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Важная информация:

Обязательно передать данное руководство по эксплуатации 
обслуживающему персоналу!

Important Informations:

Please forward these operating instructions to your operating 
personell!

Руководство по эксплуатации/ 
Operating instructions
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обслуживанию/ Maintenance instructions
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1. Применение, комплект 
поставки, комплектующие

Указания, прочесть обязательно!

Настоящее руководство предназначено для 
оператора машины. Его необходимо тщательно 
хранить!

Агрегат разрешается эксплуатировать:

в технически исправном состоянии, по 
назначению, соблюдая правила техники 
безопасности и учитывая риски

со всеми монтированными 
предохранительными устройствами

в соответствии с указаниями по технике 
безопасности

после того, как обслуживающий персонал 
прочел настоящее руководство, особенно 
Раздел 2 "Указания по технике безопасности" 
(с. 3) и Раздел 3 "Монтаж и ввод в 

эксплуатацию" (с. 3) и принял к 
сведению его содержание

1.1 Условные обозначения 
в данном руководстве

Символ опасности:

Здесь требуется максимальная 
осторожность и внимательность. 
При неправильном поведении 
возникает непосредственная 

опасность травмирования персонала или 
посторонних лиц. Кроме того, возможно 
повреждение машины.

Символ информации:

Отмеченные этим символом фрагменты текста 
содержат важную информацию и полезные 
советы.

1.2 Применение по назначению

Агрегат необходимо использовать только по 
назначению согласно данным в 
соответствующей схеме соединений (с. 12), 
особенно учитывая рабочее давление 
гидравлической жидкости и 
производительность.

Агрегат разрешается использовать только 
по следующему назначению:

Присоединение и обслуживание машин 
(ножниц), применяемых в 
мясоперерабатывающей промышленности.
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1.2.1 Ненадлежащее использование

Агрегат может представлять опасность в случае 
его использования необученным персоналом, 
ненадлежащим образом или не по назначению.

1.2.2 Кто допускается к обслуживанию 
агрегата?

К обслуживанию агрегата допускаются только 
хорошо обученные, владеющие необходимыми 
навыками и уполномоченные лица старше 18 
лет. Необходимо четко определить и строго 
соблюдать обязанности во время обслуживания.

К обслуживанию агрегата не допускаются лица, 
находящиеся под влиянием алкоголя, 
медикаментов или наркотических веществ. 

Для работ по техническому обслуживанию и 
ремонту требуются специальные знания, 
поэтому их может выполнять только обученный 
и компетентный персонал. 

1.2.3 Перестройка и изменения агрегата

По причинам безопасности самостоятельное 
внесение изменений в конструкцию агрегата 
запрещено.

Запасные части и комплектующие были 
разработаны специально для этого агрегата. Мы 
официально указываем на то, что поставленные 
не нами запасные части и специальные 
конструкции не признаются. 

Монтаж и/или использование таких изделий 
могут отрицательно повлиять на активную и 
пассивную безопасность. 

Фирма Schmid & Wezel GmbH & Co не несет 
ответственности за повреждения, вызванные 
использование неоригинальных запасных частей 
или специальных конструкций 

1.2.4 Предупредительные таблички на 
агрегате 

Таблички и указания по технике безопасности 
должны всегда находиться в полном комплекте и 
в хорошо читаемом состоянии, эти указания 
необходимо соблюдать при любых 
обстоятельствах.

Поврежденные и плохо читаемые 
предупредительные таблички подлежат замене. 

1.2.5 Транспортировка 

При транспортировке агрегата необходимо 
использовать только устойчивые погрузочные 
платформы достаточной грузоподъемности. 
Следует предохранять агрегат от 
опрокидывания и соскальзывания. 

На транспортных средствах агрегат необходимо 
зафиксировать во избежание перекатывания, 
смещения или опрокидывания.
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Агрегат можно поднимать при помощи 
вилочного погрузчика или грузоподъемного 
устройства за рым-болты. Опасность для жизни и 
здоровья существует, если люди находятся под 
поднятым агрегатом или в опасной зоне во 
время установки или перегрузки агрегата.

