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Внимание!

Это руководство необходимо обязательно передать рабочим!

Important Information:
Please forward these operating instructions to your operating 

personell!

Руководство по эксплуатации / Operating 
instructions

Руководство по техническому 
обслуживанию / Maintenance instructions

Каталог запасных частей / Sparepart list

 

EFA 63
Электропила
Reciprocating Saw
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1. Использование, комплект 
поставки, принадлежности
Обязательно прочтите указания!
Это руководство предназначено для рабочего, 
использующего устройство. Храните его 
бережно!

Пилу можно использовать только:
в технически безупречном состоянии, по 
назначению, с учетом возможной опасности

со всеми установленными устройствами 
безопасности;

с учетом указаний по безопасности;

после изучения рабочими этого руководства, 
в Гл. 2. и Гл. 3..

Только в этом случае можно избежать ошибок во 
время эксплуатации и правильно оценить 
опасные ситуации.

1.1 Знаки, используемые в 
руководстве
Знак опасности:

Рекомендуется действовать крайне 
осторожно и осмотрительно. При 
неправильном поведении 
существует опасность нанесения 
телесных повреждений рабочим или 

третьим лицам. Кроме того, при несоблюдении 
правил возможно повреждение оборудования.

Никогда не касайтесь участка
прохода пильного полотна, в
противном случае можно
лишиться конечностей!

Не прилагайте силу, т. к. можно
повредить детали! Используйте
только оригинальные запасные
части EFA!

Во время работы носите
приспособление для защиты глаз
или защитные очки!

Во время работы носите
приспособление для защиты
слуха!

Знак информации:

1.2 Использование по назначению
1.2.1 Область применения
Электропила в особенности подходит для 
универсального применения на мясных и мелких 
предприятиях.

EFA 63: Для разделки полутуш крупного 
рогатого скота на четверти, отрезания филе 
задней части и разделки целых телячьих туш. 
Для рационального забоя и разделки туш 
крупного рогатого скота, телячьих и свиных туш.

Оснащение для выполнения иных задач 
отсутствует. При необходимости использования 
пилы с другой целью детали нужно 
предварительного согласовать с компанией 
Schmid & Wezel GmbH & Co. (S&W). 

При использовании в других целях следует 
указать на опасность получения травм или 
повышенный износ. При нарушении требований 
ответственность несет пользователь

1.2.2 Остаточная опасность
Электропила предназначена для 
промышленной обработки туш животных. 
Существует риск нанесения телесных 
повреждений. При грубом злоупотреблении 
возможны травмы со смертельным исходом. Это 
означает, что при неправильном обращении 
существует риск немедленной смерти или 
смерти в результате потери крови. По этой 
причине всегда нужно обращать внимание на 
правильное обращение с оборудованием.

1.3 Комплект поставки
Электропила

Руководство по эксплуатации

1.4 Принадлежности
Номера для заказа деталей, входящих в 
комплект поставки, и принадлежностей вы 
найдете в "Приложение A.3" (стр. 22).

В частях текста, обозначенных 
этим знаком, находятся важные 
сведения и полезные 
рекомендации.
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2. Указания по безопасности

2.1 Общие указания по безопасности
При использовании пилы обязательно 
соблюдайте следующие указания по 
безопасности.

Замену пильного полотна, работы по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту можно 
проводить только в том случае, если устройства 
отсоединены от рабочей сети.

Выбор средств индивидуальной защиты в 
соответствии с производственными условиями и 
действующими директивами по безопасности.

Условием обслуживания являются достаточные 
знания обслуживающего персонала для работы с 
пилой для разделки туш.

Инструктаж проводят наши специалисты.

Работы по установке, техническому 
обслуживанию и ремонту могут проводиться 
только уполномоченными специалистами.

Пилы фирмы S&W соответствуют нормам 
безопасности.

2.2 Поведение на рабочем месте
1. Рабочее место должно содержаться в порядке. 

Беспорядок может стать причиной несчастных 
случаев.

2. Учитывайте условия среды. Обеспечьте хорошее 
освещение (мин. 500 лк).

3. Примите меры для защиты от удара током. 
Розетки должны быть оснащены автоматами 
защиты от тока утечки.

4. Не разрешайте другим лицам приближаться к 
своему рабочему месту. Сконцентрируйтесь на 
работе и действуйте разумно. Не используйте 
пилу для разделки, если вы не 
сконцентрированы и/или устали.

5. Бережно храните пилу. Храните неиспользуемое 
оборудование в сухом месте.

6. Рабочая одежда: Запрещается носить 
просторную одежду или украшения, т. к. их могут 
захватить подвижные части. Во время работы 
носите прочную обувь. Всегда носите сетку для 
волос!

7. Старайтесь избегать неудобного положения. 
Нужно стоять уверенно и всегда удерживать 
равновесие.

8. Тщательно ухаживайте за своими 
инструментами. Используйте только острые 

пильные полотна без повреждений, чтобы 
обеспечить качественную и безопасную работу.

9. Применяйте только оригинальные пильные 
полотна EFA. При смене пильного полотна 
соблюдайте инструкции (см. Гл. 4.1).

10.Следите за тем, чтобы нигде не оставались 
ключи. Перед включением оборудования 
удостоверьтесь, что ключи удалены.

11.Применяйте только оригинальные 
принадлежности EFA. При несоблюдении 
требований гарантия аннулируется. 
Использование иных инструментов и 
принадлежностей может привести к телесным 
повреждениям.

12.Корпус двигателя никогда нельзя засверливать 
(например, для крепления табличек). Для 
маркировки устройств используйте наклейки.

13.Следите за тем, чтобы вентиляционные щели с 
двух сторон двигателя были чистыми.  

14.Изменение конструкции и доработка 
оборудования запрещена. При нарушении этого 
правила компания S&W не несет 
ответственности за последствия и аннулирует 
гарантию.

3. Ввод в эксплуатацию и 
эксплуатационная надежность
Рабочее место
Площадь рабочего места должна составлять не 
меньше 1,5 м². В это пространство не должно 
вдаваться другое рабочее место, иначе из-за 
передвижения пилы возможно нанесение телесных 
повреждений. 

Освещение  рабочего места должно 
соответствовать как минимум 500 лк.

3.1 Первый запуск

Подключайте пилу к рабочей сети
только в выключенном
состоянии!

Важную информацию, например, 
технические данные, чертежи и 
спецификации вы найдете в 
"Приложение A" (стр. 20).
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3.1.1 Пружинный привод

Информацию для точной настройки пружинного 
привода вы найдете в Гл. 4.4. 

