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  Инструкция по эксплуатации – алмазная настенная пила WS 75, WS 75 H 
 

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед вводом в эксплуатацию машины! 
 
Алмазная настенная пила WEKA  - замечательное качественное изделие, которым при 
правильном применении Вы будете очень довольны в работе. 
 
1. Общие указания по технике безопасности  
 
 Предостережение! Прочтите все указания и требования по технике безопасности. 

Нарушение условий и требований техники безопасности может привести к 
электрическому удару, сгоранию или тяжелым травмам. 

 
Сохраните все указания и требования по технике безопасности для будущего. 
 
Термин “электроинструмент”, использованный в указаниях по технике безопасности означает 
питающийся от сети электроинструмент (с сетевым кабелем) и питающийся от аккумулятора 
(без сетевого кабеля). 
 
1) Безопасность рабочего места 
 
 a) Содержите Ваше рабочее место в чистоте и под хорошим освещением. 

Беспорядок и недостаток освещения могут привести к аварии. 
 
 b) Недопустима работа с электроинструментом в взрывоопасных зонах, в 

которых находятся горючие жидкости, газы или пыль. Электроинструменты 
производят искры, от которых могут воспламениться газ или пыль. 

 
 c) Отстраните детей или посторонние лица при работе электроинструмента. При 

отвлечении посторонними Вы можете потерять контроль над инструментом. 
 
2) Электрическая безопасность 
 
 a) Штекер подключения должен включаться прямо в штепсельную розетку. 

Штекер нельзя менять. Никогда не используйте адаптеры штекера с 
заземленным электроинструментом. Заводской штекер и соответствующая  
розетка уменьшают риск электрического удара. 

 
 b) Избегайте физического контакта с заземленными поверхностями такими как 

трубы, отопление, плиты и холодильники. Существует повышенный риск 
электрического удара, если Ваше тело заземлено. 

 c) Оградите электроинструмент от попадания осадков и воды. Попадание воды в 
электроинструмент увеличивает риск электрического удара.  

 
 d) Не используйте кабель не по назначению, чтобы носить электроинструмент, 

подвешивать или вынимать штекер из розетки. Держите кабель вдали от 
жара, масла, острых граней или трущихся деталей инструмента. 
Поврежденный или запутавшийся кабель увеличивает риск электрического удара.  

 
 e) Если Вы работаете с электроинструментом вне помещений, то используйте  

удлинитель, предназначенный для наружных работ. Применение 
удлинительного кабеля для наружных работ уменьшает риск электрического удара.  

 
 f) Если работа электроинструмента во влажной среде неизбежна, используйте 

защитный автомат тока утечки. Использование защитного автомата тока утечки 
уменьшает риск электрического удара.  

 
3) Безопасность персонала 
 
 a) Внимательно следите за тем, что Вы делаете, и должны приступать к работе 

с электроинструментом с ясным умом. Не работайте с электроинструментом, 
если Вы устали или находитесь под действием наркотиков, алкоголя или 
медикаментов. Одно мгновение неосторожного обращения может привести к 
серьезным травмам. 

 
 b) Всегда носите персональную защитную одежду и защитные очки. Риск травм 

уменьшает в зависимости от типа и условий применения электроинструмента 
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ношение персональной защитной одежды, такой как пылезащитная маска, 
нескользящие защитные ботинки, защитный шлем или наушники. 

 
 c) Не допускайте непреднамеренного включения. Удостоверьтесь, что 

электроинструмент выключен до того, как начнете подключать его в 
электросеть и/или подключать аккумулятор при взятии в руки или ношении. 
Если при переноске электроинструмента пальцем нажат выключатель или 
включенный инструмент подключается в электросеть, то может произойти авария. 

 
 d) Снимите установочный инструмент или гаечный ключ перед включением 

электроинструмента. Инструмент или ключ, который находится в устройстве, 
могут привести к повреждению. 

 e) Избегайте ненормального положения тела. Держите безопасную дистанцию и 
всегда держите равновесие. Не работайте со стремянок. Благодаря этому Вы 
сможете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях. 

 
 f) Носите соответствующую одежду. Не носите длинную одежду или украшения. 

Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от подвижных частей. Свисающая 
одежда, украшения или длинные волосы могут втянуться подвижными частями. 

 g) Если возможно подключение пылеотсасывающего устройства, то 
необходимо убедиться, что оно подключено и правильно используется.  
Использование пылесоса уменьшает опасность образования пыли. 

 
4) Применение и  эксплуатация электроинструмента 
 
 a) Не перегружайте устройство. Используйте для Вашей работы подходящий 

для этого определенный электроинструмент. С помощью подходящего 
электроинструмента Вы можете работать лучше и безопаснее в требуемом 
рабочем диапазоне. 

 
 b) Не используйте электроинструмент, на котором поврежден выключатель. 

Электроинструмент, который нельзя включить и выключить, опасен и должен быть 
отремонтирован. 

 
 c) Выньте штекер из розетки и/или снимите аккумулятор перед перестановкой 

устройства, заменой частей оснастки или откладыванием в сторону 
устройства. Данная мера предосторожности предотвращает непреднамеренный 
запуск электроинструмента. 

 
 d) Держите электроинструменты в недоступном для детей месте. Не допускайте 

к устройству персонал, который не знаком с ним или не прочитал данные 
указания. Электроинструменты опасны, если ими пользуется необученный 
персонал. 

 
e) Аккуратно содержите электроинструменты. Проверяйте, функционируют ли 

безупречно и не прижаты ли подвижные детали, не повреждены ли детали 
настолько, что ухудшается функционирование электроинструмента. 
Произведите ремонт поврежденного инструмента перед его применением. 
Множество аварий происходят из-за плохо содержавшихся инструментов.  

 
 f) Содержите режущий инструмент заточенным и чистым. Хорошо 

содержавшиеся режущие инструменты с острыми краями меньше зажимаются  и 
легче направляются. 

 
 g) Используйте электроинструмент, оснастку, рабочий инструмент и т.д. 

согласно данных указаний. При этом учтите условия труда и 
производительность. Применение электроинструментов для других целей, 
отличающихся от предусмотренных, может привести к опасным ситуациям. 

 
5) Сервис 
 
 a) Ремонт Вашего инструмента может производить только квалифицированный 

персонал и только с оригинальными запчастями. Тем самым гарантируется 
эксплутационная надежность электроинструмента. 
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2. Особые указания по технике безопасности – пожалуйста, обратите внимание! 
 
Данная алмазная настенная пила предназначена только для промышленного применения и 
может обслуживаться только обученным персоналом.  
Она может использоваться согласно предназначению только для резки камня, бетона и кирпича.   
 
Обратите внимание на специальные предписания для работы. 
 
Электрические машины согласно BGV A3 должны регулярно (примерно через 6 месяцев) 
проходить испытания на безопасность с помощью специалиста. 
 
При работе с данной машиной носите защитные наушники. 
 
 
3. Техническое описание 
 
Ваша WS 75 является алмазной настенной пилой с полностью электрическим приводом, которая 
предназначена исключительно для резания бетона и кирпича в промышленных зонах. 
При этом необходима подача воды для охлаждения двигателя, охлаждения и промывания 
алмазных дисков. 
Алмазный диск состоит из предварительно напряженного металлического диска, оснащенного по 
окружности сегментами, спеченными из смеси алмазных зерен и металлического порошка. 
Процесс резки инициируется при погружении режущего диска в обрабатываемый материал. 
Путем переключения направления подачи задается передвижение суппорта пилы вдоль по 
направляющей шине до требуемого места, в котором диск заглубляется дальше, затем 
переключается обратно продольное перемещение и тем самым продолжается процесс резки. 
 
