соблюдать 
Правила по предотвращению несчастных 
случаев, составленные соответствующими 
профсоюзами Вашей страны! 
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Инструкция по безопасности 

 
1.2 Подготовка пилы к работе 

 
Аварийное выключение 
Удостоверьтесь, что в случае 
возникновения аварийной ситуации машина 
может быть быстро отключена (См. раздел 
«Аварийное выключение» настоящей 
Инструкции). 
 
Оказание первой помощи при 
несчастных случаях 
Сориентируйтесь, что Вы сможете быстро 
предпринять при возникновении 
несчастного случая! 
 
Водопроводные, газовые и электролинии 
Убедитесь, что все водопроводные, газовые 
и электролинии, находящиеся в зоне резки, 
обесточены и отключены. Получите 
информацию о том, как действовать, в 
случае, если они будут повреждены! 
 
Арматура 
Получите информацию о том, как 
поступить, в случае, если она будет 
перерезана! 
 
Организация рабочего места 
Хорошо продумайте организацию своего 
рабочего места! Тем самым Вы сможете 
избежать возникновения опасности 
получения травм! 
 
Освещение рабочего места 
Позаботьтесь о том, чтобы Ваше рабочее 
место было достаточно хорошо освещено. 
 
Безопасность оператора и находящихся 
рядом лиц во время выполнения работ 
Машиной может управлять только один 
человек. 
 

Во время работы посторонние лица должны 
находится от машины на безопасном 
расстоянии. 
 
Органы управления стенорезной машиной 
должны быть размещены таким образом, 
чтобы оператору были доступны все 
элементы управления. 
 
Особенно это касается кнопки экстренного 
отключения машины, которая должна быть 
всегда доступна оператору (см. раздел 
«Аварийное выключение» настоящей 
Инструкции). 
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Инструкция по безопасности 
 
1.3 Во время распила 
 
Для крепления режущего диска используйте 
только специально предназначенные болты. 
При этом обратите внимание на их размер и 
качество! 

 
Не используйте диски с 
трещинами! Такие диски во 
время работы могут 
развалиться и нанести увечье 

оператору. 
 
 
 
Автоматический механизм перемещения 
Машины, оснащенные автоматическим 
механизмом перемещения, не 
отключающимся автоматически. За этим 
процессом следует постоянно следить. Во  
время работы всегда должна быть доступна 
кнопка аварийного отключения. 
 
 
Вращающиеся и движущиеся части 
Чтобы движущиеся и вращающиеся части 
машины Вас не зацепили, следует носить 
плотно прилегающую одежду, а если у Вас 
длинные волосы, то специальную сетку для 
волос! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. По окончании работы 
 

При использовании электрических 
приводов 
По окончании работ, во избежание 
случайного включения, следует сразу 
отключить электропитание. 
 
Вывоз частей бетона и камня 
Для вывоза кусков этих материалов, во 
избежание травмирования, следует 
использовать специально предназначенные 
подъемно-транспортные приспособления. 
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Технические параметры 
2 Технические параметры 
 
2.1 Основные характеристики  

 
Масса 
36,0  кг – Стенорезная пила с 
гидравлическими двигателями подачи, 
включая прижимной фланец и главный 
двигатель пилы 
5,50 кг – главный двигатель пилы, 
типоразмер 2 
7,75 кг – главный двигатель пилы, 
типоразмер 3 
 
Размер режущего диска 
Макс. диаметр 1600 мм 
 
Привод режущего диска 
Скорость вращения гидравлического 
двигателя  – 860-3250 об./мин. 
Передача - 1:2,5 
Рабочее давление – макс. 260 бар  
 
Двигатель для перемещения по 
направляющей рейке 
Объем гидравлического двигателя – 32 см3 
Рабочее давление – макс. 120 бар  
Усилие подачи – макс. 600 кг 
Система передвижения –зубчатая рейка 
 
Двигатель для поворота пильной головы 
Объем гидравлического двигателя – 32 см3 
Рабочее давление – макс. 120 бар  
Диапазон вращения головы пилы - 360° 
Усилие подачи – макс. 300 кг 
Направляющие рейки 
Длина: 
70 см 
110 см 
140 см 
180 см 
220 см 
Расстояние между отверстиями: 10 см 

Глубина резки дисками различных Ø 
Ø диска 800 мм – без предварительного реза 
– 31 см 
Ø диска 1000 мм - без предварительного 
реза -40 см 
Ø диска 1200 мм – с предварительным 
резом – 50 см 
Ø диска 1500 мм – с предварительным 
резом – 67см 
Ø диска 1600 мм – с предварительным 
резом – 72 см 
 

 
 

2.2. Габариты 
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Возможности применения 
 
3 Условия применения 
 
3.1 Оборудование, которое может 
использоваться со стенорезной пилой 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенности использования различных 
гидроагрегатов (маслостанций) 
 
Гидроагрегаты имеют различную 
мощность. Чтобы добиться оптимальной 
производительности резки, в зависимости 
от типа используемого агрегата и 
предполагаемой цели использования, 
следует подобрать подходящий главный 
двигатель пилы (См. раздел «Выбор 
двигателя пилы»). 
 
AD-S4 RC 4 скорости вращения  
CR-LS RC 1 скорость вращения 
CR-5 RC 4 скорости вращения 

 
3.2 Возможности применения 
- Для продольной распиловки 
- Для резки заподлицо 
- Для наклонной резки 
- Для резки в местах стыков и швов 
 
 

Эта машина не 
предназначена для 
выполнения других видов 
работ и при ее 
использовании не по 

назначению может быть очень опасна. 
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Конструкционное исполнение и функционирование пилы 

 
4 Конструкционное 

исполнение и 
функционирование пилы 

 
4.1 Конструкция стенорезной пилы 

 
Стенорезная пила системы FZ-2ST состоит 
из следующих конструктивных элементов: 
 - головы стенорезной пилы 
- защитного кожуха 
-  направляющей рейки 
 
Голова стенорезной пилы 
Голова стенорезной пилы состоит из 
механических и гидравлических 
компонентов, которые предназначены для: 
- привода режущего диска (главный 
двигатель) 
-  перемещения по направляющей рейке 
(двигатель подачи) 
- поворота/вращения головы на 360° 
(двигатель вращения) 
 

4.2 Защитные приспособления 
 
Режущий диск (см. страницу 24) 
Защитный кожух, трехсекционный, 
сборной 
- складной 
- съемные боковины 
- 800 мм, 1000 мм и 1200 мм, для обычной 
резки и резки заподлицо 
- выполнен из алюминия 
 
Защитный кожух, двухсекционный 
 
- 1380,1600 мм 
- выполнен из алюминия 
- подходит также и для резки заподлицо 
 
4.3 Направляющая рейка 
- Жестко крепится прижимным анкерным 
болтом к башмаку, расположенному на 
бетоне.  
 

4.4 Устройство головы стенорезной пилы 
 

 
1. Главный двигатель стенорезной пилы 
2. Двигатель поворота головы  
3. Рукоятка кожуха  
4. Поворотный рычаг  
5.  Привод (диска пилы) 
6. Корпус головы 
7. Штуцер подвода воды 
8. Предохранительное устройство 
9. Ручка  
10. Шасси 
11. Направляющая рейка 
12. Башмак рейки 
13. Башмак рейки 
14. Y-образная рукоятка 
15. Регулировочная рукоятка зажимного 
механизма  
16. Подающий механизм (привод для 
перемещения по направляющей рейке) 
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Конструкционное исполнение и функционирование пилы 
 
 
4.5 Функционирование 
 

 
 
  

 
Поворотный рычаг можно приводить в движение только при установленном 
защитном фланце. В противном случае,  большие нагрузки на 
предохранительную втулку,  могут привести к  повреждению машины! 
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Конструкционное исполнение и функционирование пилы 
 
Функциональное назначение элементов системы (таблица) 
 

Что приводит в 
движение? 

...чем ... ... что запускается? Примечания 

Привод режущего диска 

 

 

Главная 
гидравлическая 
система 

Шланги  Главный двигатель 
пилы 

Направление 
движения задано 

Главный двигатель 
пилы 

Зубчатый ремень Режущий диск Передача 1:2,5 

Передвижение по направляющей рейке 

 

 

Система подачи Шланги  Двигатель подачи Отрегулировать 
направление и 
скорость 
перемещения на 
маслостанции 

Двигатель подачи Червячный привод Зубчатый ремень Зубчатый ремень 
входит в паз 
направляющей 

Вращение головы стенорезной пилы 

 

 

Привод вращения Шланги Двигатель 
вращения  

Отрегулировать 
направление и 
скорость вращения 
на маслостанции 

Двигатель 
вращения  

Червячный привод Поворотный рычаг Возможность 
поворота на 360° 

Вода 

 

 

Приводной 
механизм 
(маслостанция) 

Шланг Штуцер  шланга 
для подвода воды, 
на голове пилы 

Отрегулировать 
подачу воды к 
машине 

Штуцер шланга 
для подвода воды, 
на голове пилы 

Подводка на 
поворотном рукаве 

Поворотный рукав Централизованная 
подача воды 
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Конструкционное исполнение и функционирование пилы 
 
4.6 Элементы системы управления и соединения 
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Конструкционное исполнение и функционирование пилы 
 