По возможности подвешивайте пилу с наклоном 
вперед. Если нужно, перпендикуляр можно 
отрегулировать дополнительно.

Если пила не используется, ее следует привести в 
положение, при котором невозможен случайный 
контакт с пильным полотном, поскольку оно является 
острым.

3.1.2 Подключение к электросети
Пила приводится в действие электроэнергией, 
подключение должен выполнить сертифицированный 
электрик в соответствии с предписаниями VDE и 
местных энергоснабжающих организаций.

Для повышения безопасности переносные 
электрический машины должны оснащаться 
штекером с защитным контактом (автомат защиты от 
тока утечки, 30 мА) (номер для заказа 001 603 511). 
Исключением являются машины низкого напряжения.

3.2 Включение и выключение

Пила всегда должно 
эксплуатироваться в 
сочетании с балансиром 
(пружинным приводом).
Установите пружинный 
привод с помощью 
рельсового блока на 
элементе, 
расположенном выше 
рабочего места, или на 
потолке. 

Рисунок 1:  
 Пружинный привод

Из-за веса прибл. 7 кг при
креплении или отсоединении
балансира может возникнуть
опасность соскальзывания или
падения устройства. Следите
также за тем, чтобы устройство не
было зажато карабином или
крюком пилы для разделки туш. 
Будьте осмотрительны!

Пилу можно включать только
после прочтения этого
руководства и правильного
подключения!

3.2.1 Включение
Надежно удерживайте аппарат за ручку (а) и 
ручку переключателя (b).

Для включения активируйте выключатель (c) 
указательным и средним пальцем (см. Рис. 2)

Рисунок 2:Включение и выключение

3.2.2 Выключение
Снимите указательный и средний пальцы с 
кнопки

Выключатель автоматически выключается за 
счет возвратной пружины.

3.3 Использование электропилы

3.3.1 Порядок работы
Перед применением следует проверить 
соответствие эксплуатационных параметров 
рабочей сети и устройства. Перед началом 

Машину можно включать, только
если пильное полотно правильно
смонтировано и прочно
посажено.

На этапе запуска
продолжительностью ок. 2 сек.
пилу следует надежно
удерживать с двух сторон.

Никогда не касайтесь участка
прохода пильного полотна, в
противном случае можно
лишиться конечностей!

Во время работы носите
приспособление для защиты глаз
или защитные очки!

a b

c
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работы выполните функциональный тест 
устройства.

Удерживая пилу, установите ее в правильном 
положении и нажмите переключатель (см. Гл. 
3.2).

3.3.2 Эксплуатационная надежность
Крепко держите устройство за обе ручки, 
никогда не работайте одной рукой.

Не держите пилу за выключатель, вы можете 
неожиданно включить ее.

Во время работы по возможности прямо 
удерживайте нож и пильное полотно и не 
прогибайте их.

При работе действуйте крайне осторожно

Откладывайте аппарат только после 
прекращения движения пилы по инерции 
(время движения по инерции ок. 3 с.)

Для безопасного использования 
(проведения) пила для разделки должна 
быть подвешена к пружинному приводу.

4. Монтаж

Вы найдете чертежи, необходимые для 
монтажа, в "Приложение A" (стр. 22).

4.1 Замена пильного полотна

Открутите шестигранную гайку (1) и снимите 
пильное полотно, повернув его в сторону от 
руки. (см. Рис. 3).

Замените пильное полотно и установите в 
обратном порядке. Смажьте направляющую 
пильного полотна (2) специальной смазкой 

Во время работы по возможности
прямо удерживайте нож и
пильное полотно. Не прогибайте!
Неправильное обращение может
привести к повышенному износу.

Перед работами по монтажу
отсоедините пилу от сети.

Применяйте только
оригинальные пильные полотна
EFA!

001 365 623.

Рисунок 3: Замена пильного полотна

Соблюдайте момент затяжки 4,9 Нм.

Перед повторным вводом в эксплуатацию 
обязательно выполните пробный запуск. 
Обратите внимание на плотность посадки 
пильного полотна. 

4.2 Заточка пильного полотна
Неправильно заточенные пильные полотна 
сильно повреждают продукцию и, 
соответственно, несут угрозу для оператора.

Можно использовать обычные автоматы для 
заточки пил.

Технические данные пильного полотна:

Длина 350 мм

Число 
зубьев 55

Развод -

Номер 
заказа 003 009 201

1

2
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Зубья затачиваются попеременно с одной 
стороны. Каждый третий зуб остается 
необработанным сбоку (см. Рис. 4).

Рисунок 4: Размеры шлифовки

Стопроцентная мощность разрезания 
гарантируется только при соблюдении 
указанных размеров.

При технически правильном использовании 
оборудования переточка ножей требуется  лишь 
время от времени.

4.3 Замена угольной щетки
При износе угольных щеток автоматика 
отключения прерывает подачу тока и устройство 
останавливается. Автоматика препятствует 
повреждению коллектора якоря с помощью 
пружины щетки. Постоянный контроль не нужен.

При замене угольных щеток с автоматической 
подачей подключение следует прокладывать в 
виде петли (см. Рис. 5).

Рисунок 5: Контактная щетка

Отключите пилу от сети.
Угольные щетки можно заменять
только парами.

Не реже, чем при каждой второй замене щеток 
необходимо очищать внутреннее пространство 
якоря щеткой из синтетического материала.

Рисунок 6: Якорь

4.4 Регулировка пружинного 
привода
Точная настройка пружинного привода 
осуществляется с помощью винта ПЛЮС/
МИНУС на его корпусе (см. Рис. 7).

Рисунок 7:  Пружинный привод

Для регулировки вращайте винт в 
направлении МИНУС до достижения 
свободного качания устройства в состоянии 
равновесия (с пружинным приводом) на 
рабочей высоте.

Если растяжение невозможно, следует 
блокировать привод и выполнить повторную 
регулировку:

поворачивайте винт в направлении ПЛЮС до 
появления возможности растягивания, затем 
заново проведите точную настройку (см. 
выше).