 
3.1 Технические данные 
 
Тип машины WS 75 WS 75 H 

Номинальное напряжение В 400∼/3P+N+PE 400∼/3P+PE 

Номинальный ток А 10 20 

Номинальная мощность кВт 5,5 11 

Выходная мощность кВт 4 9,5 

Номинальная частота - вход Гц 50 50 

Номинальная частота - выход Гц 50 300 (200 - 350) 

Частота вращения (полная нагрузка) об/мин 1200 1500 (1200 - 1800) 

Макс. глубина резки мм  320 320 

Тип защиты  IP 55 IP 55 

Вес двигателя кг 17 13 

Вес суппорта кг 19 19 

Вес шины кг 12 12 

Крепление инструмента – отверстие мм 25,4 25,4 

Крепление инструмента – отв. на 
окружности 

мм 90/6xM8 90/6xM8 

Макс. диаметр режущего диска мм 750 750 (800) 

Усилие подачи – перемещение макс. Н 2000 2000 

Усилие подачи – заглубление макс. Н 2000 2000 

Длина шин  - стандарт мм 2180 2180 

Длина шин  - оснастка мм 1090 1090 

Потребление воды при полной нагрузке л/мин 1 1,5 
 
 
3.2 Сборка пилы 
 
Собранный механизм пилы состоит из суппорта пилы [1] – с вращающимся режущим рукавом [2], 
к которому крепится  поперечно к направлению подачи съемный двигатель пилы [3] и оба 
двигателя подачи для заглубления [4] и продольного перемещения [5]. На режущем рукаве 
закреплен рабочий шпиндель [6] режущего диска [7]. 
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При нормальной работе по резке режущий диск крепится с помощью фланца диска [8], который 
привинчен к рабочему шпинделю с помощью шестигранного винта [9] M12x25-10.9. 
При резании вплотную к стене, а также при работах, когда режущий диск находится почти 
вплотную к стене, режущий диск закрепляется с помощью 6 шестигранных винтов[10] M8x10-10.9 
к фланцу диска [11]. 
 
Собранный механизм пилы подвижно закрепляется на направляющих шинах [15] с помощью 
двух переводных рычагов [12] на эксцентриковых осях [13] и поворотных опорах [14]. 
 
Ваша WS 75 перемещается по направляющим шинам [15] с помощью направляющих 
скольжения [16] из специального материала, благодаря чему обеспечивается низкая вибрация и 
высокая долговечность работы. 
Направляющие шины изготовлены из закаленного, очень прочного алюминия. Боковые 
призматические направляющие защищены от износа с помощью пластин из высококачественной 
стали. 
Крепление направляющих шин производится через зажимные лапы [17] на как минимум двух 
крепежных кронштейнах [34] к дюбелям на рабочем месте. 
 
WS 75 и соответственно ее электрические детали  такие, как двигатели и штекерные соединения 
имеют тип защиты IP55 и таким образом защищены от попадания воды. 
Двигатель пилы имеет водяное охлаждение, т.е. охлаждающая вода сначала проходит через 
охлаждающую спираль двигателя, прежде чем она из рабочего шпинделя будет выводиться 
прямо по центру инструмента. 
 
 
3.2.2 Сетевой штекер 
 
В сетевой штекер встроен фазоинвертор для смены направления вращения. 
С помощью большой отвертки можно перевернуть две фазы (штырьковые контакты) для смены 
направления вращения. 
 
 
3.2.3 Привод 
 
В режущем рукаве находится смазывающийся из масляной ванны шестеренчатый редуктор, 
который преобразует частоту вращения двигателя к требуемой окружной скорости вращения 
режущего диска. 
Встроенная предохранительная муфта поглощает возникающие пиковые перегрузки. 
 
 
3.2.4 Управление 
 
Управление полностью размещено на одном блоке управления, на котором находятся органы 
управления. Блок управления оператор может носить с помощью поясного ремня. В этом блоке 
управления встроены следующие модули: 
 
Контроль фазы - только при правильно сочетании фаз трехфазной сети загорается зеленый 

индикатор, сигнализирующий о том, что можно запустить двигатель пилы. 
Благодаря этому предотвращается работа двигателя в неправильном 
направлении вращения. 

 
Управление двигателем - оба двигателя подачи управляются с данного блока управления, при 

этом встроенный модуль регулирования тока обеспечивает, чтобы они 
создавали постоянный крутящий момент.  
Данное управление задает дальнейшую регулировку тока так, что подбирает 
усилие подачи соответственно току потребления двигателя пилы.  