1.3 Комплект поставки

Гидравлический агрегат

Руководство по эксплуатации

1.4 Комплектующие

Номера для заказа деталей, входящих в 
комплект поставки, а также комплектующих 
приведены в Приложении A 2 "Список запасных 
и быстроизнашивающихся деталей" (с.10).

2. Указания по технике 
безопасности

2.1 Общие указания по технике 
безопасности

Перед началом эксплуатации 
гидравлического агрегата необходимо 
принять следующие меры безопасности.

Работы по монтажу, техобслуживанию и 
ремонту разрешается проводить только 
после отключения агрегата от электросети 
предприятия.

Обслуживание должен выполнять только 
персонал, обладающий достаточными 
знаниями в области эксплуатации агрегата

Специалисты фирмы-изготовителя должны 
провести соответствующий инструктаж

Работы по монтажу, техобслуживанию и 
ремонту должны выполнять только 
авторизованные специалисты

Гидравлические агрегаты фирмы S&W 
соответствуют действующим правилам 
техники безопасности

2.2 Поведение на рабочем месте

1. Необходимо обеспечить защиту 
от удара электрическим током. 
Розетки должны быть защищены 
устройствами защитного 
отключения.
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2. Хранить агрегат в надлежащем виде. 
Неиспользованные устройства хранить в 
сухом месте.

3. Использовать только оригинальные 
комплектующие EFA. Несоблюдение этого 
положения приводит к потере гарантии. 
Кроме того, при использовании других 
вставных инструментов или комплектующих 
возникает риск получения травм.

3. Монтаж и ввод в 
эксплуатацию

3.1 Монтаж

Агрегат необходимо подключать к 
электросети предприятия только в 
выключенном состоянии!

Важная информация, например, технические 
паспорта, чертежи и спецификации находятся в 
Приложении A (с.9).

3.1.1 Проверка бака для рабочей жидкости

Перед поставкой все баки для рабочей жидкости 
гидравлических агрегатов проходят проверку на 
чистоту. Перед отправкой все отверстия 
надлежащим образом заделываются.

Вследствие неблагоприятных условий при 
транспортировке или монтаже на месте 
установки может возникнуть ситуация, когда 
места присоединения трубопроводов в течение 

длительного времени находятся в 
открытом состоянии. Поэтому перед 
заполнением бака для рабочей 
жидкости необходимо в любом 
случае проверить его чистоту и при 

необходимости надлежащим образом очистить 
(не использовать ворсистые тряпки).

3.1.2 Перед вводом в эксплуатацию

Кроме проверок, перечисленных в пункте 3.1.1, 
перед вводом агрегата в эксплуатацию 
необходимо выполнить следующие действия:

Проверить правильность присоединения 
отдельных потребителей к гидравлическому 
агрегату согласно схеме соединений (с. 12).

Проверить выравнивание узла насос-мотора.

При наличии гидроаккумулятора необходимо 
заполнить его с давлением подпора, 
указанным на гидросхеме. Для заполнения 
разрешается использовать только азот. При 
этом необходимо использовать так 
называемые заправочные устройства.
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Запрещается использовать кислород для 
заполнения гидроаккумулятора, опасность 
взрыва!

3.1.3 Заливка рабочей жидкости

Заполнение и слив рабочей жидкости 
производится только через имеющийся 
заправочный фильтр и фильтр сливной линии 
установки. Номинальный размер загрязняющих 
частиц не должен превышать 25 мкм, в 
установках с пропорциональными клапанами - 
10 мкм.

Во время ввода в эксплуатацию на месте должен 
находиться только необходимый персонал.

3.2 Ввод в эксплуатацию

3.2.1 Электрическое подключение

Агрегат работает с использованием 
электрической энергии, его подключение 
должен выполнять признанный специалист по 
электротехнике в соответствии с предписаниями 
Союза немецких электротехников (VDE) и 
местной организации по энергоснабжению.

3.2.2 Установка давления

Гидравлический агрегат поставляется с 
предварительно установленным рабочим 
давлением 120 или 150 бар. Изменения 
предварительных настроек допускаются только 
при наличии письменного разрешения фирмы 
S&W.

3.2.3 Ввод в эксплуатацию насосов

Перед вводом в эксплуатацию необходимо 
заполнить насосы рабочей жидкостью для 
предотвращения работы всухую.