5. Содержание в исправности
Во время эксплуатации могут возникнуть 
нарушения в работе устройства, однако 
устранение неисправностей в большинстве 
случаев относительно простое. В Таблица 1: 
Неисправности и их устранение эти неполадки 
приведены с возможными причинами и 
соответствующими возможностями их 
устранения.
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Таблица 1: Неисправности и их устранение

Неисправность Возможная причина Устранение

При включении 
выключателя (31) 
двигатель не работает

1. Неисправность подключения к рабочей 
сети

Проверьте подключение и при 
необходимости подключите 
повторно

2. НЕИСПРАВНОСТЬ предохранителя 
рабочей сети

Проверьте предохранитель, 
подключите повторно или 
замените

3. Выключатель (31) неисправен или 
слабый контакт

Проверьте контакты и 
подключение, при 
необходимости замените 
выключатель

4. Жила кабеля (21) оборвана/
неисправна

Проверьте кабель (21) и при 
необходимости замените

5. Неисправен предохранитель (33) проверьте и при 
необходимости замените

6. Неисправность обмотки возбуждения 
(12) или якоря (8)

проверьте и при 
необходимости замените

7. Угольные щетки (16) изношены
проверьте и при 
необходимости замените (см. 
Гл. 4.3)

При включении 
выключателя (31) 
двигатель работает, 
двигатель 
нагревается, пильное 
полотно вращается

8. Вентиляционные щели в корпусе 
двигателя (14)
или промежуточный фланец (4)
перекрыты/загрязнены

Очистите и откройте 
вентиляционные щели
Затем очистите двигатель 
(например, воздухом)

9. Вентилятор якоря (8) сломан
полностью замените якорь (8). 
Поставка сменного 
вентилятора невозможна.

10. Неисправность обмотки возбуждения 
(12) или якоря (8)

проверьте и при 
необходимости замените

При включении 
выключателя (31) 
двигатель блокируется

11. Вентилятор якоря (8) сломан
полностью замените якорь (8). 
Поставка сменного 
вентилятора невозможна.

12. Стопорное кольцо (30) шестерни (28) 
сломано или ослабло

проверьте и при 
необходимости замените

При включении 
выключателя (31) 
двигатель работает 
Перемещение 
пильного полотна 
затруднено

13. Внутренне пространство головки 
редуктора переполнено смазкой

Полностью очистите 
внутреннее пространство и 
смажьте отдельные части (см. 
6.3)

При включении 
выключателя (31) 
двигатель работает 
Головка редуктора (1) 
нагревается

14. Внутренне пространство головки 
редуктора переполнено смазкой

Полностью очистите 
внутреннее пространство и 
смажьте отдельные части (см. 
6.3)
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Неисправность Возможная причина Устранение

При включении 
выключателя (31) 
двигатель работает
Пильное полотно не 
вращается

15. Шестерня (5) сломана проверьте и при 
необходимости замените

16. Уплотнительные кольца (32) 
изношены
Коронная шестерня планетарной 
передачи проворачивается

проверьте и при 
необходимости замените

17. Полумуфта со скошенным торцом 
(21) сломана

проверьте и при 
необходимости замените

Необычно сильный 
шум при работе пилы
(двигатель или головка 
редуктора)

18. Подшипник двигателя (7+9) 
неисправен 

проверьте и при 
необходимости замените

19. Подшипник головки редуктора 
неисправен
(4,13,20+29)

проверьте и при 
необходимости замените

20. Спаренный подшипник (13) 
неправильно установлен

проверьте и при 
необходимости установите 
правильно
Установите распорное кольцо 
(14) на широкое наружное 
кольцо

21. Коронная шестерня планетарной 
передачи (31) или шестерня (28)
 Изношены зубья

проверьте и при 
необходимости замените

Искрение щеток 
двигателя

22. Якорь (8) загрязнен или неисправен
Проверьте и очистите якорь 
(см. Гл. 4.3), при 
необходимости замените

23. Угольные щетки (16) изношены
проверьте и при 
необходимости замените 
(см. Гл. 4.3)

«Боковое биение» 
пильного полотна

24. Пильное полотно (36) или нож (33) 
неправильно установлены или 
закреплены

Проверьте и при 
необходимости замените 
крепление, закрепите гайкой
«Расположение<> верно»

25. Неисправен подшипник (4) проверьте и при 
необходимости замените

отсутствует мощность 
резания 26. Пильное полотно (36) затупилось Заточите или замените 

пильное полотно

Таблица 1: Неисправности и их устранение

6. Очистка и техобслуживание

6.1 Ежедневная очистка после 

Перед работами по очистке и
техобслуживанию отсоединяйте
устройство от рабочей сети!

окончания убоя скота
Продолжительная эксплуатация без неполадок 
обеспечивается только в том случае, если 
электропила постоянно содержится в 
безупречно чистом виде. Обычно устройство 
необходимо дезинфицировать перед каждой 
очисткой.

Соблюдайте действующие требования 
относительно безопасности и гигиены (DIN EN 
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1672)!

Дезинфицирующее средство не должно ни 
прямо, ни косвенно контактировать с пищевыми 
продуктами. Поэтому промывайте устройство 
после дезинфекции чистой водой.

Для дезинфекции и очистки необходимо 
снимать пильное полотно в соответствии с Гл. 
4.1 Для этого перенесите аппарат из 
разделочного цеха в помещение для 
технического обслуживания.

6.1.1 Дезинфекция
Во время работы дезинфицируйте устройство 
после каждого разреза горячей водой (82 °C).

Дезинфекцию всегда следует проводить 
отдельно от очистки. Нанесите 
дезинфекционное средство на 20-30 минут.

6.1.2 Очистка электропилы
С целью очистки устройство после работы 
очищается с помощью тряпки, щетки и теплой 
воды (40-55°C) . Очень твердые и заскорузлые 
загрязнения следует размягчать. Для этого 
используйте средство для очистки, если 
возможно в виде пены; его нужно нанести на 
очищаемую поверхность и оставить на 15-20 
мин. Затем отделившаяся грязь вручную 
смывается теплой водой.

Рекомендуемые средства для очистки
Diversey Lever Tego 2000: Поверхностно-
активное дезинфекционное средство

Diversey Lever GmbH
Mallaufstr. 50-56, 68219 Mannheim (г. 
Мангейм, Германия)

P3-topax 91: Поверхностно-активное 
дезинфекционное средство

Henkel-Ecolab Deutschland GmbH
Postfach 13 04 06, 40554 Düsseldorf (г. 
Дюссельдорф, Германия)

План очистки и другие подробности вы можете 
узнать, обратившись по вышеуказанным 
адресам.

Вышеуказанные средства для очистки являются 
лишь рекомендуемыми, при использовании 
иных средств для очистки совместимость 

Не используйте сильные
растворители! Не используйте
для очистки насосы, подающие
пар или воздух под давлением!
Не погружайте устройство в воду!

материалов и предписания санитарного надзора 
должен проверять клиент.

6.1.3 Смазочное средство
Смазочное средство должно соответствовать 
нормам пищевой промышленности (DIN EN 
1672).