    
Защита двигателя - красный индикатор сигнализирует, что двигатель пилы работает в 

режиме перегрузки. Если оператор это игнорирует, то через определенное 
время блок управления выключит оснастку. Дополнительно двигатель имеет 
температурную защиту, т.е. при высокой температуре обмоток оснастка также 
будет выключена. 
В этом случае нужно оставить подачу охлаждающей воды. Примерно 
через 30 секунд блок управления можно будет заново включить. 
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Блок управления подключается к клеммной коробке двигателя пилы через промышленное 
штекерное соединение и многожильный кабель. Там подача тока далее распределяется на три 
двигателя. 
 
WS 75 H  - это высокочастотная настенная пила, у которой электрическая энергия преобразуется 
в более высокую частоту с помощью преобразователя частоты, который установлен вместе с 
требуемым сетевым фильтром в одном суппорте. Преобразователь частоты имеет водяное 
охлаждение. Обратите внимание на направление протекания воды, которое указано на 
суппорте. 
Охлаждающая вода сначала должна протекать через преобразователь частоты и только затем 
подаваться на двигатель пилы. 
 
Частота вращения двигателя может опускаться и соотв. подниматься нажатием кнопки пуска на 
100 об/мин: 
Короткое нажатие    < 1 секунды  увеличить частоту вращения 
длинное нажатие     > 1 секунды  уменьшить частоту вращения. 
 
 
3.3 Комплект поставки 
 
Суппорт настенной пилы в комплекте с двигателем пилы, защитным кожухом диска, блоком 
управления, 1 направляющей шиной длиной 2,18 м, 
2 кронштейна крепления, 2 концевых упора, 1 гаечный ключ SW19, 2 шестигранных винта 
M12x60, гайка с фланцем, на WS 75H преобразователь. 
Оснастка: направляющая шина 1,09 м, кожух диска для резки вплотную к стене, транспортная 
тележка, кабель управления (удлинитель). 
 
 
3.4 Уровень шума (EN 50144) 
 
Типично определенный A уровень звукового давления составляет 75 дБ(A). 
Типично определенный A уровень звуковой мощности составляет 85 дБ. 
 
 
4. Подготовка к работе 
 
Убедитесь, что машина при транспортировке не была повреждена. Проверьте, что напряжение в 
сети соответствует с требуемым значением, указанным на табличке и что имеются в наличии 
все прилагаемые к стандартному оснащению части машины. 
 
 
4.1 Электрическое подключение 
 
Эксплуатация машины может производиться только от правильно подключенной CEE 
штепсельной розетки 
(CEE 400V-3P+N+PE 16A-6ч, на WS 75H CEE 400V-3P+PE 32A-6ч) 
Обратите внимание на то, чтобы все три фазы правильно выдавали напряжение (400 В).  
Неравномерное напряжение сети (асимметрия фаз) или прерывание одной фазы (выпадение 
фазы) значительно снижают мощность и приводят к непоправимому повреждению двигателя. 
Электроника двигателя может кратковременно работать на напряжении 450 Вольт. Тем не 
менее, высокое напряжение может привести к непоправимому повреждению. Пожалуйста, 
обратите внимание, что если машина питается от генератора тока, то он не может производить 
высоких скачков напряжения. 
 
 
4.2 Подключение подачи воды 
 
Подключите машину через штекерный ниппель [20] к источнику воды. На WS 75 H, как указано 
выше, подача воды сначала идет к преобразователю (обратите внимание на водяные вход и выход). 
ВНИМАНИЕ: Водяное давление должно быть минимум 1 Бар, максимум 3 Бара 
Для подключения к машине используйте, пожалуйста, разъем Гардена.  
Пластмассовое соединение можно приобрести в строительном или садовом магазине. 
Высококачественное медное соединение Вы можете приобрести прямо в фирме WEKA. 
Используйте только чистую водопроводную воду, так как грязная вода при перепаде температур 
в радиаторе охлаждения приведет к засорению и, как следствие, непоправимому повреждению 
двигателя. Кроме того, очень быстро износится уплотнительное кольцо вала.  
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ВНИМАНИЕ: При полной нагрузке необходима подача на двигатель как минимум 1л, на WS 
75H минимум 1,5л воды в минуту. 
 