Необходимо проверить соответствие 
направления вращения приводного двигателя 
насоса направлению, указанному на двигателе. 
При правильном направлении вращения 
проверить насос на герметичность и пропускную 
способность. При вводе в эксплуатацию 
необходимо удалить воздух из впускной и 
сливной линии насоса/ов.

Во время ввода насосов в эксплуатацию 
необходимо постоянно контролировать уровень 
рабочей жидкости и при необходимости 
доливать ее до заполнения всей системы.

Если насос всасывает воздух, необходимо 
немедленно отключить систему во избежание 
поломки насоса.
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3.3 Ввод в эксплуатацию двигателя

3.3.1 Монтаж

При надевании передаточного элемента (муфты, 
шестерни и т. д.) обязательно использовать 
натяжное приспособление или нагреть 
надеваемые детали. Ни в коем случае не 
устанавливать передаточные элементы на вал с 
помощью удара, так как это может привести к 
повреждению подшипников вала и других деталей 
двигателя.

Для всех деталей, установленных на конце вала, 
требуется тщательная динамическая 
балансировка. Динамическая балансировка 
ротора выполнена на заводе при помощи 
половины призматической шпонки.

При установке двигателей необходимо 
максимально избегать колебаний. При прямом 
сцеплении следует особенно точно выровнять 
двигатель относительно приводимой в действие 
машины. Оси обеих машин должны находиться в 
одной плоскости, при этом не должны возникать 
напряжения.

Вентиляционные отверстия и охлаждающие ребра 
должны быть открыты, необходимо соблюдать 
обязательные минимальные расстояния. Не 
допускать повторного проникновения нагретого 
охлаждающего воздуха. При установке 
двигателей на открытом воздухе необходимо 
защитить их от непосредственных атмосферных 
воздействий.

3.3.2 Ввод в эксплуатацию

Все работы должен выполнять только 
обученный персонал на обесточенном 
двигателе.

Необходимо сравнить параметры сети 
(напряжение и частоту) с данными мощности 
двигателя, указанными на фирменной 
табличке. Разрешенный допуск на колебание 
напряжения: для расчетного номинального 
напряжения +10%; для диапазона расчетного 
номинального напряжения +/-5%

Подобрать размер соединительного кабеля в 
соответствии с номинальным током двигателя.

При прямом включении оснастить двигатели 3-
полюсным защитным автоматом двигателя. Даже 
при соединении звезда-треугольник 
рекомендуется предусмотреть дополнительный 
защитный автомат двигателя. Для двигателей с 
термодатчиками на резисторах с положительным 
температурным коэффициентом требуется 
соответствующий отключающий прибор. 
Двигатели с биметаллическими термодатчиками 
при перегрузке рекомендуется отключать при 
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помощи контактора.

Перед присоединением к рабочей машине 
проверить направление вращения. При 
необходимости изменить направление 
вращения, переключив две фазы.

Перед закрытием клеммной коробки проверить:

все зажимные соединения на прочность 
посадки

внутреннюю сторону на чистоту и отсутствие 
инородных тел

закрыты ли неиспользуемые кабельные 
вводы и прочно ли затянуты резьбовые 
заглушки

аккуратно вставить уплотнение в крышку 
клеммной коробки; обратить внимание на 
надлежащие свойства всех уплотнительных 
поверхностей для обеспечения необходимого 
класса защиты.

Перед включением, во время эксплуатации и при 
выключении двигателя проверять соблюдение 
всех правил техники безопасности. При вводе в 
эксплуатацию наблюдать за потреблением тока 
под нагрузкой, чтобы немедленно определить 
возможные перегрузки.

Перед первым/повторным вводом в 
эксплуатацию проверить сопротивление 
изоляции обмотки. При комнатной температуре 
оно должно составлять более 5 МОм. Если это 
условие не выполняется, необходимо сдать 
обмотку на просушку в специализированной 
мастерской.

3.4 Включение агрегата

Перед включением 

Необходимо ознакомить оператора с 
оборудованием, элементами обслуживания и 
управления и принципом работы агрегата, а 
также с рабочим окружением.

Оператор должен использовать средства 
индивидуальной защиты (защитную 
обувь и т. д.).

