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W130

(1 ph) 230V  50/60Hz

Power 60% KVA 2,7
Uo V 60

Amp. Min-Max A ±10% 5 ÷ 130

Amp. 60974-1 A 20%   130
60%   75

Ø E mm 1,6 ÷ 3,25
Insulation - H

Protec. Degree - IP22
W160

(1 ph) 230V  50/60HZ

Power 60% KVA 4,2
Uo V 65

Amp. Min-Max A ±10% 5 ÷ 160
Amp. 

60974-1 A 30% 160
60%   115

Ø E mm 1,6 ÷ 4
Insulation - H

Protec. Degree - IP22
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� ¡¥����£��	¥�������	§��	¢�����	
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��«���§�������������¨�
Ogni luogo di lavoro deve essere dotato di 
una cassetta di pronto soccorso e deve esse-
�
	��
�
��
	���	�
�����	���������	��	���
	��	
primo soccorso, per un aiuto immediato alle 
�
����
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	��	���	����/	
�
�������	'�����
	
devono essere disponibili tutti i trattamenti per 
��	����	��	���������
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���	�����	
	�
���	�
��
�		
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���������~����������
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�~���~��®�����������~���
���������������¯�����������~�
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������������������������~�~���������
���������������~������������������
¯����~������������������������������
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�~������������������������¯����

W200

(1 ph) 230V  50/60HZ

Power 60% KVA 6
Uo V 65

Amp. Min-Max A ±10% 5 ÷ 200
Amp. 