6.1.4 Рекомендуемая консистентная смазка
Специальная смазка для редуктора Klьbersynth 
UH1 14-1600 (H1)

Номер для заказа 001 365 644 (0,8 кг)

Номер для заказа 001 365 645 (5 кг)

Molycote:

Специальная смазка EFA (1 кг) номер для заказа 
001 365 623 
(Подшипники и места скольжения)

6.2 Ежедневный уход за пилой для 
разделки
6.2.1 Смазка
После каждой очистки слегка смажьте 
направляющие пильного полотна специальной 
смазкой EFA (001 365 623).

6.3 Расширенное техническое 
обслуживание (примерно через 
400 рабочих часов)
6.3.1 Смазка
Каждые 400 рабочих часов смазывайте с 
помощью смазочного шприца, делая каждый раз 
3 толчка. Смазочное средство: см. Главу 6.1.4.

Каждые 1200 часов работы (не реже 1 раза в год) 
демонтируйте головку редуктора (1) с двигателя 
и полностью очищайте. Перед установкой 
смажьте все отдельные части.

6.3.2 Уплотнения
Следует проверять работоспособность 
уплотнения ручки и кожуха переключателя при 
каждом техническом обслуживании. При 
необходимости отремонтируйте тормоз.
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6.4 Проведение ремонта 
сервисной службой

Ремонт могут проводить только 
уполномоченные специалисты.

Для проведения ремонтов вы можете 
воспользоваться услугами нашей сервисной 
службы. При необходимости ремонта 
обратитесь в ближайшую мастерскую 
гарантийного ремонта или непосредственно 
в фирму.

Просьба обратить внимание, что 
электрические инструменты разрешено 
ремонтировать специалистам-электрикам, (в 
соответствии с VBG 4), т.к. при 
ненадлежащем ремонте может возникнуть 
значительная угроза для пользователя.

Ремонтным мастерским, у которых есть 
специалисты, по желанию могут 
предоставляться каталоги запчастей с 
инструкциями.

После каждого ремонта нужно смазывать 
механизмы заново!

7. Транспортировка и хранение
Оборудование должно храниться в сухом, 
проветриваемом помещении.

Очистку оборудования следует проводить 
согласно Гл. 6.1.2, транспортировать в сухом 
состоянии.

Необходимо следить за тем, чтобы 
оборудование при транспортировке не 
повредилось.

8. Возврат
Приборы, подлежащие утилизации, сдавайте 
обратно в фирму.

Перед проведением ремонтных
работ отсоединяйте устройство
от рабочей сети!
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1. Operation, Scope of Supply, 
Accessories

Notes, read carefully!

This manual is intended for the machine operator. 
Keep it in a safe place!

The saw may only be operated:

In a technically safe condition, for its intended 
use and in accordance with the applicable safety 
and accident prevention regulations

With all the safety devices attached

In accordance with the safety precautions

When the operating personnel has read and 
understood this manual, in particular chapter 2. 
and chapter 3.

Only in this way can incorrect operation be avoided 
and hazard situations correctly assessed.

1.1 Symbols in this Manual

Hazard symbol:

The greatest care and attention must 
be taken here. Lack of attention can 
result in an immediate risk of injury for 
the operating personnel or third par-
ties. Furthermore, the machine may be 
damaged.

Never reach into the area of the
saw blade to avoid the risk of cut-
ting off limbs!

Do not use force as parts could be
damaged! Use only original EFA
spare parts!

Wear eye protection or safety
goggles when working with the
saw!

Wear ear protectors during work!

Information symbol:

1.2 Intended Use

1.2.1 Field of use

The reciprocating saw is particularly suitable for uni-
versal use in butchers' shops and small slaughter-
houses.

EFA 63: For cutting beef halves, for cutting off the 
sides of the hind quarters and cutting of whole 
calves. 
For efficient slaughterhouse operation for cutting of 
cows, calves and pigs.

The machine is not equipped for any other form of 
use. Should the operator wish to use the saw in 
some other way, please consult Schmid & Wezel 
GmbH & Co. (S&W) beforehand. 

Use in any other way may result in a risk of acci-
dents and increased wear to the saw. The user 
alone bears the liability for the consequences of any 
other form of use.

1.2.2 Residual risks

The reciprocating saw is designed for industrial use 
on animal carcasses. There is a risk of injury. Gross 
negligence in the use of the saw may even result in 
fatal injuries; this means that improper use of the 
saw could lead to instant death or to death by bleed-
ing. Be sure therefore to always use the machine in 
the proper manner.

1.3 Scope of Supply

Reciprocating saw

Operating manual

1.4 Accessories

The order numbers for both the parts contained in 
the scope of supply and for accessories can be 
found in A.3.

Texts marked with this symbol con-
tain important information and 
useful tips.
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2. Safety precautions

2.1 General safety precautions

Be sure to observe the following safety pre-
cautions when working with the breaking 
saw.

Changing the saw blade as well as installation, 
maintenance and repair work may only be car-
ried out when the machine is disconnected from 
the mains supply!

Select personal protection equipment according 
to the regulations applicable on the premises 
and to the accident prevention regulations in 
force.

It is assumed that the operating personnel is 
sufficiently familiar with the use of breaking 
saws

Instruction is provided by our specialist person-
nel

Installation, maintenance and repair work may 
only be carried out by authorised and qualified 
personnel

Saws from S&W conform to the relevant safety 
regulations

2.2 Behaviour at the place of work

1. Keep your place of work tidy. Untidiness can 
lead to accidents.

2. Give consideration to environmental influences. 
Ensure good lighting (min. 500 lux).

3. Protect yourself against electric shock. Plug 
sockets must be protected by residual-current 
circuit breakers.

4. Keep other people away from your place of 
work. Work in a concentrated and sensible man-
ner. Do not use the breaking saw when you are 
unconcentrated and/or tired.

5. Store the saw in a safe place. Store the saw in a 
dry place when not in use.

6. Work clothing: Do not wear loose clothing or 
jewellery as these could become tangled up in 
moving parts. Wear solid shoes when working. 
Wear a hair net as a general rule!

7. Avoid abnormal body postures. Ensure a safe 
working position and keep your balance at all 
times.

8. Service your tools with care. Use only sharp and 
undamaged saw blades so that you can work 
better and safer.

9. Use only original EFA saw blades. Follow the 
instructions given under "Changing the saw 
blade" (see chapter 4.1).

10.Do not leave wrenches on the machine. Check 
that all wrenches have been removed before 
starting the machine.

11.Use only original EFA accessories. Use of other 
accessories will void the warranty. Use of other 
tools or accessories may result in injury.