 
4.3 Режущий инструмент  - алмазный диск 
 
Используйте только алмазные диски с заточенными сегментами, оптимально подобранные к 
обрабатываемому материалу. Если использовать сегменты, которые например, слишком 
твердые, то Вы должны ожидать меньшую режущую способность, а также рискуете получить 
полную остановку резки.  
 
Соблюдайте осторожность при обращении с алмазными дисками. Если отсутствуют отдельные 
сегменты или диск плохо напряжен, с некруговым вращением или горизонтальным биением, то 
может возникнуть опасный дисбаланс, который приводит к  повреждению пилы и возникновению 
опасности для оператора. 
 
Наши торговые партнеры являются специалистами по данным инструментам. Пожалуйста, 
получите полную консультацию прежде, чем примете решение по выбору диска. 
 
 
5. Работа на настенной пиле 
 
5.1 Монтаж направляющих шин 
 
Сначала нужно разметить место резания. 
Если используется стандартная шина длиной  2,18 м, установит два стальных дюбеля M12 
(лучше ударный дюбель) на расстоянии примерно от 1,5м, 147 – 190мм от линии резания (см. 
Рис.). 
Установите оба крепежных кронштейна [34] сначала подвижно. 
Установите направляющие шины и закрепите их после выравнивания. 
Выровняйте оба крепежных кронштейна на одинаковом расстоянии 96 мм между режущим 
диском и краем кронштейна (см. Рис.). 
Выровняйте направляющие шины с помощью вспомогательных выравнивающих винтов [32] и 
затяните винты [33]. 
Обязательно обратите внимание на то, чтобы оба кронштейна были закреплены 
абсолютно надежно  и в процессе работы не могли ослабнуть. 
Теперь установите концевые упоры [35] в требуемую позицию на направляющей шине, но в 
любом случае на концы направляющей шины. 
 
ВНИМАНИЕ: Никогда не эксплуатируйте настенную пилу без концевых ограничителей, так 
как иначе пила может съехать с направляющей шины и из-за этого привести к 
значительным повреждениям. 
В случае, если необходимо резать шов длиннее 2 м, то нужно нарастить шину со следующим 
кронштейном. При этом обе шины будут присоединены в центре кронштейна. Обратите 
внимание, чтобы переходы не имели смещения и лежали вместе плотно. 
 
Пожалуйста, обратите внимание, чтобы пила была закреплена на направляющей шине согласно 
вышеуказанным частям инструкции и соответственно на крепежных кронштейнах. 
 
 
5.2 Снятие двигателя с суппорта 
 
Выверните запорную гайку [22], пока не ощутите отчетливое сопротивление 
Возьмите двигатель за рукоятку [23], нажмите на него против часовой стрелки до упора и 
снимите двигатель. 
 
 
5.3 Установка суппорта на направляющую шину 
 
Возьмите суппорт обеими руками за соответствующие рукоятки [24] и установите, как указано на 
чертеже на шину. 
Закрепите суппорт на шине, повернув оба установочных рычага [12] поворотных опор [14] на 
эксцентриковых осях. 
Обратите внимание, чтобы боковые направляющие имели зазор не более 0,1мм. 
 
 
5.4 Установка двигателя пилы на суппорт 
 
Осторожно установите двигатель пилы [3] на суппорт легкими движениями вворачивания и 
отворачивания в осевом направлении и при этом обратите внимание, чтобы место соединения 
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не было загрязнено. Если пластина адаптера [31] плотно вошла в месте соединения в суппорт, 
поверните двигатель по часовой стрелке до упора. 
ВНИМАНИЕ: Элемент замка [18] должен находиться в продольном пазу пластины 
адаптера! 
Заверните запорный винт [22] по часовой стрелке. Наденьте быстроразъемную муфту [25]. 
 
 
5.5 Установка режущего инструмента – алмазного диска 
 
Если Вы не выполняете резку вплотную к стене, всегда выбирайте стандартное крепление с 
помощью фланца диска и шестигранной гайки. Установите диск на ступицу и закрепите с 
помощью фланца и шестигранной гайки. 
 
При резке вплотную к стене нужно закрепить диск с одной стороны на фланец шпинделя [11] с 
помощью прилагаемых шести винтов с потайной головкой [10] M8x10. 
 