60974-1 A 25% 200
60%   120

Ø E mm 1,6 ÷ 5
Insulation - H

Protec. Degree - IP22
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13.0 PARTS DRAWINGS / EXPLOSIONZEICHNUNG - W130
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13.1 PARTS LIST / ERSATZTEILLISTE - W130
NO.  ITEM  NO.
�?	 @@|J\@[~	 	 7>"9&$	�X2		<	906�"&	�$'�"��0""&	 ?
�@	 @@|J\@\[	 	 X>�"$>�	�X2	<	�>�"$>���$'�"��0""&	 ?
�J	 @]�|\�?@	 	 X6$$&�"	"$0�+46X&$	Ö�X<@��0	[��	<		 ?
�[	 @@[�\��}	 	 $&X"'#'&$	<	)�&'X9$'X9"&$	 ?
�\	 @@@@\J@J	 	 "9&$70�	$&�0Ö	<	"9&$70�$&�0'+	 ?
�]	 @?]~�]?|	 	 #$>�"	��0+"'X	�0�&�		 <	#$>�"��0""&	06+	�6�+"+">##	 ?
�|	 ||]\�?|]	 	 #$>�"	+&""'�)	�02&�		<	#$>�"&"'�&""					.?J�	9'"0X9'	 ?
�}	 @@?����@	 	 #&70�&	4'�+&	��6)	@\+Ð77		X×J�	<	4'�+&	+"&X�26X9+&	 @
�~	 @�@@��?]	 	 '��6"	X02�&	J×?�\		7	@�\	Ø+96X>	��6)	<	�&"5�02&�	 ?
?�	 @?]~�]?}	 	 20X�	��0+"'X	�0�&�	<	$ÓX�+&'"&��0""&	06+	�6�+"+">##	 ?
??	 @]�}~��J	 	 #0�	Ñ4~�@\9+@	4X@[(	��@}0	<	(&�"'�0">$	 ?
?@	 @@@���[J	 	 4>62�&	�>�&	+.'"X9	<	@	�>�')	+X90�"&$	 ?
?J	 JJ|�\]�?	]�J\	 X>(&$	�0�&�	<	(&$��&'46�)	 	 ?
?[	 @?]~�]@J	 	 �>.&$	��0+"'X	�0�&�		<	2>4&���0""&	06+	�6�+"+">##	 ?
?\	 @@|J\@\\	 	 #$>�"	�0�&�	�X2	<	#$>�"�$'�"��0""&	 ?
?]	 @?]~�]?]	 	 �>"&�"'>7&"&$	��>2	4�@\	2�0X�	<	�>"&�"'>7&"&$��>�#	 ?
?|	 @?]���\J	 	 2&�"				�Ù?\��	2�0X�	Ø	$'�)	<	)6$"	 ?
?}	 @?]~�\~|	 	 2�0X�	��0+"'X	X0+&	<	�6�+"+">##�>##&$	 ?
?~	 ||]�\\]~	 	 �0X�0)'�)	�02&�	#>$	X0+&	.?J�	<	(&$�0X�6�)+&"'�&""	 ?
@�	 [J@�\�\[	 	 .&�4'�)	X02�&		?�		77@	7		@�[	X�J\@�4�@\	<	+X9.&'++�02&�	 ?
@?	 @@??��??	 	 &�&X"$>4&	9>�4&$						0$"�J\@	<	&�&�"$>4&���&77&	 ?
@@	 [J@?���]	 	 &0$"9	X02�&				?�	+Ð77		7	?�]	X�?@��4�@\	<	70++&�02&�	 ?
@J	 @@??���\	 	 &0$"9	X�07�						?@�0	 <	70++&��&77&	 ?
@[	 @@?����?	 	 4'�+&	��6)		@\+Ð77		X×@�	<	4'�+&	+"&X�&$	 @
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14.0 PARTS DRAWINGS / EXPLOSIONZEICHNUNG - W160
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14.1 PARTS LIST / ERSATZTEILLISTE - W160
NO.  ITEM  NO.
�?	 @@|J\@\�	 	 7>"9&$	�X2		<	906�"&	�$'�"��0""&	 ?
�@	 @@|J\@[[	 	 X>�"$>�	�X2		<	�>�"$>���$'�"��0""&	 ?
�J	 @]�|\�?@	 	 X6$$&�"	"$0�+46X&$	Ö�X<@��0	[��(	 ?
�[	 @@[�\��|	 	 $&X"'#'&$											7+X	)2�X	\�?�	<	)�&'X9$'X9"&$	 ?
�\	 @@@@\J@J	 	 "9&$70�	$&�0Ö		<		"9&$70�$&�0'+	 ?
�]	 @?]~�]?~	 	 #$>�"	��0+"'X	�0�&�		 <	#$>�"��0""&	06+	�6�+"+">##	 ?
�|	 ||]\�?||	 	 #$>�"	+&""'�)	�02&�	<	#$>�"&"'�&""	.?]�	9'"0X9'	 ?
�}	 @@?����[	 	 4'�+&	+>X�&"						\�+Ð77			X×J?	<	4'�+&	+"&X�26X9+&	 @
�~	 @�@@��@@	 	 '��6"	X02�&	J×@�\		7	@�\	.'"9	+96�>	��6)	<	�&"5�02&�	 ?
?�	 @?]~�]@�	 	 20X�	��0+"'X	�0�&�	<	$ÓX�+&'"&��0""&	06+	�6�+"+">##	 ?
??	 @]�}~��[	 	 #0�				0)?@�@[×2@\|?��	4X@[(	��[]0	<	(&�"'�0">$	 ?
?@	 @@@���[J	 	 4>62�&	�>�&	+.'"X9	 <	@	�>�')	+X90�"&$	 ?
?J	 JJ|�\]�@	]�J\	 X>(&$	�0�&�		<	(&$��&'46�)	 ?
?[	 @?]~�]@[	 	 �>.&$	��0+"'X	�0�&�		<	2>4&���0""&	06+	�6�+"+">##	 ?