Перед включением агрегата 
необходимо проверить,: 

не находятся ли люди или 
препятствия рядом с агрегатом или под ним; 

не лежат ли на агрегате незакрепленные 
детали или предметы; 

отсутствие видимых дефектов агрегата; 

надлежащее функционирование элементов 
управления. 
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Не включать агрегат с неисправными 
элементами управления. 

Не укладывать на агрегат незакрепленные 
детали или закрепить их.

3.5 Эксплуатация

Порядок действий при контакте агрегата с 
высоковольтными линиями 
электропередачи:

Предостеречь персонал от нахождения вблизи 
агрегата и прикосновения к нему. Отключить 
источники напряжения.

При наличии необычных шумов немедленно 
остановить агрегат и выяснить причину. 
Устранить возможные повреждения.

Выбор места

Агрегат по возможности следует устанавливать 
на ровном прочном основании.

4. Техническое обслуживание

Перед началом любых работ по 
техническому обслуживанию отключить 
устройство от электросети предприятия!

Основные работы по техническому 
обслуживанию:

4.0.1 Доливка и замена рабочей жидкости

При этом необходимо следить, чтобы для 
доливки использовалась жидкость того же типа, 
что и предыдущая.

Замена рабочей жидкости необходима, когда 
начинаются химические изменения старой 

Присоединяемые к агрегату 
трубопроводы должны быть 
выполнены из бесшовной 
прецизионной трубы по 
стандарту DIN 2445/2 или в виде 
высоконапорного шланга 
высокого качества с 
достаточным пределом 
прочности при сжатии.

В аварийных и опасных 
ситуациях немедленно 
отключать агрегат. Повторный 
ввод агрегата в эксплуатацию 
разрешается производить 
только после устранения 
опасности.
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жидкости, т. е. когда в рабочей жидкости 
обнаруживаются. например, продукты 
окисления.

Как правило, замену рабочей жидкости 
рекомендуется производить через 3000 - макс. 
через  5000 часов работы.

4.0.2  Замена фильтров

Так как чистка фильтров практически 
невозможна, рекомендуется менять их во время 
замены рабочей жидкости через 3000 - макс. 
через 5000 часов работы.

4.0.3 Подрегулировка давления

При выявлении изменения давления в рабочем, 
управляющем диапазоне или в диапазоне 
низкого давления, необходимо отправить 
агрегат на фирму S&W для технического 
обслуживания и новой настройки.

4.0.4 Очистка установки

Периодически, особенно перед заменой рабочей 
жидкости или фильтров, необходимо проводить 
наружную очистку установки во избежание 
проникновения загрязняющих частиц в контур 
рабочей жидкости. При этом необходимо 
следить, чтобы жидкое чистящее средство не 
попало в напорный контур.

При использовании установок для очистки под 
высоким давлением необходимо избегать 
повреждения крышки бака, трубчатых вводов, 
электроники и т. д..

4.0.5 Техническое обслуживание 
резервуаров высокого давления

Техническое обслуживание резервуаров 
высокого давления производится согласно 
национальным предписаниям. В Германии 
действует „Положение о сосудах, работающих 
под давлением“, в частности „Сосуды для 
сжатого газа и заправочные устройства" и общее 
административное предписание, а также 
соответствующие Технические правила для 
сосудов, работающих под давлением (TRB)

4.0.6 Техническое обслуживание 
двигателя

Электродвигатель и имеющиеся комплектующие 
необходимо всегда содержать в чистоте, чтобы 
пыль, грязь или масло не препятствовали его 
бесперебойной работе. Кроме того, 
рекомендуется проверять следующие моменты:

отсутствие сильных колебаний или 
ненормальных шумов при работе двигателя

правильность натяжения приводного ремня, 
если он имеется

отверстия приточной/вытяжной вентиляции 
Schmid & Wezel
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для подачи холодного воздуха не должны 
быть закрыты или сужены (опасность 
перегрева)

Все двигатели оснащены высококачественными, 
смазанными на весь срок службы 
шарикоподшипниками. Номинальный срок 
эксплуатации в горизонтальном исполнении 
составляет мин. 20 000 часов работы.