4.7 Функции элементов системы (таблица) 
 
№ поз. Наименование Функция 

1 Главный двигатель пилы Привод режущего диска 
2 Муфта сочленения на 

двигателе пилы  
Подача гидравлической жидкости в систему 
главного двигателя пилы 

3 Ниппель на двигателе пилы Отвод гидравлической жидкости из системы 
главного двигателя пилы 

4 Двигатель подачи 
(перемещение по 
направляющей рейке) 

Привод (перемещение по направляющей рейке) 

5 Муфта сочленения на 
двигателе подачи 

Вход/выход гидравлической жидкости в систему 
двигателя подачи (направление подачи) 

6 Ниппель на двигателе 
подачи 

Вход/выход гидравлической жидкости в систему 
двигателя подачи (направление подачи) 

7 Двигатель подачи 
(вращение) 

Привод (вращательные движения головки пилы) 

8 Муфта сочленения 
на двигателе подачи 

Вход/выход гидравлической жидкости в систему 
двигателя подачи (направление вращения) 

9 Ниппель на двигателе 
подачи 

Вход/выход гидравлической жидкости в систему 
двигателя подачи (направление вращения) 

10 Ниппель для сливного масла Слив масла обратный 
11 Башмак Крепление направляющей рейки на поверхности 
12 Регулировочные винты Юстировка направляющей рейки 
13 Регулировочную рукоятку 

зажимного механизма 
Регулировка зазора между головой стенорезной 
пилы и направляющей рейкой 

14 Рукоятка кожуха Съем частей кожуха 
15 Рукоятка с клеммовым 

закреплением 
Стопорение/отсоединение защитного кожуха 

16 Рукоятка с клеммовым 
закреплением 

Стопорение/отсоединение боковин 

17 Штуцер подвода воды Подвод воды (система охлаждения) 
 

 
Аварийный останов 
Стенорезная пила может быть остановлена только нажатием кнопки на 
приводном механизме (маслостанции). Следует выполнять указания 
Инструкции по эксплуатации используемого приводного механизма! 
 
Поворотный рычаг можно приводить в движение только при установленном 
фланце защитного кожуха. В противном случае, в результате большой нагрузки 
на предохранительную втулку,  возможно повреждение машины! 
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Наладка 
 
5 Наладка перед первым запуском 

 
5.1 Запуск в эксплуатацию 
 
Настенная пила поставляется в собранном, 
готовом к работе, виде. Все положения и 
указания, описанные в данной главе, 
касаются и первого запуска в эксплуатацию 
нового оборудования.  
 
5.2 Подготовительные операции 
Всегда следует выполнять следующие 
действия: 

• получить задание на выполнение 
работ 

• обеспечить безопасность зоны 
выполнения работ 

• определить позицию и 
последовательность резки 

• подобрать режущий диск 
• произвести визуальный контроль 

оборудования и рабочей области 
перед запуском пилы 

 
Перед началом работы с оборудованием 
всегда принимать во внимание: 
 
Размещение инженерных коммуникаций 

• Выясните наличие в стенах и 
потолке инженерных коммуникаций! 

 
Проверить поступление достаточного 
количества воды в систему 
Работать без воды запрещено. Определите, 
где находится водопровод. 

• Проверьте положение 
электрокабелей и водопроводных 
шлангов. Они не должны находиться 
в зоне работы режущего диска и 
других подвижных частей машины. 

 
 
 
 

Обеспечить безопасность зоны 
выполнения работ 

• Обезопасьте зону, в которой 
работает стенорезная пила! 

• Не допускайте посторонних в зону 
работ! 

• Сследите за отсутствием в зоне 
работ посторонних предметов. 

• Обезопасьте также и зону, 
прилегающую к рабочей. 

 
Обеспечить  безопасность резания 

• При вырезании стенных и 
потолочных проемов, обеспечьте 
безопасность этой зоны при помощи 
специальных средств, например, 
подставить опоры, использовать 
кран и т.п.! 

• Будьте внимательны при отрезании 
бетонных частей, помните, что 1м3 

бетона весит 2400-2700 кг! 
 
Размещение реза 
 
Перед началом резки получите 
информацию о бетоне! 
- как расположена арматура? 
- он армирован сильно или умеренно? 
- подходит ли он для крепления 
прижимными анкерными болтами из 
нержавеющей стали? 

• Перед началом работы определите 
порядок размещения и выполнения 
резки. Например, при вырезании 
дверных проемов в первую очередь 
следует выполнить нижний разрез, а 
затем боковые, и только в 
последнюю очередь верхний разрез! 

По возможности резку следует выполнять 
поперечно к арматуре 

 
Нарушение порядка выполнения резки 
может вызвать защемление режущего 
диска или повреждение машины. 
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Наладка 
Длина направляющей рейки 

• Длина направляющей рейки должна 
быть подходящей для данного вида 
резки! 

• Следите, чтобы голова стенорезной 
пилы имела достаточный выступ за 
рейку! 

5.3 Подбор режущего диска 
• При выборе диаметра режущего 

диска всегда следует учитывать 
технические характеристики 
материала и особенности работ, 
которые необходимо выполнить! 

 
Выполнение предварительной резки 
 
При выполнении любых работ 
рекомендуется выполнить 
предварительную резку диском Ø800 мм! 

 
Возможности крепления режущих дисков 
 
Наружный Ø: 450-1600 мм 
Посадочный диаметр: 60 В7 мм 
Прижимной фланец для диска Ø до 1000мм  
при выполнении обычной резки – 
шестигранный болт со шляпкой 2 х М12  
 
Прижимной фланец для диска Ø от 1000мм  
при выполнении обычной резки – 6 х М8 
винт с потайной головкой на полукруге 
Ø130мм 
шестигранный болт со шляпкой 2 х М12  
  
Прижимной фланец для выполнения резки 
заподлицо  - крепление  винтом 6 х М8 с 
потайной головкой на полукруге Ø130мм 

 
Следует использовать только 
винт с потайной головкой 
М8х16, класс качества 10.9, 
Зак. №: 97182 

 
Следует использовать только   
шестигранный болт М 12х35, 
Зак. №: 969911 

 
5.4 Крепление режущего диска на 
стенорезной пиле 
 
Крепление режущего диска на пиле при 
помощи прижимного фланца выполняется 1 
центральным болтом. 

 
Следует использовать только 
болты М 12х70, Зак. №: 
999255 
 

Какая необходима глубина резка? 
В таблице приведены размеры режущего 
диска, необходимые для соответствующей 
глубины резки. 
 
Ø диска Глубина 

резки 
Нужно ли 

выполнять 
предварительную 

резку? 
800 30 предварительную 

резку выполнять 
не нужно 

900 35 
1000 40 
1200 50 Выполнить 

предварительную 
резку диском 
меньшего 
диаметра! 

1500 67 
1600 72 

 
Примеры глубины резки 
Отверстие в бетонной стене толщиной 35 
см: 
- Ø режущего диска должен быть 900 мм 
(см. таблицу «Глубина резки») 
- при максимальной глубине реза диск 
будет зарезать за края на 30 см (см. таблицу 
«Зарезание за края»). 
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Размеры зарезания 
В таблице показаны параметры зарезания 
диском за края реза в зависимости от  

 
глубины реза и диаметра режущего диска. 

 
 
Максимальная глубина ввода режущего диска 

 
 

Минимальная глубина ввода 
режущего диска 

 

Толщина 
бетона, 

см 
 

Размер режущего диска Размер режущего диска 

Ø
50

0  
Ø

60
0  

Ø
70

0  
Ø

80
0  

Ø
90

0  
Ø

10
00

 
 

Ø
12

00
 

 
Ø

15
00

 
 

Ø
50

0  
Ø

60
0  

Ø
70

0  
Ø

80
0  

Ø
90

0  
Ø

10
00

 
 

Ø
12

00
 

 
Ø

15
00

 
 

5 2 2 2 2 1 1 1 1 15 15 18 18 20 21 21 27 

10 6 5 4 4 3 3 3 2 20 22 25 26 28 29 32 37 

15 14 10 7 7 5 5 4 3 23 25 29 31 32 35 39 45 
20 - 18 12 11 9 8 7 5 - 28 33 34 37 39 44 51 
25 - - 19 17 13 12 10 7 - - 35 36 43 43 49 56 
30 - - - 26 20 17 13 10 - - - 38 43 45 52 60 
35 - - - - 30 24 18 13 - - - - 44 47 54 64 
40 - - - - - 36 24 17 - - - - - 48 55 67 
45 - - - - - - 31 22 - - - - - - 57 69 

50 - - - - - - 44 27 - - - - - - 58 71 
55 - - - - - - - 34 - - - - - - - 73 
60 - - - - - - - 43 - - - - - - - 73 
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5.5 Замена главного двигателя пилы 
 Демонтировать главный  двигатель пилы 

 
Никогда не разъединяйте и не 
подсоединяйте шланги при 
работающем оборудовании! 
 

• выключить приводной механизм 
(маслостанцию) 

• Давление установить на «0» (см. 
Инструкцию по эксплуатации 
приводного механизма) 

• Отсоединить шланги, 
расположенные на двигателе пилы 

- Освободить стопорное кольцо 
- Шланг удерживать в горизонтальном 
положении 
- Потянуть втулку соединительной муфты 
- Снять шланг 
Концевики шлангов следует содержать в 
чистоте и исправности. Шланги 
приводного механизма (маслостанции) 
стараться не отсоединять, с тем чтобы не 
падало давление.  