12.Holes must never be drilled in the motor 
housing (e.g. for attachment of nameplates). 
Use adhesive signs for marking the equipment.

13.Keep the ventilation slots on both sides of the 
motor free from soiling. 

14.Modifications and changes to the machine are 
not permitted and will relieve S&W of any war-
ranty and liability.

3. Commissioning and opera-
tional safety

Place of work

The working area for the operator should be at 
least 15 square feet. No other place of work should 
extend into this area, as the movements with the 
saw could result in the risk of injury. 

The illumination at the place of work must be at 
least 500 lux.

3.1 Initial operation

Switch off the saw before
connecting to the mains power
supply!

Important information, e.g. technical 
data sheets, drawings and parts lists 
can be found in Annex A. (p. 20).
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3.1.1 Spring balancer

Information on fine adjustment of the spring bal-
ancer can be found in chapter 4.4. 

Suspend the saw so that it is as top-heavy as possi-
ble. The vertical position can be adjusted, if neces-
sary.

When the saw is not in use, store it so that there is 
no risk of accidental contact with the sharp saw 
blade.

3.1.2 Electrical connection

The reciprocating saw is operated with electrical en-
ergy and must be connected to the mains power 
supply by a qualified electrician in accordance with 
the VDE directives and the regulations of the local 
public utility.

Hand-held electrical machines must be equipped 
with an operator protection switch (30 mA residual-
current circuit breaker) (Order No. 001 603 511) to 
increase the safety. Machines with low voltages are 
excluded from this requirement.

3.2 Switch operation

The machine must always 
be operated in combination 
with a weight relief system 
(spring balancer).
Install the spring balancer 
with a trolley to a higher 
element above the place of 
work or to the ceiling. Figure 1:  

Spring balancer

In view of the weight of approx. 7
kg, there is a danger of the
machine slipping or falling when
attaching or releasing the weight
relief system. Pay attention also
that the machine does not jam on
the trigger snap or on the hook of
the breaking saw.
 Work cautiously!

The saw may only be switched on
after carefully reading this oper-
ating manual and proper connec-
tion to the mains power supply!

3.2.1 Switching on

Hold the machine firmly at the supporting 
handle (A) and switch handle (B).

To switch on, press switch (C) with the index 
and middle fingers (see Fig. 2)

Figure 2: Switch operation

3.2.2 Switching off

Remove the index and middle finger from the 
switch.

The switch is returned to its "OFF" position 
automatically by a spring.

3.3 Working with the reciprocating 
saw

The machine may only be
switched on when the saw blade
has been correctly and securely
installed!

The reciprocating saws have to be
held firmly on both sides for
approx. 2 seconds after the start-
up phases.

Never reach into the area of the
saw blade to avoid the risk of cut-
ting off limbs!

Wear eye protection or safety
goggles when working with the
saw!

A B

C
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3.3.1 Working procedure

Before putting the saw into operation, check the rat-
ings of the power supply network and of the saw for 
correspondence. Carry out a function test before 
starting work.

Hold the saw firmly, position correctly and press 
the trigger switch (see chapter 3.2)

3.3.2 Work safety

Hold the machine firmly with both handles, 
never work one-handed.

Never carry the saw at the switch; it might start 
unintentionally.

Hold the guide and saw blade as straight as pos-
sible during sawing and do not allow to bend.

Handle particularly carefully during sawing.

Put the saw down only when the saw blade has 
come to a complete standstill (run-down time 
approx. 3 s)

For safe operation (guidance), the reciprocating 
saw must be suspended from a spring balancer.

4. Assembly

The drawings necessary for assembly can be found 
in A.3.

4.1 Changing the saw blade

Hold the guide and saw blade as
straight as possible during
sawing. Do not allow to bend!
Improper use will result in
increased wear!

Disconnect the saw from the
mains power supply before all
assembly work.

Use only original EFA saw blades!

Loosen hex. nut (1) and remove the saw blade 
by swinging out to the side by hand. (see Fig. 3)

Replace the saw blade and install in the reverse 
order, lubricate saw blade guide (2) with special 
grease 001 365 623.

Figure 3: Saw blade changing

Observe the tightening torque of 4.9 Nm.

Before putting the saw into operation again, carry 
out a test run. Pay attention to secure mounting of 
the saw blade. 

4.2 Sharpening the saw blade

Incorrectly sharpened saw blades detract from your 
productivity and also constitute considerable risks 
for the user.

Sharpening can be carried out on commercially 
available automatic saw blade sharpening ma-
chines.

Technical data - saw blade:

Length 350 mm

No. of teeth 55

Tooth set -

Order No. 003 009 201

1

2
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The teeth are chamfered alternately on one side, 
every third tooth remains unmachined on the side 
(see Fig. 4).

Figure 4: Grinding dimensions

Hundred percent cutting performance is only as-
sured if the dimensions shown are observed.

If the machine is used correctly, resharpening of the 
blades is only necessary occasionally.

4.3 Changing the carbon brushes

When the carbon brushes are worn, the automatic 
cut-out interrupts the power supply and the 
machine comes to a standstill. The automatic cut-
out prevents the collector of the armature being 
damaged by the brush springs. Constant inspection 
is thus eliminated.

When replacing carbon brushes with automatic in-
feed, the connection must be laid as a loop (see Fig. 
5).

Figure 5: Carbon deposits

Disconnect the saw from the
power supply. The carbon brushes
may only be replaced in pairs.

After at least every second carbon brush change, 
the gaps in the armature must be cleaned out using 
a plastic brush.

Figure 6: Armature

4.4 Adjustment of the spring 
balancer

The fine adjustment of the spring balancer is effect-
ed via the PLUS/MINUS screw on its housing (see 
Fig. 7).

Figure 7: Spring balancer

Turn the screw in MINUS direction until the saw 
is hanging freely in equilibrium (with the spring 
balancer) at working height.

If the saw cannot be pulled out, the spring balancer 
is jammed and a readjustment is necessary:

Turn the screw in PLUS direction until the saw 
can be pulled out and start the fine adjustment 
again (see above).