Всегда используйте диск с правильным направлением вращения. 
 
Установите защитный кожух диска на направляющий рычаг диска и наденьте натяжную планку с 
пружиной на держатель. 
ВНИМАНИЕ: не работайте без защитного кожуха диска 
 
 
5.6 Подключение к электросети и водоснабжения 
 
Подсоедините штекеры обоих двигателей подачи [30] к обеим розеткам [29] на клеммной 
коробке двигателя пилы, при этом кабеля не скрещивайте. 
Подсоедините кабель управления к блоку управления. 
 
Подключите сетевой кабель от блока управления и соотв. Блока преобразователя к заземленной 
по инструкции и оснащенной нулем CEE розетке. 
Если зеленый с индикатор фаз не загорелся, выньте сетевой штекер и переверните с помощью 
большой отвертки фазы, повернув на 180° соответствующие контакты в штекере. 
Если сигнал о готовности к работе еще не появился, возможно, отсутствует одна фаза, или фаза 
и нуль перепутаны. Проверьте данные ошибки в электросети и предохранители сети. 
Если Вы не смогли устранить проблему, проконсультируйтесь, пожалуйста, у электрика. 
 
Подключите водяной шланг через разъем Гардена – или наш медный разъем заказ-№.: 7012030 
– к двигателю пилы, и соотв. на WS 75H через преобразователь к двигателю. 
 
 
5.7 Управление WS 75 
 
Управление полностью интегрировано в блок управления, который соединяется одним кабелем 
с сетью и другим с машиной. Блок управления WS 75H подключается только к преобразователю 
частоты. 
На блоке управления находятся органы управления и индикации, которые выполняют 
следующие функции: 
   
START   - Включение двигателя пилы и двигателей подачи 
STOP   - Функция аварийного выключения – выключение оснастки 
TEST   - Пока нажата кнопка-TEST, активны только двигатели подачи и могут вращаться 

с обоими выключателями выбора и потенциометром TEMPO. 
VORSCHUB 
   - Переключатель выбора -  заглубление – продольное перемещение 

В зависимости от положения данного переключателя выбора активна подача 
для заглубления или продольного перемещения.  
Левое положение  - заглубление 
Правое положение  - продольное передвижение 

 
   - Переключатель выбора – подача вправо / влево 

Левое положение – подача налево, и соотв. заглубление против часовой 
стрелки 
Правое положение - подача направо, и соотв. заглубление по часовой стрелке 

TEMPO  - Потенциометр для изменения скорости подачи и соотв. усилия подачи на 
двигателях подачи. 

PHASE  - Индикатор готовности к работе. Если направление вращения фаз и все три 
фазы правильно подключены, то он загорается зеленым. 

LAST   - Индикатор перегрузки двигателя пилы. Индикатор загорается красным цветом, 
если двигатель пилы находится в области перегрузки. 
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5.8 Управление WS 75 H 
 
С блоком управления для WS75H очень легко обращаться. Направление вращения и соотв. 
перемещения наглядно показаны относительно вида на двигатель пилы (оператор видит пилу, 
как показано на титульном листе) 
 
Если нажимаются 4 кнопки (перемещение влево/вправо, и соотв. заглубление левое 
вращение/правое вращение), задействуется соответствующая подача. Это показывается 
светодиодом на соответствующей кнопке. При новом нажатии кнопки задействуется 
соответствующая подача. 

 
Кнопка START включает двигатель пилы. 
Если  START снова кратко нажимается, 
двигатель пилы переключается на одну ступень 
выше (на 100 об/мин), если нажатие длинное, то 
частота вращения двигателя становится на одну 
ступень меньше. Таким образом, можно 
увеличивать или уменьшать частоту вращения 
на три ступени. 
Кнопка STOP выключает двигатели пилы и 
подачи, при этом двигатель пилы 
контролируемо останавливается. 
 
С помощью потенциометра TEMPO 
регулируется скорость подачи. 
. 
С помощью аварийной кнопки NOT-AUS на 
передней стороне ручного пульта управления 
машина сразу  целиком выключается. 
 