4.1 Работы по 
техническому 
обслуживанию

Работы по техническому обслуживанию должен 
выполнять только квалифицированный и 
уполномоченный персонал.

Доступ посторонних лиц к агрегату запрещен. 

Запрещается проводить работы по техническому 
обслуживанию на включенном агрегате.

Установить агрегат на ровном прочном 
основании. Вынуть сетевой штекер (при 
наличии). 

На время проведения работ по техобслуживанию 
и ремонту необходимо повесить 
предупредительную табличку на видном месте 
на агрегате (например, на двигателе), чтобы 
предупредить посторонних лиц о проведении 
работ на агрегате.

В сомнительных случаях следует обратиться к 
региональному дилеру. 

4.1.1 Работы на гидравлических 
трубопроводах

Перед началом работ на гидравлических 
трубопроводах необходимо произвести сброс 
давления. Находящееся под давлением 
гидравлическое масло может попасть на кожу и 
вызвать тяжелые ожоги.

При травмах, вызванных утечкой находящегося 
под давлением гидравлического масла, следует 
немедленно обратиться к врачу, так как 
существует риск серьезных инфекций.

Вытекшее гидравлическое масло собрать и 
надлежащим образом утилизировать.

После завершения работ (давление в системе 
пока отсутствует) проверить герметичность всех 
соединений и резьбовых заглушек.

4.1.2 Замена гидравлических шлангов

Немедленная замена гидравлических шлангов 
требуется в следующих случаях:

если наружный слой поврежден до 
промежуточного слоя (например, в местах 
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истирания и трещин);

при наличии мест сильного износа наружного 
слоя (трещины в материале шланга);

при деформации под давлением или без 
давления, нарушающей исходную форму 
гидравлических шлангов;

при деформации, вызванной, например, 
сжатием или изгибом отдельных участков;

при отделении наружного слоя, образовании 
пузырей; 

при наличии негерметичных мест;

при наличии ненадлежащим образом 
выполненного соединения;

если гидравлический шланг отсоединяется от 
арматуры.
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5. Ремонт и устранение 
неисправностей

Неисправные устройства не следует 
ремонтировать на месте, так как там обычно 
отсутствует необходимый инструмент и 
необходимая чистота, это относится, в 
частности, к тем случаям, когда неисправное 
устройство находится рядом с оборудованием 
для переработки продуктов питания.

Перед началом любых ремонтных работ 
отсоединить устройство от 
производственной сети!

Если невозможно четко установить место 
неисправности, необходимо отправить 
устройство для ремонта на фирму S&W, указав 
симптомы неисправности.

В следующей таблице неисправностей 
перечислены причины и возможности 
устранения неисправностей, которые можно 
устранить силами организации, 
эксплуатирующей оборудование.
Таблица неисправностей:

Неисправность Причина Устранение

Слишком низкое давление 
гидравлического масла

Утечка в гидравлической 
системе

Повреждение 
гидроцилиндра

Найти утечку, при 
необходимости заменить 
поврежденную деталь

При необходимости 
заменить цилиндр

Слишком высокое давление 
гидравлического масла

Поврежден запорный клапан

Слишком высокое давление 
подпора

При необходимости 
заменить

При необходимости 
подрегулировать

Агрегат не работает Сетевой штекер не вставлен 
(вставлен неправильно)

Прервана подача тока к 
розетке

(Правильно) вставить 
штекер

Проверить предохранитель 
розетки

Установка работает слишком 
громко

Поврежден приводной 
двигатель или насос

Неправильное направление 
вращения двигателя

Засорен фильтр сливной 
линии

Недостаточное количество 
или отсутствие масла в 
гидравлической системе

Заменить двигатель или 
насос

Поменять местами 2 фазы в 
соединении

Заменить фильтр сливной 
линии

Проверить уровень масла
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Необычно высокая рабочая 
температура

Слишком высокое число 
оборотов или мощность 
насоса

Установлено слишком 
высокое давление

Заменить насос

Исправить настройки

Выбег цилиндров Слишком гибкие шланги

Недостаточная продувка 
трубопроводов

Заменить шланги в 
соответствии с 
техническими 
спецификациями

Удалить воздух из системы 
согласно указаниям

Образование пены в жидкости Недостаточное количество 
или отсутствие масла в 
гидравлической системе