 
• Ослабить крепежные болты (с 

внутренним шестигранником) 
двигателя  

• Двигатель провернуть в сторону(для 
выхода фланца из под крепежных 
болтов) и снять 

 
Установка двигателя пилы (типоразмер 2) 

• Двигатель установить на ведущий 
вал через зубчатую втулку и 
повернуть в сторону до захода 
фланца под крепежные болты 

• Затянутьть крепежные болты с 
внутренним шестигранником М8 

Установка двигателя пилы (типоразмер 3) 
• Двигатель установить на 

ведущий вал и повернуть в 
сторону до фиксации 

• Затянуть крепежные болты с 
внутренним шестигранником 
М12 

 

 
 
1. Главный двигатель пилы, типоразмер № 
2. 
2. Подвижная соединительная зубчатая 
втулка с для типоразмера № 2. 
3. Главный двигатель пилы, типоразмер № 
3. 
 
Подсоединение шлангов 
 

• Шланговую муфту соединить с 
ниппелем таким образом, чтобы она 
вошла в фиксатор. 

• Повернуть стопорное кольцо муфты 
сочленения 

 
Следите за тем, чтобы 
гидравлические шланги были 
подсоединены правильно. 
После соединения следует 

обязательно повернуть в сторону для 
фиксации стопорное кольцо муфты 
сочленения. 
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5.6 Крепление  направляющей рейки к бетону 
 

 
 
 
1. Направляющая рейка 
2. Зажимной механизм  
3. Зажимная гайка 
4. Регулировочный болт 
5. Прижимной анкерный болт 
6. Прижимной блок 
7. Смазочный ниппель 
8. Башмак дюбельный 
9. Опора  
10. Указатель реза 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Соблюдайте следующие 
указания. Неправильная 
установка направляющих 
реек может привести к 
травмированию оператора во 

время выполнения работ! 
 
 
Следует всегда использовать 
следующие приспособления: 
- прижимной блок (6) с прижимным 
анкерным болтом (5) 
- крепить блок следует за анкер: Ø 15 мм / 
М12 
- прижимной анкерный болт (5): длиною 
130 мм 
- две опоры для крепления первой 
направляющей и по одной опоре при 
присоединении каждой следующей  
направляющей. 
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Процедура крепления 
• размете на бетоне линию реза 
• на расстоянии 22 см размете линию 

крепления прижимных анкерных 
болтов (при выполнении реза 
заподлицо соблюдать те же 
размеры) 

• просверлить отверстие под анкер и 
установить анкер согласно 
руководству его производителя 

• закрепить направляющие (1) на 
опорах (9). 

Расстояние между опорами: 
- при использовании одной 
направляющей рейки, наибольшее 
приемлемое 
- при использовании нескольких 
направляющих, равномерно 
распределить по всей длине рейки 

 
• Установить направляющую на 

бетон и выверить указатель реза 
(10) 

• Отцентровать направляющую на 
опоре (8), так чтобы все опоры (8) 
и регулировочные болты (4) плотно 
прилегали к бетону. 

• Затянуть болты направляющей (1) 
 
После монтажа 
направляющей рейки следует 
проверить натяжную гайку 
(3) и крепление прижимного 

блока (6). 
 
Стальную опору (башмак) 
для направляющей нельзя 
комбинировать с 
направляющими VAS-

рейками. 
 
Плоский, алюминиевый башмак V 
965987 можно комбинировать с 
направляющими VS и VAS. 

 

Упорная планка 
 

 
• По бокам направляющей рейки 

следует установить упорную планку, 
которая будет удерживать голову 
стенорезной пилы от схода с 
направляющей. 
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5.7 Установка головы стенорезной пилы на направляющей рейке 
 

 
 

 
 

1. Замок 
2. Y-образная рукоятка 
3. Регулировочную рукоятку зажимного 

механизма  
4. Призматические направляющие 

 
 
 

Порядок выполнения: 
 
Голову стенорезной пилы следует 
монтировать без режущего диска 

 
Следите за положением Y-образных 
рукояток (А) 

 

 
• Поверните Y-образную рукоятку 

(2) 
• Замок (1) должен защелкнуться 
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Наладка  

5.8 Юстировка/Выбор зазора 
 

 
• Регулировочную рукоятку зажимного механизма (3) повернуть по часовой стрелке 

так, чтобы призма прилегла к направляющей без зазора (зашла в паз 
направляющей). 

• Повернуть рукоятку дважды назад 
 
5.9 Ослабить суппорт 
 

 
• Большим пальцем нажать на кнопку замка (1) и одновременно ... 
• провернуть Y-образную рукоятку против часовой стрелки. 
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Диски для выполнения обычного реза 
 
6 Установка режущего диска на голову для выполнения 
обычного реза 

 
Если прижимной фланец закреплен не правильно, то он может отвинтиться и 
тяжело травмировать оператора. Поэтому следует внимательно и точно 
выполнять приведенные ниже указания! 
 
 

6.1. Режущие диски Ø до 1000мм 
 

 
 

 
Для закрепления режущих дисков Ø до 
1000мм, следует использовать защитный 
фланец (B) и 2 винта с шестигранной 
головкой (С)! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выполнение монтажа 
 

• Режущий диск (E) сверленым 
отверстием Ø 60 приложить к 
прижимному фланцу (A) 

• Юстировка диска: 
Посадочное отверстие диска должно 
плотно и без перекосов сесть на выступ 
защитного фланца (B). 

• Прижимной фланец (A) и 
защитный фланец (B) плотно 
соединить 2 винтами с 
шестигранной головкой (С) 

 
Для закрепления диска на 
голове всегда следует 
использовать только винты с 
шестигранной головкой 
М12х32, Зак.№: 969911 
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Диски для выполнения обычного реза 
6.2 Режущие диски диаметром более1000 мм 
 

 
 
 
Для закрепления режущих дисков Ø 
более1000мм, следует использовать 6 
болтов с потайной головкой, защитный 
фланец (B) и 2 винта с шестигранной 
головкой (С)! 

 
 
 

Выполнение монтажа 
• Режущий диск сверленым 

отверстием Ø 60 приложить к 
прижимному фланцу (A) 

• Юстировка диска: 
Посадочное отверстие диска должно 
плотно и без перекосов сесть на выступ 
защитного фланца (B). 

• Закрепить диск на прижимном 
фланце (A) с помощью 6 болтов с 
потайной головкой (D)  (болты 
затягивать перекрестно). 

• Защитный фланец (B) установить 
на прижимной фланец (A) и 
плотно соединить 2 винтами с 
шестигранной головкой (С) 

 
 
Использовать только винты с 
потайной головкой М8х16, 
класс качества 10.9, Зак. 
№:97182! 

 
 
Использовать только винты 
с шестигранной головкой 
М12х32, Зак.№: 969911 
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Диски для выполнения обычного реза 

 
7 Фланец для выполнения резки заподлицо 

 
Если режущий диск закреплен на голове пилы неправильно, он может 
отвинтиться и нанести тяжкие увечья оператору. Поэтому следует 
внимательно и точно выполнять приведенные ниже указания! 
 

 

 
 

 
Для закрепления режущих дисков при 
выполнении резки заподлицо, следует 
использовать 6 болтов с потайной 
головкой (D)! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение монтажа 
• Режущий диск сверленым 

отверстием Ø 60 установить на 
прижимном фланце (A) 

• Юстировка диска: 
Проверьте надежность и правильность 
посадки диска 

• Закрепить диск на прижимном 
фланце (A) с помощью 6 
прижимных болтов с потайной 
головкой (D) (болты затягивать 
перекрестно). 

 
 
Использовать только винты с 
потайной головкой М8х16, 
класс качества 10.9, Зак. 
№:97182! 
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Установка блока с режущим диском на стенорезной пиле 

 
8 Установка блока с режущим диском на стенорезной пиле 
 
Подготовка 
 

 
Прежде, чем выполнять какие-либо действия со стенорезной пилой, 
необходимо отключить маслостанцию (приводной механизм) и сбросить 
давление в шлангах. 
 

• Предварительно прижимной фланец и режущий диск собрать в один блок. 
 
8.1 Установка блока с режущим диском на пилу 

Режущий диск можно установить в любую позицию. 
 

 
 

• Режущий диск вставить в ступицу (1) и повернутьть (2), чтобы болты вошли в 
фиксатор. 

• Наживить центральный болт (3) и затянуть (4) его до упора. 
(Втулка и центральный болт должны быть утоплены). 
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Подсоединение приводных механизмов 

 
9 Подсоединение маслостанции к голове стенорезной пилы 
 

Важно! 
 
Никогда не подсоединяйте и не 
отсоединяйте шланги при 
работающей маслостанции. 
 

Если маслостанция работает или 
даже если просто в шлангах 
имеется давление, режущий 
диск может начать внезапно 
крутиться и нанести тяжелые 

увечья оператору. Строго соблюдайте 
следующие указания! 
 