5. Maintenance

Malfunctions may occur during operation, but these 
are generally relatively simple to remedy. Table 1: 
Troubleshooting lists these malfunctions with possi-
ble causes and resulting potential remedies.
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Table 1: Troubleshooting

Malfunction Possible cause Remedy

Turn on switch (31), the 
motor does not start

1. Connection to works mains defective Check the connection and install 
a new connection, if necessary

2. Circuit breaker of works mains FAULT Inspect the circuit breaker, 
switch on again or replace

3. Switch (31) defective or connection loose Check contacts and connection, 
replace switch if necessary

4. Core in lead (21) broken or defective Inspect lead (21) and replace, if 
necessary

5. Fuse (33) defective Inspect, replace if necessary

6. Field winding (12) or armature (8) defec-
tive Inspect, replace if necessary

7. Carbon brushes (16) worn Inspect, replace if necessary 
(see chapter 4.3)

Turn on switch (31), 
motor runs, motor 
becomes hot, saw blade 
runs

8. Ventilation slots in motor housing (14)
or intermediate flange (4) are
clogged/soiled

Clean and unclog ventilation 
slots
Then clean the motor (e.g. with 
compressed air)

9. Fan on armature (8) broken
Replace the complete armature 
(8)the fan is not available as a 
spare part

10. Field winding (12) or armature (8) 
defective Inspect, replace if necessary

Turn on switch (31), the 
motor is blocked

11. Fan on armature (8) broken

Replace the complete armature 
(8) 
the fan is not available as a 
spare part

12. Circlip (30) of gear wheel vst (28) bro-
ken or loose Inspect, replace if necessary

Turn on switch (31), the 
motor starts
Saw blade binding

13. Interior of gear head is full of lubricating 
grease (overgreased)

Completely clean the interior, 
then grease all individual parts 
(see 6.3)

Turn on switch (31), the 
motor starts 
Gear head (1) becomes 
hot

14. Interior of gear head is full of lubricating 
grease (overgreased)

Completely clean the interior, 
then grease all individual parts 
(see 6.3)

Turn on switch (31), the 
motor starts
Saw blade does not run

15. Pinion (5) broken Inspect, replace if necessary

16. O-rings (32) worn
Hollow wheel runs also Inspect, replace if necessary

17. Wobble bell (21) broken Inspect, replace if necessary
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Malfunction Possible cause Remedy

Saw is unusually loud
(motor or gear head)

18. Motor bearings (7+9) defective Inspect, replace if necessary

19. Bearings in gear head defective
(4,13, 20 + 29) Inspect, replace if necessary

20. Paired bearings (13) incorrectly installed
Inspect and install correctly
Position spacer ring (14) against 
wide outer ring

21. Hollow wheel (31) or gear wheel vst 
(28)
Teeth worn

Inspect, replace if necessary

Brush sparking in motor

22. Armature (8) soiled or defective
Inspect and clean armature (see 
chapter 4.3), replace if 
necessary

23. Carbon brushes (16) worn Inspect, replace if necessary 
(see chapter 4.3)

Saw blade "wobbles"

24. Saw blade (36) or guide (33) not cor-
rectly installed or secured

Inspect mounting and replace, if 
necessary, secure with nut
„<> right assembly“ 

25. Bearing (4) defective Inspect, replace if necessary

No cutting performance 26. Saw blade (36) blunt Sharpen or replace saw blade

Table 1: Troubleshooting

6. Cleaning and maintenance

6.1 Daily cleaning after completion 
of the slaughters

Continuous reliable operation can only be assured if 
the reciprocating saw is kept hygienically clean at all 
times. The machine should normally be disinfected 
before each cleaning.

Observe the applicable safety and hygiene regula-
tions (EN 1672)!

Disinfectants must not be allowed to come into di-
rect or indirect contact with foodstuffs. Rinse the 
machine with clear water after disinfection.

The saw blade must be removed as described in 
chapter 4.1 for disinfection and cleaning. For this, 
move the saw from the breaking room to the main-
tenance station.

Disconnect the machine from the
works mains before all cleaning
and maintenance work!

6.1.1 Disinfection

Disinfect the machine during operation after every 
cut with hot water (82° C).

Always perform disinfection separately from 
cleaning. Always allow the disinfectant to work for 
20-30 minutes.

6.1.2 Cleaning of the reciprocating saw

Clean the machine after use with a cloth, brush and 
warm water (40 - 55° C). Stubborn or encrusted 
soiling must be soaked beforehand. Clean using a 
cleaning agent, preferably as a foam, that is applied 
to the surface to be cleaned and allowed to work for 
15 - 20 minutes. Subsequently wash off the dis-
solved soiling manually with warm water.

Do not use aggressive solvents!
Do not use steam or high-pres-
sure cleaners! Do not immerse the
machine in water!
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Recommended cleaning agents

Diversey Lever Tego 2000: Surface-active disin-
fectant

Diversey Lever GmbH
Mallaufstr. 50-56, 68219 Mannheim

P3-topax 91: Surface-active disinfectant

Henkel-Ecolab Deutschland GmbH
Postfach 13 04 06, 40554 Düsseldorf

A cleaning plan and further details can be obtained 
from the above addresses.

The above cleaning agents are only a recommenda-
tion; if other cleaning agents are used, the customer 
should examine the material compatibility and the 
compliance with the hygiene regulations.

6.1.3 Lubricant

The lubricant is subject to the regulations applica-
ble to the foodstuffs sector (EN 1672).

6.1.4 Recommended lubricating grease

Klübersynth UH1 14-1600 (H1) special gearbox 
grease

Order No. 001 365 644 (0.8 kg)

Order No. 001 365 645 (5 kg)

Molycote:

EFA Special Grease (1 kg), Order No. 001 365 623 
(bearings and slide points)

6.2 Daily maintenance of the recip-
rocating saw

6.2.1 Lubrication

After every cleaning, grease the saw blade guide 
lightly with EFA Special Grease (001 365 623).

6.3 Extended maintenance (after 
approx. 400 operating hours)

6.3.1 Lubrication

Every 400 operating hours, press 3 strokes of 
grease with the grease gun through the grease 
nipple. Lubricant: see chapter 6.1.4.

Every 1200 operating hours (at least 1x per year), 
remove gear head (1) from the motor and clean 
completely. Grease all the individual parts before as-
sembly.

6.3.2 Seals

The function of the seals on the switch handle and 
handle cover must be checked at every mainte-
nance. The brake must be repaired.

6.4 Repair by After-Sales Service

Repairs may only be carried out by authorised 
specialists.

Our Service department is at your disposal for 
all repair work. In the event of a repair, please 
contact your nearest contract workshop or our 
parent company directly.

Please note that electric tools may only be 
repaired by qualified electricians (according to 
VBG 4), as incorrectly performed repairs can 
result in considerable danger for the user.

On request, spare parts lists can be supplied to 
the repair workshop with qualified specialist 
staff.

After every repair, the gear units must be 
repacked with grease!

7. Transport and storage

The machine must be stored in a dry, well-ventilated 
room.

The machine must be cleaned as described in chap-
ter 6.1.2 and transported in dry condition.

Ensure that the machine is not damaged during 
transport.