?\	 @@|J\@[|	 	 #$>�"	�0�&�	�X2	<	#$>�"�$'�"��0""&	 ?
?]	 @?]~�]?]	 	 �>"&�"'>7&$"&$	��>2	4�@\	2�0X�	<	�>"&�"'>7&"&$��>�#	 ?
?|	 @?]���\J	 	 2&�"				�Ù?\��	2�0X�					Ø	$'�)	<	)6$"	 ?
?}	 @?]~�]�~	 	 2�0X�	��0+"'X	X0+&	<	�6�+"+">##�>##&$	 ?
?~	 ||]�\\|�	 	 �0X�0)'�)	�02&�	#>$	X0+&	.?]�	<	(&$�0X�6�)+&"'�&""	 ?
@�	 [J@�\�~}	 	 .&�4'�)	X02�&	?]77@	7J	@��0	&��9>���4�\�	<	+X9.&'++�02&�	 ?
@?	 @@??��J[	 	 &�&X"$>4&	9>�4&$		@��0	<	&�&�"$>4&���&77&	 ?
@@	 [J@?�?}|	 	 &0$"9	X02�&	?]77@	@7					@��0	X�07��4�\�	<	70++&�02&�	 ?
@J	 @@??���|	 	 &0$"9	X�07�					0$"�@]?	<	>�	?\�<@��0	<	70++&��&77&	 ?
@[	 @@?����J	 	 4'�+&	��6)		\�+Ð77	X×@@	<	4'�+&	+"&X�&$	 @
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15.0 PARTS DRAWINGS / EXPLOSIONZEICHNUNG - W200
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15.1 PARTS LIST / ERSATZTEILLISTE - W200
NO.  ITEM  NO.
�?	 @@|J\@\@	 	 7>"9&$	�X2		<	906�"&	�$'�"��0""&	 ?
�@	 @@|J\@[\	 	 X>�"$>�	�X2		<	�>�"$>���$'�"��0""&	 ?
�J	 @@[�\��|	 	 $&X"'#'&$											7+X	)2�X	\�?�	<	)�&'X9$'X9"&$	 @
�[	 @]�|\�?@	 	 X6$$&�"	"$0�+46X&$	Ö�X<@��0	[��(	 ?
�\	 @@@@\J@J	 	 "9&$70�	$&�0Ö		<		"9&$70�$&�0'+	 ?
�]	 @?]~�]?~	 	 #$>�"	��0+"'X	�0�&�		 <	#$>�"��0""&	06+	�6�+"+">##	 ?
�|	 ||]\�@�[	 	 #$>�"	+&""'�)	�02&�	<	#$>�"&"'�&""	.@��	9'"0X9'	 ?
�}	 @@?����[	 	 4'�+&	+>X�&"						\�+Ð77			X×J?	<	4'�+&	+"&X�26X9+&	 @
�~	 @�@@��@@	 	 '��6"	X02�&	J×@�\		7	@�\	.'"9	+96�>	��6)	<	�&"5�02&�	 ?
?�	 @?]~�?|~	 	 +.'"X9	��>2	<	+X90�"&$��>�#	 ?
??	 @@@�\?@[	 	 +.'"X9	?|0	<	+X90�"&$	?|0	 ?	
?@	 JJ|?\?]\	~��\	 20X�	��0"&	.@��	<	$ÓX�+&'"&��0""&	06+	7&"0��	 ?	
?J	 @?]�\�J[	 	 X02�&	X�07�	<	�02&�2&#&+"')6�)		 ?
?[	 @]�}~��[	 	 #0�				0)?@�@[×2@\|?��	4X@[(	��[]0	<	(&�"'�0">$	 ?
?\	 @?]~�]@�	 	 20X�	��0+"'X	�0�&�	<	$ÓX�+&'"&��0""&	06+	�6�+"+">##	 ?
?]	 JJ|�\]?\	]�J\	 X>(&$	�0�&�		<	(&$��&'46�)	 ?
?|	 JJ]��J??	 	 �>.&$	7&"0�	�0�&�		 <	2>4&���0""&	06+	7&"0��	 ?
?}	 @@|J\@[|	 	 #$>�"	�0�&�	�X2	<	#$>�"�$'�"��0""&	 ?
?~	 @?]~�]?]	 	 �>"&�"'>7&$"&$	��>2	4�@\	2�0X�	<	�>"&�"'>7&"&$��>�#	 ?
@�	 @?]���\J	 	 2&�"				�Ù?\��	2�0X�					Ø	$'�)	<	)6$"	 ?
@?	 @?]~�]@}	 	 2�0X�	��0+"'X	X0+&	<	�6�+"+">##�>##&$	 ?
@@	 ||]�\\~~	 	 �0X�0)'�)	�02&�	#>$	X0+&	.?]�	<	(&$�0X�6�)+&"'�&""	 ?
@J	 [J@�\�~|	 	 .&�4'�)	X02�&	@\77@	7J	@��0	&��9>���4�\�	<	+X9.&'++�02&�	 ?
@?	 @@??��J[	 	 &�&X"$>4&	9>�4&$		@��0	<	&�&�"$>4&���&77&	 ?
@@	 [J@?�?|�	 	 &0$"9	X02�&	@\77@	@7					J��0	X�07��4�\�	<	70++&�02&�	 ?
@J	 @@??��JJ	 	 &0$"9	X�07�	J��0	<	70++&��&77&	 ?
@[	 @@?����J	 	 4'�+&	��6)		\�+Ð77	X×@@	<	4'�+&	+"&X�&$	 @
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16.0 WIRING DIAGRAM / SCHALTPLAN - W130
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17.0 WIRING DIAGRAM / SCHALTPLAN - W160
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18.0 WIRING DIAGRAM / SCHALTPLAN - W200