 

• Всегда сохраняйте муфты(ниппеля) 
шлангов в чистоте 

• Прежде, чем выполнять какие-либо 
действия со стенорезной пилой, 
необходимо отключить 
маслостанцию (приводной 
механизм) и сбросить давление в 
шлангах 

• Если шланги соединяются тяжело, 
значит, в них еще имеется давление 
(сбросить давление в шланге) 

Сбросить давление в шлангах 
1. Которые подсоединены к 

маслостанции (приводному 
механизму), (см. Инструкцию по 
эксплуатации маслостанции) 

2. Которые не подсоединены 
Использовать поставляемое в комплекте 
со шлангами приспособление для сброса 
давления  
 

Штуцера(ниппеля) неиспользуемых 
шлангов следует соединять между собой, 
чтобы сохранить  штуцерные соединения 
(ниппеля) от механических повреждений. 

 

Подсоединение шлангов 
 Необходимо выполнить подсоединения 
шлангов в следующих системах: 

Стенорезная  пила Приводной механизм 
(маслостанция) 

Главный  двигатель 
пилы 

Главная 
гидравлическая 
система 

Двигатель вращения Система подачи 
Двигатель подачи 
(продвижения) 

Система подачи 

Соединение с водной 
магистралью 

Соединение с водной 
магистралью 

 

 
• Штуцера шлангов с угольником 

подсоединить к голове стенорезной 
пилы 

• Прямые штуцера подсоединить к 
приводному механизму 
(маслостанции) 

• Штуцера шлангов вставить в 
сопрягаемую деталь так, чтобы они 
вошли в фиксатор. 

• Повернуть в сторону стопорное 
кольцо на штуцере для фиксации 

Никогда при подсоединении шлангов не 
применяйте силу! 
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Подсоединение приводных механизмов 
 
 

Поворотный рычаг можно приводить в движение только при установленном 
защитном фланце. В противном случае, в результате большой нагрузки на 
предохранительную втулку,  может произойти повреждение машины! 
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Теперь необходимо проверить направление 
перемещения   поворотного рычага  



 
 
 

 
 
Резка 
 
10 Резка  
 

10.1 Перед началом выполнения разки 
 
Никогда не выполняйте 
работы по резке без 
защитного кожуха. 
 

Соблюдайте следующие правила: 
• проверьте передвижение головы 

стенорезной пилы по 
направляющей рейке и вращение 
поворотного рычага 

• зубья направляющей должны 
быть чистыми, чтобы движение 
головы было свободным и 
плавным 

• указатели реза на опорах 
направляющей должны быть 
сложены 

• проверьте, чтобы прижимные 
анкерные болты на опорах  были 
надежно закреплены 

• проверьте, чтобы все опоры были 
прочно закреплены на 
направляющей рейке 

• проверьте, чтобы были 
установлены упорные планки 
направляющей рейки 

• убедитесь, что вода подается  на 
диск (выступает в центре 
вращения диска) 

• выполните «пробное 
перемещение» по направляющей 
рейке и убедитесь, что шланги 
нигде не цепляются и их длинна 
достаточна. 

 
 
 
 

10.2 Выполнение первого реза 
(предварительный рез) 
 

 
 
Последовательность выполнения рабочей 
операции 
 
Следите за тем, чтобы: 
- по возможности не резать арматуру 
- поворотный рычаг был поднят 
- глубина реза составляла 5-10см 
- рабочее давление было в пределах 100-120 
бар 

 
• Установите голову стенорезной пилы в 

стартовую позицию(верхнее 
положение) 

• Запустите глпвный привод 
• Начинайте резать 
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Резка 

 
10.3 После выполнения первого реза 
 
 

Наладка после первого реза 
 
После первого реза глубина может быть уже 
больше, чем 5-10 см. Глубина реза зависит от 
количества арматуры, качества бетона, а 
также от размера режущего диска и 
спецификации его сегментов. 
 
Оптимальная глубина резки составляет 7 -12 
см. 
 
Распил арматуры 
 
При выполнении реза в продольном 
направлении к арматуре: 

 
 

• Глубина реза должна быть 
достаточной, чтобы разрезать арматуру 
за один рез 

• Рез не следует выполнять прямо по 
арматуре, иначе это приведет к 
отклонению диска. 

 

 
На участках, где на пути резки диска 
встречается только бетон без арматуры, 
не следует использовать маслостанцию 
в полную мощность. Следует работать 
с мощностью в пределах 40 бар. 
Если диск в процессе резки попадает на  
арматуру, тогда давление не сможет 
подняться выше максимально 
допустимого значения. 
 
Режущий диск из реза необходимо 
извлекать не выключая главный 
привод. 

 
Если диск заклинило 
 

• Осторожно извлекать диск из реза, 
вращая голову стенорезной пилы 
или отъезжая назад по 
направляющей рейке 

• Если таким образом пилу извлечь 
не удастся: демонтировать 
режущий диск с головы 
стенорезной пилы и затем 
вручную извлечь диск из реза 

 
В конце резки 

• Режущий диск в работающем 
состоянии извлечь из реза 

• Поворотный рычаг установить на 
максимально высоком уровне. 
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Резка 
 
10.4 Окончание работы 
 

• Очистить стенорезную пилу, например, с использованием щетки и воды 
 
Прежде, чем выполнять какие-либо действия со стенорезной пилой, 
необходимо отключить маслостанцию (приводной механизм) и сбросить 
давление в шлангах. 
 

 
Отсоединение шлангов 
 

• Выключить маслостанцию и сбросить давление в шлангах 
• Разблокировать стопорное кольцо штуцера 
• Шланги удерживать в горизонтальном положении 
• Сдвинуть соединительную втулку 
• Отсоединить шланги 
• Соединить штучера(ниппеля) шлангов во избежание их загрязнения и 

механического повреждения 
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Демонтаж блока с режущим диском 
 
11 Демонтаж блока с режущим диском 

 
 
Прежде, чем выполнять какие-либо действия со стенорезной пилой, необходимо 
отключить маслостанцию (приводной механизм) и сбросить давление в шлангах. 
 
 

Правильный демонтаж режущего диска 
 

 
• Прижимной фланец повернуть 

маркировкой (А) в позицию для 
демонтажа режущего диска. (Если 
позиция будет другая, диск может 
отделиться и выпасть). 

 
Режущий диск правильно снимается с пилы 
только тогда, когда маркировка (А) 
прижимного фланца находится в 
необходимой позиции. 

 
 

 
Отвинтить центральный болт 
 

 
• Полностью открутить 

центральный болт 
 
Центральный болт вывинчен 
правильно, если слышен щелчок и сам 
болт на несколько миллиметров 
выступает наружу. 
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Демонтаж блока с режущим диском 
 
 
Извлечь стопорную втулку 
 

 
 

• Провернуть режущий диск (1), пока не раздастся щелчок, и стопорная втулка не 
выступит на несколько миллиметров наружу (2). 

 
Стопорная втулка извлечена  правильно, 
если раздался щелчок, и она выступила 
наружу на несколько миллиметров. 
 
Режущий диск можно демонтировать 
только после того, как стопорная втулка на 
несколько миллиметров выступит из своего 
отверстия. 
 

• Снять режущий диск (3) 
 
Стопорная втулка и стопорный болт 
выпасть не могут. Они от этого 
предохранены. 
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Устранение неполадок 
 

12 Устранение неполадок 
 
К поиску причины возникновения 
неполадки следует подходить системно. 
Используйте при этом также и Инструкции 
по эксплуатации электропривода и системы 
управления. 
 Если Вам не удается самостоятельно 
выявить и устранить причину неполадки, 
обратитесь в нашу Сервисную службу. 
 

Прежде чем обратиться в Сервисную 
службу, обратите внимание на следующие 
моменты: 
- Наша помощь будет тем действеннее, чем 
подробнее Вы сможете описать возникшую 
неполадку. 
- Держите перед глазами Инструкцию по 
применению. 
- Укажите тип и индекс машины. 

 
Неполадка Возможная причина Способ устранения 

Голова стенорезной пилы не 
передвигается по направляющей 
рейке или передвигается рывками.  
 
 
 

Сильно затянуты болты суппорта Слегка отвинтить болты, так 
чтобы каретка могла 
передвигаться (не выполняя реза) 
при мощности в 20 бар. 

Загрязнены зубья направляющей 
рейки 

Почистить зубья 

Износились пластиковые призмы Заменить 

Износились пазы направляющей 
рейки 

Заменить направляющую рейку 

Направляющая рейка неправильно 
закреплена 

Закрепить направляющую 
правильно, используя замок 

Неисправен или дефект двигателя 
подачи 

Заменить двигатель 

Дефект привода подачи Заменить привод.  Обратитесь в 
Сервисную службу фирмы 
HYDROSTRESS. 

Неправильно подсоединены 
шланги 

См. раздел «Подсоединение 
шлангов» 

Неисправна маслостанция 
(приводной механизм) 

Проверить 

Поворотный рычаг не вращается 
или вращается рывками. 

Неисправен или дефект двигателя 
подачи 

Заменить двигатель 

Неисправен привод механизма 
поворотного рычага 
 

Заменить привод. Обратитесь в 
Сервисную службу фирмы 
HYDROSTRESS. 