Неподходящая жидкость

Проверить уровень масла, 
при необходимости долить

Заменить жидкость в 
соответствии с 
техническими 
спецификациями

Удары в трубопроводах во 
время работы и/или 
прерывистые движения ножниц

Пена в жидкости

Слишком большие массы и 
усилия

Поврежден дроссельный 
клапан

Поврежден приводной 
двигатель или насос

Заменить жидкость в 
соответствии с 
техническими 
спецификациями

Адаптировать 
использование инструмента 
к необходимым усилиям

Заменить дроссельные 
клапаны

Заменить двигатель или 
насос

Недостаточные управляющие 
усилия или вращающий момент

Недостаточное количество 
или отсутствие масла в 
гидравлической системе

Поврежден редукционный 
клапан

Неправильное направление 
вращения двигателя

Проверить уровень масла, 
при необходимости долить

Заменить редукционный 
клапан

Поменять местами 2 фазы в 
соединении

6. Транспортировка и 
хранение
Машину необходимо хранить в сухом, 
проветриваемом помещении.

Машину необходимо очистить согласно 
описанию в разделе 4.0.4 и транспортировать в 
сухом состоянии.

Необходимо защитить машину от повреждений 
при транспортировке.

7. Возврат

Отслужившие свой срок устройства необходимо 
сдавать на завод-изготовитель для утилизации.
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A. Приложение

A.1 Технические характеристики гидравлического агрегата

001 972 102 001 972 150

Рабочее давление 120 бар 150 бар

Напряжение 50/60 Гц 220-240/ 380-420 В; 50 Гц
220-280/ 380-480 В; 60 Гц

Номинальная мощность при 50/60 Гц 2,2/2,64 кВт

Номинальное число оборотов при 50/60 Гц 1420/1704 об/мин

Номинальный ток при 400 В 5 A

Класс защиты IP 55

Объем бака 13 л

Вес 20,8 кг

Гидравлическое масло HLP 46

Д/Ш/В 310/240/600 мм
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A.2 Список запасных частей и быстроизнашивающихся деталей 
гидравлического агрегата

№ 
рис. / 
поз.

Кол-
во 

штук/
Pcs.

Наименование Designation № заказа/
order-No.

Гидравлический агрегат в 
сборе 230/400 В 150 бар

Hydraulicaggregat cpl. 230/
400V 150 bar

001 972 150

Гидравлический агрегат в 
сборе 230/400 В 120 бар

Hydraulicaggregat cpl. 230/
400V 120 bar

001 972 102

1 1 Маслобак алюминиевый Oil box Alu 001 972 104
2 1 Шестеренчатый насос с 

внешним зацеплением
001 972 105

3 1 Кронштейн крепления насоса 001 972 106
4 1 Ступица муфты Spidex, 

алюминий
001 972 107

5 1 Ступица муфты Spidex, 
алюминий

001 972 108

6 1 Зубчатый венец для Spidex, 
алюминий

001 972 109

7 1 Двигатель трехфазного тока 
1500 об/мин

001 972 110

8 1 Всасывающий фильтр 1/2“, 15 
л/мин **(см. страницу ниже)

001 972 111

9 1 Фильтр системы вентиляции 001 972 112
10 1 Указатель уровня 001 972 113
11 1 Блок выключения 001 972 114
12 1 Обратный клапан 001 972 115
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A.3 Список запасных частей двигателя

13 1 Патрон отключающего 
клапана NG10

001 972 116

14 1 Мембранный аккумулятор 001 972 117
15 1 Резьбовое соединение 001 972 118
без 
рисун
ка/no 
Pic.

1 Комплект уплотнений 
шестеренчатого насоса

001 972 119

** до номера машины 125/08 всасывающий фильтр 001 972 195, с номера машины 126/08 
всасывающий фильтр 001 972 111

№ 
рис. / 
поз.

Кол-во 
штук/ 
Pcs.

Наименование Designation № заказа/order-
No.