http://www.tiberis.ru


40

�����������������


·��¢���¡	HITACHI	§���¬���	®��	�§�¤	¢��¥�����£����£	¥�	���������	®���	§� ��	�	
¨����������	§������	������§�	¢��������	HITACHI	¢��	�� �¤�����	§���	��� �§����	
����������		¢�	´��¢���������	
° ������£��	 ¢�����	 ®��	 §�������£��	 �¥����£	 ���������¤	 ¢�	 ´��¢���������	 ¹���	
¨�������	Á	?@	���¡��§	��	��¡	¢����¬��	�	§���	§�¢������	����¤©���¡	¨���������¨�	
�������	 �¢¢�����§	 HITACHI W130	 �	 HITACHI W160	 �	 � ��©�����£	 §	  ��¬��«��	 �	
®��	�§����¥�§�����	¹��§�����	������	¹¢����	�§����¥�§�����	¹��§�����	������§	
���¥��	§	����¬����	Ú?�	
											¿©����£��	¢��§��£��	§��«���	§��	��§���	�	�¨�	���¢��������£�	���¥����¤	§	
����§����§�	¢�	´��¢���������
®��	 ¢�����¥��	 ¢�	 §��«����	 §���	 �	 ���¢���������	 ¢���½¡§�¡���	 ¢����§��	 ¢��	
¢���¡���	��§����

������������~���

?�	 ¼����¡©�¡	¨������¡	�����§����£��	¢��	�� �¤�����	�����¤©��	����§���
µ	 ��§��£���	 �	 ������	 ¥�¢�������	 ¨���������¨�	 ������	 �	 ���¥�����	 �������¨�	
������	�¥����¡�	����	¢����¬��	�������	¢����¡��	�����	Á	����§���	
µ	 Å������¡	 �������§����£���	 ����	 ¨����������	 �����	 ��¢��§��£��	 ���	 ��	
¢������£¤	¥�¢������	�	¢����������	�	��¢��§����¡���
µ	 Å������¡	 �������§����£���	 ����	 ��������	 �����	 ��	 �¥�����	 �������	 ������	
�¥�����	���	����¥ ����§�

@�	 Å����������	 � ���¬�§����	 §�¢���¡���¡	  ��¢������	 §��¤��¡	 §�¢�������	
���������	�� ��	�	��������£	��� �������	���������§�

J�	 ³����§��	� �����§���¡�	¢����¬�©�¨�	̈ �����������	��������	§	���§����¤	���¬ �	
�	� �����	���©���§�¡���¡	������	�������	�	¥�	�¨�	�����	����	����	��	�¨�§�����	§	
��¢�������£���	¢��£������	��¨��«�����

[�	 ¼����¡©�¡	 ¨������¡	 ��	 ���¢�������¡���¡	 ��	 ¢������������	 � ���¬�§����	 �	
������	���	¥�����	������	§	�§¡¥�	�	��	������§�����	�¥�����{	

\�	 Å����������	������	��	§��¤����	§	�� ¡	��������	�§¡¥�����	�	¥������	���������	
���������§	 �	 ��������	 §��«���	 �������	 1�� ����	 ´�����������¬����£�	 ¨�������	
���¢��	�	��¢�3	�	��¢�������£���	¢�������¬�������	

]�	 ®��	 �¥��	 �	 ���¢�������	 	 ¡§�¡¤©���¡	 ����£¤	 ����¢��§��¨�	 1¥�¡§�����¨�	 ��	
¨����������	 � ���¬�§����3	 � �����§���¡�	 ¥���������	 §	 �������	 ¨���������¨�	
¢�������	�������¤�	¨����������	¢�����	�	����§�¡	§��¨�	�¥����¡	§	������	����	�		��	
��	������	���¢�������	��	��	�¥�����	§	�����	��	¢����������§����¡	 �¥����§���	
���«������	1¢��������3	¨���������¨�	¢�������

|�	 ����§��	 ��	 �����	 ��§����§�������	 ¥�	 ¢� �����	 ¢�����	 1�¢�©�����	 ����§��	
§�¥��¬�����	 ���	 ¢���¬����	 ¢���¥§������£�����3�	 �§¡¥�����	 ���	 ��	 �§¡¥�����	 �	
��������	���	��	§�������	�¨�		� ����¬���¡�

}�	 Ë������§�¡	 ��§����§������£	 ����§��	 §	 ����§����§��	 �	 ¨�����������	
� ¡¥����£��§���	��	���¬��	¢��§�«��£	� ½��	¥������	��� �������	��¡	���������¡	
��������

http://www.tiberis.ru


41

~�	 ��� ��������	®���	�¢¢�����	�����	9'"0X9'		��	¢������¤��¡	§	¨����������	
������	§	�����¡��	�����
µ	 �¥�����	�����	§��«���	¢�§��¬����¡�
µ	 ¼���¢��§����£	 §�¥�����	 §	 ��¥��£����	 ����«���¡	 ¢��§��	 ´��¢��������	
�����¨�	 §���	 ��������	 ���¥�����	 §	 ¢����¨�����	 �	 ���	 �����������	 �� �	 §	 ������	
��¢�����������£��¨�	§§���	�������	§	´��¢�������¤	���	��������
µ	 ¼���¢��§����£	§�¥�����	¢�	§���	¢���� ����¡�
µ	 �¥�����	´��¢�������§����£	�	��	������������	�������������
µ	 ¼���¢��§����£	§�¥�����	§������§��	¥�¨�¡¥����¡�	¢��£�	������������¡	����¬���	
���������	�	��¢��
µ	 ¼���¢��§����£	§�¥�����	§������§��	� ���¡���£��§	��¢����������	����	1�����¡�	
¢�¬���	�	��¢�3�	����������	������§	�	�����	
µ	 ¼���¢��§����£	 §�¥�����	 §	 ��¥��£����	 §������¡	 �¥�������	 ¢���¢������	 §	
����������¤	�¥����¡�
µ	 ¼���¢��§����£	§�¥�����	§	��¥��£����	�����¢������§���
µ	 ¼���¢��§����£	  ���	 §�¥§���	 ������§����§���	 Å��������§�����	 �����������	
����������	�	������	¢���¤©��	������

http://www.tiberis.ru


42

����~���~�������~�¿�ÀÀÀÀÀÀÀ

¼������§����	
������

���¢����£ ¹�������	����� ³���	¢����¬�

��������

³�������ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ¶��«����§��ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ																																												
           