Неправильно подсоединены 
шланги 

См. раздел «Подсоединение 
шлангов» 

Неисправен  приводной механизм 
(маслостанция) 

Проверить  
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Устранение неполадок 
 

Неполадка Возможная причина Способ устранения 
Сильное колебание 
давления главного привода 

Низкое число оборотов Подобрать правильно 
двигатель пилы согласно 
таблице двигателей 

Главный двигатель пилы 
неисправен 

Заменить двигатель 

Неисправен  приводной 
механизм (маслостанция) 

Проверить  

Неисправен или с дефектом 
двигатель подачи 

Заменить двигатель 

Диск не вращается при 
включении главного 
привода 

Диск заедает Немного извлечь диск из 
реза 

Неисправен  приводной 
механизм (маслостанция) 

Проверить  

По причине безопасности 
блокируется главный вал 
головы пилы, если на 
ступице не установлен 
фланец крепления диска 

Правильно установить 
режущий диск с 
прижимным фланцем на 
ступице. 

Неисправен приводной 
зубчатый ремень 

Заменить ремень. 
Обратитесь в Сервисную 
службу фирмы 
HYDROSTRESS. 

Неправильно подсоеденины 
шланги 

Проверить правильность 
подключения 

Главный двигатель пилы 
сильно замаслен  
 
 
 
 
 
 

Дефект сальника вала 
главного двигателя пилы 

Заменить сальник 

Протекает отработанное 
масло двигателя № 3, 
неправильные соединения 

Правильно подсоединить 
сливные шланги 

Негерметичны прокладки 
штуцеров или стыковые 
соединения (FD) 

Заменить прокладки или 
стыковые соединения. 
Обратитесь в Сервисную 
службу фирмы 
HYDROSTRESS.  

Подтекают штуцера 
 

Повреждена прокладка Заменить прокладку 
Повреждено стыковое 
соединение 

Заменить стыковое 
соединение 
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Устранение неполадок 

 
Неполадка Возможная причина Способ устранения 

Вода не поступает на 
режущий диск  

Закрыт водяной клапан Открыть клапан 
Неправильно подсоединен 
шланг подачи воды 

Проверить соединения 
водного шланга, стопорное 
кольцо должно двигаться 
вперед 

Недостаточное давление 
воды 

Минимальное давление 
воды: 1 бар 

Прекращена 
централизованная подача 
воды 

Проверить  

Замерзли трубопроводы  Разморозить, обратиться в 
Сервисную службу фирмы 
HYDROSTRESS. 

Повреждено сальниковое 
уплотнение ступицы диска 

Заменить сальниковое 
уплотнение, обратиться в 
Сервисную службу фирмы 
HYDROSTRESS 

Режущий диск вращается 
медленно, несмотря на 
правильно подобранный 
двигатель 

Главный двигатель пилы 
неисправен 

Заменить двигатель 

Неисправен двигатель 
подачи 

Заменить двигатель подачи 

Неисправен  приводной 
механизм (маслостанция) 

Проверить  

Неправильно подобран 
режущий диск 

Проконсультироваться в 
Сервисной службе фирмы 
HYDROSTRESS 

Неправильно подобраны 
сегменты блока режущего 
диска 

Сегменты слишком жесткие, 
подобрать более мягкие 

Кривая линия реза Подтянуть болты режущего 
диска 

Слишком высокая скорость 
резания 

В бетоне много твердых 
наполнителей или высокая 
армированность, уменьшить 
число оборотов. 

Режущий диск засален Заточить диск при помощи 
заточной плиты 
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13 Техническое обслуживание 
 
13.1 Таблица интервалов технического обслуживания 
 
Техническое обслуживание необходимо 
проводить в указанные ниже межсервисные 
интервалы, что позволит обеспечить: 
-безопасную работу оператору; 
- оптимальную производительность; 
- готовность системы к эксплуатации в 
любое время. 
 

Прежде чем приступить к 
выполнению работ по 
техническому обслуживанию, 
отключите стенорезную пилу 
от маслостанции (приводного 

механизма). 

 
Интервал Действие Примечание 

Еженедельно  Проверка призматических 
направляющих износ 

Если стерлись заменить, не 
дожидаясь, чтобы 
крепежные болты  
пластиковых призм или 
шасси стенорезной пилы 
касались направляющей 
рейки 

Еженедельно Проверять штуцерные 
соединения на: 
- герметичность 
-повреждение 

Негерметичные и 
поврежденные соединения 
заменить 

Еженедельно Производить смазку Y-
образного суппорта 

При закрытом суппорте, 
смазку впрыснуть 2-3 раза  

Еженедельно Проверить соединения 
шлангов подачи воды на: 
-герметичность 
-повреждения 

Негерметичные и 
поврежденные соединения 
заменить 

Еженедельно Проверить блок крепления 
режущего диска 

Если есть функциональные 
неполадки, обратиться в 
Сервисную службу фирмы 
HYDROSTRESS. 

Ежегодно Замена пластичной смазки в 
корпусе  

Добавить 60 г пластичной 
смазки (см. стр. 40) 

Ежегодно Основной сервис Выполняется в Сервисном 
центре HYDROSTRESS 
либо в его 
представительстве  

 
 
Более подробное описание работ по техобслуживанию приведено на следующих 
страницах. 
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Техническое обслуживание 

 
13.2 Замена призматических 
направляющих 

 
13.3. Замена двигателей подачи 

 
 
Используйте только такие болты: 
Цилиндрический болт М6Х20, класс 
качества 12.9, Зак. № 9771710. 

 

13.4 Замена двигателя вращения головки 
 

 
 
Используйте только такие болты: 
Цилиндрический болт М6Х20, класс 
качества 12.9, Зак. № 9771710. 
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Техническое обслуживание 
 
13.5 Замена пластичной смазки 
 
Следует использовать только смазку 
класса вязкости 420-460 NLGI 
Код: 00 
 
Подающий механизм 
 

 
 

• демонтировать двигатель подачи 
• демонтировать привод подачи, 

открутив 3 винта с шестигранной 
головкой (1) и винт с внутренним 
шестигранником М6х55/971719 

• вставить опорное кольцо (2) 970871 
• смазочным шприцем (3) 975996 

добавить100 г смазки (новая смазка 
должна вытолкнуть старую) 

• установить на место привод подачи 
• установить на место двигатель 

подачи с уплотнительной  
прокладкой 

 
Корпус подшипника 

• снять защитный кожух диска 
• перевернуть стенорезную пилу  
• слить старую смазку 

 

• добавить 600 г смазки в отверстие 
быстродействующего затвора 
защитного кожуха 

• установить все элементы и 
установить защитный кожух на 
место 
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13.6 Проверка натяжения зубчатого 
ремня 
 

 
 

• снять переднюю защитную крышку 
пилы (1) 

• установить индикатор натяжения 
зубчатого ремня 960920 (2) 

• произвести замер в месте 
наибольшего зазора (A) 

• проверить (3) натяжение зубчатого 
ремня при помощи индикатора 
натяжения 960920  

 
 
 

 
13.7 Подтяжка зубчатого ременя 
 

 
 

• снять переднюю защитную крышку 
пилы 

• установить индикатор натяжения 
зубчатого ремня 960920  

• ослабить все 6 болтов (1) 
• гаечным ключом SW 36 (2) вращая 

болт (3) установить необходимое 
натяжение зубчатого ремня 

• затянуть все 6 болтов (1) 
• проверить натяжение при помощи 

индикаторного устройства (4) 
• извлечь индикатор натяжения  

960920 
• переднюю защитную крышку пилы 

установить на место 
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Техническое обслуживание 
 
13.8 Замена зубчатого ремня 
 

 
 
 

• снять переднюю защитную крышку 
пилы (1) 

• ослабить натяжение зубчатого ремня 
(2) 

- ослабить все 6 болтов 
- гаечным ключом открутить болт 2.2 
• шестерню отделить от ремня (3) 
• установить шестерню и новый 

зубчатый ремень (4) 
• натянуть зубчатый ремень 977273 

(см. стр.41) 
• проверить правильность натяжения 

зубчатого ремня (см. стр.41) 
• установить на место переднюю 

защитную крышку пилы   
 

 
 
 
 
 
 

13.9 Ремонт и восстановление 
работоспособности 
 
Замена остальных элементов, за 
исключением описанных выше, может 
поводиться только квалифицированным 
персоналом, прошедшим обучение на 
HYDROSTRESS.  

 
По договоренности с фирмой 
HYDROSTRESS либо с ее 
уполномоченным представителем, замена 
компонентов машины может 
выполняться компетентным персоналом 
и без предварительного обучения. 
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Транспортировка, хранение, утилизация 
 

14 Транспортировка, хранение, утилизация 
 
14.1 Транспортировка стенорезной  пилы 
 
Стенорезная пила представляет собой 
высококачественное оборудование, которое 
необходимо оберегать от повреждений во 
время транспортировки, для чего следует 
выполнить следующее: 
- демонтировать защитный кожух пилы 
- небольшие элементы уложить или 
установить на стенорезной пиле либо на 
защитном кожухе  
- следить, чтобы не повредить голову пилы 
-следить, чтобы от удара не повредить 
зубья направляющей рейки  
- следить, чтобы не погнулся диск 
 

 
Чтобы не повредить спину и не 
получить травму, переносить 
стенорезную пилу следует 
осторожно и по возможности 

вдвоем. 
 