Оба индикатора PHASE и LOAD означают 

следующее: 
 
PHASE постоянно горит   - напряжение в электросети есть 
PHASE медленно мигает (1s) - отсутствует одна фаза или напряжение < 360В (слишком 

 длинный соединительный кабель, или мало поперечное 
 сечение) 

PHASE быстро мигает (0,5s) - короткое замыкание в силовом модуле FU, кабеле двигателя   
         или в двигателе 
LOAD медленно мигает (1s) - слишком высокая температура в силовом модуле FU  
LOAD быстро мигает (0,5s) - перегрузка, слишком большой ток в двигателе пилы 
LOAD постоянно горит   - двигатель пилы выключен из-за слишком большой перегрузки 
 
 
5.9  Резание с помощью пилы 
 
Ваша пила теперь готова к работе. Установите потенциометр TEMPO на “0". 
Включите на WS75H главный выключатель на корпусе преобразователя 
Рукав пилы, как правило, находится в начальной позиции - вверху. 
WS75–установите переключатель выбора           на продольную подачу “позиция направо”. 
Нажмите кнопку TEST и медленно поверните потенциометр по часовой стрелке, чтобы перевезти 
суппорт пилы в желаемую позицию. Поверните TEMPO на “0" и отпустите кнопку TEST. 
WS75H – переместите кнопками  или  пилу в горизонтальном направлении. 
Ваша пила теперь находится в исходном положении для начала резки. 
Откройте водяной кран так, чтобы подавалось как минимум 1л воды /мин. 
Убедитесь, что потенциометр TEMPO стоит на “0" и режущий диск свободно вращается. 
Нажмите на кнопку START, двигатель пилы запустится и оба двигателя подачи активируются. 
WS75 – установите переключателем выбора   желаемое направление вращения для 
режущего рукава пилы (заглубления). 
Установите переключатель выбора  на заглубление (левое положение) и осторожно 
заглубите путем вращения потенциометра TEMPO в разрезаемый материал.  
WS75H – выберите кнопками    или   желаемое направление вращения подачи заглубления 
и осторожно заглубите как на WS75 путем вращения потенциометра в материал. 
Положение (глубина погружения) для одного шва определяется в зависимости от материала. 
Если у Вас нет опыта, выбирайте глубину резки примерно около 50мм. 
WS75 – теперь поверните TEMPO на “0" и установите переключатель выбора  в 
положение“продольное перемещение”. 
Выберите с помощью переключателя выбора  направление подачи и медленно 
поверните потенциометр TEMPO по часовой стрелке до достижения желаемого усилия подачи. 
WS75H – поверните TEMPO на “0" и нажмите  или  для выбора направления подачи и 
поверните TEMPO как у WS75 до желаемого усилия подачи. 

STOP

START

TEMPO
0 10

LOAD

PHASE
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Если загорается красный индикатор с обозначением ПЕРЕГРУЗКА, то двигатель пилы работает 
в зоне перегрузки. Уменьшите усилие подачи, пока этот индикатор не погаснет. 
После достижения требуемой позиции в продольном направлении поверните потенциометр 
TEMPO на “0”. 
Снова выберите подачу заглубления и повторите шаги, как было описано выше. 
Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы режущий диск не вращался в шве слишком долго на 
холостом ходу, так как это приведет к «полировке» алмазных сегментов и как следствие 
снижению производительности резки. 
Работайте с того же основания с достаточной силой давления (силой подачи). 
Если скорость подачи ниже 0,5м/мин, то нужно уменьшить глубину резки. 
 
 
6. Неисправности и их устранение 
     
6.1 Механика 
 
Суппорт пилы имеет слишком 
большой зазор на направляющей 
шине 

Ослабьте шестигранную гайку [27] и поверните 
эксцентриковую втулку [28] для корректировки зазора. 
стр. 5. 

Переводной рычаг  очень тяжело 
поворачивается 

Немного смажьте смазкой зазор между переводным 
рычагом и эксцентриковой осью. 

Диск плохо режет Правильное ли направление вращения  диска и соотв. 
сегментов? 
Слишком большая установленная глубина резки. 
Сегменты потеряли режущую способность. 
С помощью SiC шлифовального камня можно заново 
«открыть» сегменты 

Двигатель пилы вращается, но диск 
останавливается. 