											¸��	

����������
���§��¬����	 ������£��¤	 �� ���	 ��¢�����¨�	
��	 �¢¢�����	 �	 �¥��������	 �	 ����§�¡��	
¨��������	

��¢��£ÛÛÛÛÛÛÛÛ¶��«����§��ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
                
									¸��

¿�
�¬�

����������±
���~�����

����~��¬��

��������~±
��~�����±
��~���¬��

����~�������~�~�¢�¬�������~�¢������ ¦��
�����~�����

http://www.tiberis.ru


43

�������~���¿ �

����� �����~���
����~������

����¡�~ ������¡����������

À����	
1Â��������	����3	

�	Ý������§	Â�Þ�1�� �̈	
¸��	�����������3

1J}\[3J\<]\<\\	 Â��������	�����	 �̈	À�����	���	
É�����	??|�	�	Ý������§	Â�®�

®����§����� ¦¦¦	³®	������¨	
1¿��¨�§��	¹à3

1[@J@3@[<@?<\� �̈®����§������	���	Å����§��	
��	?@

®��¨�¨��� ¦¦¦	¼Ë	¹��§¡�� 1}[[@3~[<\@<[~ �̈	®��¨�¨����	���	·�¥��§���¡�	
��	@�

®��¬���� ¦¦¦	����������	
¹��§��

1}[[J3@|<�J<�J �̈	®��¬����	®��¨�¨�������	
� ���	���	¸���	��	|[ 

²������� ��¨ ¦¦¦	�¿¶ 1J[J3J|~<[[<~?�	
@@~<\\<|?�|@�|J

�̈	²������� �� �̈	¹� ������	
������	?@�	����	J�

�¬�§�� ¿¸<	¹²¶®�¹�	
°��§�����£	
��¡���������¡	
_¿��¥§��	¸�����`

1J[?@3~J<@[<?~ �̈	�¬�§���	���	¿���¨����	��	J��	

������� ¦¦¦	¿³	
_À��¥�¾������¸�����`

1J~\@3@�<@[<@� �̈	��������	���	¦���	¶�§��¤����	
?	����	}�

·�����¡��� ¦¦¦	����������	
¹��§��

1J~?@3]?<~}<~~�	
]?<~}<~\

�̈	·�����¡����	���	
���«¤���¡�	��	?\

¸���§� ¦¦¦	¯Â¹¹@± 1[~\3	|}|<JJ<�\�	
|}|<JJ<�[

�̈¸���§�	�	\<��	³������	
¢���¥��	��@J�	����?

¼�¼�§¨���� ªÂ¦	�¨���� 1}J?3[?]<|}<}� �̈	¼�¼�§¨�����	���	����§���¡�	
��	J@

¼� ���¬���	
Æ����

¦¦¦	³����	1¹à	
������	¹����3

1}\\@3JJ<@J<?@�	
[]<\]<|]	�� �	
¹��§��

�̈	¼� ���¬���	Æ�����	¢���	
ª¡ �	��?|�??1	¹������§����	
������	]�3

¼�¬��§����§�� ¦¦¦	¯¿®¾É± 1J[]]3[?<??<}} ¿¤������¡	� ���	 �̈	
¼�¬��§����§���		���	É������	
��	?]

¹����	<	
���� ��¨

¦¦¦	_¹��§��` 1}?@3	JJ|<@]<[| �̈	¹����	<	���� �� �̈	���	
·��§���¡�	��	]

¹����� ¦¦¦	¯¹¢��������± 1}[]3	@][<||<\\�	
@]�<[�<|[�	@]�<
}?<@?

�̈	¹������	���� ����	��?��

¹�����§ ¦¦¦	¼Ë	¹��§¡�� 1}[\@3[\<@�<]�{	
[J<|}<J[

�̈	¹�����§�	���	¶���§��	�	
?\�J?Â

¹������� ¦¦¦		Å���� 1[}?@3\~<~@<?@ �̈	¹��������	���	¼<	¼�����	
��	J\

http://www.tiberis.ru