14.2Хранение стенорезной пилы 
 
Некоторые конструктивные элементы 
стенорезной пилы состоят из материалов, 
которые со временем могут подвергаться 
коррозии (элементы головы). Если 
оборудование длительное время не 
используется, следует выполнить такие 
действия: 
- слить воду из водяных шлангов; 
- смазать направляющую рейку; 
- хранить пилу в сухом месте 
 

14.3 Утилизация 
Компоненты стенорезной пилы состоят из 
следующих материалов: 
- литого алюминия 
- алюминиевого проката 
- бронзы 
- стали 
- резины 
- резинового /полиамидного волокна 
- синтетической смазки 
- органического стекла 
- масел 
 
Узнайте о порядке утилизации отходов из 
этих материалов в Вашей стране и 
утилизируйте их согласно существующим 
предписаниям. 
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Комплектующие 
 
15 Комплектующие 
 

15.1 Комплектующие под заказ 
 

V-направляющие VAS 1100 мм, алюмин. 9845536 
V-направляющие VAS 1375 мм, алюмин. 984719 
V-направляющие VAS 1650 мм, алюмин. 984720 
V-направляющие VAS 1925 мм, алюмин. 984546 
V-направляющие VAS 2200 мм, алюмин. 984537 
  
V-направляющие VS 1100 мм, сталь 974400 
V-направляющие VS 1400 мм, сталь 974402 
V-направляющие VS 1800 мм, сталь 974404 
V-направляющие VS 2200 мм, сталь 974406 
Упор в сборе для направляющей VAS 963698 
Опорный башмак для V-направляющей, 
сталь 

974478 

Опорный башмак для V-направляющей, 
алюминий 

965987 

Ступенчатый опорный башмак для V-
направляющей 

974487 

Поворотный опорный башмак для V-
направляющей 

961983 

Соединительный элемент направляющей 977523 
  
Защитный кожух для диска, 3 секции, 800 
мм, алюминий 

999180 

ЗКД, 3 секции, 800 мм, алюм., заподлицо 999212 
ЗКД, 3 секции, 1000 мм, алюминий 984240 
ЗКД, 3 секции, 1000 мм, алюм., заподлицо 999160 
ЗКД, 3 секции, 1200 мм, алюминий 962755 
ЗКД, 3 секции, 1200 мм, алюм., заподлицо 999156 
ЗКД, 2 секции, 1380 мм  977618 
ЗКД, 2 секции, 1600 мм 977606 
ЗКД, 2 секции, 12200 мм 976184 
  
Шланг для отработанного масла 8м FIRG 974066 
Устройство для сброса давления FD 977495 
Шаблон анкерного/прижимного 
соединения 

977609 

Анкерный болт HKD М12 971622 
Бур под анкер Ø 15 мм 977180 
Инструмент для изготовления нагелей 
HKD М12 

977153 

Колодка крепления к бетону 974476 
Вакуумный захват 999980 
Универсальный зажим для диска 962805 
Распорное кольцо для диска, 28 мм 971298 
Опорный башмак 970871 
  
Прижимной фланец 999146 
Защитный фланец 999050 
Защитный кожух для диска 999756 

 

 
Индикатор натяжения ремня 960920 
Ящик с инструментом 10977019 

 
15.2 Гидравлические приводные 
двигатели 
 
Приводной гидравлический двигатель, 
типоразмер № 2 (без набора инструментов 
для быстрой замены) 
Двигатель пилы, 8см3/FD 976158 
Двигатель пилы, 12см3/FD 976034 
Двигатель пилы, 16см3/FD 976160 
Двигатель пилы, 18см3/FD 976161 
Двигатель пилы, 22см3/FD 976162 
Двигатель пилы, 26см3/FD 975623 
Двигатель пилы, 30см3/FD 976163 
Набор инструментов для 
быстрой замены двигателя 

973892 

 
Приводной гидравлический двигатель, 
типоразмер № 3 (с набором инструментов 
для быстрой замены) 
 
Двигатель пилы, 20см3/FD 976164 
Двигатель пилы, 25см3/FD 976165 
Двигатель пилы, 31см3/FD 976166 
Двигатель пилы, 40см3/FD 976167 
Двигатель пилы, 50см3/FD 976168 
Набор инструментов для 
быстрой замены двигателя, 
типоразмер № 3 

976133 

 
 
Гидравлический двигатель подачи 
 
Двигатель подачи 976164 
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16 Список запчастей 
 
16.1 Данные, необходимые для заказа 
 
Чтобы оформить заказ на поставку запасных 
частей, необходимы следующие данные: 
- тип и индекс машины, указанные в 
фирменной табличке изготовителя (например, 
FZ-2ST, номер 000); 
- номер машины, согласно фирменной 
табличке (например, 51886); 
- номер запчасти согласно списку запчастей 
(например, 08W7-75648-02). 
По вопросам, связанным с оформлением 
заказа на поставку запчастей, а также 
предоставления другой необходимой 
информации, следует обращаться в 
представительство по месту Вашего 
жительства. 
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Затянуть соответствующие болты, 10Нм 
Вид в разрезе A-A  
Выполнить заточку ~15х20° 
Затянуть соответствующие болты, 10Нм 
 
Вид в разрезе B-B 
Локтайт  577 (жидкость для фиксации 
резьбовых соединений) 
 
Опорная плита двигателя, в сборе, 
типоразмер №2 
 
Опорная плита двигателя, в сборе, 
типоразмер №3 
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MSWA-FZ-2ST 999226 Стенорезная пила FZ-2ST 1 
20HS-AZ006 973892 Набор для быстрой замены двигателя 

AZ/FZ 
1 

99MS-60021-93 963548 Y-направл. каретки, прав., бронза 1 
99MS-60021-94 963547 Y-направл. каретки, лев., бронза 1 
99MS-54565-01 976554 Двигатель подачи DZ/FZ 2 
99MS-60052-10 968764 Защитный кожух диска, US в сборе 1 
99MS-54653-01 976997 Привод подачи. 1:16 DZ/FZ 1 
 
0000-60021-08 977026 Ведущая шестерня, 41 мм 1 
0000- 60023-05 984759 Защитная крышка диска 1 
0000-60023-08 984763 Зажимная втулка 1 
0000-60023-09 984797 Зажимное устройство диска 1 
0000-60023-18 999676 Шайба FZ-2ST 1 
0000-60034-01 999246 Ступица диска 1 
0000-60034-02 999247 Подшипник ступицы 1 
0000-60034-03 999248 Крышка 1 
0000-60034-04 999249 Гайка ступицы 1 
0000-60034-07 999252 Защитная крышка, в сборе 1 
 
0000-60034-09 999254 Кольцо 1 
0000-60034-11 999255 Цилиндрический болт М12х70 1 
0000-60034-12 999256 Малая шестерня ступицы 1 
0000-60034-13 999417 Уплотнение 1 
0000-60034-14 10977178 Пружинная шайба 1 
0000-60059-09 977609 Шаблон анкерного соединения 1 
0000-53841-02 971060 Втулка зубчатая FZ/RT Bosch 1 
0000-53850-01 971057 Корпус подшипника FZ 1 
0000-53851-01 971061 Суппорт FZ 1 
0000-53853-01 074754 Поворотный рычаг FZ 1 
 
0000-53854-01 971064 Шнек SV 1 
0000-53854-02 971065 Привод шнека SV 1 
0000-53854-03 974755 Лентопротяжная звездочка 1 
0000-53855-01 974757 Втулка подшипника DZ/FZ 1 
0000-53855-02 971069 Ходовой вал DZ/FZ 1 
0000-53855-03 971070 Уплотнительное кольцоDZ/FZ 2 
0000-53855-06 971071 Вкладыш подшипникаDZ/FZ 2 
0000-54067-01 974771 Втулка подшипника DZ/FZ 1 
0000-54067-02 974772 Распорная трубка DZ/FZ 1 
0000-54067-03 971105 Зажимная втулка/гильза DZ/FZ 1 
0000-54124-01 971118 Водяной трубопровод/шланг DZ/FZ 1 
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MSWA-FZ-2ST 999226 Стенорезная пила FZ-2ST 1 
0001-54297-02 974784 Приводной вал FZ 1 
0001-54310-01 971179 Уплотнение корпуса подшипников 1 
0001-54366-02 975878 Опорная плита FZ/RZ типоразмер №2+№3 1 
0002-51974-01 971203 Призма, бронза 2 
0002-54457-02 975924 Фирменная табличка, маленькая 1 
0003-53382-01 971529 Гильза/втулка для RZ/ FZ 1 
01A1-05045-00 971619 Распорка М5Х45 1 
01I1-05016-00 971691 Винт с внутренним шестигранником М5х16 1 
01I1-05020-00 971693 Винт с внутренним шестигранником М5х20 2 
01I1-06016-11 971606 Винт с внутр. шестигранником  М6х16, 12.9 12 
 
01I1-06016-11 971706 Винт с внутр. шестигранником  М6х16, 12.9 4 
01I1-06018-00 971707 Винт с внутр. шестигранником  М6х18 12 
01I1-06020-00 971709 Винт с внутр. шестигранником  М6х20 4 
01I1-06020-11 971710 Винт с внутр. шестигранником  М6х20, 12.9 4 
01I1-08016-00 971731 Винт с внутр. шестигранником  М8х16 2 
01I1-08016-11 971732 Винт с внутр. шестигранником  М8х16, 12.9 2 
01I1-08025-11 971737 Винт с внутр. шестигранником  М8х25, 12.9 9 
01I1-10100-00 971774 Винт с внутр. шестигранником  М10х100 4 
01I2-06012-00 971808 Винт с внутр. шестигр., низк. головка М6Х12 6 
01I2-06016-00 971809 Винт с внутр. шестигр., низк. головка М6Х16 4 
 