Изношена предохранительная муфта и должна быть 
заменена. 

Режущий диск зажимается Направляющие шины имеют большой зазор. см.5. 
Крепежные кронштейны ненадежно закреплены. 
Направляющая шина скручена. 

Режущий диск зажимается, пила 
выключается. 

См. также 4.2. Освободите режущий диск, нажав кнопку 
TEST и работая только двигателями подачи. Обратите 
внимание на правильное направление перемещения. 

Из переливного отверстия на 
крышке корпуса [19], или из 
вращающегося  диска [26] вытекает 
вода. 

Износилось уплотнительное кольцо в подаче воды. 
Сразу остановите работу, если вытекает воды больше 
чем капля /минуту. 

 
 
6.2 Электрика 
 
Двигатель пилы не запускается. Зеленый индикатор не горит. см. 3.6. 

Подача заглубления и 
передвижения перепутаны. 

Перепутаны оба кабеля двигателей подачи 
(перекрещены). 

Пила полностью выключается Двигатель пилы перегружен. 
Одна или несколько фаз пропали (зеленый индикатор). 
см. 3.6 

 
 
7. Обслуживание 
 
ВНИМАНИЕ: Обязательно выньте перед началом обслуживания и ремонта сетевой 
штекер. 
 
Чистите машину после каждого окончания работ по резке. 
Можно осторожно промыть суппорт мягкой струей воды. 
Ни в коем случае не используйте чистящее средство под высоким давлением или 
устройство со струей пара. 
Блок управления можно чистить только с помощью сухой или влажной тряпки. 
 
При повреждении кабеля или штекера их ремонт и соотв. замену нужно проводить только в 
специализированной мастерской (www.weka-elektrowerkzeuge.de). 
 

http://www.weka-elektrowerkzeuge.de/
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При вытекании воды из переливного отверстия на крышке редуктора [19], или из вращающегося 
диска [26] или другого места, кроме шпинделя, сразу прекратите эксплуатацию машины и 
произведите ремонт в авторизованной мастерской. 
 
То же необходимо сделать при вытекании масла. 
 
Если суппорт пилы на направляющей шине имеет слишком большой зазор, то его нужно 
откорректировать следующим образом: 
ослабить шестигранную гайку [27], повернуть эксцентриковую втулку [28} пока не отрегулируется  
зазор, и затянуть обратно шестигранную гайку [27]. 
 
Производите полное сливание воды из системы, особенно в холодное время года – 
опасность замерзания. 
 
 
8. Гарантия  
 
Для машины WEKA мы предоставляем гарантию сроком 12 месяцев, начиная со дня поставки. В 
указанный период времени мы бесплатно устраним дефекты материалов или изготовления. 
Вы лишаетесь гарантии при нормальном износе, перегрузке, несоблюдении указаний инструкции 
по эксплуатации и вмешательстве неправомочных лиц или использовании неоригинальных 
деталей. 
 
 
9. E G   -   подтверждение единообразия 
 
Наименование:   алмазная настенная пила – для резки бетона, камня и кирпича 
Тип:      WS75, WS75H (с вариантами) 
с серийного номера: 0110001 
 
Мы заявляем в исключительной ответственности, что данный продукт соответствует следующим 
нормам или нормативным документам: EN60204-1, EN 55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, 
EN61000-3-3 и таким образом соответствует положениям директив 2006/42/EG и 2004/108/EG. 
 
WEKA Elektrowerkzeuge    Neubulach, 29.12.2009 
Auf der Höhe 20      Wilhelm Wurster, учредитель 
D 75387 Neubulach 
 
 
 
10. Утилизация 

 
Согласно директиве 2002/96/EG мы обязаны принимать к возврату старые 
устройства для разборки на части и утилизации (см. знак на табличке мощности). 
Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы старые устройства не попадали  в 
несортированные бытовые отходы, а возвращались нам, и соотв. за границей в 
наши представительства. 
 
     

 
         Оригинальная инструкция по эксплуатации -  оставляем за собой право на изменения 0510 

 

 