1 Мотор в сборе Motor cpl. 001 972 110
16 1 Уплотнение вала Oil seal 001 972 120
17 1 Передняя крышка подшипника 

наружная
Front bearing cap 001 972 121

18 1 Передний подшипниковый 
щит

Front end shield 001 972 122

19 2 Шарикоподшипник Bearing 001 972 123
20 1 Передняя крышка подшипника 

внутренняя
Inner Bearing cap 001 972 124

21 1 Ротор Rotor 001 972 125
22 1 Статор Статор 001 972 126
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A.4 Схема соединений гидравлического агрегата

23 1 Корпус статора Stator housing 001 972 127
24 2 Уплотнение Gasket 001 972 128
25 1 Клеммная коробка Terminal box base 001 972 129
26 1 Кабельный ввод Cable gland 001 972 130
27 1 Клеммная колодка Terminal board 001 972 131
29 1 Крышка клеммной коробки Terminal box lid 001 972 132
30 1 Рым-болт Lift ring 001 972 133
31 1 Задняя крышка подшипника 

внутренняя
Inner Bearing cap 001 972 134

33 2 Стопорное кольцо Circlip 001 972 135
34 1 Задний подшипниковый щит Rear end shield 001 972 136
35 1 Задняя крышка подшипника 

наружная
Rear bearing cap 001 972 137

36 1 Уплотнение вала Oil seal 001 972 138
37 1 Рабочее колесо вентилятора Fan 001 972 139
38 1 Стопорное кольцо Circlip 001 972 140
39 1 Винт вентилятора Fan cowl 001 972 141
40 1 Фланец Flange 001 972 142
41 13 Винты Screws 001 972 143
42 1 Шайба вала Wave washer 001 972 144

Настроено на 120

или 150 бар,

опломбировано
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B. Декларация соответствия

B. Declaration of Conformity
 
 

 

EG-K O N F O R M  I T Ä T S E R K L Ä R U N G 
EC   D E C L A R A T I O N   O F   C O N F O R M I T Y 

Hie rmit erklären wir, dass  die nachfolgend bezeichneten volls tändigen Maschinen aufgrund ihrer Konzip ierung und 
Bauart der EG-Maschinenrichtlinie  98/37/ EG  und den grundlegenden Sicherheits - und Gesundheitsanforderungen 
entsprechen.  
Bei einer nicht mi t uns  abgestimmten Änderung der Maschine  verliert diese Erklär ung ihre Gültigkeit. 

W e hereby declare that the following des ignated complete mach ines  comply with the EC machine directive 98/37/ EC 
and meet the essential de mands on health and safety on account of their conception and design. 
The  vali dity of this  declar ation e xpires  whe n a modific ati on to the machine is  made wi thout bei ng coor dinate d 
us . 

CE 
Bezeichnung der Maschine: Hydraulikaggregat 
Typ   001972301, 001972302,001972100-03,008009771,008010263 
M otor elektrisch    
Angewandte Vorschr iften/Richtlin ien: 98/37/EG, 73/23/EWG 
Angewandte A- Normen: DIN EN 1050 
Angewandte B- Normen: EN 292,DIN EN 294, DIN EN 954-1, DIN EN 954-2(Entwurf) 
 
Angewandte C- Normen: EN 60204-1, EN 500-1,EN 500-4 
Angewandte nationale Normen: --------- 

Machine identification: Livestock stunning device 
Typ e  001972301, 001972302,001972100-03,008009771,008010263,  
M otor electric dr ive   
App lied regulations/directives: 98/37/EC, 73/23 /EEC 
App lied A- standards: EN 1050 
App lied B- standards: EN292, EN 294, EN 954-1, EN 954-2(draft) 
App lied C- standards: EN 60204-1, EN 500-1,EN 500-4 
App lied national standards: --------- 

 
 

 
 

Hersteller Name - Anschrift: Schmid & W ezel  GmbH & Co  
M anufacturer Name - Address:  M aybachstrasse 2 , 75433 M aulbronn 
 
   

 
 
 
 
Unterschrift: Signature:            __________________________________________ 
Firma: Firma:   Ulrich M erkle  Dr. Norbert Lay  

  Angaben zum Unterzeichner: Geschäftsführer  Leiter Technik und Entwickelun g 
 Details of the undersigned : M anaging director  Head of engineerin g and 
develop ment 