01I4-08016-21 971825 Болт с потайной головкой М8Х16 6 
01I6-05008-23 971834 Винт с внутр. шестигр., очень низк. головка, 

М5Х8 
1 

01S1-12035-00 969911 Болт/винт с шестигранной головкой М12Х35 2 
01X1-03042-05 976423 Распорная шайба 30/42/0,5 1 
02L2-00040-08 971986 Нагель с насечкой 4Х8 4 
02S3-02020-00 999679 Пружинное стопорное кольцо Ø расточки 20  1 
02S6-01210-50 999701 Стопорное кольцо V 12 для вала 1 
02S6-01210-50 999701 Стопорное кольцо V 12 для вала 1 
02S6-01210-50 999701 Стопорное кольцо V 12 для вала 1 
02V2-00160-00 999483 Стопорная шайба d=16 1 
 
02Z1-06016-00 999248 Штифт цилиндрический Dm 6Х16 1 
02Z1-12020-00 984930 Штифт цилиндрический Dm 12Х20 2 
02Z2-08020-00 972055 Штифт цилиндрический 8m 6Х20 1 
02Z2- 10028-00 972057 Штифт цилиндрический 10m 6Х20 2 
03D1-31505-00 999283 Нажимная пружина Dm 16Х1.25 1 
03D1-31885-00 963381 Нажимная пружина Dm 32 2.5Х110 1 
04R1-61805-00 972143 Шарикоподшипник 61805T 1 
04R3-06205-10 977061 Шарикоподшипник 6205-2RS1-W64 1 
04R3-06206-10 977062 Шарикоподшипник 6206-2RS1-W64 1 
04V1-QJ304-00 972157 Подшипник с 4=х точечным контактом 

QJ304 
1 
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MSWA-FZ-2ST 999226 Стенорезная пила FZ-2ST 1 
04W1-00004-00 974848 Гайка вала KM4 1 
04W2-00005-00 975954 Самостопорящаяся гайка вала 25Х1,5 1 
04X1-00004-00 972165 Стопорная шайба MB 4 1 
04Z3-03210-00 969595 Радиально-упорный подшипник 

3210-2RS 
1 

05C1-16171-14 972186 Медное уплотнительное кольцо G1/4 1 
05D1-50584-00 969596 Уплотнение Dm50Х58/4 1 
05D1-55635-00 9695597 Уплотнение Dm55Х63/5 1 
05L1-00100-50 965984 V- Уплотнение WVA 100 1 
05L1-00120-50 965985 V- Уплотнение WVL 120 1 
05O1-00050-25 972210 Уплотнительное кольцо 5Х2,5 N70 1 
 
 
05O1-00050-52 972210 Уплотнительное кольцо 5Х2,5 N70 2 
05O1-00060-20 976437 Уплотнительное кольцо Dm  6Х2 N70 6 
05O1-00400-25 969599 Уплотнительное кольцо 40Х2,5 N70 1 
05O1-00540-40 979550 Уплотнительное кольцо 54Х4 N70 1 
05O1-01050-25 972294 Уплотнительное кольцо 105Х2,5 N70 1 
05O1-01050-25 972294 Уплотнительное кольцо 105Х2,5 N70 1 
05O1-01100-25 969600 Уплотнительное кольцо 110Х2,5 N70 1 
05O1-01100-35 974850 Уплотнительное кольцо 110Х2,5 N70 2 
05S2-00250-70 972316 Радиальное уплотнение A 25/35/7 

NBR  
1 

05S2-00380-50 979580 Радиальное уплотнение A 38/54/5 
NBR Rf 

1 

 
 
07S2-07013-14 972789 Ниппель 1/4" A1-WR013 1 
13G4-11626-06 973616 Ручка-скоба GN-565.1 2 
13Z2-00800-41 977273 Зубчатый ремень FZ-S/FZ-2S 1 
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99MS-60023-10 999146 Прижимной фланец Шт. 
20HS-FZ4S1 999050 Прижимной фланец диска, в сборе 1 
20HS-FZ4S03 999756 Защитный кожух диска, к 

прижимному фланцу 
1 

0000-60023-05 984759 Защитный кожух 1 
0000-60023-09 984797 Зажимное устройство диска 1 
01I1-08016-21 971825 Болт с потайной головкой М8Х16 6 
01S1-12035-00 969911 Винт  с шестигранной головкой 

М12Х35 
2 

    
02Z1-12020-00 984930 Цилиндрический штифт Dm12Х20 2 
05O1-00540-40 979550 Уплотнительное кольцо 54Х4 N70 1 
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Вид в разрезе  A-A 
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99MS-60021-93 963548 Правая Y-направляющая каретки 

(суппорта) 
1 

0000-60021-68 977717 Вал эксцентрика (растер) 1 
0000-60021-69 977718 Толкатель призмы (растер) 1 
0000-60021-71 977719 Нажимная пластина 1 
0000-60021-72 977720 Эксцентрик 1 
0000-60021-76 977724 Корпус  1 
 
0000-60021-77 977725 Растровая пластина 1 
0000-60021-78 977726 Рукоятка  правая 1 
0000-60021-79 977727 Фиксатор   1 
0002-51974-01 971203 Призма  1 
01I1-04016-00 971680 Винт с внутренним шестигранником М4х16 4 
 
01I1-06012-00 971704 Винт с внутренним шестигранником М6х12 1 
01I1-06025-00 971711 Винт с внутренним шестигранником М6х25 1 
01I1-06045-00 971716 Винт с внутренним шестигранником М6х45 4 
01I2-060016-00 971809 Винт с внутр. шестигр., низк. головка М6Х16 2 
03D1-31215-00 968733 Нажимная пружина Dm6.3Х0.8Х23 1 
 
03D1-31290-00 968671 Нажимная пружина Dm 5Х1Х17 1 
04B1-06000-00 979462 Головка Dm6 3 
05O1-00070-25 972213 Уплотнительное кольцо 7Х2,5 N70 1 
05O1-00200-25 972234 Уплотнительное кольцо 20Х2,5 N70 1 
05O1-00360-25 972256 Уплотнительное кольцо 36Х2,5 N70 1 
 
06S2-05012-01 972464 Перс-масленка H1 NPT 1/8 1 
07D9-EL532-M8 968679 Барашковая гайка 1 
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99MS-60021-94 963547 Левая Y-направляющая каретки 

(суппорта) 
1 

0000-60021-68 977717 Вал эксцентрика (растер) 1 
0000-60021-69 977718 Толкатель призмы (растер) 1 
0000-60021-71 977719 Нажимная пластина 1 
0000-60021-72 977720 Эксцентрик 1 
0000-60021-76 977724 Корпус  1 
 
0000-60021-77 977725 Растровая пластина 1 
0000-60021-79 977727 Фиксатор 1 
0000-60021-86 977732 Рукоятка левая 1 
0002-51974-01 971203 Призма  1 
01I1-04016-00 971680 Винт с внутренним шестигранником М4х16 4 
 
01I1-06012-00 971704 Винт с внутренним шестигранником М6х12 1 
01I1-06025-00 971711 Винт с внутренним шестигранником М6х25 1 
01I1-06045-00 971716 Винт с внутренним шестигранником М6х45 4 
01I2-060016-00 971809 Винт с внутр. шестигр., низк. головка М6Х16 2 
03D1-31215-00 968733 Нажимная пружина Dm 6.3Х0.8Х23 1 
 
03D1-31290-00 968671 Нажимная пружина Dm 5х1х17 1 
04B1-06000-00 979462 Головка Dm6 3 
05O1-00070-25 972213 Уплотнительное кольцо 7х2,5 N70 1 
05O1-00200-25 972234 Уплотнительное кольцо 20х2,5 N70 1 
05O1-00360-25 972256 Уплотнительное кольцо 36х2,5 N70 1 
 
06S2-05012-01 972464 Перс-масленка H1 NPT 1/8 1 
07D9-EL532-M8 968679 Барашковая гайка 1 
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99MS-60052-10 968764 Зажимное устройство защитного 

кожуха диска 
Шт. 

0000-60052-05 977948 Центрующий болт 1 
0000-60052-05 977949 Центрующая пластина 1 
01I1-06020-00 971709 Винт с внутренним шестигранником 2 
01I1-08020-00 979283 Винт с внутренним шестигранником 6 
05O1-00422-30 979549 Уплотнительное кольцо 42x3 1 
01U1-06011-50 971955 U- шайба М6 2 
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20HS-AZ006 973892 Набор для быстрой замены 

двигателя №2 
Шт. 