8. End of life provisions

At the end of their useful service life, return old ma-
chines to the parent company for disposal.

Disconnect the machine from the
works mains before starting any
repair work!
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A. Приложение/ Annex

A.1 Технические данные/ Technical Data

Технические данные/Technical Data EFA 63

Мощность / Output 1020 Вт 

Арт. № / Order No. 42 В
115 В
230 В 

110 888 121
110 888 111
110 888 101

Voltage / Frequency ~ 50-60 Гц

Потребление тока / Current consumption  42 В = 25,2 A; 115 В = 9,2 A; 230 В = 4,6 A

Класс защиты / Protection range motor IP 24

Соединительный кабель / Cable Length 3,50 м

Вес / Weight 7,1 кг

Длина полотна / Sawblade length 350 мм

Разрезов / Cut per minute 5000 1/мин

Вибрация, приходящая на плечо и 
предплечье (EN 28662)
Hand-arm vibration

< 28 м/с2

Уровень звукового давления (EN ISO 
11688-1)
Уровень шума (уровень акустической 
мощности)
Sound pressure level (EN ISO 11688-1)
Noise level (Sound power level)

макс 87 дБ (A)

Подъемная сила пружинного привода
Carrying capacity of spring balancer

6-10 кг
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A.2 Размерный чертеж/ Dimension sheet

Переключатель

Соединительный кабель/Cable

Ручка/Handle

Нож/Guide

Ручка

Пильное полотно/Sawblade
1,8 мм толщиной/thickness

1,5 мм толщиной/thickness

210 мм шириной/width

Switch Handle
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A.3 Покомпонентный чертеж/ Exploded view
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EFA 63
Номер 
рисунка

Fig.

Шт.
Pcs.

Наименование Designation Номер заказа
Order-No.

1 1 Электропила EFA 63, 230 В Reciprocating Saw EFA 63,230V 110 888 101
- 1 Электропила EFA 63, 115 В Reciprocating Saw EFA 63,115V 110 888 111
- 1 Электропила EFA 63, 42 В Reciprocating Saw EFA 63, 42V 110 888 121
2 1 Корпус в сборе Housing complete 008 009 788
3 1 Двигатель ручного 

инструмента в сборе, 230 В
Motor complete, 230 V 008 009 787

- 1 Двигатель ручного 
инструмента в сборе, 115 В

Motor complete, 115 V 008 009 786

- 1 Двигатель ручного 
инструмента в сборе, 42 В

Motor complete, 42 V 008 009 785

4 4 Шестигранная гайка Hexagon nut 001 304 501
5 1 Типовая фирменная табличка Type plate 003 009 290
6 4 Просечной штифт с 

полукруглой головкой
Half-round groove stud 001 306 502
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A.4 Покомпонентный чертеж пилы/ Explosion view of the saw

42a

ohoffmann
Ausrichtung der Lager Pos. 13 zueinander Ru V2

ohoffmann
Beschriftung
Внешнее кольцо

ohoffmann
Beschriftung
Внутреннее кольцо

ohoffmann
Textfeld
Обратить внимание на положение уплотнительных колец подшипников!
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A.5 Каталог запасных и быстроизнашивающихся деталей/ List of spare and wear parts

EFA 63
Номер 
рисунка

Fig.

Кол-
во

Pcs.
Наименование Designation

Номер 
заказа

Order-No.
1 1 Ручка Handle 003 009 202
1 1 Корпус редуктора в сборе 

(поз. 2, 13-32 ,38-42)
Gear housing compl.
( fig. 2, 13-32, 38-42 )

008 010 589

2 1 Корпус в сборе Housing complete 007 009 192
3 1 Корпус Housing 003 009 183
4 4 Металлокерамический подшипник Sintered bearing 001 341 509
5 1 Прокладка Seal 003 009 191
6 1 Цилиндрический штифт Cylinder pin 001 305 506
7 1 Корпус Housing 003 009 182
8 1 Смазочный ниппель Grease nipple 001 305 801
9 4 Пружинная шайба Spring washer 001 317 001
10 2 Винт с цилиндрической головкой Cylinder screw 001 326 027
11 2 Резинометаллическая втулка Rubber metal bushing 001 352 302
12 2 Винт с шестигранной головкой Hexagon screw 001 325 917
13 2 Радиально-упорный подшипник Angular ball bearing 001 340 423
14 1 Распорная втулка Spacer 003 009 203
15 1 Распорная втулка Spacer 003 009 204
16 1 Кольцо с резьбой Threaded ring 003 002 939
17 1 Винт с шестигранной головкой Hexagon screw 001 325 910
18 1 Дисковая пружина Cup spring 001 311 914
19 1 Кольцо с резьбой Threaded ring 003 010 713
20 1 Радиально-упорный подшипник Angular ball bearing 001 340 504
21 1 Полумуфта со скошенным торцом Wobble bell 003 009 196
22 1 Вал со скошенным торцом Wobble shaft 003 009 195
23 1 Шпиндель Spindle 003 009 194
24 2 Призматическая шпонка Key 001 305 456
25 1 Водило планетарной передачи в сборе Planet carrier complete 007 009 782
26 1 Стопорное кольцо Snap ring 001 312 409
27 4 Шайба осевого подшипника Thrust bearing disc 001 343 107
28 2 Шестерня в сборе Fiber pinion gear  

complete
007 010 280

29 2 Игольный венец Needle ring 001 341 807
30 2 Стопорное кольцо Snap ring 001 313 005
31 1 Коронная шестерня планетарной 

передачи в сборе (с поз. 32)
Hollow wheel complete 
(incl. 32)

007 008 674

32 4 Уплотнительное кольцо круглого 
сечения

O-Ring 001 317 733

33 1 Нож в сборе Guide complete 007 009 200
34 3 Пружинная шайба Spring washer 001 317 003
35 3 Винт с шестигранной головкой Hexagon screw 001 325 906
36 1 Пильное полотно Saw blade 003 009 201
37 2 Винт с шестигранной головкой Hexagon screw 001 325 902
38 2 Винт с потайной головкой Countersunk screw 001 326 504
39 2 Шайба Disk 003 009 199
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41 1 Шарнирный болт Joint bolt 003 009 198
42 1 Шпиндель в сборе Spindle complete 007 009 197
42a 1 Внутренняя заглушка Inside plug 001 368 605

EFA 63
Номер 
рисунка

Fig.