0001-53391-01 970942 Опорная плита AZ-S быстр. вал 1 
0001-53391-03 970944 Центрующее кольцо AZ-S быстр. вал 1 
01I6-08030-23 971835 Винт с внутренним шестигранником, 

с очень низк. головк. М8х30 
4 

01M3-08000-60 971861 Самостопорящаяся гайка М8, мал. 
форма 

4 

01U1-08015-50 979353 U- шайба М8 4 
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Поз. 99MM32005- Главный двигатель пилы Шт. 
1 07S1-00501-12 Сочленение 1 
1A 07S1-00801-12 Сочленение FD гайка 1/2" 1 
 
2 08D1-80341-12 Кольцо уплотнительное G 1/2" 4 
3 14D4-90201-12 Резьбовой штуцер G 1/2"- G 1/2" 2 
4 01I1-06045-00 Винт с внутренним шестигранником 

М6х45 
2 

5 01I1-06030-00 Винт с внутренним шестигранником 
М6х30 

2 

6 01F1-06000-50 Пружинное кольцо М6 DIN 
127A 

8 

 
7 07FI-61210-12 Фланец двигателя 2BK 1/2"-35 1 
8 05O1-00190-25 Уплотнительное кольцо 19х2,5 1 
9 07M2-32205-_ Двигатель пр-ва Bosch разм.№2 1 
10 05S1-00180-78B Уплотнительное кольцо 1 
11 02S2-03015-50 Стопорное кольцо 1 
 
12 05O1-00220-25 Уплотнительное кольцо 22х2,5 

N70 
1 

13 07F1-61203-12 Фланец двигателя 2BK 1/2"-40 1 
14 01I1-06035-00 Винт с внутренним шестигранником 

М6х35 
2 

15 01I1-06055-00 Винт с внутренним шестигранником 
М6х55 

2 

 
16 07S1-00502-12 Ниппель NS 502-BSP-F 1 
16 A 07S1-00802-12 Ниппель FD Vat. 1 
17 20D1-BOSOF-00  Уплотнение Gr.F 1 
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20HS-FZ006 976133 Набор для быстрой замены 

двигателя №3 
Шт. 

0000-60037-04 977850 Опорная плита  для №3 1 
01S1-12025-00 971915 Болт с шестигранной головкой 

М12х25 
2 

01I1-10025-00 971764 Винт с внутренним шестигранником, 
с очень низк. головк. М12х25 

2 

01U1-12020-50 979354 U- шайба М12 2 
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99MM-34008-020 976164 Двигатель в сборе, 20см3/FD 
99MM-34008-025 976165 Двигатель в сборе, 25см3/FD 
99MM-34008-031 976166 Двигатель в сборе, 31см3/FD 
99MM-34008-040 976167 Двигатель в сборе, 40см3/FD 
99MM-34008-050 976168 Двигатель в сборе, 50см3/FD 
 
0000-60037-04 977850 Опорная плита  двигателя №3 
0001-53246-06 970883 Угловой профиль RZ 
01I1-08025-00 979284 Винт с внутренним шестигранником М8х25 
01I1-08050-00 971745 Винт с внутренним шестигранником М8х50 
01I1-10025-00 971764 Винт с внутренним шестигранником М10х25 
 
01S1-12025-00 971915 Болт с шестигранной головкой М12х25 
01U1-12020-50 979354 U- шайба М12 
05O1-00300-25 972248 Уплотнительное кольцо 30х2,5 N70 
07S1-00102-14 972775 Переходник для подсоединения шланга 

отработанного масла 1/4Zoll 
07S1-00801-34 975969 Сочленение FD гайка ¾ Zoll 
 
07S1-00802-34 975971 Ниппель FD VAT. 3/4Zoll 
08D1-80301-14 972860 Кольцо для уплотнения кромки G 1/4 
08D1-80361-34 972863 Кольцо для уплотнения кромки G 3/4 
14D3-78244-14 980278 Клемма G ¼-3/8 NPT 
14D4-90163-34 977526 Двойной штуцер G ¾- G ¾  
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Уплотнение немного 
Смазать маслом 
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99MS-54565-01 976554 Двигатель подачи Шт. 
0001-54310-02 971180 Уплотнение двигателя подачи 1 
0002-54374-01 976402 Опорная плита двигателя OML навесное 

оборудование 
1 

0004-54046-01 971616 Е-ниппель 3/8" NPT 2 
01I1-06020-11 971710 Винт с внутренним шестигранником М6х20, 

12.9 
4 

01I2-05012-00 97804 Винт с внутренним шестигранником, низк. 
головка М5х12 

4 

 
 
07M5-00006-32 976442 Гидравлический двигатель OML 32 1 
07S1-00371-38 979703 Сочленение FF 3/8Zoll 1 
07S1-00372-38 979707 Ниппель 3/8Zoll 1 
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Вид в разрезе A-A 
Болт затянуть, чтобы он плотно 
прилег. 
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99MS-53675-01 974478  Опора для V-направляющей рейки Шт. 
99MS-53479-01 974476 Фиксирующее устройство, в сборе 1 
0000-60022-36 961749 Направляющая втулка, нерж. 1 
0000-60022-37 961750 Глухая гайка, нерж. 1 
0000-60022-38 961751 Башмак, нерж. 1 
0000-60022-39 961752 Гайка ходового винта, нерж. 1 
 
0000-60022-41 961753 Распорное кольцо, нерж. 1 
0000-60022-54 968691 Указатель опоры направляющей 1 
0000-60022-59 965449 Опора направляющей рейки (литье из стали) 1 
0000-60060-50 978114 Гайка 1 
0000-53478-05 974729 Клеммная обжимка 1 
 
0001- 53479-01 970969 Упорная колодка 1 
0001- 53479-05 970974 Шпиндель 1 
0001- 54417-02 975897 Втулка указателя 1 
0003-54404-01 975931 Крепежное устройство на пружине 1 
01G7-06012-00 971660 Установочный/нарезной винт М6х12 1 
 
01I1-06016-00 971705 Винт с внутренним шестигранником М6х16 1 
01S1-12065-00 971921 Болт с шестигранной головкой М 12х65 1 
01S1-12130-00 971931 Болт с шестигранной головкой М 12х130мм 1 
01S1-16040-00 971938 Болт с шестигранной головкой М 12х40 1 
01U6-06016-50 975949 U- шайба Dm 6.4/16x0.8 1 
 
02S6-01511-50 979387 Стопорное кольцо, 15V-вал 1 
03D1-22055-00 979424 Нажимная пружина Dm 29.0х4.0 1 
03T1-01710-07 969364 Тарельчатая пружина Dm 17/10/0.7 2 
06S2-04010-01 972462 Масленка для смазки D1 М8 1 
7777-VERPA-11 980467 Упаковка для опоры V-направляющей рейки 1 
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   V-направляющая рейка VS 
99MS-00700-11 974398 V-направляющая рейка VS, в сборе, 700мм 
99MS-01100-11 974400 V-направляющая рейка VS, в сборе, 1100 мм 
99MS-01400-11 974402 V-направляющая рейка VS, в сборе, 1400 мм 
99MS-01800-11 974404 V-направляющая рейка VS, в сборе, 1800 мм 
99MS-02200-11 974406 V-направляющая рейка VS, в сборе, 2200 мм 
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99MS-60022-77 965987 Опора для V-направляющей рейки, алюм, плоск. Шт. 
99MS-53479-01 974476 Фиксирующее устройство, в сборе 1 
0000-60022-37 961750 Глухая гайка, нерж. 1 
0000-60022-54 968691 Указатель опоры направляющей 1 
0000-60022-55 969447 Клеммная шайба 1 
0000-60022-76 965778 Опора направляющей алюм., плоская 1 
 
0000-60022-98 960837 Башмак 2 
0000-60022-99 962806 Клеммная обжимка 1 
0000-60060-50 978114 Гайка  1 
0001-53479-01 970969 Упорная колодка 1 
0001- 54417-02 975897 Втулка указателя 1 
 
0003-54404-01 975931 Крепежное устройство на пружине 1 
01I1-06016-00 971705 Винт с внутренним шестигранником М6х16 1 
01S1-12040-00 979337 Болт с шестигранной головкой М 12х40 1 
01S1-1207-00 971922 Болт с шестигранной головкой М 12х70 1 
01S1-12090-00 971925 Болт с шестигранной головкой М 12х90 1 
 
01S1-12130-00 971931 Болт с шестигранной головкой М 12х130мм 1 
01U6-06016-50 975949 U- шайба Dm 6.4/16x0.8 1 
02S6-01511-50 979387 Стопорное кольцо, 15V-вал 1 
03D1-22055-00 979424 Нажимная пружина Dm 29.0х4.0 1 
03T1-01710-07 969364 Тарельчатая пружина Dm 17/10/0.7 1 
 
7777-VERPA-VE 980467 Набивка сальника эл. привода 1 
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                                                                                                                                                                                                                                       Стр.75 



 
 
 
 
 
  V-направляющая рейка VAS 
99MS-01100- VAS 984536 V-направляющая рейка VAS, в сборе, 1100мм 
99MS-01375- VAS 984719 V-направляющая рейка VAS, в сборе, 1375 мм 
99MS-01650- VAS 984720 V-направляющая рейка VAS, в сборе, 1650 мм 
99MS-01925- VAS 984546 V-направляющая рейка VAS, в сборе, 1925 мм 
99MS-02200- VAS 984537 V-направляющая рейка VAS, в сборе, 2200 мм 
99MS-03300- VAS 999557 V-направляющая рейка VAS, в сборе, 3300 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                       Стр.76 
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