Кол-
во

Pcs.
Наименование Designation

Номер 
заказа

Order-No.
43 2 Шестигранная гайка Hexagon nut 001 304 501
44 1 Хомут Eye bow 002 000 185
1 8 Самонарезающий винт со сферо-

цилиндрической головкой
Lens sheet metal screw 001 327 507

2 1 Подшипниковый щит в сборе End shield complete 007 008 668
2a 4 Установочный штифт Stud bolt 001 326 603
3 2 Втулка Socket 001 606 701
4 1 Промежуточный фланец Intermediate flange 003 008 830
5 1 Шестерня (число зубьев 9) Pinion (tooth number 9) 003 009 779
6 1 Шайба Disk 003 009 319
7 1 Радиальный шарикоподшипник Ball bearing 001 607 915
8 1 Якорь, 230 В Armature 230 V 001 607 912
- 1 Якорь, 115 В Armature 115 V 001 607 913
- 1 Якорь, 42 В Armature 42 V 001 607 933
9 1 Радиальный шарикоподшипник Ball bearing 001 345 301
10 1 Воздухоочиститель Air washer 001 607 916
11 2 Самонарезающий винт со сферо-

цилиндрической головкой
Lens sheet metal screw 001 607 917

12 1 Обмотка возбуждения, 230 В Stator 230 V 001 607 929
- 1 Обмотка возбуждения, 115 В Stator 115 V 001 607 930
- 1 Обмотка возбуждения, 42 В Stator 42 V 001 607 936
13 5 Кабельная стяжка Cable tie 001 371 912
14 1 Корпус двигателя Motor housing 001 607 919
14a 1 Табличка с указаниями Indicating label 003 006 015
15 1 Промежуточный фланец Intermediate flange 003 008 829
16 2 Угольная щетка Carbon brush 001 607 911
17 2 Держатель угольной щетки в сборе 230 

В 
Carbon brush holder 230V 001 607 910

- 2 Держатель угольной щетки в сборе 115 
В

Carbon brush holder 115V 001 607 941

- 2 Держатель угольной щетки в сборе 42 
В

Carbon brush holder 42 V 001 607 935

18 2 Кольцо круглого сечения Round ring 001 317 734
19 2 Крышка держателя угольной щетки Carbon brush cover 003 008 856
20 2 Самонарезающий винт со сферо-

цилиндрической головкой
Lens sheet metal screw 001 607 920

21 1 Кабель со штекером, 230 В Cable with plug 230 V 001 607 931
- 1 Кабель без штекера, 115 В Cable with plug 115 V 001 607 932
- 1 Кабель без штекера, 42 В Cable without plug 42 V 001 601 746
22 1 Нажимной винт, 230 В, 115 В Pressure screw 230 V, 115 

V
001 606 711

23 1 Защита кабеля, 230 В, 115 В Protetive covering of cable 001 606 339
24 1 Шайба, 230 В, 115 В Disk 230 V, 115 V 001 606 712
25 1 Уплотнительное кольцо, 230 В, 115 В Packing ring, 230 V 115 V 001 606 713
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A.6 Схема соединений/ Connection diagram
A.6.1 42 /115 /230 Вольт

25a 1 Резьбовое соединение, 42 В Screwing 42 V 001 325 516
26 1 Ручка Handle 003 009 071
27 1 Прокладка Seal 001 606 721
28 1 Скоба для крепления кабеля 230 В, 

115 В
Cable clamp 230 V, 115 V 001 606 338

29 2 Самонарезающий винт со сферо-
цилиндрической головкой 230 В, 115 В

Lens sheet metal screw 
230 V, 115 V

001 327 512

30 1 Колпачок Cover cap 007 001 867
31 1 Переключатель 230 В, 115 В Switch 230 V, 115 V 001 601 203
- 1 Переключатель 42 В Switch 42 V 001 601 203

EFA 63
Номер 
рисунка

Fig.

Кол-
во

Pcs.
Наименование Designation

Номер 
заказа

Order-No.
32 1 Самонарезающий винт со сферо-

цилиндрической головкой
Lens sheet metal screw 001 327 502

33 1 Конденсатор Condenser 001 607 924
34 1 Крышка ручки Handle cover 001 606 720
35 3 Шайба Disk 001 318 210
36 3 Самонарезающий винт с полупотайной 

головкой
Lens sheet metal screw 001 327 511

Принадлежности, которые входят в 
комплект поставки:

Scope of Supply:

37 Односторонний гаечный ключ Single-head wrench 001 365 803

Специальные принадлежности: Special Accessories:
- 1 Пружинный привод Spring balancer 001 620 032
- 1 Трансформатор 42 В, 1250 Вт Transformer for 42 V 1250 

watts
001 604 516

- 1 Упор Stopper 003 009 749

Соединительный кабель, синий/Connection lead blue

Соединительный кабель, коричневый/Connection lead brown

Переключатель/
Switch

Статор/Stator

Статор/Stator
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EC   D E C L A R A T I O N   O F   C O N F O R M I T Y 

,  98/37/EC 

- .

,

.

We hereby declare that the following designated complete machines comply with the EC machine directive 98/37/EC and meet 

the essential demands on health and safety on account of their conception and design. 

The validity of this declaration expires when a modification to the machine is made without being coordinated with us. 

CE

:

) EFA SL50WB, SL50/18,63,66,68, SL24WB, SL 80 E 

   ) EFA 57, 800, 801, 802 

)

   )

 / : 98/37/EC, 73/23/ , 89/336/

: DIN EN 1050 

: DIN EN 294, DIN EN 954-1, DIN EN 954-2 ( )

   DIN EN 60204-1, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3 

: prEN 12 984, EN 55014-1/2 

: --------- 

 Machine identification: Jigsaws and knifes 

 Type  a) EFA SL50WB,SL50/18,63,66,68,SL24WB, SL 80 E 

   b) EFA 57, 800, 801 

 Actuation a) Electrically driven 

   b) Pneumatic drive 

 Applied regulations/directives: 98/37/EC, 79/23/EEC, 89/336/EEC 

 Applied A- standards: DIN EN 292, DIN EN 1050 

 Applied B- standards: DIN EN 294, DIN EN 954-1, DIN EN 954-2 (draft) 

   DIN EN 60204-1, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3 

 Applied C- standards: prEN 12 984, EN 55014-1/2 

 Applied national standards: ---------

 – :   Schmid & Wezel  GmbH & Co 

 Manufacturer Name - Address:   Bahnhofstraße 18/18a , 75433 Maulbronn 

      

    

:  __________________________________________ 

  Signature:  Ulrich Merkle  Dr. Norbert Lay 

   

:

 Details of the undersigned: Managing director Head of engineering and development 

B. ДЕКЛАРАЦИЯ  СООТВЕТСТВИЯKonformitätserklärung/ Declara-




